
I FlýA EPIDEMIoLoGlcA
l PENTRU PASAGERI
I 5l сАьАтопl

lDNP

о 
Numе[е 5i ргепumе[е/шаmе апd sчгпаmе lФ.И.О.

а Игstа/яgе/Возраст

О Ра9арогt/Раssрогt/Паспорт

Domiciliu sau date de сопЕасЕ iп Republica Moldova
Аddгеss ог сопtасt data iп Repub[ic оt Moldova
Адрес или контактные данные в Республике Молдова

О NumёгuI de ЕеtеFоп/Рhопе пчmЬег/Номертелефона

fr} sчЬtiпiаýidасё aveýi:

lпdiсаtе iГ уоч have:

FеЬгЁ, tusе, е[imiпёгi nazate, геsрiга!iе difiсitё, mia[gii, сеГа[ее

Гече1 cough, гчппiпg поsе, Ьгеаthiпg ditticutties, myalgia, headache

ПодчеркниТе, если естЬ повышеннУю темпераТуру, кашелЬ, насморк, затрудненное дыхание, боли в
жалобы на: мышцах, головные боли

A[i сопtасtаt cu регsоапа аГесtаtё de Ьоаtё геsрiгаtогiе iп u[Еimе[е ,14 zi[e?
Have you Ьееп iп сопtасt with а регsоп with геsрiгаtогу disease dчгiпg the tast 14 days? З'{:'Ф
Бьlлi ли вы в контакте с больнl," p..nrp.rop"o,rи ,Ьбопеваr"ем за последние ,l4 дней? NU/tЧОt/НеТ

lndicaýi ýага/ýёгitе 5i [осuгi[е viziEate iп u[Еimе[е 14 zi[e
P[ease speciFy the соuпtгу/сочпtгiеs апd p[aces уоч have visited dчгiпg the [ast 14 days
Укажите страну/страны и места, которые вы посетили за последние 14 дней

Mijtoc de tгапsрогt
Меапs оt tгапsрогt
Транспортное средство
(su Ьtiпiа !i/ u пdег[iпе/подчеркнуть):

RU tа/Ftight/рейс

Codu[ (пг.) гutеi/Flight Code (Nо.)/Код (Ne) Рейса

N г. [осu[ui/Sеаt пчmЬег/Номер места

@ Locu[ СОmрlеtёгii апсhеtеi/Вtасе оF сагd соmрlеtiоп/Место заполнения анкеты

РГiП РГеzеПtа, mЁ obtig sЁ mопitогizеz [а [осч[ de tгаi tеrmоmеtгiа de tгеi огi ре zi, iаг ta арагiliа чпог sеmпе/simрtоmе de чiгоzе, voi аре[а
imediat medicuIde fаmitiе. Datele diп fis5 согеsрчпd realit6lii gi sunt чегidiсе.
Dес[аг, ре ргорriа гёsрuпdеге, с5 uгmЁtоаге[е 14 (раisрrеzесе) zile mЁ voi аf[а [а аutоizо[аге ре аdгеsа iпdiсаtё iп fisё. дm fost iпГогmаt
dеsрге г5sрuпdегеа сопtrачепtiопа[ё sau репа[Ё репtгu пегеsресtагеа геgimч[чi de аutоizо[аге.

l hегеЬу commit to tate mу body tеmреrаtчrе at mу ptace of rеsidепсе thгее times а day, апd should signs/symptoms of геsрiгаtогу-чiгаl disease арреаг, l wilt
immediatety са[[ thе family dосtог. Тhе data iп the сагd аге upto-date апd tгчthfчl. l dес[аге оп mу оwп iesponsibitity that Гог thе пЬхt 14 (fочгtееп) days l witt Ье
iп se[f-iso[ation at the аddгеss indicated iп the сагd. l was iпfогmеd about the сопtгачепtiопаt ог ciiminal tiabitity fог поп-соmрliапсе with tbe sеtЁisоtаtЬп геgimе,

НаСтОЯщим обязуюсь, находясь по месту жительства, три)t<ды 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. Заявляю под
собственную oTBeTcTBeHHocтbl 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 рехима самоизоляции.

Epidemiologica[ сагd
Fог раssепgегs
апd tгаче[егs

Эпидемиологическая
карта для пассажиров
и путешественников

репtгu поtе de sегчiсiu
Fог sегчiсе чsе/flля служебных заметок

м/м F/ж

о

о

апi/уеагs/лет Sехut/GепdеУПол

sегiа, пг./Nо./серия, Nэ

Ачiоп/Р[апе/Самолет
Аutосаг/Вчs/Автобус
Аu tоmоЬi[Саг/Легковой автомобиль
Тгеп/ТгаiпlПоезд

Dаtа/оаtе/дата l 2020 Sеmпёtuга/Sigпаtuге/Подпись


