23-Қ от: 28.05.2020

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС
МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ
ДӘРІГЕРІ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
«____»___________ 2020 года

город Караганда

Я, Главный государственный санитарный врач Карагандинской области
Аскаров К.К., рассмотрев материалы об эпидемиологической ситуации по
заболеваемости коронавирусной инфекцией СOVID-19 (далее - КВИ) в Республике
Казахстан, в том числе на территории Карагандинской области, в соответствии с
заявлением Президента Республики Казахстан от 11 мая 2020 года о завершении
режима чрезвычайного положения и смягчении карантинных мер в Республике
Казахстан, ПОСТАНОВИЛ:
1. Продолжить режим карантина на территории Карагандинской области с
особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни
населения.
2. Жителям Карагандинской области:
1) соблюдать Правила ношения защитных масок согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) лицам старше 65 лет ограничить выход на улицу без крайней
необходимости;
3) разрешить выезд на садоводческие (дачные) участки с соблюдением
санитарных мер согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4) осуществлять прогулки жителей при соблюдении следующих
рекомендаций:
а) исключить рукопожатие, соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х
метров между людьми, ношение масок;
б) соблюдать личную гигиену (мытье рук с моющими средствами,
использование санитайзеров (антисептиков для рук);
в) разрешить посещение парков, площадей и скверов, набережных без
развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с
соблюдением социальной дистанции;
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5) запрещается:
 передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
 скопление людей более 3-х человек, за исключением членов семей;
6) при посещении торговых, аптечных и других объектов, а также на рабочих
местах соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга;
7) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк,
чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на
дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской
помощи по номеру 103;
8) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более
10 человек (в основном членов семьи), с соблюдением дистанции не менее двух
метров.
3. Разрешить деятельность объектов общественного питания (кроме
расположенных на территории города Темиртау и поселке Ботакара БухарЖырауского района), в том числе летних площадок, за исключением объектов
общественного питания, расположенных в торговых домах и центрах, торговоразвлекательных центрах, бизнес-центрах, административных зданиях, на рынках.
При этом ограничить количество посетителей до 30 человек, с соблюдением
социальной дистанции и рассадки, с усилением санитарно-дезинфекционного
режима согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Запрещено
проведение массовых (коллективных) мероприятий.
4. Руководителям объектов общественного питания в организованных
коллективах усилить меры санитарной безопасности в соответствии с приложением
4 к настоящему постановлению.
5. Субъектам в сфере оказания услуг (банки второго уровня, отделения
почты, центры обслуживания населения, адвокатские и нотариальные конторы,
частные судебные исполнители, объекты, оказывающие юридическую помощь и
консультации, ломбарды, обменные пункты, компании по операциям с недвижимым
имуществом,
рекламные
агентства,
типографии,
микрофинансовые
и
микрокредитные организации, страховые компании, объекты по оценке имущества,
аудиторские объекты, компании информационно-коммунационных технологий)
усилить санитарные меры в соответствии с приложением 5 к настоящему
постановлению.
6. Разрешить работу магазинов по реализации непродовольственных товаров,
торговых домов (центров), торгово-развлекательных центров, бизнес-центров
(за исключением города Темиртау и поселка Ботакара Бухар-Жырауского района),
без возобновления деятельности расположенных в них развлекательных объектов
(кинотеатров, детских игровых площадок, аттракционов, контактных зоопарков,
катания на детских поездах), объектов общественного питания (в том числе
фудкортов, кулинарий, кафетерий и т.д.), а также усилить санитарные меры в
соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению.
В городе Темиртау и посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района разрешить
работу магазинов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000
кв.м., без возобновления деятельности расположенных в них развлекательных
объектов (кинотеатров, детских игровых площадок, аттракционов, контактных
зоопарков, катания на детских поездах), объектов общественного питания (в том
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числе фудкортов, кулинарий, кафетерий и т.д.), а также усилить санитарные меры в
соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению.
7. Субъектам в сфере оказания фотоуслуг, цветочным магазинам и
павильонам, объектам, реализующим периодические печатные издания (газеты,
журналы), усилить санитарные меры в соответствии с приложением 7 к
настоящему постановлению.
8. Субъектам в сфере парикмахерских услуг, салонов красоты и
косметических услуг оказывать услуги строго по предварительной записи и усилить
санитарные меры в соответствии с приложением 8 к настоящему постановлению.
9. Субъектам в сфере оказания банных услуг (бани, сауны) оказывать услуги
с усилением санитарных мер в соответствии с приложением 9 к настоящему
постановлению.
