
ПАМЯТКА  

для граждан в условиях карантина (ст. 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения") 

Гражданам, не проживающим на территории, где введены 

ограничительные мероприятия (карантин)  въезд на данную территорию 

ЗАПРЕЩЕН, за исключением: 

- сотрудников служб жизнеобеспечения населенного пункта; 

- сотрудников правоохранительных органов; 

- медицинских работников; 

- сотрудников органов государственной и муниципальной власти; 

- работников предприятий и организаций, доставляющих продукты питания, товары 

первой необходимости, медикаменты при условии соблюдения противоэпидемических 

мероприятий,  

-лиц, разрешение которым выдаёт оперативный штаб по реализации мер профилактики 

и контроля за распространением коронавирусной инфекции соответствующей 

территории.  

 

Гражданам, проживающим (находящимся) на территории, где введены 

ограничительные мероприятия (карантин)  покидать  ее границы ЗАПРЕЩЕНО за 

исключением: 

- сотрудников служб жизнеобеспечения населенного пункта; 

- сотрудников правоохранительных органов; 

- медицинских работников; 

-сотрудников органов государственной и муниципальной власти; 

-работников  предприятий и организаций, доставляющих продукты питания, 

товары первой необходимости, медикаменты при условии соблюдения 

противоэпидемических мероприятий 

- лиц, разрешение которым выдаёт оперативный штаб по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 

соответствующей территории.  

 

Граждане, проживающие (находящиеся)  на территории, где введены 

ограничительные мероприятия (карантин), ОБЯЗАНЫ: 

1. Находиться в режиме самоизоляции по месту проживания (пребывания) 

согласно Указу Губернатора от 13 марта 2020 г. № 27; 

2. Родителям (опекунам, попечителям) детей до 16 лет обеспечить соблюдения 

режима изоляции детей; 

3.  Максимально ограничить контакты, в том числе  с друзьями и соседями, не 

принимать их в собственном доме;  

4. При  первых  респираторных симптомах  обращаться за медицинской 

помощью, не покидая места проживания (пребывания); 

5.  В месте проживания (пребывания) постоянно проводить дезинфекционные 

мероприятия: мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - 

перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после 

посещения туалета; 



6. Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с 

применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим 

эффектом; 

7. В случае продолжения работы на организациях непрерывного цикла,  в 

организациях, деятельность которых не приостановлена, при посещении продуктовых 

магазинов, магазинов товаров первой необходимости, аптек, банков и иных зданий 

(сооружений, помещений), рынков, ярмарок, при посадке в общественный транспорт и 

такси соблюдать нормы социального дистанцирования (1,5 м.), использовать средства для 

защиты органов дыхания (масок, повязок, респираторов и т.п.); 

8.  По возможности осуществлять закупку продуктов питания, товаров первой 

необходимости, медикаментов посредством дистанционной торговли или с помощью 

волонтеров; 

9. Покидать место проживания (пребывания) только по причинам, 

определенным Указом Губернатора от 13 марта 2020 г. № 27; 

10. По возможности для перемещения использовать личный автотранспорт или 

такси;  

11. Во время прогулок  соблюдать дистанцию, не собираться группами, не 

посещать общественные территории – детские площадки, спортивные сооружения, 

исключить контакты с поверхностями спортивных сооружений, объектов, находящихся на 

придомовых территориях (скамеек, одиночных качелей и т.п.). 

12. Ограничить поездки на природу и пикники. 

13. Не посещать лиц, находящихся на стационарном лечении. 

14.  Не посещать купальни (святые родники). 

 

   


