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В связи увеличением числа стран, открывающих границы для Российских граждан,
приближением  туристического сезона,  Управление Роспотребнадзора по Республике
Алтай  напоминает, что в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 "О внесении изменений в
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019" граждане Российской Федерации, прибывающие на
территорию Российской Федерации воздушным транспортом, должны обеспечить
заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в
электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не
позднее регистрации на рейс), анкеты прибывающего на борту самолета.

  

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской
Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19
методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования  в специальной
форме на Едином портале государственных услуг.

  

Обращаем особое внимание граждан, возвращающихся с отдыха за рубежом вместе с
детьми, что требование о прохождении тестирования на COVID-19 методом ПЦР в
течение 3-х календарных дней со дня прибытия регулярными авиарейсами и внесение
результатов исследования на Единый портал государственных и муниципальных услуг
относится не только к взрослым, но и к детям.

  

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо
соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

  

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, граждане должны
незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских
организаций.

  

Нарушение требований Постановления влечет за собой   привлечение  к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
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населения). Статья предусматривает для граждан административную ответственность в
виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия),
повлекут причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять
от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

  

Соблюдение требований об обязательном прохождении тестировании при возвращении
из-за границы находится на особом контроле Роспотребнадзора. В 2021 году за
указанные нарушения 3 гражданина в Республике Алтай уже привлечены к
административной ответственности,  по фактам  еще двух нарушений материалы
переданы в суд.  По 15 фактам проводится расследование.
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