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_____________ №  _______________ 

На № ___________ от_______________ 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

информирует о необходимости организации работы по уведомлению родителей 

(законных представителей) соблюдения режима изоляции обучающихся. 

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в Чувашской 

Республике в целях недопущения дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Управление  Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике – Чувашии предлагает организовать работу по 

уведомлению родителей (законных представителей) соблюдения режима изоляции 

обучающихся, направить «Уведомления о соблюдении режима изоляции лицом, 

находившимся в контакте с больным COVID-19» для информирования лиц, 

контактировавших с бывшими в контакте, а также организовать контроль за 

соблюдением ими режима изоляции. 

 

Приложение: Уведомление о соблюдении режима изоляции лицом, 

находившимся в контакте с больными  COVID-19 на 1 л. 

 

 

Первый заместитель министра                А.П. Лукшин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андреева Н.В. 

(8352) 53-56-75 

http://www.obrazov.cap.ru/


Приложение  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о соблюдении режима изоляции лицом, 

 находившимся в контакте с больным COVID-19 

 
«____ » _________________2021г.                                                                      г.Чебоксары 

 В соответствии с пунктом 3.8, абзацем 10 пункта 4.2 Санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 (далее - СП 3.1.3597-20), лицо, контактировавшее с больным 

COVID-19, должно находиться в изоляции не менее 14-ти календарных дней со дня последнего 

контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания). 

 В порядке, предусмотренном пунктом 4.2.1 СП 3.1.3597-20, Управление Роспотребнадзора 

Чувашской Республике – Чувашии информирует о том, что несовершеннолетний 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата контакта) 

является лицом, контактировавшим с больным COVID-19. 

 В связи с этим, Вам, как законному представителю несовершеннолетнего, необходимо 

обеспечить соблюдение режима изоляции в течение 14 календарных дней в помещении по месту 

фактического проживания указанного несовершеннолетнего(ей).  

 В отношении несовершеннолетнего в адрес медицинской организации по месту 

фактического проживания в соответствии с пунктом 4.2.1 СП 3.1.3597-20 направлено предписание 

для осуществления медицинского наблюдения. 

 Информируем, что отказ от изоляции и медицинского наблюдения, а также несоблюдение 

требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» влечет 

привлечение гражданина к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - в 

виде штрафа от 15 000 руб. до 40 000 руб.; по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ - в виде штрафа от 150 

000 руб.  до  300 000 руб.  

 

 

 


