
 
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 Алтайскому краю 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в городах Славгороде, Яровое, 

Бурлинском, Хабарском и Немецком национальном районе         
658829, Алтайский край, г. Славгород, ул. К. Маркса, дом 281 

Тел.: 8 (385-68) 5-14-23, 5-18-83 
Е-mail: to-slavg@22.rospotrebnadzor.ru 

                                                 
 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
г.г. Славгороде, Яровое, Бурлинском, Хабарском и Немецком национальном  
районе напоминает, что для граждан, прибывающих на территорию 
Российской Федерации воздушным транспортом предусмотрены правила 
прибытия на территорию РФ в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 
"Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019" 
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019" –   
1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства: 
        при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, 
следующее в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях 
транзитного проезда через территорию Российской Федерации, и при пересечении 
Государственной границы Российской Федерации обеспечить наличие при себе медицинского 
документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской 
Федерации; 
       до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации 
(рекомендуемый образец размещен на официальном сайте Роспотребнадзора). 
      В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском 
языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации 
организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность 
которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации. 
2. Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации 
воздушным транспортом, должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и 
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). 



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. 
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 календарных 
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. 

Так же предупреждаем, что неисполнение данного Постановления влечет нарушение 
санитарного законодательства, а именно ст.ст. 10, 30, 31 Федерального закона от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления 
Правительства РФ от 01.12.2004г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний представляющих опасность для окружающих», п. 4.1,4.2 СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 27 июля 2020 г. № 22, от 18.09.2020 № 27)  

Ответственность, за которое предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ - невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период осуществления на 
соответствующей территории ограничительных мероприятий, и влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.  

Консультацию по указанной информации, разъяснение правил для прибывающих на территорию 
Российской Федерации граждан воздушным транспортом можно получить по телефону (838568) 
5-33-31 у ведущего специалиста-эксперта А.В. Кропивьянской.  
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