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Напоминаем жителям Республики Алтай, планирующим выезд за пределы Российской
Федерации, либо вернувшимся из-за рубежа, о требованиях прохождения в течение
трех календарных дней со дня прибытия, ПЦР-тестирования на COVID-19. При наличии
вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о
перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного
исследования на COVID-19 методом ПЦР, не требуется.

  

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном
заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение четырех
календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации на Едином
портале государственных услуг путем заполнения формы «Предоставление сведений о
результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной
инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации»
(https:www.gosuslugi.ru/400705/1).

  

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР
гражданин, прибывший из-за границы, должен соблюдать режим изоляции по месту
жительства (пребывания).

  

Требование о прохождении тестирования относится   и к детям.

  

С начала года всего порядка 1400 жителей и гостей региона прибыли из-за пределов
России в Республику Алтай. Учитывая неблагополучную обстановку по коронавирусу в
ряде стран, существует реальная угроза завоза COVID-19 на территорию региона.

  

Роспотребнадзор осуществляет контроль соблюдения требований о прохождении
тестирования на коронавирус гражданами, прибывшими из-за рубежа. В отношении
граждан, не прошедших тестирование, возбуждается административное производство.
К настоящему времени в отношении нарушителей по материалам Роспотребнадзора по
Республике Алтай судами принято решение о привлечении к ответственности 140
человек на сумму 1020000.00 рублей.
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Напомним, что санкция статьи предусматривает для граждан административную
ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же   действия
(бездействие) повлекут причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа
может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

  

Уважаемые жители Республики Алтай! Эпидемиологическая ситуация в стране и в мире
в целом сохраняется напряженной. Учитывая приближение праздничных выходных,
предлагаем провести эти дни дома, отказаться от  перелетов, поездок за рубеж и за
пределы региона. Проведите этот праздник дома в кругу самых родных и близких. При
посещении общественных мест надевайте маску и перчатки, соблюдайте социальную
дистанцию, часто и тщательно мойте руки, следите за своим здоровьем! Если вы еще не
сделали прививку от коронавируса, сделайте это как можно быстрее. Кстати в
праздничные дни прививочные пункты будут  работать. Берегите себя!
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