
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях 
предотвращения распространения 

COVID-2019» 

 

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607)  

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2020, 

регистрационный № 57771) с изменениями, внесенными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 07.07.2020 № 18 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 13.07.2020, регистрационный № 58912), от 27.07.2020 № 22 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31.07.2020, 

регистрационный № 59135), от 18.09.2020 № 27 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.09.2020, регистрационный 

№ 59987), от 09.04.2021 № 12 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 14.04.2021, регистрационный № 63125), от 16.04.2021 

№ 13 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
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20.04.2021, регистрационный № 63181), от 02.07.2021 № 17 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.07.2021, регистрационный 

№ 64123), от 28.07.2021 № 21 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.07.2021, регистрационный № 64438), от 04.12.2021 

№ 34 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

06.12.2021, регистрационный № 66209), от 30.03.2022 № 10 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 31.03.2022, регистрационный 

№ 67995), от 20.06.2022 № 18 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 01.07.2022, регистрационный № 69091) и от 08.07.2022 

№ 19 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

13.07.2022, регистрационный № 69242), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

 

                                                                                                  А.Ю. Попова 
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Приложение 

к постановлению Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации  

от _____________ 2022 г. № __ 

 

 

Изменения, вносимые в постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019» 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства до прибытия на 

территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего 

на территорию Российской Федерации (рекомендуемый образец размещен 

на официальном сайте Роспотребнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»).». 

2. Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 признать утратившими силу.  

3. Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. В пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 

(по эпидемиологическим показаниям – сплошного тестирования из стран, где 

отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) прибывших на 

территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 


