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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 27 внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019» (далее -  Постановление).

С 24 сентября 2020 года гражданам Российской Федерации в течение трех 
календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации необходимо 
не только пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (C0V1D-19) 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), но и соблюдать режим изоляции 
по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного 
исследования.

Прошу Вас обеспечить информирование сотрудников, выезжающих из Российской 
Федерации, о необходимости соблюдения Постановления.

Указанную информацию необходимо довести до сведения государственных 
учреждений и предприятий Санкт-Петербурга, подведомственных возглавляемому Вами 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
председателя Комитета П.А.Соловьева
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

М о с к в а №

Г  п
о  внесении изменений в постановление 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения 
COVID-2019»

■ .(5

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЁДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № .

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, 
ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения C0VID-19» 
(зарегистрировано Минюстом России 18.03.2020, регистрационный № 57771) 
с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 (зарегистрировано 
Минюстом России 13.07.2020, регистрационный № 58912) и от 27.07.2020 № 22 
«О внесении изменений в постановления Г лавного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9» 
(зарегистрировано Минюстом России 31.07.2020, регистрационный № 59135), 
согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

А.Ю. Попова
<vocno^^
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Приложение 
к постановлению Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от / (У’ 2020 г,

Изменения
в постановленне Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-20I9»

1. Подпункт 2.2 пункта 2 дополнить предложением следующего 
содержания: «До получения результатов лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства 
(пребывания).».

2. Подпункт 3.1 пункта 3 дополнить словами «, а также соблюдения 
режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения 
результатов указанного лабораторного исследования».


