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Уважаемые коллеги! 

 

На основании письма первого заместителя Главы города, руководителя 

рабочей группы по противодействию распространению в городе Красноярске 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV                                                                         

Давыдова А.В., доводим до Вашего сведения, что в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.12.2020 № 43 «Об обеспечении режима изоляции лиц, 

прибывших из Соединенного Королевства  Великобритании и Северной 

Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19», лицам, 

прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии на территорию Российской Федерации, необходимо соблюдать 

режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати 

календарных дней со дня прибытия. 

Также напоминаем, что согласно постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019» (в редакции от 18.09.2020) гражданам Российской Федерации, 

прибывающим на территорию Российской Федерации из любых стран, в 

течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19  

методом ПЦР  и разместить информацию о результате лабораторного 

исследования на COVID-19  методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму 

«Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную 

инфекцию для пребывающих на территорию Российской Федерации» 

(https://www.gosuslugi.ru/400705/1).  

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19  

методом ПЦР  соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). 

Обращаем Ваше внимание, что за невыполнение указанных положений 

нормативного правового акта частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность: на граждан в размере от пятнадцати  

до сорока тысяч рублей, на должностных лиц – от пятидесяти до ста пятидесяти 

тысяч рублей. 

Кроме этого, работодателям предписано обеспечить информирование 

работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости 

лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех 

календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации,  

а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до 

получения результатов указанного лабораторного исследования. 

При привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 

без гражданства, необходимо проверять наличие медицинских документов, 

подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на 

COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до 

прибытия на территорию Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас: 

– довести вышеуказанную информацию до сведения всех работников 

возглавляемого Вами учреждения; 

– информировать главное управление образования о планируемых Вами 

(руководителями МУ) выездах за границу Российской Федерации. 

 

 

 

Руководитель главного 

управления образования                                                                  Т.Ю. Ситдикова  

 

 

 

 

 

 
Мамаева Анна Викторовна 2638147 

 

 

 

 

 

 

 


