
   
 

ПАМЯТКА 

Для граждан пересекающих государственную границу  

Российской Федерации, въезжающих на территории Оренбургской 

области с других регионов 

 
 

В связи с угрозой завоза новой коронавирусной инфекции, представляющей опасность для 

окружающих, на территории Оренбургской области на основании ст. 6 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 

112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» введен режим повышенной готовности. 

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области информирует о необходимости 

исполнения ограничений, действующих на территории региона, а именно: 

1. Иностранным гражданам: 

1.1. Иностранные граждане, въезжающие на территорию Оренбургской области с приграничной 

территории Казахстана, при пересечении Государственной границы Российской Федерации, въезде в 

Оренбургскую область, обязаны: 

- информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об 

отсутствии заболевания COVID-19 с предоставлением медицинского документа на русском или 

английском языке, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования 

материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 

три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации; 

- в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование в соответствии с 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 (в течение трех 

календарных дней с момента прибытия); 

- находиться на изоляции по месту жительства (пребывания), исключив контакты с членами семьи 

и иными лицами, не находящимися на изоляции, либо в обсерваторе до получения отрицательного 

результата лабораторного исследования на COVID-19. В случае любого ухудшения состояния 

здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения 

медицинских организаций. 

 

2. Гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства: 

2.1. Лицам, прибывшим на территорию Оренбургской области, в том числе с территорий других 

субъектов Российской Федерации (за исключением командированных работников и работников, 

работающих вахтовым методом), рекомендовано в течение 3 календарных дней со дня прибытия пройти 

обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и находиться на изоляции по месту 

жительства (пребывания), исключив контакты с членами семьи и иными лицами, не находящимися на 

изоляции, до получения отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19. При 

отсутствии возможности прохождения обследования находиться на изоляции по месту жительства 

(пребывания) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Оренбургской области, исключив 

контакты с членами семьи и иными лицами, не находящимися на изоляции. 

2.2. Лицам, совместно проживающим с гражданами, прибывшими на территорию Оренбургской 

области из иностранных государств либо иных субъектов Российской Федерации, исключить контакты с 

указанными гражданами до получения ими отрицательного результата лабораторного исследования на 

COVID-19 или истечения 14 дней со дня прибытия на территорию Оренбургской области. 

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти 

обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. 

Невыполнение вышеперечисленного законодательства влечет за собой административную 

ответственность, предусмотренную ч. 2 и 3 ст. 6.3. КоАП РФ, уголовную ответственность, 

предусмотренную статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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