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Директору Казахстанской
туристской ассоциации
Шайкеновой Р.Р.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан на Ваше письмо касательно
коронавирусной инфекции сообщает следующее.
На сегодняшний день действует постановление Главного государственного
санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12 «О
дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в
Республике Казахстан», согласно которого 14 дневному карантину в
помещениях, определенных местными исполнительными органами, подлежат
лица, прибывшие из КНР, Ирана и Южной Кореи (1а категория), с момента
посещения которых прошло менее 14 дней.
Изоляции на дому (домашний карантин с исключением посещения мест
массового скопления населения) по месту проживания (пребывания) в течение
14 дней со дня пересечения границы Республики Казахстан подлежат лица,
прибывшие из Италии (16 категория),
В обеих категориях исключение составляют официальные и
правительственные делегации,
а также
владельцы
служебных
и
дипломатических паспортов, пилоты авиакомпаний и члены экипажей,
локомотивных бригад, лица связанные с перевозочной деятельностью на
железнодорожном транспорте и водители, осуществляющие международные
автомобильные перевозки грузов.
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Контроль соблюдения правил изоляции на дому и консультирование
проводится путем обзвона медицинскими работниками. В случае отсутствия
условий для изоляции на дому осуществляется госпитализация.
Наблюдению медицинским работником ПМСП по месту проживания
(пребывания) путем обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы РК
подлежат лица, прибывшие из Германии и Испании (категории 2).
Ограничительные мероприятия в отношении лиц, прибывших из Японии,
Тайланда, ОАЭ, Франции, Швеции, Малайзии, США, Сингапура, Кувейта,
Бахрейна, Ирака, Великобритании, Швейцарии, САР Гонконг КНР (3
категория), проводятся только при наличии клинических признаков при
обращении за медицинской помощью.
В отношении лиц, прибывших из остальных стран, не вошедших в список
вышеуказанных категорий, ограничительные мероприятия не проводятся.
С целью предотвращения завоза коронавирусной инфекции на территорию
республики и защиты населения межведомственной комиссией при
Правительстве Республики Казахстан принято решение о приостановлении всех
туристских посещений на территорию страны.
В случае прибытия из стран, попавших в 1а и 16 категории, оформляется
лист нетрудоспособности в территориальной поликлинике по месту жительства
(пребывания).

Ж. Бекшин

исп. Омарова Д., тел. 741862
Результаты согласования
11.03.2020 11:04:41: Кожапова Р. А. (Управление эпидемиологического надзора за инфекционными
заболеваниями) - - согласовано без замечаний
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