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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО
от 19 мая 2021 г. N 09-10614-2021-40

О ПРОХОЖДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА COVID-19

Вопрос: В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. N 7 гражданам РФ, прибывающим на территорию Российской Федерации, необходимо дважды пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о их результатах на портале госуслуг. Прошу пояснить, распространяется ли указанное требование о прохождении лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на детей, не достигших 18 лет, в том числе на детей дошкольного возраста?
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение и по компетенции сообщает следующее.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.04.2021 N 13 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7" гражданам Российской Федерации, вне зависимости от возраста, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации необходимо пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, гражданам, прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации, необходимо пройти двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в Единый портал госуслуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.
Обращаем внимание, что статьей 10 Закона N 52-ФЗ установлена обязанность выполнения гражданами требований санитарного законодательства, постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, а также неосуществление действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора
Е.Б.ЕЖЛОВА




