
  

Внимание! Информация для граждан о режиме самоизоляции 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции 

всем прибывающим гражданам из-за рубежа и членам их семей следует находиться 14 дней в 

режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться 

дома, минимизировать контакты. 

Кроме того, рекомендовано выдавать всем гражданам, прибывающим на территорию 

Иркутской области их иных субъектов Российской Федерации воздушным и (или) 

железнодорожным транспортом и членам их семей, постановления об изоляции. 

По прибытии необходимо обратиться на телефон горячей линии 8(3952) 399-999, 8(3952) 280-

326 (работают круглосуточно) и передать сведения о месте и дате пребывания, возвращения, 

контактную информацию. 

Далее следует обратиться в поликлинику по месту жительства для дистанционного оформления 

больничного листа. 

Контроль режима самоизоляции граждан на дому будут осуществлять сотрудники полиции на 

основании информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. При выявлении 

нарушений граждане будут привлечены к административной ответственности по ст. 19.4, ст. 19.5, 

ст. 6.3 КоАП РФ. 

Поликлинические учреждения на основании выданных Управлением Роспотребнадзор по 

Иркутской области предписаний должны организовать медицинское наблюдение и обследование 

на десятый  день граждан, находящихся дома на самоизоляции. 

Напоминаем, что в случае проявления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинской организации. 

Информация об актуальной эпидемической ситуации в России и мире по коронавирусной 

инфекцией можно посмотреть на сайте rospotrebnadzor.ru в разделе «о новой коронавирусной 

инфекции», также на сайте ежедневно публикуется Информационный бюллетень о ситуации и 

принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом. 

 

Ответственные за контролем ситуации по коронавирусной инфекцией на территории 

Нижнеилимского района  

ОГБУЗ «Железногорская районная больница» 

 

- руководитель медицинского учреждения Скорикова Любовь Анатольевна. 

По направлениям работы: 

- заместитель главного врача по медицинской части Николаев Роман  Павлович; 

- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической Гаджиева Наталья Викторовна; 

- заместитель главного врача Казумова Зарема Асалиевна; 

- заместитель главного врача по детству Юртова Анна Владимировна 

 

Телефон регистратуры взрослой поликлиники 3-12-87 

Телефон регистратуры детской поликлиники 3-04-65 

Телефон горячей линии здравоохранения по Нижнеилимскому району 89086650303 
 

https://rospotrebnadzor.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php

