
ПАМЯТКА
по мероприятиям, вводимым

с 1 марта 2020 года на основании
Постановления Главного государственного санитарного врача РК

от 25 февраля 2020 года № 9
с целью профилактики распространения коронавируса (COVID-19)

от Министерства здравоохранения РК по состоянию на 01.03.2020 г

Категория
страны

Мероприятия в
отношении лиц,
прибывающих их
стран согласно
категории

Пояснения

1.а
КНР
Иран

Карантин
начиная с 20 февраля
2020 года карантину
подлежат лица,
прибывшие из
категории 1 а,
с момента
последнего

посещения которых,
прошло менее 14

дней

Исключения:
за исключением
официальных и

правительственных
делегаций, а также

владельцев
служебных и

дипломатических
паспортов, пилотов
авиакомпаний и
членов экипажей,
локомотивных
бригад, лиц
связанных с
перевозочной
деятельностью

железнодорожного
транспорта и
водителей

осуществляющих
международные
автомобильные
перевозки грузов

Обязательное непрерывное нахождение в
помещении, определенное местными
исполнительными органами в течение 14
календарных дней.

В течение карантина (14 дней): не
разрешается покидать место карантинизации;
разрешается пользование всеми видами связи
(телефон, интернет).

Мероприятия со стороны медицинского
персонала в течение карантина включают:
осмотр, измерение температуры тела,
артериального давления, опрос.

По медицинским показаниям может быть
взят на лабораторное исследование
биоматериал из зева, носоглотки, и, при
необходимости, иные методы исследования.

После окончания карантина (после
выписки из больницы), в течение 10 дней
медицинский работник будет проводить опрос
по телефону.

При нарушении режима со стороны лица
под карантином, предусмотрена
административная ответственность.



1 б
САР Гонконг
КНР
САР Макао
КНР
Тайвань
(КНР)
Южная
Корея
Япония
Италия

Изоляция
на дому

(домашний
карантин) -

подлежат лица,
прибывшие из стран

категории 1 б,
с момента
последнего

посещения которых,
прошло менее 14

дней

Исключения:
за исключением
официальных и

правительственных
делегаций, а также

владельцев
служебных и

дипломатических
паспортов, пилотов
авиакомпаний и
членов экипажей,
локомотивных
бригад, лиц
связанных с
перевозочной
деятельностью

железнодорожного
транспорта и
водителей

осуществляющих
международные
автомобильные
перевозки грузов

Обязательное постоянное нахождение по месту
проживания (дом, квартира, общежитие,
гостиница и др.) в течение 14 календарных
дней.

В течение изоляции по месту проживания
(14 календарных дней) запрещается посещение
мест массового скопления населения.

Мероприятия со стороны медицинского
персонала в течение домашнего карантина (14
календарных дней) включают: ежедневное
посещение медицинского работника на дому с
осмотром, измерением температуры тела,
артериального давления, опросом.

По медицинским показаниям может быть
взят на лабораторное исследование
биоматериал из зева, носоглотки, и, при
необходимости, проведены иные методы
исследования.

По медицинским показаниям (симптомы
острой респираторной вирусной инфекций)
лицо госпитализируется в медицинскую
организацию (далее – МО) с целью
диагностики и лечения за счет Республики
Казахстан.

После окончания карантина по месту
проживания (после истечения 14 календарных
дней), в течение 10 дней медицинские
работники проводят опрос состояния здоровья
по телефону.

При нарушении режима со стороны лица
под домашним карантином, предусмотрена
административная ответственность.

2.
Сингапур
Тайланд
Азербайджан

Медицинское
наблюдение
подлежат лица,

прибывшие из стран

Рекомендуется не допускать посещение
мест массового скопления людей, ограничить
контакты с другими лицами.



2 категории с
момента последнего
посещения которых,
прошло менее 14

дней

В том числе члены
экипажей,

локомотивных
бригад, лиц
связанных с
перевозочной
деятельностью

железнодорожного
транспорта и
водителей

осуществляющих
международные
автомобильные
перевозки грузов

Устанавливается наблюдение медицинским
работником ПМСП по месту проживания
(пребывания) в течение 14 дней со дня
пересечения границы Республики Казахстан, в
дальнейшем медицинское наблюдение ПМСП
путем обзвона в течение 10 дней.

Ежедневно по месту
проживания/пребывания медицинскими
работниками проводится медицинское
наблюдение (осмотр, измерение температуры
тела и опрос).

По медицинским показаниям (симптомы
острой респираторной вирусной инфекций)
лицо может быть госпитализировано в МО с
целью диагностики и лечения за счет
Республики Казахстан.

3.
Германия
США
ОАЭ
Великобрита
ния
Франция
Бахрейн
Кувейт
Испания
Малайзия

Дистанционный
мониторинг
состояния

здоровья (обзвон
по телефону)
подлежат лица,

прибывшие из стран
3 категории с

момента последнего
посещения которых,
прошло менее 14

дней

Лицо имеет право на передвижение по
территории Республики Казахстан (при условии
информирования МО о своем перемещении для
передачи под медицинское наблюдение).

Рекомендуется не допускать посещение
мест массового скопления людей, ограничить
контакты с другими лицами.

Ежедневно в течение 24 (двадцати
четырех) дней медицинский работник будет
проводить опрос состояния здоровья по
телефону.

В случае возникновения вопросов, рекомендуется звонить на колл-центр по номеру 1406
или 8-7172 76 43 80



Приложение

Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции
COVID-19

1 а) категория КНР
Иран

1 б) категория САР Гонконг КНР
САР Макао КНР
Тайвань (КНР)
Южная Корея
Япония
Италия

2 категория Сингапур
Тайланд
Азербайджан

3 категория Германия
США
ОАЭ
Великобритания
Франция
Бахрейн
Кувейт
Испания
Малайзия


