
 

 

"О новых правилах для прибывающих на территорию Российской Федера-
ции " 

 
Для граждан (потребителей) 

 

С 15.04.2021 вступает в силу постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 09.04.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обес-
печении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (зареги-
стрировано в Минюсте России от 14.04.2021 регистрационный № 63 125).  

Согласно внесенным изменениям: 

1. Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в 
Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Рес-
публики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Фе-
дерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 ме-
тодом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с использованием мобильного приложения 
«Путешествую без COVID-19». 

2. С 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Рос-
сийской Федерации любым видом транспорта необходимо: 

- обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до 
прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ); 

- в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации 
пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о 
результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ. 

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблю-
дать режим изоляции по месту жительства (пребывания). 

Ранее указанная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом. 

 
"О рассмотрении обращений граждан за 1 квартал 2021 года" 

 
Для граждан (потребителей) 

 
За 1 квартал 2021 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 
Харовском, Верховажском районах  (далее – территориальный отдел) рассмотрено 60  
письменных обращений граждан, что выше уровня 2020 года на 17%. 

В основном граждане обращались по вопросам неудовлетворительных условий 
проживания, а именно затопление, захламление подвальных помещений, несоблюде-
ние параметров микроклимата в жилых домах (низкая температура в квартирах в хо-
лодное время года), а также на нарушения требований санитарного законодательства 
при реализации пищевой продукции, отсутствии маркировки товаров.  

Основанием для проведения территориальным отделом контрольно-надзорных 
мероприятий явились 5 обращений, по результатам которых в 4 случаях, изложенные 
в обращениях граждан факты подтвердились.  В отношении 4 виновных лиц приняты 
меры административного воздействия.  



С целью профилактики нарушения обязательных требований по поступившим 
обращениям граждан в адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
за 1 квартал 2021 года выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований законодательства. 

По всем обращениям гражданам даны письменные разъяснения требований са-
нитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

По одному обращению гражданина территориальным отделом в отношении не-
добросовестного исполнителя услуг по договору бытового подряда подготовлено ис-
ковое заявление в защиту прав потребителя и представлены интересы в суде.  

 


