
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 

     
От 6 мая 2020 года 
 
Об утверждении Порядка приема граждан 
на изоляцию в пункты временного 
размещения  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 30.03.1999 года № 52
населения», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID
распоряжением  Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 года № 42
повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID
распоряжения Главы УР от 06.05.2020г. №94
Республики от 14.04.2020 года №125  «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
отдельных территориях Удмуртской Республики», распоряжением Правительства У
Республики от 03.05.2020 года №513
перечне обсерваторов, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1.  Порядок приема граждан на изоляцию в пункты временного размещения;
1.2. Требования к пунктам временного размещения;
1.3. Форму заявления; 
1.4. Форму решения; 
1.5. Форму согласия. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении Порядка приема граждан 
на изоляцию в пункты временного 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

ления», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID
распоряжением  Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 года № 42
повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Удмуртской Республики» (в редакц
распоряжения Главы УР от 06.05.2020г. №94-РГ), постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 14.04.2020 года №125  «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
отдельных территориях Удмуртской Республики», распоряжением Правительства У
Республики от 03.05.2020 года №513-р «О перечне пунктов временного размещения граждан и 
перечне обсерваторов, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

19)», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
вердить прилагаемые: 

Порядок приема граждан на изоляцию в пункты временного размещения;
пунктам временного размещения; 

исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 №664/1 

ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 

эпидемиологическом благополучии 
ления», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
распоряжением  Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 года № 42-РГ  «О введении режима 
повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой 

19) на территории Удмуртской Республики» (в редакции 
РГ), постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 14.04.2020 года №125  «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
отдельных территориях Удмуртской Республики», распоряжением Правительства Удмуртской 

р «О перечне пунктов временного размещения граждан и 
перечне обсерваторов, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

19)», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Порядок приема граждан на изоляцию в пункты временного размещения; 

исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

О.Н. Бекмеметьев 



 
 

Порядок приема граждан на изоляцию в пункты временного размещения 

1. На изоляцию в пункты временного размещения (далее 
гражданин, постоянно проживающий на территории муниципального образования «Город 
Ижевск» или муниципального обра
города Ижевска из-за пределов Удмуртской Республики.

2. Для рассмотрения возможности заселения в ПВР гражданин обязан заявить об этом 
по телефону «горячей линии»: 8(3412)222
связи.  

3. Заявка на заселение в ПВР рассматривается Администрацией города Ижевска в 
течение 3 часов с момента поступления. 

4. О принятом решении, а также 
местонахождения ПВР для пр
указанному в заявке. Информирование заявителя осуществляет сотрудник Администрации города 
Ижевска. 

5. Заселение в ПВР осуществляется на основании решения Администрации города 
Ижевска при условии наличия од

5.1. Постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике о необходимости нахождения 
указанного гражданина на самоизоляции;

5.2. Документа, подтверждающ
муниципального образования «Город Ижевск»
район» из-за пределов Удмуртской Республики (железнодорожный/авиабилет) в период, начиная  
с 3 мая 2020 года. 

5.3. Иных документов, подт
Удмуртской Республики и прибывшего на территорию муниципального образования «Город 
Ижевск» или муниципального образования «Завьяловский район»

6. Граждане, имеющие основания на заселен
соответствующего пункта самостоятельно. 

7. По прибытии в ПВР гражданину в обязательном порядке проводится измерение 
температуры. В случае выявления повышенной температуры, администрация ПВР вызывает 
автомобиль скорой медицинской помощ
учреждение и доводит данную информацию до Администрации города Ижевска.

8. При заселении гражданин подписывает документы, на основании которых обязуется 
соблюдать правила нахождения в соответствующем ПВР, а также
изоляцию (круглосуточное пребывание) на 14дне
ПВР. 
 
 
 
 
 

Утвержден постановлением 
Администрации города 

                            

Порядок приема граждан на изоляцию в пункты временного размещения 
 

пункты временного размещения (далее –
гражданин, постоянно проживающий на территории муниципального образования «Город 

или муниципального образования «Завьяловский район», прибывший на территорию 
за пределов Удмуртской Республики. 

Для рассмотрения возможности заселения в ПВР гражданин обязан заявить об этом 
»: 8(3412)222-899 оставив свой контактный телефон для обратной 

Заявка на заселение в ПВР рассматривается Администрацией города Ижевска в 
течение 3 часов с момента поступления.  

