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FlýA EPlDEMloLoGlcA
PENTRU PASAGERI
ýl сALAToRI

Эпидемиологическая
карта для пассажиров
и путешественников

Epidemiologica[ сагd
tог раssепgегs
апd tгаче[егs

репtгu поtе de sегчiсiu

lDNP

о

Fог sегчiсе чsе/flля служебных заметок

Nume[e 5i ргепumе[е/tчаmе апd sчгпаmе lФ.И.О.

а

Игstа/пgе/Возраст

апi/уеагs/лет

О

Ра5арогЕ/Ваssрогt/Паспорт

sегiа, пг./Nо./серия,

Sехu[/Сепdег/Пол

Domiciliu sau date de сопtасЕ iп Repub[ica Mo[dova
Аddгеss ог сопtасt data iп Republic оF Moldova
Адрес или контактные данные в Республике Молдова

NumЁгu[ de tеtеFоп/Рhопе пumЬефомертелефона

О

Sublinialidacёaveýi:

ГеЬгЁ, tuse, е[imiпёгi naza[e, геsрiгаýiе diFiсi[ё, mia[9ii, сеFаtее

Indicate it you have:

teve1 cough, гчппiпg nose, Ьгеаthiп9 ditticutties, mya[gia, headache

Подчеркните, если
жалобы на:

о

F/ж

N9

О

о

м/м

есть

повышенную температуру, кашель, насморк, затрудненное дыхание, боли в
мыlццах, головные боли

Ё:[ilг;::lfx :j.,,Ii}l,iH:?:3f;

?f:J:JHгJýъ",JýJ:

Бьtли ливы в контакте с больнilм респирато jro,п,t

Dа/Yеs/да
дней? Nu/lчоt/нет

JJiifr,JfrJ,li'lтo*,,
'l4

,iбоп"J.rr",

за последние

lndicali lага/ýёгilе

5i [осuгi[е viziLaEe iп ultimе[е 14 zi[e
Please specity the сочпtгу/сочпtгiеs апd places уоч have visited dчгiпg the [ast 14 days
Укажите страну/страны и места, которые вы посетили за последние 14 дней

Mijtoc de tгапsрогt
Меапs оF tгапsрогt
Транспортное средство
(su

btiniati/

u

пdег[i

пе/подчеркнуть):

Ачiоп/Рtапе/Самолет
Autoca г/Вчs/автобус

АutоmоЬit/Сайегковой

а

втомобил ь

Тгеп/Тгаiп/Поезд

RUtа/Fli9ht/рейс
Codu[ (пг.) гutеi/Flight code (Nо.)/код

(Ne) рейса

Nг. locu lui/Seat пumЬег/Номер места

@

Locu[ соmрtеtёгii апсhеtеi/Вtасе оt сагd соmр[еtiоп/Место заполнения анкеты

Ргiп ргеzепtа, m5 obtig s5 mопitогizеz [а [ocu[ de tгаi tегmоmеtriа de tгеi огi ре zi, iаг [а арагiliа чпог semne/simptome de чiгоzе, voi аре[а
imediaL medicutde tamitie. Dаtе[е diп fi;Ё согеsрчпd геаtitё!ii 5i sunt чегidiсе.
Decla1 ре ргоргiа гЁsрuпdеrе, сё uгmЁtоаrеlе 14 (раisрrеzесе) zile mё voi af[a [а ачtоizоlаге ре аdгеsа iпdiсаtё in fi55. Аm Гоst iпГогmаt
dеsрге гёsрчпdегеа сопtгачепЕiопа[ё sau репа[5 репtгu пегеsресЕагеа геgimu[ui de аutоizо[аге.
hегеЬу соmmit to take mу body tеmрегаtuге at mу р[асе оf геsidепсе thгее times а day, апd should signs/symptoms оГ геsрiгаtогу-чiга[ disease арреаг, l wi[[
immediate(y call thе famity dосtог. Тhе data iп the сагd аге upto-date апd lгчthtчt. l dес[аге оп mу оwп геsропsiЬilitу thаt fог thе пехt'l4 (fочгtееп) days l will Ье
iп selt-iso[ation at the аddгеss indicated iп the сагd. l was iпfогmеd about the сопtгачепtiопа[ ог сгimiпа[ liabi[ity Гог поп-соmр[iапсе with the se[f-iso[ation геgimе.
l

Настоящим обязуюсь, находясь по месту хительства, трихды в день измерять себе температуру и при появлении признаков/симптомов
респираторно-вирусного заболевания немедленно обратиться к семейному врачу.,Щанные, указанные в карте, актуальны и правдивы,3аявляю под
собственную ответственность, что в последующие 14 (четырнадцать) дней я буду находиться на самоизоляции по адресу, указанному в карте. Меня
проинформировали об административной или уголовной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции.

Dаtа/оаtе/Дата

2020

SеmпЁtчга/Sigпаtчге/Подпись

