
Карантин (самоизоляция): вопросы и ответы 

 

Почему необходимо находиться на карантине? 

Если вы вернулись из-за границы или контактировали с заболевшим, 

нужно соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Это нужно для того, чтобы 

не распространять инфекцию. 

Если вы находились за границей вместе с друзьями или с семьей, 

можно соблюдать совместный карантин 14 дней в одном помещении или 

квартире. 

 

Почему изоляция длится 14 дней? 

Если человек заражается, то в течение 14 дней появляются симптомы 

болезни: повышение температуры, сухой кашель, затруднение дыхания, боли 

в мышцах, утомляемость. В эти 14 дней можно заразить других людей, 

поэтому важно изолироваться на все 14 дней. 

 

Что означает находиться на самоизоляции? 

Главное условие – не выходить из дома все 14 дней, даже для покупки 

продуктов и лекарств, получения посылок, оплаты коммунальных услуг, 

выноса мусора. 

Очень важно ограничить контакты с членами своей семьи и другими 

людьми. Если все же происходит контакт с другими людьми, необходимо 

надевать медицинскую маску или респиратор. 

Во время карантина обязательно нужно: 

 мыть руки водой с мылом перед приемом пищи, перед контактом 

со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; 

 регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку 

с применением средств бытовой химии. 

Покупать продукты и товары нужно через интернет или с помощью 

волонтеров. 

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, 

плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор 

можно попросить друзей, знакомых или волонтеров. 

Если вы живете в квартире или в доме с другими людьми, по 

возможности находитесь в отдельной комнате. Пользуйтесь отдельной 

посудой, бельем и полотенцами. 

 

Как поддерживать связь с родными и друзьями во время 

самоизоляции? 

Вы можете общаться с родственниками и друзьями по телефону или с 

помощью любых других средств связи. 

 

Что делать при появлении признаков заболевания? 

Не паникуйте, сохраняйте спокойствие и сразу же сообщите об этом в 

поликлинику, не выходя из дома. 



 

Как получить больничный на период карантина? 

Пока вы находитесь на домашнем карантине, вам открывают 

больничный на 14 дней. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в 

поликлинику, его можно заказать по телефону и получить доставкой на дом. 

 

Как проводится медицинское наблюдение во время карантина? 

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение. 

На 10-е сутки карантина врачи берут мазок из носа или горла. 

 

Как понять, что самоизоляция закончилась? 

Карантин на дому заканчивается после 14 дней изоляции, если нет 

признаков заболевания и в мазке из носа или горла нет вируса. 

Помните, что, соблюдая карантин, вы заботитесь о близких и 

окружающих, а также помогаете остановить распространение инфекции! 

 

Ответственность за нарушение режима карантина! 

Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих (Постановление Правительства 

РФ от 31.01.2020 № 66). Нарушение карантина может стать основанием для 

судебного иска, решения о принудительном помещении под карантин и 

других видов ответственности. 