О принятом решении, а также информация о наименовании и адресе 
местонахождения ПВР для прохождения изоляции, сообщается заявителю по телефону, 
указанному в заявке. Информирование заявителя осуществляет сотрудник Администрации города 

Заселение в ПВР осуществляется на основании решения Администрации города 
Ижевска при условии наличия одного из следующих документов: 

Постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике о необходимости нахождения 
указанного гражданина на самоизоляции; 

Документа, подтверждающего прибытие гражданина на территорию 
муниципального образования «Город Ижевск» или муниципального образования «Завьяловский 

за пределов Удмуртской Республики (железнодорожный/авиабилет) в период, начиная  

Иных документов, подтверждающих нахождение гражданина за пределами 
Удмуртской Республики и прибывшего на территорию муниципального образования «Город 

или муниципального образования «Завьяловский район», начиная с 3 мая 2020 года. 
Граждане, имеющие основания на заселение в ПВР

соответствующего пункта самостоятельно.  
По прибытии в ПВР гражданину в обязательном порядке проводится измерение 

температуры. В случае выявления повышенной температуры, администрация ПВР вызывает 
автомобиль скорой медицинской помощи для транспортировки гражданина в медицинское 
учреждение и доводит данную информацию до Администрации города Ижевска.

При заселении гражданин подписывает документы, на основании которых обязуется 
соблюдать правила нахождения в соответствующем ПВР, а также согласие на добровольную 
изоляцию (круглосуточное пребывание) на 14дней в номере, который определяет а

Утвержден постановлением  
Администрации города Ижевска 

                            от 06.05.2020г. № 664/1 

Порядок приема граждан на изоляцию в пункты временного размещения  

– ПВР)может быть принят 
гражданин, постоянно проживающий на территории муниципального образования «Город 

, прибывший на территорию 

Для рассмотрения возможности заселения в ПВР гражданин обязан заявить об этом 
оставив свой контактный телефон для обратной 

Заявка на заселение в ПВР рассматривается Администрацией города Ижевска в 

о наименовании и адресе 
охождения изоляции, сообщается заявителю по телефону, 

указанному в заявке. Информирование заявителя осуществляет сотрудник Администрации города 

Заселение в ПВР осуществляется на основании решения Администрации города 

Постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике о необходимости нахождения 

его прибытие гражданина на территорию 
или муниципального образования «Завьяловский 

за пределов Удмуртской Республики (железнодорожный/авиабилет) в период, начиная  

верждающих нахождение гражданина за пределами 
Удмуртской Республики и прибывшего на территорию муниципального образования «Город 

, начиная с 3 мая 2020 года.  
ие в ПВР, добираются до 

По прибытии в ПВР гражданину в обязательном порядке проводится измерение 
температуры. В случае выявления повышенной температуры, администрация ПВР вызывает 

и для транспортировки гражданина в медицинское 
учреждение и доводит данную информацию до Администрации города Ижевска. 

При заселении гражданин подписывает документы, на основании которых обязуется 
согласие на добровольную 

й в номере, который определяет администрация 

 
 
 
 
 
 



Требования к пунктам временного размещения 

1.1. Режим работы ПВР круглосуточный;
1.2. Здание ПВР должно быть обеспечено круглосуточной охраной;
1.3. Здание предпочтительно должно иметь возможность обработки стоков (желательно 

наличие резервуара для сбора и дезинфекции 
на 1м3); 

1.4. Сотрудники ПВР, обслуживающий персонал не должны относиться к следующим 
категориям:  лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица в возрасте старше 
65 лет; 

2. 
2.1. Лица, пребывающие в ПВР, должны быть обеспечены:
-  сменной обувью, постельным бельём, полотенцами;
-  средствами личной гигиены: мыло, туалетная бумага и т.д.;
-  одноразовой посудой, которая после использования обеззараживается и

 

3.1. Место приёма пребывающих с санитарным пропускником (наличие масок, перчаток, 
бахил, антисептика); 

3.2. Наличие изолированных комнат с санитарным узлом;
3.3. Наличие поста дежурного (не реже двух раз в сутки 

наблюдаемых). 
 

4. Требования к комнатам для пребывающих лиц
4.1. Изолированные комнаты с санитарным узлом с размещением до 4 человек;
4.2. Обеспечение питания непосредственно в комнате с использованием одноразовой 

посуды; 
4.3. Наличие в комнате кроватей, стола для приёма пищи, стульев, мебели (с возможностью
дезинфекции); 
4.4. Дезинфекция комнаты проводится два раза в сутки.
 