10. Субъектам в сфере оказания услуг (прачечные, химчистки, швейные
ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, часов) исключить
скопление, длительный и тесный контакт с усилением санитарных мер в
соответствии с приложением 10 к настоящему постановлению.
11. Руководителям
станций
технического
обслуживания,
автомоек,
шиномонтажных, мастерских усилить санитарные меры в соответствии с
приложением 11 к настоящему постановлению.
12. Руководителям автомобильных салонов усилить санитарные меры в
соответствии с приложением 12 к настоящему постановлению.
13. Субъектам в сфере оказания услуг по доставке бытовой техники и
электронных товаров, бытовой химии, товаров для животных, а также запасных частей
и расходных материалов усилить санитарные меры в соответствии с приложением 13 к
настоящему постановлению.
14. Руководителям объектов по сервисному обслуживанию: заправка
картриджей, бытовой техники, банкоматов, терминалов и т.п. усилить санитарные меры
в соответствии с приложением 14 к настоящему постановлению.
15. Организациям и работникам, задействованным на весенне-полевых
работах, соблюдать требования приложения 15 к настоящему постановлению;
16. Руководителям
предприятий
и
организаций,
осуществляющих
пассажирские автоперевозки,
усилить санитарные меры в соответствии с
приложениями 16 к настоящему постановлению.
17. Руководителям автовокзала города Караганда и автостанций городов
Шахтинск, Абай, Сарань, Жезказган, Сатпаев, поселков Топар, Шахан усилить
санитарно-дезинфекционный режим согласно приложению 17 к настоящему
постановлению.
18. Руководителям объектов по оптовой и розничной реализации продуктов
питания, в том числе продовольственных рынков, непродовольственных рынков
(вне зданий) усилить санитарные и дезинфекционные меры в соответствии с
приложениями 18 и 19 к настоящему постановлению;
19. Руководителям объектов культуры (индивидуальные и групповые
репетиции до 30 чел.) соблюдать и усилить санитарно-дезинфекционный режим
согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
20. Руководителям спортивных объектов (за исключением бассейнов)
обеспечить проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек с
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соблюдением
усиленного
санитарно-дезинфекционного
режима
согласно
приложению 21 к настоящему постановлению.
21. Субъектам (объектам) промышленных и индустриальных предприятий,
строительных компаний, включая строительные площадки и все виды строительных
работ, необходимо усилить санитарные меры в соответствии с приложениями 22 и
23 к настоящему постановлению.
При проведении перевахтовки обеспечить:
 централизованное проживание работников в вахтовых посёлках;
 медицинское наблюдение за каждым работником с ежедневным осмотром
на наличие катаральных явлений и проведением бесконтактной термометрии;
 в случае выявления катаральных явлений или повышения температуры
незамедлительно направлять на обследование на COVID-19;
- в случае лабораторного подтверждения COVID-19 незамедлительно
развернуть противоэпидемические мероприятия
22. Руководителям гостиниц, отелей, хостелов
(за исключением
расположенных на территории города Темиртау и посёлка Ботакара БухарЖырауского района) усилить санитарные и дезинфекционные меры в соответствии с
приложением 24 к настоящему постановлению.
23. Разрешить с 01 июня 2020 года работу дежурных групп в детских садах
(за исключением расположенных на территории города Темиртау и посёлка
Ботакара Бухар-Жырауского района) с усилением санитарных и дезинфекционных
мер в соответствии с приложением 25 к настоящему постановлению;
24. Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности
согласно приложению 26 к настоящему постановлению:
1) обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, принимая меры,
такие как:
 раздача перчаток и одноразовых масок сотрудникам;
 использование сотрудниками перчаток и одноразовых масок;
 при входе на объект установить дезинфицирующие коврики достаточного
размера, а также смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими
средствами с учётом пропускной способности;
 влажная уборка и дезинфекция помещения не менее 2 раз в день;
 на входе и выходе из магазинов, аптек, медицинских учреждений и других
организаций установить санитайзеры;
 одномоментный вход в продуктовые магазины и аптеки у дома – не более
2 человек;
 контроль соблюдения социальной дистанции в очередях внутри и снаружи
помещений не менее 2 метров.
