В соответствии с указом губернатора от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима
повышенной готовности» все, кто приезжает в Ивановскую область из других субъектов России, обязаны самоизолироваться
на 14 дней, в случае пребывания на территории Ивановской области менее 14 дней – в течение всего периода пребывания. В
случаях, когда режим изоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными лицами, на всех
совместно проживающих с ними лиц распространяется требование об изоляции на 14 дней, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим пунктом.
Режим изоляции, предусмотренный настоящим пунктом, не применяется: к лицам, имеющим при себе медицинский
документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID2019 методом ПЦР,
отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты въезда на территорию Ивановской области, либо медицинский
документ, подтверждающий выявление антител иммуноглобулина G (IgG); к руководителям и сотрудникам (работникам)
организаций (предприятий, органов власти, учреждений), деятельность которых не приостановлена в соответствии с
федеральными и региональными нормативными правовыми актами, к прикомандированным к ним лицам, по решению
руководителей таких организаций, а также к лицам, являющимся участниками конституционного, гражданского,
арбитражного, административного или уголовного судопроизводства, следующим к месту (от места) участия в совершаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке процессуальных действиях, в том числе для участия в
судебных заседаниях (на основании повесток и иных вызовов суда, прокурора и иных правоохранительных органов
Ивановской области), при условии соблюдения указанными лицами мер безопасности, определенных в настоящем указе.
Действие абзаца третьего настоящего пункта не распространяется на лиц, пребывающих в Ивановскую область из
других субъектов Российской Федерации водным транспортом по туристическим маршрутам.
МОЙ МУЖ ВОЗВРАЩАЕТСЯ С РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ДОМОЙ В ИВАНОВО. ДОЛЖНА ЛИ Я САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ
ТОЖЕ, ИЛИ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ НЕГО?
- Ваш муж обязан самоизолироваться на 14 дней со дня прибытия в регион. Если вы проживаете совместно с супругом, то вам
тоже необходимо самоизолироваться.
Я ЖИВУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ХОЧУ ПРИЕХАТЬ НА 4 ДНЯ К РОДСТВЕННИКАМ В ИВАНОВО. РАЗВЕ Я ДОЛЖНА ВСЕ 4 ДНЯ
СИДЕТЬ ДОМА У МОИХ РОДСТВЕННИКОВ?

- Рекомендуем отложить поездку. По прибытии в регион вам придется самоизолироваться. Режим обязательной
самоизоляции будет распространяться также на ваших родственников, с которыми вы будете проживать.
Я ПЛАНИРУЮ ВЕРНУТЬСЯ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОМОЙ В ЮРЬЕВЕЦ. КУДА Я ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ О ВОЗВРАЩЕНИИ?
- О своем прибытии необходимо сразу сообщить в департамент здравоохранения Ивановской области по телефону 8 (4932)
93-97-97 или на единую горячую линию 112, вас проконсультируют о дальнейших действиях.
Я РАБОТАЮ В МОСКВЕ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, НА ВЫХОДНЫЕ ПРИЕЗЖАЮ ДОМОЙ В ЛЕЖНЕВО. ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ В
ЭТИ 2 ДНЯ?
- Вам нужно либо отложить поездки в наш регион и проводить выходные в Москве, либо оставаться в Лежневе в режиме
самоизоляции. В противном случае это будет нарушением действующего режима самоизоляции.
МНЕ НАДО ПО ЛИЧНЫМ ДЕЛАМ СЪЕЗДИТЬ НА ОДИН ДЕНЬ В МОСКВУ. ДОЛЖЕН ЛИ Я САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ НА 14 ДНЕЙ
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ИВАНОВО?
- Да, нужно будет самоизолироваться на 14 дней.
МОЯ ДОЧЬ ХОЧЕТ ПРИЕХАТЬ НАВЕСТИТЬ МЕНЯ ИЗ МОСКВЫ НА 3 ДНЯ. ДОЛЖНА ЛИ ОНА САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ И ВЫЗВАТЬ
ВРАЧА? А ПОСЛЕ ЕЕ ОТЪЕЗДА Я ДОЛЖНА БУДУ СИДЕТЬ 14 ДНЕЙ НА САМОИЗОЛЯЦИИ?
- Сейчас лучше отложить поездку. В противном случае она обязана будет самоизолироваться на 14 дней в Ивановской
области, а в случае её приезда такая обязанность наступит и для вас.
ЧТО МНЕ БУДЕТ, ЕСЛИ Я НАРУШУ САМОИЗОЛЯЦИЮ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ИВАНОВО?
- За нарушение обязательного режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. Внесены поправки
в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы для граждан за нарушение режима самоизоляции – от 1
тысячи до 30 тысяч рублей. Если вы совершите нарушение повторно – штраф многократно возрастет. Если в результате
ваших действий будет заражен другой человек – предусмотрена и уголовная ответственность.

К МОИМ СОСЕДЯМ ПРИЕХАЛИ РОДСТВЕННИКИ ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КУДА Я МОГУ ОБ ЭТОМ СООБЩИТЬ?
- Сообщить об этом можно в Департамент здравоохранения Ивановской области по телефону 8 (4932) 93-97-97.
Я ВОДИТЕЛЬ ГАЗЕЛИ И ПОСТОЯННО ЕЗЖУ В МОСКВУ ПО РАБОТЕ. МОГУ ЛИ Я ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ?
- Если вы работаете в организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с указом Президента или указом
губернатора, вы можете продолжать работать. Режим обязательной самоизоляции на вас в этом случае не распространяется.
Если же вы не относитесь к числу тех, кто имеет право продолжать работать, то вам грозит административная
ответственность за нарушение действующего режима обязательной самоизоляции.