 
5.1. В ПВР необходимо вести следующие журналы учета:
 журнал учёта термометрии и жалоб лиц, по
 журнал учета термометрии сотрудников ПВР;
 журнал генеральных уборок и регистрации дезинфекции помещений;
 журнал учёта обработки СИЗ (защитные костюмы)
 журнал прохождения персоналом ПВР инструктажа по режиму особо опасных 

инфекционных болезней и использованию средств индивидуальной защиты.
 

Утверждены постановлением 
Администрации города Ижевска

Требования к пунктам временного размещения (ПВР)
 

1. Нормативные требования 

1.1. Режим работы ПВР круглосуточный; 
1.2. Здание ПВР должно быть обеспечено круглосуточной охраной;
1.3. Здание предпочтительно должно иметь возможность обработки стоков (желательно 

наличие резервуара для сбора и дезинфекции жидких отходов (дезинфекция: 10г активного хлора 

1.4. Сотрудники ПВР, обслуживающий персонал не должны относиться к следующим 
категориям:  лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица в возрасте старше 

 Требования по обеспечению пребывающих лиц
2.1. Лица, пребывающие в ПВР, должны быть обеспечены: 

сменной обувью, постельным бельём, полотенцами; 
средствами личной гигиены: мыло, туалетная бумага и т.д.; 
одноразовой посудой, которая после использования обеззараживается и

3. Требования к составу ПВР 
3.1. Место приёма пребывающих с санитарным пропускником (наличие масок, перчаток, 

3.2. Наличие изолированных комнат с санитарным узлом; 
3.3. Наличие поста дежурного (не реже двух раз в сутки 

Требования к комнатам для пребывающих лиц
4.1. Изолированные комнаты с санитарным узлом с размещением до 4 человек;
4.2. Обеспечение питания непосредственно в комнате с использованием одноразовой 

нате кроватей, стола для приёма пищи, стульев, мебели (с возможностью

4.4. Дезинфекция комнаты проводится два раза в сутки. 

5. Ведение журналов учёта 

5.1. В ПВР необходимо вести следующие журналы учета: 
журнал учёта термометрии и жалоб лиц, помещённых в ПВР;
журнал учета термометрии сотрудников ПВР; 
журнал генеральных уборок и регистрации дезинфекции помещений;
журнал учёта обработки СИЗ (защитные костюмы) 
журнал прохождения персоналом ПВР инструктажа по режиму особо опасных 

инфекционных болезней и использованию средств индивидуальной защиты.

Утверждены постановлением  
Администрации города Ижевска 

от 06.05.2020г. № 664/1 
 

(ПВР) 

1.2. Здание ПВР должно быть обеспечено круглосуточной охраной; 
1.3. Здание предпочтительно должно иметь возможность обработки стоков (желательно 

жидких отходов (дезинфекция: 10г активного хлора 

1.4. Сотрудники ПВР, обслуживающий персонал не должны относиться к следующим 
категориям:  лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица в возрасте старше 

нию пребывающих лиц 

одноразовой посудой, которая после использования обеззараживается и утилизируется. 

3.1. Место приёма пребывающих с санитарным пропускником (наличие масок, перчаток, 

3.3. Наличие поста дежурного (не реже двух раз в сутки анализ термометрии 

Требования к комнатам для пребывающих лиц 
4.1. Изолированные комнаты с санитарным узлом с размещением до 4 человек; 
4.2. Обеспечение питания непосредственно в комнате с использованием одноразовой 

нате кроватей, стола для приёма пищи, стульев, мебели (с возможностью 

мещённых в ПВР; 

журнал генеральных уборок и регистрации дезинфекции помещений; 

журнал прохождения персоналом ПВР инструктажа по режиму особо опасных 
инфекционных болезней и использованию средств индивидуальной защиты. 



                                                                                                                             

В связи с прибытием _____________ в город Ижевск из _______________________________
                   (дата приезда)

_______________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта, наименование субъекта Российской Федер

по месту постоянной регистрации, прошу разрешить мне 
_______________________________________________________________________________
                                                          
_____________________________________________________________________________
заселиться в пункт временного размещения для прохождения изоляции сроком на 14 дней со дня 
прибытия на территорию Удмуртской Республики.  