25. Карагандинскому отделенческому управлению контроля качества и
безопасности товаров и услуг на транспорте, отделу санитарно-карантинного
контроля (далее - ОСКК), территориальным управлениям контроля качества и
безопасности товаров и услуг (по согласованию) обеспечить:
1) проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией
всех лиц, прибывающих из-за рубежа (в том числе пилоты, бортпроводники,
машинисты, проводники, водители, перевозчики и другие);
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2) анкетирование
пассажиров,
членов
экипажей,
бортпроводников,
машинистов и проводников в аэропортах, на железнодорожном транспорте;
3) обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб
приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение двух
часов после прибытия рейса согласно приложению 1 к постановлению Главного
государственного санитарного врача Республики Казахстан № 37 от 22 мая 2020
года;
4) проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы на
постах транспортного контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилактике
и предупреждению распространения COVID-19;
5) организацию размещения наглядной агитации по предупреждению
распространения COVID-19, а также информировать пассажиров по
громкоговорящей связи по вопросам профилактики COVID-19;
6) раздачу памяток всем гражданам, приезжающим из-за рубежа по вопросам
профилактики COVID-19 в условиях угрозы ее завоза и распространения в мире;
7) проведение санитарно-просветительной работы среди населения с
использованием средств массовой информации по вопросам профилактики COVID19.
26. Руководителям территориальных управлений контроля качества и
безопасности товаров и услуг (далее – Управления) обеспечить:
1) установление контактных лиц с больными COVID-19:
 близкий контакт (БК) по домашнему очагу и месту работы, учебы,
по борту и другое;
 потенциальный контакт (ПК) по другим очагам, в том числе по месту
пребывания (место работы, учебы и др.);
2) проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению дальнейшего распространения COVID-19.
27. Акимам городов и районов Карагандинской области обеспечить:
1) соблюдение усиленных санитарных и дезинфекционных мер на
территории Карагандинской области;
2) мониторинг
за
соблюдением
режима
работы
и
требований
противоэпидемического режима на объектах в период действия карантина;
3) наличие периметра карантинной зоны Карагандинской области с пунктами
въезда/выезда из нее и блок-постами;
4) наличие периметра карантинной зоны города Темиртау;
5) наличие периметра карантинной зоны поселка Ботакара Бухар Жырауского
района;
6) наличие блокпостов по периметру Карагандинской области, а также
по периметру города Темиртау и поселка Ботакара Бухар Жырауского района;
7) запрет въезда/выезда граждан и автотранспортных средств за пределы
границ области с целью ограничения передвижений между областями;
8) режим биологической безопасности при проведении ограничительных
мероприятий всех задействованных по карантину служб, оснащение их средствами
индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной
гигиены и дезинфекционную обработку выезжающего автотранспорта на блокпостах;
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9) установку отдельных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов из
карантинных помещений (подъезды, провизорные, инфекционные, карантинные
отделения и т.д.). Осуществление вывоза данных отходов специализированным
транспортом, с последующей дезинфекцией контейнеров, а их утилизации
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к утилизации опасных
медицинских отходов;
10) совместно с органами управления кондоминиумами:
 проведение профилактических дезинфекций и влажной уборки в
подъездах, лифтах, паркингах не менее 2-х раз в сутки в соответствии с
приложением 27 к настоящему постановлению;
 ежедневное проведение уборки территорий детских и дворовых площадок
с проведением дезинфекционной обработки всего оборудования, малых
архитектурных форм, оборудования детских площадок и прилегающих к ним
территорий дезинфицирующими средствами, в соответствии с приложением 27 к
настоящему постановлению;
 для обеспечения безопасности населения графики проведения
дезинфекционных обработок разместить на доступных к общему обозрению местах;
11) размещение на досках объявлений и других доступных для всеобщего
обозрения местах памяток об ограничениях для физических и юридических лиц;
12) работу детских кабинетов коррекции (по предварительной записи) с
проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия),
отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением
усиленного санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с приложением 28 к
настоящему постановлению;
13) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР призывников по
прибытию в воинские части;
28. Акимам городов и районов Карагандинской области, государственным
органам, правоохранительным и специальным органам, обеспечить введение и
контроль исполнения:
1) запрета въезда-выезда людей в/из карантинной зоны Карагандинской
области, города Темиртау и поселка Ботакара Бухар Жырауского района с целью
пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19;
2) запрета проведения в государственных органах и организациях личных
приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д. с личным участием сотрудников, за
исключением случаев, требующих неотлагательного решения;
3) запрета на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях
здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях,
определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при
оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении
эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования
больных и контактных;
4) запрета на проведение массовых мероприятий (семейных, памятных,
праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых
мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и др.);

7
