Перевод публикации осуществлен при поддержке Европейского Союза. Aдминистрация защитника по
правам человека РА несет исключительную ответственность за содержание настоящего издания,
которое ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве отражения позиции
Европейского Союза.
Мнения, выраженные в данной публикации, принадлежат Aдминистрации защитника по правам
человека РА и необязательно, чтобы они совпадали с позицией Программы Развития ООН, ЮНИСЕФ и
Фонда ООН в области народонаселения.
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Часто задаваемые вопросы, о короновирусе
По состоянию на 27 марта 2020

Чрезвычайное положение, обусловленное предотвращением распространения новой инфекции
короновируса (COVID-19)1, требует высокого уровня информированности людей о своих правах и
применяемых ограничениях. Разработано данное пособие, где нашли место ответы к вопросам,
интересующих общественность.
1. Что такое короновирус?
Короновирус возник в 2019 г. и до этого не был обнаружен среди людей. Короновирус может вызвать
как легкие (острое дыхательное заражение, насморк), так и тяжелые заболевания.
Среди людей короновирус распространяется в результате тесного контакта с уже зараженным
больным. В воздухе вирус сохраняется 3 часа, на картоне до 24 часов, на меди 4 часа, а на пластике
или нержавеющем металле от двух до трех дней.
Симптомами заражения являются высокая температура/лихорадка, кашель, боль в горле, слабость,
тяжелое дыхание и т.д.
Инкубационный срок вируса 1-14 дней. Большая часть людей (приблизительно 80%) выздоравливает
без необходимости особого лечения.
13 марта 2020 г. генеральным директором Всемирной организации здравоохранения короновирус
объявлен пандемией.
До сегодняшнего дня в мире нет вакцины для предупреждения или лечения от короновируса.
2. Как защититься от короновируса?
Для защиты от короновируса необходимо:
 Чаще мыть руки мылом и водой, особенно до и после приема пищи как минимум в течение 20
секунд. При чихании или кашле прикрывать рот и нос салфеткой.
 Обыкновенными бытовыми дезинфицирующими средствами часто чистить и дезинфицировать
поверхности. Как минимум раз в день чистить и дезинфицировать поверхности ванн и санузлов
обыкновенными бытовыми дезинфицирующими средствами, в которых содержится отбеливающий
порошок. Одежду, постельные принадлежности, банные и ручные полотенца и прочие
принадлежности после употребления регулярно мыть мылом и водой, или обыкновенным
стиральным порошком в стиральной машине при температуре 60-90'С, после чего хорошо высушить.
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Здесь и далее: Коронавирус.
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 Лица, у которых отсутствуют симптомы заражения, могут не носить медицинских масок.
Масками необходимо пользоваться только при общении с подозреваемыми в зараженности лицами,
при обслуживании в объектах общественного питания, оказании первичной медицинской помощи, в
закрытых помещениях. При использовании масок их надо менять раз в 3-4 часа, в обратном случае
они становятся опасными.
 Если вы уверенны в том, что лицо является носителем вируса, необходимо пользоваться
маской, перчатками и очками, герметично прикрывающие глаза, так как заражение может
передаваться также через глаза.
 Если невозможно избежать пребывания в общественных местах (транспорт, магазины и т.д.),
то необходимо соблюдать социальное расстояние в 1,5-2 метра.
Вирус сохраняется в воздухе до 3 часов, на картоне до 24 часов, на меди до 4 часов, а на пластике и
нержавеющих металлах 2-3 дня.
3. Группы риска
По данным, опубликованными Всемирной организацией здравоохранения, группами риска тяжелой
заболеваемости считаются:
 Беременные женщины,
 Лица возрастной категории 70 лет и выше (вне зависимости от состояния здоровья),
 Лица возрастной категории ниже 70 лет, у которых имеются нижеследующие характеристики:
• Хронические (долгосрочные) дыхательные заболевания (астма, хронические легочные
заболевания (COPD), эмфизема или бронхит),
• Хронические сердечные заболевания (сердечная недостаточность),
• Хроническими заболевания почек,
• Хронические заболевания печени (гепатит),
• Хронические неврологические заболевания (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз (MS),
церебральный паралич),
• Сахарный диабет.
4. Какой правовой режим действует в данный момент в стране и что это предполагает?
Решением правительства от 16 марта на всей территории Республики Армения объявлено
