
ВЕДОМЛЕНИЕ 
для граждан, прибывших на территорию РФ, о выполнении 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-2019». 
  
В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в 
соответствии со статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от  18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации, 
необходимо: 
1.              Гражданам Российской Федерации, пребывающим на территорию Российской Федерации воздушным 
транспортом: 
1.1. В целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты пребывающего на территорию Российской 
Федерации. 
Обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) 
(https://www.gosuslugi.ru) анкеты для пребывающего в Российскую Федерацию в электроном виде «Регистрация 
прибывающих в Российскую Федерацию» (https://www.gosuslugi.ru/394604). 
1.2. В течение 3 (трех) календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти 
лабораторное обследование на COVID-2019 методом ПЦР и разместить информацию о результате 
лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму обязаны предоставить в 
ЕПГУ сведения о результатах теста на новою коронавирусную инфекцию, разместив информацию о результате 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений 
о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской 
Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). 
1.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со 
дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций. 
2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства: 
- при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное средство, 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-2019 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня о прибытия на территорию 
Российской Федерации; 
- по прибытию на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты 
пребывающего на территорию Российской Федерации; 
- 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. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
об ответственности за действия/бездействие, 

влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие 
угрозу наступления указанных последствий 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих» коронавирусная инфекция (COVID-2019) внесена в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих. 
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 гражданско-правовую, административную (ч. 2 ст. 6.3, ч.1 ст. 
19.4, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ) и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. ст. 
236 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 
  



 

NOTIFICATION 
for citizens who have arrived on the territory of the Russian Federation, on the 

implementation of the resolution of the Chief state sanitary doctor of the Russian 
Federation of 18.03.2020 No. 7 "on ensuring isolation in order to prevent the spread of 

COVID-2019". 
In connection with the continuing global spread of a new coronavirus infection (COVID-2019), in 
accordance with article 31, paragraph 6 of part 1 of article 51 of the Federal law of 30.03.1999 No. 52-FZ 
"on sanitary and epidemiological welfare of the population", Resolution of the Chief state sanitary doctor of 
the Russian Federation of 18.03.2020 No. 7 "on ensuring isolation in order to prevent the spread of COVID-
2019", persons arriving on the territory of the Russian Federation must: 
1. Citizens of the Russian Federation who travel to the territory of the Russian Federation by airсraft: 
1.1. In order to ensure sanitary and quarantine control at checkpoints across the State border of the Russian 
Federation, ensure that the questionnaire is filled in for the person staying on the territory of the Russian 
Federation. 
Provide filling in on the Unified portal of state and municipal services (hereinafter-EPSU) 
(https://www.gosuslugi.ru) electronic forms for a person staying in the Russian Federation "Registration of 
arrivals to the Russian Federation" (https://www.gosuslugi.ru/394604). 
1.2. Within 3 (three) calendar days from the date of arrival in the territory of the Russian Federation to pass a 
laboratory examination on the COVID-2019 PCR and post information about the results of laboratory 
studies COVID-2019 PCR in SPPS by filling out the form required to provide to SPPS data on test results on 
novel coronavirus infection, posting information on the laboratory result on the COVID-19 PCR in SPPS, by 
filling out the form "Providing information about the results of a test for a new coronavirus infection for 
those arriving in the territory of the Russian Federation" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). 
1.3. In case of any deterioration of health within fourteen calendar days from the date of arrival on the 
territory of the Russian Federation, immediately request the medical assistance at the place of residence 
(stay), without visiting medical organizations. 
2. Foreign citizens and stateless persons: 
- when boarding an aircraft performing international air transportation, when boarding an aircraft performing 
international air transportation, traveling to a destination in the territory of the Russian Federation, including 
for the purpose of transit through the territory of the Russian Federation, and when crossing the State border 
of the Russian Federation, ensure that you have a medical document (in Russian or English) confirming the 
negative result of a laboratory test of the material for COVID-2019 using polymerase chain reaction (PCR), 
selected no earlier than three calendar days before arrival on the territory of the Russian Federation. 
- after arrival on the territory of the Russian Federation in order to ensure sanitary and quarantine check at 
boarding control across the State border of the Russian Federation, ensure that the questionnaire of the 
person staying on the territory of the Russian Federation is filled in; 
- if it is impossible to submit a medical document in Russian or English, it is allowed to submit it in the 
official language of the state of registration of the organization that issued such a medical document. 

 
PLEASE PAY ATTANTION 

about responsibility for actions/omissions, 
causing the spread of an infectious disease that is dangerous to others, or creating a threat of these 

consequences 
Resolution of the Government of the Russian Federation No. 66 of 31.01.2020 « about changes in the list of 
diseases that pose a danger to others» coronavirus infection (COVID-2019) is included in the list of diseases 

that pose a danger to others. 
Violation of law in the field of ensuring sanitary and epidemiological well-being of the population, resulting 
in violation of current sanitary rules and hygiene standards, failure to comply with sanitary and hygienic and 

anti-epidemic measures, entails civil, administrative (part 2 of article 6.3, part 1 of article 19.4, part 1 of 
article 19.5 of the Administrative Code of the Russian Federation) and criminal liability in accordance with 

the legislation of the Russian Federation. Art. 236 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
 
Kind regards, 
Aviation marketing and commerce department 


