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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ
ДӘРІГЕРІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Нур-Султан

О внесении изменений и дополнений в
постановления Главного государственного
санитарного врача Республики Казахстан
№ 54 от 2 октября 2020 года
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее
- COVID-19) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача
Республики Казахстан от 2 октября 2020 года № 54 «О дальнейшем усилении мер
по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска
на государственной границе Республики Казахстан» следующие изменения и
дополнения:
1) подпункты 1) и 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами
из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:
лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии Справки о
прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на
момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее –
Справка) к въезду не допускаются.
ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными
пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся
согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением
правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных
делегаций иностранных государств и международных организаций,
прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства
иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических
представительств, консульских учреждений и представительств
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международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов
их семей; экипажей авиакомпаний;
пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают
транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном
пункте назначения;
сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и
представительств международных организаций, аккредитованных в Республике
Казахстан, и члены их семей, прибывающие в Республику Казахстан из-за рубежа,
подлежат
лабораторному
обследованию
на
COVID-19
по
месту
проживания/пребывания. С ними проводится разъяснение о возможных
симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
2) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику
Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики
Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в
следующем порядке:
ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику
Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики
Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах,
проводятся согласно приложению 6 к настоящему постановлению, за
исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов
официальных делегаций иностранных государств и международных организаций,
прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства
иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических
представительств, консульских учреждений и представительств международных
организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей;
водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки в двустороннем
и транзитом сообщении по территории Республики Казахстан (не более 2-х
водителей на одно грузовое транспортное средство), при наличии водительских
удостоверений
соответствующей
категории
и
владельцев
грузов,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - при представлении
документов,
подтверждающих
осуществление
сельскохозяйственной
деятельности (согласно перечню и образцов документов, утверждённых
Министерством
сельского
хозяйства
Республики
Казахстан);членов
локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на
железнодорожном, морском и речном транспорте);
водители, осуществляющие международные грузовые перевозки в
двустороннем и транзитом сообщении по территории Республики Казахстан (не
более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство), при наличии
водительских удостоверений соответствующей категории и владельцы грузов,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - при представлении
документов,
подтверждающих
осуществление
сельскохозяйственной
деятельности (согласно перечню и образцов документов, утверждённых
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан); члены
локомотивных бригад; лица, связанных с перевозочной деятельностью на
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Главный Государственный
санитарный врач
Республики Казахстан

Е. Киясов
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железнодорожном, морском и речном транспорте проходят термометрию и
анкетирование согласно приложению 4 к настоящему постановлению. Лицам с
температурой тела в пределах нормы проводится разъяснение о возможных
симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно
приложению 5 к настоящему постановлению, они продолжают следовать по месту
назначения. Лица с повышенной температурой тела подлежат изоляции в
инфекционном стационаре;
2) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
3) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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Приложение 1 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ _____ от _______ 2020 года

Ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих авиарейсами
из-за рубежа в Республику Казахстан
1. Все лица, прибывшие в Республику Казахстан прибывающих авиарейсами из-за
рубежа в Республику Казахстан (за исключением правительственных делегаций Республики
Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных
организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства
иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств,
консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в
Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные
автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики
Казахстан), проходят термометрию, анкетирование и представляют справку о прохождении
теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения
государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка).
Лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии Справкик въезду не допускаются.
2. Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку,
проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей
расписки согласно приложению 3 к настоящему постановлению, они продолжают следовать по
месту назначения.
3. Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия Справки
подлежат изоляции в инфекционном стационаре.
4. Анкетирование прибывших лиц проводится согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
5. Прибывшие граждане РК при отсутствии Справки подлежат изоляции в карантинный
стационар на 2 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После
получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с
отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах
COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 3 к настоящему
постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19
госпитализируются в инфекционный стационар.».
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«Приложение 1 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ 54 от 2 октября 2020 года
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Приложение 2 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ _____ от _______ 2020 года

Ограничительные меры в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и
автопереходах
1. Все лица, прибывшие в Республику Казахстан (далее – прибывшие лица) через пункты
пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном,
морском, речном транспорте и автопереходах (за исключением правительственных делегаций
Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и
международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению
Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических
представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций,
аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; водителей, осуществляющих
международные грузовые перевозки в двустороннем и транзитом сообщении по территории
Республики Казахстан (не более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство), при
наличии водительских удостоверений соответствующей категории и владельцев грузов,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - при представлении документов,
подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и
образцов документов, утверждённых Министерством сельского хозяйства Республики
Казахстан);членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на
железнодорожном, морском и речном транспорте), проходят термометрию, анкетирование и
представляют справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее
72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее –
Справка).
Лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии Справки к въезду не допускаются.
2. Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку,
проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей
расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению, они продолжают следовать по
месту назначения.
Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия Справки
подлежат изоляции в инфекционном стационаре.
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«Приложение 6 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ 54 от 2 октября 2020 года

3. Анкетирование прибывших лиц проводится согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
4. Прибывшие граждане РК при отсутствии Справки подлежат изоляции в карантинный
стационар на 2 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор
материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной
медико-санитарной помощи (далее – ПМСП).
После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим
лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID19, невыезжающие за пределы региона (области), в котором находится пункт пересечения
государственной границы (автопереход) подписывают расписку о необходимости по прибытию
до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном
результате обследования на COVID-19 согласно приложению 5 к настоящему постановлению и
продолжают следовать по месту назначения, указанному в анкете. Специалист ДККБТУ,
прикомандированный к СКП на государственной границе передаёт информацию о
положительном результате на COVID-19 в ДККБТУ и УЗ. УЗ обеспечивает медицинский
осмотр прибывшего по месту назначения, при наличии признаков COVID-19 направляет его на
госпитализацию в инфекционный стационар, при
отсутствии признаков COVID-19
мероприятия проводятся как при бессимптомном вирусоносительстве.
Лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, которые
после пересечения государственной границы РК выезжают за пределы региона (области), в
котором находится пункт пересечения государственной границы (автопереход), то есть следуют
в другие регионы республики, госпитализируются в инфекционный стационар.
Результаты согласования
07.10.2020 09:32:49: Дурменбаев К. К. (Таможенный пост « Байконыр») - - cогласовано без замечаний
07.10.2020 09:51:31: Шағанбекұлы О. . (Организационный отдел) - - cогласовано без замечаний
07.10.2020 14:25:22: Шортанбаева Г. С. (Управление разъяснительной работы) - - cогласовано без замечаний
07.10.2020 14:30:49: Бимурзаев Н. Ш. (Заместитель руководителя) - - cогласовано без замечаний
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