
Уважаемые жители города и прибывающие  на территорию Ростовской области! 

    1. Если Вы посетили страны (территории), где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) рекомендуется: 

     1.1 Передавать сведения о месте и дате пребывания, возвращения 

на «горячую линию» министерства здравоохранения Ростовской области 

по номеру телефона 8-(928)-767-38-91 и Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ростовской области 8-(863)-251-06-12, 8-800-100-74-17, 8-(928)-

169-96-18, 8-(863)-282-82-64; МБУЗ «Центральная городская больница г. 

Донецка 8- 

(863-68)-5-95-04. 

    1.2 При выявлении первых признаков респираторной инфекции 

(повышение температуры, озноб, слабость, заложенность носа) оставаться 

дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за медицинской 

помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с 

предоставлением информации о своем пребывании на территории, 

де зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

для оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских 

организаций (на дому); 

     1.3 Соблюдать постановления (предписания) специалистов Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области о нахождении в режиме 

изоляции на дому (по месту пребывания). 

     2.  Прибывшим на территорию Ростовской области из Китайской 

Народной республики, Республики Корея, Итальянской Республики, 

Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевство 

Испания, Исламской Республики Иран, а также других государств с 

неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019- 

nCoV), помимо мер, обеспечить самоизоляцию на дому (по месту 

пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию 

(не посещать работу, учебу и общественные места). 

     3. За сокрытие информации о контакте с больным коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV), о возвращении из вышеперечисленных стран, 

неблагополучных по коронавирусной инфекции, за нарушение 

самоизоляции 

предусматривается: УК РФ Статья 236. Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание людей, - могут назначить наказание в виде штрафа до 80 000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 

шести месяцев, 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. 
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