5) запрета выезда на международные спортивные, культурные, туристские
мероприятия в страны, неблагополучные по COVID-19, за исключением выезда по
медицинским показаниям;
6) карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в
медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с
ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной
реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;
7) усиленного
санитарно-дезинфекционного
режима
(установка
дезинфекционных барьеров на входе в здания (помещения), санитайзеров для
обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с
применением дезинфекционных средств, проветривание) во всех административных
зданиях, на объектах коммунального хозяйства, пищевой промышленности,
общественного питания, авто и железнодорожных вокзалах, аэропортах;
8) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств мест
общественного пользования, общественного транспорта перед каждым рейсом
(кругом), аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, остановок общественного
транспорта (не менее двух раз в день), подземных пешеходных переходов, включая
перила, уличных спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и
лавочек, беседок, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов в соответствии с
приложением 27 к настоящему постановлению;
9) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств
продовольственных рынков 2 раза в неделю, тротуаров, дорог и прилегающих к ним
остановочных комплексов, перекрестков дорог, внешних элементов и участков
торговых площадок (продуктовые магазины), малых архитектурных форм,
подъездов и дворовых территорий жилых кварталов, пешеходных переходов,
парков, скверов, площадей, прилегающей территории к железнодорожным вокзалам
и автовокзалам, автомобильных дорог в соответствии с приложением 27 к
настоящему постановлению;
10) регулярного информирования населения по вопросам профилактики
COVID-19, принятие мер по предупреждению паники среди населения;
11) приостановления деятельности объектов религиозного назначения,
за исключением проведения религиозных церемоний уполномоченными лицами
в ограниченном количестве (не более 5 человек с соблюдением дистанции не менее
двух метров друг от друга, масочного режима и усилением дезинфекционных
мероприятий) и в режиме онлайн - трансляции.
12) осуществления деятельности государственных органов (организаций),
офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарнодезинфекционного режима согласно приложению 29 к настоящему постановлению.
При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при
штатном расписании более 30 сотрудников).
29. Акимам городов и районов Карагандинской области, Управлению
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
(Халтонов А.И.), руководителям аэропортов, железнодорожных, автовокзалов,
автостанций:
1) приостановить на автовокзалах и автостанциях межобластные,
междугородние, внутрирайонные, межрайонные пассажирские перевозки, за
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исключением спецрейсов, грузовых, почтовых перевозок, а так же пассажирских
перевозок по направлениям Караганда - Абай, Караганда - Сарань, Караганда –
Шахтинск, Караганда – Шахан, Караганда – Топар, Жезказган - Сатпаев;
2) разрешить въезд/выезд между регионами Республики Казахстан (авиа- и
железнодорожные рейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарнодезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных
постановлениями Главного государственного санитарного врача на транспорте.
30. Акимам городов и районов Карагандинской области, субъектам
предпринимательства обеспечить:
1) неукоснительное исполнение Постановлений Главного государственного
санитарного врача;
2) приостановление деятельности кинотеатров, детских игровых площадок и
аттракционов на объектах торговли, в парках, скверах и т.д., кальянных, ночных
клубов, объектов физических и юридических лиц (в том числе филиалов и
представительств) независимо от форм собственности, за исключением видов
деятельности, указанных в приложении 26 к настоящему постановлению, а также
спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете, в
период их использования для подготовки национальных сборных команд к
Олимпийским и Паралимпийским играм.
31. Департаменту полиции Карагандинской области (Файзуллин Е.Ж.)
обеспечить:
1) недопущение въезда/выезда лиц в/из карантинной зоны Карагандинской
области, в том числе города Темиртау и поселка Ботакара Бухар-Жырауского
района, за исключением случаев, утвержденных Региональным оперативным
штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции при
акимате Карагандинской области;
2) принятие мер к лицам, нарушающим режим карантина и требования,
установленные Постановлениями Главного государственного санитарного врача, в
соответствии с действующим законодательством;
3) охрану мест карантинизации и провизорной госпитализации контактных
по COVID-19;
4) контроль соблюдения гражданами режима домашнего карантина без права
передвижения по улице, с отслеживанием по средствам мобильной связи;
5) поиск контактных с больными COVID-19 по представлению Департамента
контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области (далее –
Департамент) и/или территориальных УККБТУ;
6) изоляцию в провизорном и карантинном стационаре контактных по
представлению Департамента и/или территориальных УККБТУ;
7) при выявлении лиц с клиническими признаками респираторных инфекций
немедленное информирование территориальных УККБТУ по круглосуточным
телефонам;
8) усиление изоляции и охраны провизорных и карантинных стационаров;
9) круглосуточное патрулирование улиц, общественных мест, парков,
скверов, дачных и садоводческих объединений и т.д. по соблюдению введенных
ограничений;
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10) патрулирование мест массового скопления (скверы, парки, лесопосадки,
водоёмы и др.) в целях недопущения организации населением, не имеющим дачных
хозяйств, массовых сборов (пикники и другое).
