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Вас хотят поместить в обсерватор. Какие для этого основания? Что
делать? 

Отвечает адвокат Вероника Полякова

Нормативное регулирование работы обсерваторов регламентируется в 
письме Роспотребнадзора от 11 февраля 2020 г. №02/2037-2020-32 "О 
направлении временных рекомендаций по организации работы 
обсерватора". 
 
1) Что такое обсерватор в период пандемии коронавируса? И кого могут 
туда поместить?

Обсерваторами называют специально приспосабливаемые учреждения для 
изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из 
эпидемически неблагополучной территории. Обычно в обсерваторы 
переоборудуют пансионаты, санатории, реабилитационные центры,  
находящиеся за пределами городской черты.

В обсерваторы помещают лиц, которые прибыли из эпидемически 
неблагополучной территории по коронавирусной инфекции. В постановлении
главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020г. №9 "О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" 
указано, что необходимо обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение 
всех лиц, вернувшихся в Россию, в случаях, если они: 

а) прибыли в аэропорты Москвы и проживают в Москве и Московской 
области — в домашних условиях;

б) прибыли в аэропорты Москвы, но проживают в других субъектах РФ, а 
также прибыли в аэропорты других субъектов — в условиях обсерватора. 

Таким образом, в постановлении указан закрытый перечень лиц, 
подлежащих обсервации. 

Если трактовать буквально, то лица, путешествующие внутренними 
авиалиниями, не входят в перечень для обязательной обсервации. То же 
самое касается иных видов транспорта (ж/д, водного, автомобилей и других).
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Однако в реальности власти пытаются поместить в обсерватор абсолютно 
всех.

2) На какой срок меня могут поместить в обсерватор? Могут ли продлить
данный срок ?
 
В обсерватор помещаются только здоровые люди на срок 14 календарных 
дней (продолжительность инкубационного периода). 

Однако, если в палате, где был выявлен и подтвержден положительный 
анализ у одного больного, все остальные, находившиеся в контакте с ним, 
подлежат изоляции до установления диагноза. Таким образом, если, 
например, на 7-й день вашей обсервации у соседа по палате был 
подтвержден анализ на COVID-2019, то период вашей обсервации может 
заново начаться с той даты, когда был последний контакт с заболевшим. 
Максимальных сроков нахождения при таких случаях не указано, что может 
являться злоупотреблением права.

3) Каковы условия содержания в обсерваторе? Могу ли я лежать в одной
палате со своей семьей? Как осуществляется питание?
 
Люди размещаются в обсерваторе по срокам поступления. В одну палату 
могут поместить до четырех человек, предпочтение для размещения в одной 
палате отдается членом одной семьи, возможно размещение по гендерному 
признаку с согласия граждан. 

Строго запрещено выходить из своей палаты, перемещение по обсерватору 
запрещено всем, кроме медицинского персонала. Также запрещен допуск в 
обсерватор посторонних лиц, не задействованных в его работе — в том 
числе родственников.

Питание организуется исключительно в палатах. Рацион включает в себя в 
том числе горячее. Получение продуктов извне от родственников строго 
запрещено. Для питания используется одноразовая посуда, которая после 
использования обеззараживается и утилизируется, или многоразовая 
посуда, которая после использования подвергается дезинфекции.

4) Что меня ждет, если я попаду в обсерватор?

Медицинский персонал трижды в сутки проводит термометрию с опросом на
наличие жалоб обсервируемых с регистрацией результатов в специальном 
журнале. Забор материала осуществляется четыре раза: при поступлении в 
обсерватор, на 3-й, 10-й и 11-й день наблюдения.

5) При каких условиях меня выпишут из обсерватора?



Выписывают из обсерватора по окончании срока медицинского наблюдения,
который составляет 14 дней с 2-х кратным отрицательным результатом 
исследования на коронавирусную инфекцию.

6) У меня есть исключительные обстоятельства, и я не могу находиться в
обсерваторе 14 дней, что мне делать?

Помещение в обсерватор обязательно, согласно постановлению Главного 
государственного санитарного врача РФ, но мы считаем, что возможны и 
отступления от этого правила. Каждый случай должен рассматриваться 
индивидуально. Необходимо знать, что в отношении каждого из вас должно 
быть вынесено отдельное постановление санврача с указанием срока и 
ФИО, места карантина и оснований для помещения туда. 

Если вы хотите в силу исключительных обстоятельств проходить изоляцию в
домашних условиях, то необходимо написать заявление в свободной форме 
на имя главного санврача Роспотребнадзора региона, где нужно указать те 
причины и основания, по которым вы просите не помещать вас в обсерватор.
Например: у вас маленький ребёнок, которому необходимо специальное 
лечение, вам необходимо ухаживать за членом семьи, который в ней 
нуждается в силу физического состояния, у вас или ваших родственников 
имеются ряд заболеваний, которые не подлежат лечению в обсерваторе.


