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Уважаемый житель Камчатского краяl
От имени ВрИО Губернатора Камчатского крм благодарю Вас за обращение в
рамках <Прямого рЕtзговора с Владимиром Солодовым>,
по существу Вашего вопроса сообщаю следующее,

ПостановлениемГубернатораКамчатскогокраяоТ10.04.2020Nq50
<.о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID-lg)> (далее - постановление Губернатора Камчатского края N9 50)
утвержден комплекс мер, направленных на противодействие распространению
новой коронавирусной инфекции (CovID-2Ol9) в Камчатском крае и обязательных
для исполнения жителями Камчатского края, гражданами, прибывшими из других
субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания
covlD_20l9. ограничительные меры установлены до 30 июня 2020 года.

так, в отношении граждан, прибывающих из других регионов, где
зарегистрированы случаи заболевания CovID-19, а также граждан, вернувшихся из-

за рубежа, предусмотрена обязанность прохождения в течение 14 ка.пендарных дней

со дня прибытия изоляции (самоизоляции) в условиях обсерватора, на объектах

гостиничных услуг или в домашних условиях,
принятие решения об отмене режима самоизоляции будет возможно после
стабилизации в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки и снижения
коэффициента распространения коронавирусноЙ инфекции,
lslя лиц 65 лет и старше, подлежащих обязательному социaIJIьному
на случай временной нетрудоспособности, постановлением
стрzIхованию
Правительства Российской Федерации от 0l.И.2020 JE 402 <Об утверждении
временвых правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты

пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше> в случае карантина предусмотрена возможность
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособия
единовременно на период с 15 июня 2020 r. до окончания срока соблюдения режима
самоизоляции, установленного в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, пунктом 2 части б постановления Губернатора Камчатского края
ЛЬ 50 установлено что, работодатель, осуществляющий деятельность на территории
Камчатского края, обязан оказывать работникам содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции по месту проживания (пребывания), перевести
работников на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при
возможностей. В этом слr{ае, решение
н€Lпичии организационно-технических
вопроса о порядке прохождения самоизоляции и оплате днеи, связанных с её
прохождением, осуществляется работодателем с учетом норм трудового
законодательства.
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