32. Руководителю Управления здравоохранения Карагандинской области
(Нурлыбаеву Е.Ш.) обеспечить:
1) запрет проведения любых совещаний, семинаров и т.д. с личным участием
медицинских работников и обслуживающего персонала, работающих в
провизорных, инфекционных и карантинных отделениях;
2) госпитализацию в инфекционный стационар больных с COVID-19 на срок
до 3-х дней для обследования согласно клиническому протоколу. При
бессимптомном вирусоносительстве (положительный результат ПЦР РНК
SARSCoV-2, отсутствие жалоб, клинических симптомов и патологических
изменений при инструментальной визуализации легких) пациент подлежит выписке
по решению лечащего врача по согласованию с эпидемиологом территориального
Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг;
3) карантин на дому и медицинское наблюдение за лицами с бессимптомным
вирусоносительством COVID-19 при наличии условий изоляции согласно
клиническому протоколу;
4) госпитализацию в карантинный стационар лиц с бессимптомным
вирусоносительством COVID-19 при отсутствии условий изоляции на дому;
5) оценку соответствия жилища требованиям для организации домашнего
карантина;
6) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и
соблюдением требований домашнего карантина;
7) госпитализацию в карантинный стационар лиц, прибывших из-за рубежа
для проведения лабораторного обследования на COVID-19;
8) размещение лиц с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 и лиц,
прибывших из-за рубежа/регионов в разных карантинных стационарах;
9) закрепление медицинского персонала за карантинными стационарами,
исключив их перемещение (не допускается смешивание медицинского персонала
карантинных стационаров для лиц с бессимптомным вирусоносительством
COVID-19 и медицинского персонала карантинных стационаров для лиц,
прибывших из-за рубежа/ регионов);
10) использование медицинским персоналом карантинных стационаров СИЗ
уровня защиты 2;
11) лабораторное обследование на COVID-19 согласно приложению 31
Постановления Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан № 37 от 22 мая 2020 года;
12) лабораторное обследование на COVID-19 контактных лиц с больным
COVID-19 (потенциальный контакт) и разъяснение им о возможных симптомах
COVID-19;
13) лабораторное обследование и медицинское наблюдение за контактными
лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в течение 14 дней в условиях
изоляции на дому (домашний карантин);
14) лабораторное обследование методом ПЦР:
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 госпитализированных в инфекционный стационар и находящихся на
амбулаторном лечении с COVID-19, больные с признаками ОРВИ и пневмониями;
 госпитализированных в провизорный стационар с подозрением на COVID19 (с наличием респираторных симптомов; положительный экспресс тест на IgM);
 пациентов при плановой и экстренной госпитализации в стационар,
пациенты, находящиеся на гемодиализе с хронической почечной недостаточностью:
 больных с ОРВИ и пневмониями;
 пациентов при плановой госпитализации в стационар;
 медицинских работников, имеющих респираторные симптомы;
 пациентов, cостоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями
органов дыхания, эндокринной системы (сахарный диабет, метаболический
синдром), сердечно-сосудистой системы, старше 50 лет;
15) незамедлительное информирование Департамента о результатах
тестирования;
16) проведение профилактических прививок населению согласно приложению
35 Постановления Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан № 37 от 22 мая 2020 года;
17) выдачу
листков
нетрудоспособности
работающим
гражданам,
подвергнутым внутреннему карантину (изоляция в очагах инфекции, домашний
карантин и самоизоляция);
18) немедленное информирование территориальных управлений контроля
качества и безопасности товаров и услуг о госпитализации больных и контактных;
19) предоставление в Департамент в течение 2 часов сведений
о госпитализации больных и контактных (пофамильно, по медицинским
организациям);
20) проведение на блок-постах бесконтактной термометрии и анкетирования
лиц, въезжающих и выезжающих в/из Карагандинской области, с ежедневной
передачей данных в Департамент;
21) на нетиповых объектах, в которых размещены провизорные и карантинные
отделения, предусмотреть санитарно-бытовые условия для медперсонала, при
отсутствии санитарных узлов предусмотреть биотуалеты;
22) дезинфекционную обработку автомобильного транспорта, выезжающего с
территории провизорных, инфекционных и карантинных отделений (больниц);
23) доставку продуктов питания для больных в одноразовых контейнерах;
24) своевременное обследование на коронавирусную инфекцию больных с
пневмонией и ОРВИ;
25) тестирование на COVID-19 методом ПЦР сотрудников всех служб,
задействованных в мероприятиях по диагностике, лечению и предотвращению
распространения коронавируса.
33. Управлению здравоохранения Карагандинской области (Нурлыбаев
Е.Ш.), Департаменту полиции Карагандинской области (Файзуллин Е.Ж.)
