ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Графский переулок,д.4, корп. 2,3,4, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687 40 35, факс (495) 616 65 69

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
«

»

20

г.

г. Москва

Я, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ, АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

Рассмотрев информацию в отношении гражданина(-ки):
Фамилия, Имя, Отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий
личность
Адрес места
регистрации/фактический адрес
проживания (пребывания)
Контактный номер телефона
УСТАНОВИЛ:
(фамилия, имя, отчество полностью)

находился(-лась) в контакте с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Установленная дата последнего контакта с больным: «___»__________ 2020 г.
В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID19, представляющей опасность для окружающих, руководствуясь ст. ст. 30, 33, 50, 51 Федерального
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально
значимых заболеваний и перечня заболеваний представляющих опасность для окружающих», СП
3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Гражданину(-ке) _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

находиться в режиме изоляции в течение _____ дней с «______» ____________2020 г. по
«___»_____________2020 г. по месту проживания (пребывания) в помещении по
адресу:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
адрес

а именно, не покидать указанное помещение, в том числе не посещать работу, учебу, магазины,
аптеки, никакие общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным
транспортом, не контактировать с третьими лицами; при первых признаках заболевания
(повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание) позвонить в службу Скорой помощи 103
или 112 и не допускать самолечения.

2. Ответственность за выполнение постановления возлагаю на
(фамилия, имя, отчество полностью)
Соблюдение режима будет контролироваться в течение всего установленного периода изоляции.
В случае нарушения установленного режима изоляции по месту проживания (пребывания) в
отношении лица, больного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), может быть принято
решение об изоляции в специализированное учреждение (обсерватор).
Невыполнение настоящего постановления влечет за собой административную ответственность,
предусмотренную:
ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
ст. 6.3 КоАП РФ: нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ

__________________
(подпись)

Андреева Е.Е.
(ФИО)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
об ответственности за действия (бездействие),
влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для
окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет
уголовную ответственность (ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации):
ч.1 - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года;
ч.2 - то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести
месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
Постановление № ____________ от «____» __________ 2020 г. мне,_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
объявлено, содержание его мне понятно, экземпляр постановления получил(-а)
________________________________________
подпись

______________________________________________
дата

Гражданину(-ке) постановление зачитано вслух, от подписания отказался
1. _________________________
подпись

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

2. _________________________
подпись

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