С порядком и условиями пребывания в пункте временного размещен
согласен(а).          

Копию документа удостоверяющего личность и проездных документов прилагаю.
 
 
 

 
 

Утвержденапостановлением 
Администрации города 

Форма заявления 

муниципального образования «Город Ижевск»

______________________________
       (ФИО гражданина) 

 
_______________________________________ 

________________________________________
(адрес регистрации) 

________________________________________

________________________________________
                                                                                                                                (номер телефона)

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ытием _____________ в город Ижевск из _______________________________
(дата приезда) 

_______________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта, наименование субъекта Российской Федер

по месту постоянной регистрации, прошу разрешить мне 
_______________________________________________________________________________
                                                          (ФИО гражданина, паспортные данные)

______________________________________________________
заселиться в пункт временного размещения для прохождения изоляции сроком на 14 дней со дня 
прибытия на территорию Удмуртской Республики.   

С порядком и условиями пребывания в пункте временного размещен

Копию документа удостоверяющего личность и проездных документов прилагаю.

    Подпись 

            Дата 

Утвержденапостановлением  
Администрации города Ижевска  

от 06.05.2020г. № 664/1 
 
 
 

 
Главе  

муниципального образования «Город Ижевск» 
Бекмеметьеву О.Н. 

______________________________ 

 
________________________________________ 

 
________________________________________ 

 
________________________________________ 

(номер телефона) 

ытием _____________ в город Ижевск из _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, наименование субъекта Российской Федерации) 

по месту постоянной регистрации, прошу разрешить мне 
_______________________________________________________________________________ 

(ФИО гражданина, паспортные данные) 
______________________________________________________ 

заселиться в пункт временного размещения для прохождения изоляции сроком на 14 дней со дня 

С порядком и условиями пребывания в пункте временного размещения ознакомлен(а) и 

Копию документа удостоверяющего личность и проездных документов прилагаю. 

_________________ 

 
_________________ 

 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ИЖЕВСКА

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

426070, г. Ижевск, ул. Пушкинская

В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 03 мая 2020 года 
№513-р «О перечне пунктов временного размещения граждан и перечне обсерваторов, 
создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019
в целях недопущения распространения на территории муниципального образования «Город 
Ижевск» новой коронавирусной инфекции 2019
заявления_________________________________________________________________
______ 

(ФИО гражданина, мес
_________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________
Администрация города Ижевска разрешает заселение в пункте временного размещения 
________________________________________________________________________________

(наименование пункта временного размещения, адрес)

 
 
 
Глава муниципального образования «Го
 
 
 
 
 
 

от ______________  № ___________
на № ____________ от ___________
 

 

Утверждена постановлением 
Администрации 

Форма решения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ИЖЕВСКА 

РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ИЖ КАР

АДМИНИСТРАЦИ

 
426070, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276, тел. (3412) 41-41-43  факс: (3412) 41

е-mail: main@izh.ru, httр://www.izh.ru 
 

РЕШЕНИЕ 
 

В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 03 мая 2020 года 
р «О перечне пунктов временного размещения граждан и перечне обсерваторов, 

создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019
в целях недопущения распространения на территории муниципального образования «Город 
Ижевск» новой коронавирусной инфекции 2019-nCov на основании личного 

_________________________________________________________________

(ФИО гражданина, место регистрации, паспортные данные, телефон)
_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Администрация города Ижевска разрешает заселение в пункте временного размещения 
________________________________________________________________________________

(наименование пункта временного размещения, адрес) 

Глава муниципального образования «Город Ижевск»                                            О.Н. Бекмеметьев

№ ___________ 
на № ____________ от ___________ 

 

Утверждена постановлением  
Администрации города Ижевска 

от 06.05.2020г. № 664/1 
 

 
 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 
ИЖ КАР 

АДМИНИСТРАЦИ 

43  факс: (3412) 41-41-41, 

В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 03 мая 2020 года 
р «О перечне пунктов временного размещения граждан и перечне обсерваторов, 

создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov» 
в целях недопущения распространения на территории муниципального образования «Город 

nCov на основании личного 
_________________________________________________________________

то регистрации, паспортные данные, телефон) 
______________________________ 

______________________________________________________________________ 
Администрация города Ижевска разрешает заселение в пункте временного размещения  
____________________________________________________________________________________ 

род Ижевск»                                            О.Н. Бекмеметьев 

 
 