обеспечить:
1) круглосуточное функционирование блок-постов на автомобильных
дорогах области, города Темиртау и поселка Ботакара Бухар Жырауского района с
применением тепловизора для выявления температурящих лиц и их изоляции;
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2) принятие мер по поиску, уклоняющихся от лечения и медицинского
наблюдения больных и контактных.
34. Руководителям объектов здравоохранения и лабораторий обеспечить
соблюдение алгоритма работы по инфекционной безопасности в период
профилактики COVID-19 согласно приложению 30 к настоящему постановлению.
35. Управлению образования Карагандинской области (Имангалиев Е.Н.),
совместно с акиматами городов и районов обеспечить:
1) дистанционное обучение в организациях образования, в том числе
проведение всех видов оценки знаний;
2) запрет экскурсий учащихся;
3) с 01 июня 2020 года открытие и функционирование дежурных групп в
детских садах с усилением санитарных и дезинфекционных мер в соответствии с
приложением 25 к настоящему постановлению.
36. Директору филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы
по Карагандинской области» (Хамитов Т.Н.) обеспечить:
1) проведение лабораторных исследований на COVID-19:
 лиц из числа близких и потенциальных контактных лиц с подтвержденным
диагнозом COVID-19 при установлении факта контакта и по завершении карантина;
 медицинских работников с повышенным риском заражения COVID-19,
персонала медико-социальных учреждений;
 призывников призываемых в ряды вооруженных сил МО, Национальной
Гвардии, МВД РК;
 лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан;
 социальных работников ПМСП, осуществляющих уход на дому;
 вновь поступающих подопечных в медико-социальные и другие закрытые
учреждения (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и др.);
 лиц, поступивших в учреждение УИС;
 контингента по эпидемиологическим показаниям, определенного главным
государственным санитарным врачом соответствующей территории.
2) незамедлительное информирование о результатах тестирования Департамента
контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области;
3) проведение дезинфекции в очагах COVID-19;
4) проведение подготовки медицинских работников Департамента полиции
Карагандинской области и Департамента уголовно-исполнительной системы по
Карагандинской области и транспортировки материалов на лабораторные исследования
COVID-19.
37. Департаменту полиции Карагандинской области (Файзуллин Е.Ж.) и
Департаменту уголовно-исправительной системы Карагандинской области
(Такешев Г.А.):
1) обеспечить соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в
учреждениях пенитенциарной системы (уголовно-исполнительной системы) в
соответствии с приложением 31 к настоящему постановлению;
2) определить ответственное лицо из числа медицинских работников по
отбору и транспортировке материала на лабораторное обследование на COVID-19;
3) лабораторную диагностику COVID-19 проводить строго только
вышеуказанному контингенту;
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4) обеспечить предоставление пофамильного списка лиц, направленных на
проведение лабораторного исследования методом ПЦР, на электронный адрес
Департамента;
5) ответственность за направление лиц, отбор и транспортировку материала
возложить на руководителей медицинских организаций Карагандинской области.
38. Руководителям медико-социальных объектов (дома престарелых,
инвалидов, домов ребенка и другие) усилить санитарно-дезинфекционный режим в
соответствии с приложением 32 к настоящему постановлению.
39. Начальникам
территориальных
подразделений
Министерства
обороны РК, Министерства внутренних дел РК, Комитета национальной
безопасности РК, в том числе пограничной службы КНБ РК обеспечить:
1) по прибытию в воинские части изоляцию на 14 суток молодого
пополнения, их разобщение по регионам призыва;
2) подготовку мест для размещения молодого пополнения;
3) организацию пребывания по графику молодого пополнения в помещениях
досуга (банно-прачечного обслуживания и других местах общего пользования) и
организацию питания с исключением контакта с другим личным составом;
4) при выявлении случаев заболевания COVID-19 среди личного состава
проведение медицинского наблюдения за контактными, лицами с бессимптомным
вирусоносительством и их изоляцию;
5) исполнение требований, указанных в приложении 33 к настоящему
постановлению.
40. Считать
утратившими
силу
постановление
Главного
государственного санитарного врача Карагандинской области от 11 мая 2020
года №20-қ «О карантине и дальнейшем смягчении карантинных мер на
территории
Карагандинской
области»,
постановление
Главного
государственного санитарного врача Карагандинской области от 17 мая 2020
года №22-қ «Об усилении карантинных мер на территории поселка Ботакара
Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
41. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
42. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 29 мая 2020
года.
