
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы о коронавирусе! 

Нужно ли носить медицинскую маску 

Маску нужно носить больным, чтобы не заразить других, и здоровым — чтобы снизить риск заражения 

В России обязательно носить маски в людных местах, в общественном транспорте, такси, на парковках, 

в лифтах Рекомендуется менять маску каждые 2—3 часа или чаще. Маски эффективны только при 

тщательной обработке рук. Старайтесь не касаться руками открытых участков лица, когда носите маску 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 

Когда могут проявиться симптомы коронавирусной инфекции 

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с заражённым человеком 

Сколько дней длится карантин по коронавирусу 

Все, кто прилетел из-за рубежа, должны находиться на карантине до получения результатов теста на 

коронавирус. Его нужно сдать в течение 3 дней.Пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19 

должны соблюдать карантин до выздоровления и получения двух отрицательных результатов 

исследования методом ПЦР.Люди, контактировавшие с заболевшим, должны соблюдать карантин 14 

дней. Также соблюдать домашний режим следует пожилым людям старше 65 лет и людям с 

хроническими заболеваниями. Но это рекомендация, а не обязанность 



 

 

 

 

 

 

 

 

Какие ограничения нужно соблюдать во время карантина 

Карантин — это изоляция по месту пребывания или в больнице. В это время нельзя выходить из дома 

или палаты — даже для покупки продуктов, лекарств и выноса мусора 

В случае необходимости попросите помощи у друзей или родственников, воспользуйтесь онлайн-

сервисами или обратитесь к услугам социальных служб и волонтёров 

Сколько стоит нахождение в стационаре при лечении корона вируса 

Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на коронавирус оказывается бесплатно по 

программе ОМС 

 

 Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина 

Ответственность за нарушение режима изоляции зависит от последствий нарушения и может быть 

административной или уголовной. Минимальное наказание — штраф 15 тысяч рублей, максимальное — 

лишение свободы до 7 лет 

Кому направлять жалобу на получение медицинской помощи в связи с коронавирусом 

На Госуслугах есть форма обратной связи, через которую можно сообщить о проблемах при записи на 

вакцинацию, вызове скорой помощи или получении других услуг, связанных с COVID-19 

На горячую линию Росздравнадзора можно обращаться, если в аптеке нет масок или противовирусных 

препаратов. Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона. 

 


