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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 

20.04.2021, регистрационный № 63181) и от 02.07.2021 № 17 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.07.2021, регистрационный 

№ 64123) согласно приложению. 

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 «__» июля 2021 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. Абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Граждане иностранных государств и лиц без гражданства, въезжающие 

в Российскую Федерацию с территорий государств – членов Евразийского 

экономического союза через воздушные пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации по перечню согласно 

приложению № 2 (далее – Перечень) к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2020 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 12, ст. 1825; № 13, ст. 1953, 1966; № 14, ст. 2145; № 19, ст. 

3025; № 21, ст. 3314; № 23, ст. 3722; № 24, ст. 3842; № 26, ст. 4181; № 31, ст. 

5211; № 32, ст. 5331, 5334, 5335; № 35, ст. 5604; № 37, ст. 5763; № 38, ст. 5947; 

№ 39, ст. 6137; № 42, ст. 6711; № 47, ст. 7578, 7618; № 48, ст. 7773; № 50, ст. 

8271; № 52, ст. 8907; 2021, № 2, ст. 502; № 5, ст. 926, 928; № 7, ст. 1156, 1172; 

№ 8, ст. 1413, 1446; № 10, ст. 1664; № 12, ст. 2089; ст. 2361, 2404, 2421; № 16, 

ст. 2872; № 21, ст. 3665; № 22, ст. 3892; № 24, ст. 4565; № 25, ст. 4915; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2021, 30 июня, № 0001202106300023; 21 июля, № 0001202107210010) 

предъявляют при въезде в Российскую Федерацию отображаемый в мобильном 

приложении «Путешествую без COVID-19» отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной 

инфекции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на 

территорию Российской Федерации, за исключением лиц въезжающих в 

Российскую Федерацию из третьих государств через территории государств – 

членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной 

остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата 

проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования 

материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, отобранного 

не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской 

Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту 

следования в Российскую Федерацию. Граждане иностранных государств и лиц 
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без гражданства, въезжающие в Российскую Федерацию с территорий 

Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 

Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты пропуска 

через государственную границу Российской Федерации по Перечню с 1 

сентября 2021 г. при въезде в Российскую Федерацию предъявляют 

отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» 

отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие 

новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за три 

календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, за 

исключением лиц въезжающих в Российскую Федерацию из третьих 

государств через территории указанных государств транзитом либо с 

кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного 

результата проведенного на территории третьего государства лабораторного 

исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 

Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему 

маршруту следования в Российскую Федерацию.». 

2. Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 после слов «в обязательном 

порядке размещаются» дополнить словами «в течение трех календарных дней 

со дня прибытия на территорию Российской Федерации». 