Главный государственный
санитарный врач
Карагандинской области
место
печати

К.К.Аскаров
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Приложение 1
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ___ от ________ 2020 года

Правила ношения защитных масок
1. Ношение защитных масок рекомендовано в целях защиты людей от
инфицирования в качестве механической преграды и могут ограничивать
распространение некоторых респираторных вирусных заболеваний, в том числе
COVID-19. Однако использование только маски недостаточно для обеспечения
адекватного уровня защиты и другие меры также должны быть приняты.
2. Обязательное ношение защитных масок для населения показано:
 всем лицам при нахождении в закрытых помещениях, где трудно
поддерживать другие меры социального дистанцирования (аптека, магазин, офис,
медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое),
а также в транспорте;
 здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на
коронавирусную инфекцию;
 лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с
коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание).
При этом данный пункт обязывает человека на обязательное исполнение и в
случае нарушения применяется административные меры к виновным.
3. Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых
помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск
инфицирования среди населения.
Цель - защита людей от случайного прикосновения к частям лица (носа, рта)
потенциально инфицированными руками. По данным ВОЗ человек в среднем 3-5 раз
за минуту может трогать лицо, при этом, не контролируя этот процесс, что при
загрязненных руках повышает риск инфицирования.
При этом, данный пункт носит рекомендательный характер, в связи с чем, к
лицам нарушившим данные рекомендации не применяются административные
меры.
4. Маски являются эффективным средством защиты от инфицирования
только в комбинации с регулярной обработкой рук антисептическим средством или
мытьем рук с мылом.
5. Для эффективности ношения защитных масок необходимо знать правила
использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
6. Основные правила использования защитных масок:
 перед тем как надеть маску, необходимо обработать руки антисептическим
средством или вымойте их с мылом;
 надеть маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом
и маской;
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 не касаться маски во время использования; в случае прикосновения
обработать руки антисептическим средством и вымыть их с мылом;
 если при ношении маска становится сырой, рекомендуется заменить ее на
новую, и не использовать одноразовые маски повторно;
 соблюдать осторожность при снятии маски и не прикасаться к своим глазам,
носу и рту при снятии маски;
 для снятия маски необходимо держать ее за резинки сзади или с боков (не
прикасаясь к передней части маски) и сразу же выбросить в закрывающийся
контейнер (пакет) для отходов; после требуется обработка рук антисептическим
средством или вымыть их с мылом.
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Приложение 2
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

Алгоритм посещения дачных участков жителями в период карантина.
Выезд и нахождение на территории дачных участков допускается при
соблюдении следующих правил гражданами:
1. Использовать средства защиты: наличие масок, перчаток, антисептиков при
выезде и нахождении на дачных участках.
2. Количество находящихся на даче не более 5 человек, допускается с
несовершеннолетними детьми из одной семьи.
3. Не допускается выход в смежные дачные участки и другие участки
(к соседям).
4. При выходе за пределы дачного участка, по необходимости (за водой к
водоразборной колонке, скважине) использование одноразовых масок, перчаток.
5. Соблюдать расстояние между дачниками в очереди не менее 2 метров.
6. Соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук с моющими средствами).
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Приложение 3
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ _____ от _________ 2020 года

Алгоритм деятельности объектов общественного питания (в том числе летних
павильонов) на время карантина по коронавирусной инфекции.
1. Общие положения
Возобновление работы объектов допускается при условиях ограничения
количества посетителей до 30 человек, обеспечения социальной дистанции,
рассадки, усиления санитарно-дезинфекционного режима с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований:
1. Установить дезинфекционные барьеры (коврики) у входа на объект,
производственные помещения, смачивая его постоянно методом орошения
дезинфицирующими средствами.
2. Установить на видных и доступных местах при входе на объект, на рабочих
местах, в помещениях для курения, отдыха и санузлах санитайзеры с кожным
антисептиком для обработки рук.
3. Обеспечить вход на объект посетителей в медицинских масках, при
создании очередей – поочередно, с учетом пропускной способности, с соблюдением
дистанций между посетителями в 2 метра. Снимать маски только при употреблении
пищи и напитков.
4. Проводить термометрию клиентам при входе на объект. Обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103
лицам с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, насморк).
5. Обеспечить наблюдение за персоналом с проведением опроса состояния и
термометрии не менее 2 раз в день с регистрацией (с отметкой в журнале о
результатах).
6. Принимать меры по минимизации близкого контакта между/с посетителями
и работниками предприятия, в том числе исключить рукопожатие, близкий контакт.
