
Уважаемые жители и  гости города! 

 

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,     

лица, пребывающие на территорию Костромской области с несовершеннолетними 

детьми  с территорий  других субъектов Российской Федерации любым видом 

транспорта,  обязаны: 

1) иметь при себе справки из медицинской организации по месту фактического 

проживания об отсутствии  контакта  с инфекционными больными, выданные не позднее чем 

за 3 дня до  дня прибытия на территорию Костромской области (в отношении всех 

прибывших); 

2)  иметь при себе документ о результатах лабораторного исследования на наличие 

PHK SARS-CoV-2 (в отношении всех прибывших); 

3) обеспечить оформление нотариально удостоверенной доверенности лицу, не 

являющемуся законным представителем несовершеннолетнего, на право представления 

интересов в отношении несовершеннолетнего ребенка во всех органах и организациях (в 

случае оставления несовершеннолетнего ребенка, не достигшего возраста 15 лет, по месту  

прибытия третьим лицам). 

Основание:  постановление губернатора Костромской области от  4 апреля 2020 года 

№ 43 «Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения 

режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  на территории Костромской области». 

 

 

 

 

С наступлением периода отпусков и детских каникул в Костромской области 

подписано постановление, уточняющее требования к въезжающим в регион гражданам. 

 

По требованию Роспотребнадзора с 1 июня все приезжающие из других субъектов граждане 

обязаны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19 и справку из 

медицинской организации по месту проживания об отсутствии контактов с 

инфицированными, выданную не ранее, чем за три дня до въезда в Костромскую область. 

 

Эти требования распространяются как на детей, так и на взрослых. 

 

В случае отсутствия таких справок граждане обязаны соблюдать строгую самоизоляцию на 

протяжении двух недель. Иначе будут привлечены к административной ответственности. 

 

Обязанность не распространяется на граждан, которые приезжают в Костромскую 

область по служебной необходимости либо специальным автотранспортом (скорая, пожарная 

помощь и др.), либо следующих транзитом. 

 

Пункты контроля будут работать с 1 июня на въездах в Кострому со стороны Нерехты, 

Волгореченска и Ярославля. Контроль за нахождением приезжих на территории 

муниципалитетов возлагается на органы местного самоуправления. 


