
П А М Я Т К А 

для населения по мерам безопасности в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

(в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края) 

 

 

1. Граждане обязаны после посещения территорий, где зарегистрированы 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (далее – 

COVID-2019): 

а) при возвращении в Камчатский край сообщать о своем месте, датах 

пребывания на указанных территориях, контактную информацию на «горячую 

линию» Министерства здравоохранения Камчатского края по телефонам:               

8(4152)20-12-16 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, 8(4152) 22-05-18 в выходные 

дни и нерабочее время, а также на «горячую линию» Управления 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю по телефону: 8(984)160-5413 или на 

единый номер 112; 

б) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения 

в Камчатский край (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение 

общественных мест); 

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на 

дому без посещения медицинской организации; 

 

2. В период обеспечения изоляции граждан, посещавших территории, где 

зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, проживающие совместно с 

ними обязаны: 

а) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать работу, 

учебу, минимизировать посещение общественных мест); 

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на 

дому без посещения медицинской организации. 

 

3. В Камчатском крае временно приостановлено: 

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 

иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, 

на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; 

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 

них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и 

оказания соответствующих услуг, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 

детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 



заведений, а также введён запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе 

и иных общественных местах; 

- проведение досуговых мероприятий, в том числе работа кружков и 

секций, в центрах социального обслуживания населения; 

- посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, 

среднее профессиональное, дополнительное образование, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

Временно приостановлена:  

- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос 

без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки 

заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и 

иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для 

работников организаций; 

- деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, за 

исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) 

непродовольственными товарами первой необходимости;  

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 

кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных 

центров, иных развлекательных и досуговых заведений;  
Временно приостановлено: 

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах 

отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, 

расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных 

санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных 

детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в 

служебных командировках или служебных поездках; 

- бронирование мест, прием и размещение граждан на базах отдыха, в том 

числе в целях посещения бассейнов, в гостиницах, хостелах и иных 

организациях, предоставляющих гостиничные услуги, за исключением лиц, 

находящихся в служебных командировках или служебных поездках. 

 

4. НЕОБХОДИМО соблюдать режим самоизоляции, который должен быть 

обеспечен по месту проживания либо в иных жилых помещениях. 

 

5. НЕОБХОДИМО соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров между 

людьми (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте. 

 
 

 


