Карантин
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0012230
Классификация сигнала: Здравоохранение(гос.услуги, отношение мед.персонала и т.д.)
Территориальная принадлежность: пгт. Войвож
Содержание: Я проживаю в пгт. Войвож Сосногорского р-она. За границей никогда не бывал.
С 10.03.2020 г. по 25.03.2020 г. проходил лечение в ГУ РК "Клинический кардио диспансер" г.
Сыктывкар Республики Коми. С 26.03.2020 г. по настоящее время нахожусь дома. 06.04.2020
г. (сегодня) мне поступила телефонограмма заведующей Войвожской больницы №2 о том, что
мне объявлен карантин и мне запрещено покидать квартиру. Очевидно, что я должен
исполнять самоизоляцию (14-ти суточный домашний карантин). Возникли вопросы: 1.
самоизоляция (домашний карантин) исчисляется с даты возвращения мною домой (с
26.03.2020 г.), длиться 14 суток и 08.04.2020 г. последний день запрета о покидании жилища
(квартиры)? 2. почему мне только сегодня 06.04.2020 г. сообщено о запрете мною покидать
жилище (квартиру)? Какие-то правила по противодействию распространения инфекции
COVID-19 совершенствованы и по этой причине того, что с сегодняшнего дня задействовано
нововведение для меня о самоизоляции? 3. с сегодняшнего дня (06.04.2020 г.) порядок о
самоизоляции применяется для любого человека, вернувшегося с территорий субъектов РФ, а
не только из-за границы, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции?
Дата публикации ответа: 16 апреля 2020 г.
Органы ИВ и МС: Министерство здравоохранения РК
Ответ ОВ и МС:
Добрый день! В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» особый режим самоизоляции введен на территории Российской
Федерации с 04 по 30 апреля 2020 года.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по
Республике Коми от 05.04.2020 № 101 и приказом Министерства здравоохранения Республики
Коми от 06.04.2020 № 519-р, которые регламентируют дополнительные мероприятия в
отношении пациентов, выписанных из республиканских учреждений здравоохранения г.
Сыктывкара, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, в отношении Вас по месту
жительства были проведены дополнительные контрольные мероприятия.
Руководителем структурного подразделения ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ» «Войвожская
больница № 2» Вам было сообщено о необходимости медицинского наблюдения
длительностью 14 дней с момента выписки из государственного учреждения
здравоохранения, т. е. до 08.04.2020 (выписка 25.03.2020), а также о необходимости забора у
Вас анализов для лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Вы были
осмотрены врачом-терапевтом 06.04.2020, в тот же день произведен забор биоматериала для
исследования. Кроме того, Вам было рекомендовано соблюдение режима самоизоляции до
30.04.2020.

Страница 1 из 1

