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Об обязательном домашнем карантине для прибывших из других 
регионов. Как объяснить работодателю пропуск рабочих дней?

Объясняет адвокат Вероника Полякова

1) В регионах вводят обязательный двухнедельный домашний карантин 
для прибывших (вернувшихся) из других субъектов, а также для 
совместно проживающих с ними людей. Что делать тем, у кого нет 
близких родственников, а доставки и волонтеров в небольшом городе 
или деревне нет?

В региональных постановлениях властей не всегда указан перечень тех 
действий, которые разрешены гражданам, которые прибыли из других 
субъектов, а также лицам с ними проживающими. Например, если провести 
анализ постановления Кабинета Министров Татарстана, то получится, что 
жителям республики вообще нельзя выходить на улицу. 

Часто возникают ситуации, что человек живет один, у него нет близких 
родственников рядом, или когда вся семья пребывает в режиме 
обязательной изоляции и не может, согласно решению властей, посещать 
продуктовые магазины и аптеки. В таком случае в больших городах можно 
воспользоваться службой доставки продуктов питания за свой счет. 

Но что делать жителям маленьких городов или деревень, где нет службы 
доставки? В таком случае необходимо подать заявку в службы социальной 
защиты и в волонтерские организации. Если  получены отказы в помощи или 
таких служб попросту нет, необходимо обосновывать поход в ближайший 
продуктовый магазин крайней необходимостью и угрозой для своей жизни и 
использовать все средства индивидуальной защиты.  В  данный момент этот 
вопрос нормативно не урегулирован, поэтому только практика сможет 
показать, как будут расцениваться такие действия граждан. Но мы склонны 
полагать, что такие исключительные случаи освобождают от 
административной ответственности.

2) Как объяснить уважительность пропуска рабочих дней работодателю, 
если вы вынуждены самоизолироваться в связи с ОРВИ, в том числе в 
другом субъекте РФ?

Поскольку режим самоизоляции в связи с ОРВИ предполагает вызов врача 
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на дом и постановку диагноза, то справка, которую вам выдаст вам, и будет 
уважительной причиной пропуска работы. На основании диагноза врач 
оформит вам больничный лист: неважно, в каком из субъектов России это 
произойдет — полис ОМС действует на всей территории страны без 
ограничений. Вам необходимо поставить в известность работодателя и 
далее предоставить больничный лист на работу. 
 
В настоящее время региональным министерствам здравоохранения даны 
указания обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности
без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных 
соблюдать режим самоизоляции — это можно сделать в режиме онлайн.


