ПАМЯТКА по обеспечению основных принципов самоизоляции
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации граждан, приезжающих из неблагополучных по COVID-19 стран,
должна осуществляться изоляция (самоизоляция) в домашних условиях
КТО САМОИЗОЛИРУЕТСЯ И ЧТО ТАКОЕ САМОИЗОЛЯЦИЯ?
В категорию лиц, в отношении которых необходимо применение режима самоизоляции,
попадают граждане Российской Федерации, а также граждане, имеющие иное гражданство,
но постоянно проживающие на территории России, прибывающие из неблагополучных по
COVID-19 стран.
Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц, прибывших из неблагополучных по
COVID-19 стран, в изолированной квартире с исключением контакта с членами своей
семьи или другими лицами. Граждане, вступившие в контакт с прибывшими из
неблагополучных по COVID-19 стран, также подлежат САМОИЗОЛЯЦИИ!!!
КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ САМОИЗОЛИЦИЯ?
Режим самоизоляции устанавливается сроком на 14 дней, с момента пересечения границы
Российской Федерации - для лиц, прибывающих из неблагополучных по COVID-19 стран.
При условии совместного путешествия нескольких лиц, проживающих в одной квартире,
возможна совместная изоляция нескольких лиц. Не рекомендуется пребывание домашних
животных в квартире, где осуществляется самоизоляция.
По прибытию в Россию необходимо сообщать о своем возвращении из стран,
неблагополучных по COVID-2019, месте, датах пребывания на указанных
территориях, адрес места самоизоляции и другую контактную информацию по
телефонам горячей линии:
- Единая горячая линия Омской области по вопросам коронавируса
8-800-350-46-96;
- Министерство здравоохранения Омской области +7 (3812) 23-79-82;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области +7 (3812) 32-60-26;
- Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Территориальный центр
медицины катастроф», круглосуточный номер телефона +7 (3812) 95-78-08;
- Администрация Нововаршавского муниципального района, ежедневно с 8.30 до
17.45, кроме субботы и воскресенья +7 (38152) 2-13-05, а также на круглосуточный
номер ЕДДС Нововаршавского района +7 (38152) 2-15-65.
для дальнейшей передачи информации в территориальную медицинскую
организацию, которой устанавливается медицинское наблюдение за прибывшим.
ПРАВИЛА САМОИЗОЛЯЦИИ
Лицам, находящимся в изоляции запрещается выходить из помещения, даже на
непродолжительный срок (покупка продуктов/предметов первой необходимости, вынос
мусора, отправка/получение почты и др.). Для обеспечения изолируемого всем
необходимым могут привлекаться родственники, службы доставки, волонтеры и др. лица
без личного контакта с изолируемым (безналичный расчет; доставляемые
продукты/предметы оставляются у входа в квартиру изолируемого). Бытовой мусор,
образующийся в месте изоляции, упаковывается в двойные прочные мусорные пакеты,
плотно закрывается и выставляется за пределы квартиры, по предварительному звонку
лицам, которые будут его утилизировать (выносить).
В период самоизоляции необходимо соблюдать режим проветривания, правила гигиены
(мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом
пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета
и др.), регулярно проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с
моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

МЕСТО ИЗОЛЯЦИИ МОЖНО ПОКИНУТЬ, ЕСЛИ:
изолируемый имеет право покидать место изоляции в следующих случаях:

при возникновении ЧС техногенного или природного характера (при вызове
сотрудников спецслужб, обязательно указывать свой статус «изолированного»),

в случае возникновения угрозы жизни или здоровью изолированного лица
(соматические заболевания и др.) (при вызове сотрудников медицинской службы,
обязательно указывать свой статус «изолированного»),
При появлении первых симптомов заболевания COVID-19, изолируемый ставит в
известность БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ» по телефону: +7 (38152) 2-16-39.
За изолируемым устанавливают медицинское наблюдение на дому с обязательной
ежедневной термометрией, осуществляемой медицинскими работниками с обязательным
соблюдением мер биологической безопасности при контакте с изолируемым (врачи
поликлинической сети). На 10 сутки изоляции, сотрудниками медицинской организации,
производится отбор материала для исследования на COVID-19.
МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ ФАКТ ИЗОЛЯЦИИ:
На все время нахождения в режиме изоляции на дому, открывается двухнедельный лист
нетрудоспособности (без посещения лечебного учреждения).
КТО КОНТРОЛИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ИЗОЛИЦИИ?
Контроль за соблюдением изолированным всех ограничений и запретов, которые были
включены в понятие «самоизоляция», возлагается на участковых уполномоченных полиции
(проведение инструктажа с изолируемым, контроль по телефону лиц, подлежащих
изоляции). Участковые уполномоченных полиции осуществляют надлежащий надзор,
разъясняют условия изоляции на дому и последствия нарушения режима.
Лица, нарушившие режим самоизоляции несут административную, а также
уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о наказании нарушителей
карантина или других санитарно-эпидемиологических правил, в результате действий
которых заразились или умерли люди.
Если в результате нарушения умирает два человека и более, закон предусматривает за
это до семи лет лишения свободы.
Если нарушение приведет по неосторожности к смерти человека или создаст угрозу
массового заболевания, за это предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо
лишение свободы на срок до пяти лет.
Просто за нарушение законопроект предусматривает штраф от 500 000 до 700 000
рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной работой на срок до трех лет, либо до двух лет лишения свободы.
Ужесточение административной ответственности
За нарушение санитарно-эпидемиологических норм "в период режима чрезвычайной
ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих, а равно в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в
установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарноэпидемиологический
надзор,
о
проведении
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий".

За такое нарушение для граждан предусмотрены штрафы от 15 000 до 40 000 рублей,
для должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей, для юрлиц - от 200 000 до 500 000
рублей или закрытие на срок до месяца.
Если нарушения повлекут вред здоровью человека или смерть, но не содержат
уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан вырастет до 150 000-300 000 рублей,
для должностных лиц - до 300 000-500 000 рублей или их могут дисквалифицировать на
срок до трех лет. Для ИП и юрлиц за такие нарушения предусмотрены штрафы от 500 000
до 1 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 дней.
Поправки также вводят в КоАП статью об ответственности за неподчинение правилам
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Если нарушение не повлекло тяжких последствий, штрафы для граждан составит от
1000 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей, для ИП - от 30 000
до 50 000 рублей, для юрлиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
Штрафы за повторное нарушение или за нарушения, которое влечет вред здоровью или
имуществу человека, будут выше. Для граждан они могут достигать суммы в 50 000 рублей,
для должностных лиц - 500 000 рублей, для ИП и юрлиц - до 1 млн рублей.
Закон также даст сотрудникам МЧС право составлять протоколы об административных
правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС.