 
 



на соблюдение режима изоляции в пункте 
 Я, ____________________________________________________________________________
«_____» _____________________ года рождения, проживающий(ая)
________________________________________________________

 проинформирован(а)  сотрудниками ______________________________________________
о необходимости  
    (наименование пункта временного размещения граждан)
 

изоляции в связи с прибытием на 
региона, где зарегистрированы случаи заболевания COVID
 я выражаю свое информированное согласие на изоляцию сроком на 14 дней со дня 
прибытия на территорию Удмуртской Республики 
в_____________________________________________________
    (наименование пункта временного размещения граждан)

и соблюдение режима изоляции.
 Мне разъяснено, что я обязан(а):
 не покидать указанное помещение, находиться в отдельной комнате;
 не контактировать с третьими 
 при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами, в 
обязательном порядке носить защитную маску;
 соблюдать санитарные предписания, а также предписания, которые будут выданы мне 
медицинскими работниками в течение всего срока и
 при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель, 
затрудненное дыхание) незамедлительно сообщить 
сотрудникам______________________________________________
  (наименование пункта временного размещения граждан)

 сдать пробы для последующего лабораторного контроля.
 Я проинформирован(а), что в случае нарушения мною режима изоляции я буду 
госпитализирован(а) в медицинское учреждение для обеспечения режима изоляции и 
дальнейшего лечения (при наличии показаний к лечению) в стац
 Я предупрежден(а), что нарушение санитарно
неосторожности массовое заболевание, может повлечь  привлечение к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Фе
 
 ______________________          _________________________________________________
(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. гражданина)
 
  
 
 «________» ___________________________ 
                                (дата оформления) 
 
 
 

Утверждена постановлением 
Администрации города 

Форма согласия 
 

СОГЛАСИЕ 
соблюдение режима изоляции в пункте временного размещения граждан

Я, ____________________________________________________________________________
«_____» _____________________ года рождения, проживающий(ая)по адресу: _________________
____________________________________________________________________________________

(адрес места жительства гражданина) 
 

проинформирован(а)  сотрудниками ______________________________________________

(наименование пункта временного размещения граждан) 

изоляции в связи с прибытием на территорию муниципального образования «Город Ижевск» из 
региона, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. 

я выражаю свое информированное согласие на изоляцию сроком на 14 дней со дня 
прибытия на территорию Удмуртской Республики 

____________________________________ 
(наименование пункта временного размещения граждан) 

и соблюдение режима изоляции. 
Мне разъяснено, что я обязан(а): 
не покидать указанное помещение, находиться в отдельной комнате;
не контактировать с третьими лицами; 
при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами, в 

обязательном порядке носить защитную маску; 
соблюдать санитарные предписания, а также предписания, которые будут выданы мне 

медицинскими работниками в течение всего срока изоляции; 
при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель, 

затрудненное дыхание) незамедлительно сообщить 
______________________________________________ 

(наименование пункта временного размещения граждан) 

ы для последующего лабораторного контроля. 
Я проинформирован(а), что в случае нарушения мною режима изоляции я буду 

госпитализирован(а) в медицинское учреждение для обеспечения режима изоляции и 
дальнейшего лечения (при наличии показаний к лечению) в стационарных условиях.

Я предупрежден(а), что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание, может повлечь  привлечение к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Фе

______________________          _________________________________________________
(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. гражданина) 

«________» ___________________________ 2020 года 

Утверждена постановлением  
Администрации города Ижевска 

от 06.05.2020г. № 664/1 
 

временного размещения граждан 
Я, ____________________________________________________________________________ 

по адресу: _________________ 
____________________________ 

проинформирован(а)  сотрудниками ______________________________________________ 

территорию муниципального образования «Город Ижевск» из 

я выражаю свое информированное согласие на изоляцию сроком на 14 дней со дня 
прибытия на территорию Удмуртской Республики 

не покидать указанное помещение, находиться в отдельной комнате; 

при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами, в 

соблюдать санитарные предписания, а также предписания, которые будут выданы мне 

при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель, 
затрудненное дыхание) незамедлительно сообщить 

Я проинформирован(а), что в случае нарушения мною режима изоляции я буду 
госпитализирован(а) в медицинское учреждение для обеспечения режима изоляции и 

ионарных условиях. 
эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание, может повлечь  привлечение к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

______________________          _________________________________________________ 


