ПАМЯТКА
для граждан в условиях карантина (ст. 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ "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
2.
3.
4.

5.

Губернатора от 13 марта 2020 г. № 27;
Родителям (опекунам, попечителям) детей до 16 лет обеспечить соблюдения режима
изоляции детей;
Максимально ограничить контакты, в том числе с друзьями и соседями, не принимать их
в собственном доме;
При первых респираторных симптомах обращаться за медицинской помощью, не
покидая места проживания (пребывания);
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).

ПАМЯТКА
для должностных лиц в условиях ограничительных мероприятий (карантина) (ст. 31
Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения")
I. Должностные лица правоохранительных органов на территории введения
ограничительных мероприятий (карантина) ОБЯЗАНЫ:
1. На пунктах въездного контроля территории, где введены ограничительные
мероприятия (карантин) обеспечить запрет на въезд (выезд) всех лиц и транспортных
средств за исключением:
- служб жизнеобеспечения населенного пункта;
- сотрудников правоохранительных органов;
- медицинских работников;
- сотрудников органов государственной и муниципальной власти;
- 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.
2. Осуществлять постоянное патрулирование общественных пространств, в том
числе придомовых территорий, не допускать собирание граждан в группы.

3. Осуществлять проверку законности покидания мест проживания
(пребывания) (наличие QR-кодов, заявок на выход), в случае нарушений –
незамедлительно составлять протокол об административном правонарушении;
4. Не допускать нахождение на улице лиц до 16 лет без сопровождения
взрослых. В случае выявления – незамедлительно информировать родителей, составлять
протоколы об административном правонарушении
5. В случае необходимости информировать граждан о необходимости
максимально ограничить покидание мест проживания (пребывания), соблюдения
дистанции, ношения средств индивидуальной защиты в магазинах и аптеках.
6.
Обеспечить контроль за недопущением посещения лицами купален
(святых родников)
II. Главы муниципальных образований, на территории которых введены
ограничительные мероприятия (карантин) ОБЯЗАНЫ:
1. Оказать

содействие должностным лицам правоохранительных органов в
обеспечении запрета на въезд (выезд) всех лиц и транспортных средств, за
исключением лиц определенных пунктом 1 раздела I.
2. Осуществлять информирование населения всеми доступными средствами о
мерах профилактики коронавирусной инфекции, необходимости строго соблюдения
режима самоизоляции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и немедленного
обращения за медицинской помощью при появлении признаков ОРВИ (выступления по
ТВ и (или) радио, публикации в СМИ, листовки, через систему оповещения).
3. Обеспечить контроль за недопущением посещения лицами купален (святых
родников).
4. Обеспечить закрытие всех детских садов на территории введения
ограничительных мероприятий (карантина) и организацию дежурных групп в детских
садах для детей работников организаций, чья деятельность не приостановлена в
соответствии с Указом Президента РФ и Указом Губернатора Нижегородской области.
5. Обеспечить совместно с руководителями организаций ЖКХ и транспорта
проведения дезинфекционных мероприятий на территории введения ограничительных
мероприятий (карантина), в том числе в подъездах жилых домов, общественного
транспорта, общественных пространств.
6. Принимать меры по максимальному разобщению населения на территории,
соблюдению принципов самоизоляции и социального дистанцирования (1,5 метра), не
допускать нахождение населения без масок в магазинах и аптеках.
III. Руководители учреждений здравоохранения ОБЯЗАНЫ:
1. Обеспечить соблюдение санитарно- противоэпидемического режима с учетом

требований при работе с больными новой коронавирусной инфекцией при
организации первичной и стационарной медицинской помощи;
2. Запретить доступ посетителей в здания и помещения учреждений
здравоохранения, где содержаться больные новой коронавирусной инфекцией;
3. Осуществлять контроль за использованием средств индивидуальной защиты
сотрудниками учреждений здравоохранения (маски, перчатки, защитные экраны,
костюмы), а также соблюдением масочного режима лицами, находящимися на
стационарном лечении при выходе из палат;
4. Обеспечить оказание амбулаторной медицинской помощи на дому.
5. Обеспечить обязательное обследование на новую коронавирусную инфекцию лиц с
пневмониями (независимо от возраста и тяжести состояния), лиц старше 60 лет с
клиникой респираторных инфекций

6. Определить круг лиц, контактировавших с заражёнными новой коронавирусной

инфекцией, для помещения их под медицинское наблюдение и проведения
лабораторного исследования.
IV.Руководители организаций, деятельность которых не приостановлена
ОБЯЗАНЫ:
1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы всех работников, чье непосредственное
участие не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов,
необходимых для обеспечения функционирования организации (во всех случаях, когда это
возможно), и содействие соблюдению работниками режима самоизоляции на дому;
2. Не допускать на рабочие места работников 65+, беременных женщин, лиц с хроническими
заболеваниями для работы в недистанционном режиме, предусматривающем нарушение такими
лицами режима самоизоляции (за исключением случаев, прямо предусмотренных Указом
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27), посредством обязательного
перевода таких лиц на дистанционный режим работы, а в случае невозможности – предоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска, оформление периода нерабочих дней с сохранением
заработной платы (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или Указами
Президента РФ № 239 и № 294);
3. Обеспечить соблюдение работниками и посетителями дистанции 1, 5 м., в том числе

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию);
Обеспечить максимальное обособление отдельных структурных подразделений,
территориальных единиц, в том числе посредством организации раздельного прохода,
питания (территориально или по времени), обеспечение непересечения смен при
посменной организации работы;
Обеспечить входной фильтр с соблюдением дистанции 1,5 м. для работников до начала
рабочей смены с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой; организовать своевременное выявление и изоляцию лиц с
признаками респираторных инфекций в течение рабочего времени;
Обеспечить работников масками (респираторами), в том числе для целей проезда на
работу (с работы) на общественном транспорте или такси, перчатками, кожными
антисептиками, контролировать их использование в течение рабочего времени; условия
соблюдения правил личной гигиены сотрудников (мытье рук с мылом, использование
кожных антисептиков);
Обеспечить при поступлении запроса территориального управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области незамедлительное представление информации о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых
функций;
Обеспечить осуществление обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели,
оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
Обеспечить использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
Обеспечить наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук сотрудников.
Отменить все служебные командировки в связи с запретом на выезд с территории
введения ограничительных мероприятий (карантина)

