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Распространяется ли режим обязательной изоляции на человека, 
имеющего признаки ОРВИ?

Отвечает адвокат Вероника Полякова

С 22 апреля в Москве и Подмосковье ввели режим обязательной изоляции 
на дому для лиц с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции 
и других острых респираторных заболеваний, аналогичный режиму, 
применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции.
 
Ранее обязательная изоляция  применялась только к тем гражданам, кто 
находится на карантине после поездки в страны с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой,   у кого уже подтвержденный диагноз на 
коронавирус, а также  к лицам,  кто был в прямом контакте с 
инфицированным.
 
Под полной изоляцией понимается запрет любых действий за пределами 
жилого помещения, в котором находится заболевший ОРВИ. Каждый 
российский субъект  сам устанавливает рамки "дозволенного" для 
заболевшего и лиц, которые проживают с ним в одном помещении. Так, 
например, в указе мэра Москвы отмечено, что  заболевшие ОРВИ имеют  
право оформить цифровой пропуск только на поездку в медицинское 
учреждение за врачебной консультацией, остальные случаи выхода из дома 
запрещены.
 
Подлежат ли обязательной изоляции те люди, которые проживают 
совместно с заболевшим ОРВИ?

Уже вступили в силу изменения в Москве и Подмосковье — была введена 
норма о том, что помимо самих заболевших ОРВИ, режим самоизоляции на 
дому также должны соблюдать совместно проживающие с ними граждане. 
Но какой именно режим самоизоляции, что можно и что нельзя — 
определяется каждым субъектом самостоятельно. Поэтому, если в вашей 
семье кто-то имеет признаки ОРВИ, вы должны знать, что именно можно в 
вашем субъекте, а что нет.

В Москве и Московской области людям, которые проживают в одном жилом 
помещении с заболевшим, разрешено: 
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а) выносить мусор;
б) посещать ближайший продуктовый магазин;
в) ходить в ближайшую аптеку;
г) выгуливать собаку (не далее 100 метров от дома);
д) пользоваться транспортом запрещено, кроме как для поездок в 
медицинское учреждение.

Как будут контролировать режим соблюдения такой изоляции?

Для того, чтобы контролировать соблюдение изоляции данной категории 
граждан, планируется устанавливать отслеживание по геолокации и в 
дальнейшем привлекать ихк ответственности по Кодексу об 
административных правонарушениях.