чрезвычайное положение с целью предотвратить заражение короновирусом и борьбы против его
распространения. Во время действия чрезвычайного положения могут быть ограничены некоторые
права и свободы человека.
5. Какие именно права не могут быть ограничены?
Конституцией РА закреплены права, которые имеют абсолютный характер и не могут быть ограничены
во время чрезвычайного положения. Это относится к нижеследующим основным правам:
 Право на обращение к защитнику по правам человека,
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 право на судебную защиту и право на обращение к международным органам по правам
человека,
 право на справедливый суд, право на получение юридической помощи и право на презумпцию
невиновности,
 право осужденного на апеллирование, право на помилование,
 право на человеческое достоинство и на жизнь,
 право на физическую и психологическую неприкасаемость и запрет на пытки,
 общее равенство перед законом,
 свобода на брак,
 права детей,
 право на образование (за исключением образования на конкурсных началах)
 свобода мысли и религии.
6. Какие основные действующие ограничения?
Учитывая способы распространения эпидемии, ограничения могут касаться свободы передвижения,
личной свободе, конкретным сферам деятельности. Все обязаны соблюдать санитарные и
противоэпидемические правила.
Ограничительными способами являются, например.
 Изоляция,
 самоизоляция,
 запрет на передвижение.
7. Что такое карантин?
Карантин, как правило, характеризуется как система мероприятий по локализации и изолированию
очагов вспыхивающих заразных заболеваний и эпидемий, по предотвращению проникновения
заразных заболеваний, а также по установлению временных ограничений прав физических и
юридических лиц и установлению дополнительных обязанностей. Карантинные мероприятия могут
применяться на определенный промежуток времени.
8. Что такое изоляция?
Изоляция – это удаление больных или зараженных, а также лиц, контактировавших с зараженными
людьми (контактные) на заранее предназначенную территорию с целью исключения контактов с
другими людьми и для предотвращения распространения заразной болезни.
9. Что такое самоизоляция?
Самоизоляция – это изоляция больных или контактировавших с зараженными людьми (контактные)
на месте их постоянного жительства или в других местах по их усмотрению с целью ограничения их
контактов с другими людьми и для предотвращения распространения заразной болезни.
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10. Какие различия существуют между изоляцией и самоизоляцией?
Изоляция и самоизоляция отличаются по признаку местонахождения человека. Следующим
различием является причина их применения. Изоляция применяется только в том случае, когда
человек уже заражен короновирусом или состоял в контакте с лицом, зараженным им. Самоизоляция
применяется не только в тех случаях, когда человек заражен или состоял в контакте с зараженными
людьми, а также в тех случаях, когда, например, человек недавно вернулся из стран, находящихся в
зоне риска распространения короновируса.
11. Можно ли свободно передвигатся по территории страны?
На всей территории Республики Армения ограничено право свободного передвижения людей и
предусмотрено требование обязательной самоизоляции на месте постоянного жительства или в
другом месте.
Это требование не касается:
 Сотрудников субъектов (например, организаций), имеющих разрешение коменданта2
 Тех лиц, которые имеют право пребывания на рабочем месте3
 Посещениям в торговые центры, на рынки потребительских и сельскохозяйственных товаров,
на птичьи рынки и ярмарок (вернисажей), на места провождения выставок-продаж, а также объектов,
осуществляющих продажу продовольственных товаров, в аптеки, на рынки сельскохозяйственных
товаров, в больницы и другие медицинские учреждения, а также посещениям на места проживания
лиц, нуждающихся в уходе и участии в гражданских панихидах и похоронах.
 тех лиц, которые раз в день занимаются физическими упражнениями и катаются на
велосипедах в близи мест своего проживания.
12. В каких случаях требуется листок о передвижении?
При каждом выходе из дома необходимо иметь в наличии листки о передвижении (см. приложение)
и документ, удостоверяющий личность.
13. Какие данные необходимы для заполнения листка о передвижении?
В листке о передвижении необходимо отметить следующие данные:
 дата,
 имя, отчество, фамилия,
 время выхода,
 адрес выхода,
 адрес посещения,
 цель посещения,
 предполагаемое время возвращения,

