
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  
 

1. Ф.И.О. ____________________________________________________ 
                                                                                           

2. Гражданство________________________________________________ 
                                                              

3. Паспорт: серия_____номер ____________________________________ 
 

4. Адрес постоянного проживания: _______________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Адрес местопребывания в Узбекистане в течение 14 дней, начиная с 
сегодняшнего дня:______________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 

_____________________________тел:______________________________ 

6. Дата выезда _________из стран с зарегестрированными случаями 
      число, месяц 

 коронавирусной инфекции____________________________________ 
                                                              (укажите из какой страны вы прибыли) 

                                             
7. Обязуюсь в течение 14 дней с момента прибытия в Республику 

Узбекистан выполнять ограничительный и санитарно-
противоэпидемический режим, а именно: 
1. НЕ покидать место проживания (дом, квартира, гостиница)  
2. В присутствии людей в помещении носить медицинскую маску, 

меняя каждые 2-3 часа; 
3. Соблюдать гигиену рук, часто мыть обязательно с мылом  

и, желательно, с дезинфицирующим средством для рук; 
4. При появлении первых симптомов кашля, чихания, температуры, 

озноба, затруднения дыхания, срочно обратиться за медицинской 
помощью по месту жительства.  

В случае невыполнения вышеуказанных требований, готов(а) понести 
соответствующее наказание (по статьям 195 и 2571 Уголовного Кодекса 
Республики Узбекистана). 

С требованиями и правилами ограничительного и санитарно-
противоэпидемического режима ознакомлен(а). 

          
           Дата :      _____________________           Подпись: _________________   

МАЖБУРИЯТНОМА 
 
1.Ф.И.Ш. _________________________________________________________ 
                                                                     
2. Фуқаролиги_____________________________________________________ 
                                                              
3. Паспорт: серияси _____ рақами____________________________________ 

 
4. Доимий яшаш жой ______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
5. Ўзбекистонда шу бугундан бошлаб 14 кун ичида яшаш манзили:_______ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________тел:_____________________________ 

6. Коронавирус инфекцияси қайд этилган давлатидан чиқиб кетган сана      
 
________________________________________________________            

                                          (қайси мамлакатда бўлганингизни ёзинг) 

 
7. Ўзбекистон республикасига кириб келган кунимдан бошлаб 14 кун 

мобайнида чегараловчи ва санитария–эпидемиология тартибида тиббий 
кузатув қоидаларига риоя қилиш мажбуриятини оламан, хусусан: 
1. Яшаш манзилидан чиқиб кетмаслик (уй,хонадон, мехмонхона)  
2. Бинода бошқа шахслар бўлганда тиббий ниқобларда бўлиш ва уларни 

хар 2-3 соатда алмаштириш; 
3. Қўл гигиенаси қоидаларига қатъий риоя қилиш, тез-тез совунлаб 

ювиш, қўл учун мўлжалланган дезинфекцияловчи воситалар билан 
зарарсизлантириб туриш; 

4. Йўтал, аксириш, тана хароратини кўтарилиши, қалтираш ва нафас 
олишни қийинлашиши белгилари пайдо бўлган тақдирда зудлик  
билан тиббий ёрдамга мурожаат қилиш. 

Чегараловчи ва санитария–эпидемиология тартибида тиббий кузатув 
қоидалари билан танишдим. Юқоридаги қоидаларни бузган тақдирда 
қонуний чора кўрилишига розиман (жиноий жавобгарлик тўғрисидаги 
кодексининг 195 и 2571 моддалари). 

                
             Сана :      _____________________           Имзо: _________________   


