АО «Международный аэропорт «Казань»
УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________
(указываются ФИО, число, месяц и год рождения пассажира)

____________________________________________________________________
(адрес места регистрации)

следуя рейсом ________________________________________________________
(указывается номер рейса и точки следования)

«___» ________ 2020 г. по прибытию в ___________________________________
(указывается населенный пункт прибытия)

в связи с распространением в Российской Федерации опасной новой коронавирусной
инфекции COVID-19 работником транспортной организации предупрежден о
введенных в Республике Татарстан санитарно-эпидемиологических и иных
ограничениях, включая запрет покидать места жительства либо места временного
пребывания (за исключением случаев приобретения продуктов питания, медикаментов
и обращения за медицинской помощью и в других установленных случаях), а также об
установленной статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и
иными нормами законодательства ответственности за несоблюдение санитарных
правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, ограничительных мероприятий (карантина), в
том числе на передвижение и осуществление иных видов деятельности.
Предупрежден о необходимости находиться в режиме самоизоляции и
исключить контакты с иными лицами при появлении симптомов указанного
заболевания (кашель, повышенная температура тела, отдышка и др.) и о
необходимости уведомления об этом медицинских служб с использованием средств
связи.
Также уведомлен о том, что информация обо всех действующих в пределах
Республики Татарстан ограничениях и запретах, установленных решениями
уполномоченных органов власти и подлежащих исполнению пребывающими в регионе
лицами, размещена на официальном интернет-сайте портала правовой информации
Республики Татарстан по адресу: pravo.tatarstan.ru
----------------------------------------------------------ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
Я, _____________________________________________________________
(указываются ФИО, число, месяц и год рождения пассажира)

«___» ________ 2020 г. получил уведомление о введенных в Республике Татарстан
санитарно-эпидемиологических и иных ограничениях, включая запрет покидать места
жительства (места временного пребывания), нахождении в режиме самоизоляции, а
также об установленной законодательством ответственности за несоблюдение
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, ограничительных мероприятий
(карантина), в том числе на передвижение и осуществление иных видов деятельности.
«____» __________ 2020 г.

___________________________________________
(личная подпись пассажира, его ФИО)

Отрывной талон получил (а) у пассажира:
____________________________________________________________________
(указывается дата, ФИО и должность работника транспортной организации)

Внимание! Отрывной талон подлежит сдаче работником, его получившим, на
хранение в установленном порядке и предоставлению по запросам
уполномоченных органов