2

3
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 подпись.
14. Как поступить, если нет возможности напечатать листок о передвижении?
Если нет возможности напечатать листок по установленному правительством образцу, тогда можно
заполнить листок от руки.
15. Какое количество людей может передвигаться в одной автомашине?
Разрешается транспортировка не более одного взрослого человека в автомашине, имеющей не более 8
сидячих мест.
16. Предусмотрены ли исключения по отношению количества людей в автомашине?
При транспортировке детей не имеются ограничения. При транспортировке лиц с ограниченными
возможностями самостоятельного передвижения, а также лиц со зрительными и слуховыми
заболеваниями, разрешается также транспортировка сопровождающих их лиц.
17. Если я являюсь гражданином РА, могу ли я выехать из страны?
Запрещен выезд граждан Республики Армения через сухопутные пограничные пропускные пункты.
Этот запрет не касается выезду граждан Республики Армения воздушным путем.
18. Если я являюсь гражданином РА и нахожусь в загранице, могу ли я вернуться в Армению?
Въезд гражданина РА на территорию Республики Армения не подлежит ограничению.
19. Кто имеет право на въезд в Республику Армения?
В условиях чрезвычайного положения на въезд в Республику Армения имеют право следующие лица:
 Граждане Республики Армения,
 Члены их семей, не являющиеся гражданами РА,
 Лица, не являющиеся гражданами РА, но имеющие на законной основе право на проживание
в Республике Армения,
 Лица, не являющиеся гражданами РА, за исключением лиц, прибывающих из стран с тяжелым
эпидемиологическим положением или лиц, находившихся в этих странах в течении последних 14
дней,
 Представители дипломатических миссий стран (регионов) с тяжелым эпидемиологическим
положением, представители консульских учреждений и международных организаций, а также члены
их семей,
 Лица с безотлагательными проблемами, связанными со здравоохранением, а также в области
экономики и производства; также лица, имеющие соответствующее основание, например,
ближайшие родственники (родители, дети, сестры и братья) усопших, прибывающие для участия в
церемониях гражданской панихиды и похорон; также лица, служившие в составе пограничных войск
РФ и члены их семей (проживающие вместе родители, дети, муж/жена). В случае последних
необходимо наличие особого разрешения командира пограничных войск,
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Водители и сменщики водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку товаров
из Российской Федерации, Ирана и Грузии, а также при прилете и вылете только с учетом членов
экипажа самолетов, осуществляющих перевозку товаров, и только в том случае, если у вышеуказанных
лиц не обнаружены симптомы инфекции,
 Водители транспортных средств, осуществляющих перевозку товаров, а также члены экипажей
самолетов, осуществляющие перевозку пассажиров, товаров и полеты военного и санитарного
значения,
 По решению коменданта - в других особых случаях.
20. Кому не разрешается въезд в Республику Армения?
В условиях чрезвычайного положения въезд в Республику Армения не разрешается нижеследующим
лицам:
 Лицам, не являющимся гражданами РА, которые прибывают из Российской Федерации или
Грузии,
 Лицам, не являющимся гражданами РА, которые в течении 14 дней до прибытия в Республику
Армения находились в странах (регионах)4 с тяжелым эпидемиологическим положением,
 Лицам, не являющимся гражданами РА, которые прибывают на территорию Республики
Армения из стран (регионов) с тяжелым эпидемиологическим положением.

21. Как можно организовать свое образование?
На всем протяжении чрезвычайного положения в образовательных учреждениях (например, школах,
ВУЗах и пр.) процесс очного обучения приостановлен.
В образовательных учреждениях применяется метод дистанционного обучения. Созданы
образовательные площадки, где студенты, ученики, учителя и лекторы могут организовать обучение
онлайн методом.
22. Какие мероприятия запрещены?
На всей территории Республики Армения запрещены организация и проведение общественных
мероприятий с участием 20 и более человек. Ниже приводится список этих мероприятий:
 Концерты, выставки, экспозиции, театральные представления, а также прочие спортивные,
культурные и образовательные мероприятия,
 Увеселительные мероприятия,
 Праздничные и поминальные мероприятия, в том числе дни рождения (юбилеи), свадебные
(помоловки), похоронные мероприятия,
 прочие мероприятия, определенные указом коменданта как общественные.
23. Какие ограничения действуют в специальных учреждениях?
1) В исправительных учреждениях и в местах задержания арестованных запрещается:
 Отправка и получение посылок и бандеролей,
См. список стран (регионов) с тяжелым эпидемиологическим положением по ссылке
https://covid19.gov.am/hy/travel_and_coronavirus
4
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 Свидания (за исключением свиданий с использованием видеозвонков),
 Организация религиозных обрядов и участие в них,
2) В исправительных учреждениях могут быть ограничены или запрещены:
 Прогулки,
 Нахождение на территории исправительного учреждения и за его пределами (в том числе
краткосрочные отъезды) и передвижение в пределах территории,
 прочая деятельность по указу коменданта.
3) В учреждениях, предоставляющих социальные услуги пожилым людям, обеспечивающих
опеку и защиту детей, а также в психиатрических организациях запрещается:
 Отправка и получение посылок и бандеролей,
 Свидания (за исключением свиданий с использованием видеозвонков),
4) В воинских частях запрещается:
 Отправка и получение посылок и бандеролей,
 Свидания (за исключением свиданий с использованием видеозвонков),
 Отпуск рядовых солдат и офицеров младшего офицерского состава,
 Прочая деятельность по указу коменданта.
24. Как можно получить содействие защитника по правам человека в условиях чрезвычайного
положения?
Во время действия чрезвычайного положения применяемые ограничения не могут стать препятствием
для деятельности защитника по правам человека.
Право на обращение к защитнику по правам человека имеет абсолютный характер и не подлежит
ограничениям во время действия чрезвычайного положения.
Если считаете, что ваши права нарушены органами государственного, местного самоуправления или
со стороны какого-либо официального лица, то Вы можете обратиться к защитнику по правам
человека.
Вы можете обратиться к защитнику по правам человека отправив письмо по следующему
электронному адресу: ombuds@ombuds.am или позвонив по бесплатному телефонному номеру 116.
Можете также позвонить на круглосуточно действующую горячую линию по номеру +374 96 116100 и
пользоваться приложениями Viber и WhatsApp. К защитнику можно обратиться также через
официальные страницы в социальных сетях.
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Полезные телефонные номера

Администрация защитника по правам человека
Горячая линия :116, +374 96 116100
Электронная почта: ombuds@ombuds.am
Комендатура
Горячая линия: 8141, для звонков из заграницы: +374 11 208141
Министерство здравоохранения
Центр оперативных звонков МЗ: +374 60 838300
Электронная почта: info@moh.am
Министерство иностранных дел
Тел.: +374 60 620000
Электронная почта: փոստ` info@mfa.am
Министерство труда и социального обеспечения
Горячая линия: 114
Электронная почта: info@mlsa.am

9

Приложение

ЛИСТОК О ПЕРЕДВИЖЕНИИ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
_______ 2020

Имя, отчество, фамилия

Время выхода

Адрес выхода

Адрес и наименование
посещения

места

Цель посещения

Предпологаемое
возвращения

время

Подпись ___________________________
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