7. В обеденном (ых) залах расстановку столов провести с учетом установки
расстояния между столами не менее 2-х метров и рассадки между посетителями за
одним столом не менее 1 метра во всех направлениях, за исключением членов одной
семьи. В случае невозможности обеспечения расстояния между столами необходимо
сократить количество столов (посадочных мест).
8. Не допускать на объекте раздачу по типу самообслуживания.
9. Запретить использование кальянов.
10. Провести инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной, общественной, производственной гигиены и контроля за их
неукоснительным соблюдением.
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11. Использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня с
условием их своевременной смены. Официантам, барменам на постоянной основе,
после обслуживания каждого клиента, обрабатывать одноразовые перчатки
антисептическими средствами .
12. Обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств на каждом объекте, средств индивидуальной защиты.
13. Закрепить ответственное лицо за инструктаж, своевременную смену
средств
защиты,
снабжение
и
отслеживание
необходимого
запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по
периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения
запасов дезсредств.
14. Проводить ревизию и очистку приточно-вытяжной вентиляции в зданиях.
Обеспечить частое проветривание всех помещений не менее 15 минут до 3 раз в
день. Для летних площадок обеспечить проветривание в кабинках для посетителей
не менее чем с двух сторон.
15. Помывку поверхностей холодильного и технологического оборудования
проводить с применением дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день.
16. В целях обеззараживания воздуха в помещениях необходимо ежедневно
использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа или
рециркуляторы. При этом, рециркуляторы можно применять круглосуточно в
присутствии людей (холлы, залы приема пищи). Установка и количество
рециркуляторов рассчитываются в соответствии с инструкцией по применению
завода-изготовителя. А также, бактерицидные облучатели использовать в цехах
(помещениях, отделениях, участках) для приготовления холодных блюд, мягкого
мороженого, кондитерских изделий с кремом.
17. Прием, хранение, переработку (обработку) сырья, производство,
расфасовку, транспортировку, хранение, реализацию и утилизацию пищевой
продукции на объекте общественного питания осуществлять в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил.
18. Не допускать к работе персонал с симптомами ОРВИ, гриппа (повышенная
температура, кашель, насморк) и др. инфекционных заболеваний, обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.
19. Запретить прием пищи в кабинетах и иных служебных помещениях.
20. Организовать питание сотрудников в зонах приема пищи, исключая
одновременный прием пищи и скопление более 3 работников, при этом расстояние
между столами должно быть не менее 2 метров.
21. Использовать одноразовую посуду и одноразовые столовые приборы с
последующим их сбором и удалением.
22. При использовании многоразовой посуды ее обработку проводить в
специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов либо ручным
способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих
средств после каждого использования.
23. Прилегающую к объекту территорию ежедневно обрабатывать
дезинфицирующими средствами и содержать в чистоте.
2. Требования к уборке помещений

18
1) В залах проводится ежедневная уборка с применением разрешенных
дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами
следует выполнять во влагонепроницаемых герметичных перчатках.
2) Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в
инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях, со следующей кратностью:
 полы зала приема пищи, торговые прилавки – 2 раза в день утром и
вечером;
 подносы, расчётницы (для оплаты счета), лента раздачи пищи, дверные
ручки, кассовые аппараты, банковский терминал – каждый час;
 общественные санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование,
в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), перила, кнопки лифтов – 3 раза в
день.
Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной
дезинфекции.
3) Для дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и
разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики
Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр
свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического
Союза.
4) При проведении дезинфекции следует строго соблюдать время экспозиции
(то есть время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на
поверхности обрабатываемого объекта) и концентрацию рабочего раствора
дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату.
5) При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и
высушивают с помощью бумажных полотенец или одноразовых салфеток
(ветошей).
6) Регламент использования дезинфицирующего средства определен
Инструкцией по применению дезинфицирующих средств, где разъясняется
необходимость или отсутствие необходимости смывать дезинфицирующее средство
после его экспозиции.
7) По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводится
влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем
протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих
средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел),
раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин
самообслуживания.
8) Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,
недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.
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Ответственность за соблюдением карантинных мероприятий и усиления
дезинфекционного режима, с целью недопущения распространения
коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 4
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от _________ 2020 года

Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах
общественного питания в организованных коллективах и пищеблоках
на время карантина по коронавирусной инфекции
1. Общие положения
1) Обеспечить медицинское наблюдение за персоналом с проведением опроса
состояния и термометрии не менее 2-х раз в день с регистрацией на бумажном или
электронном носителе.
2) Осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению.
3) Отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.), обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.
4) Персонал обеспечивается запасом одноразовых масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для
использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими
средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование
увлажненных масок не допускается.
5) На объекте предусмотреть установку кожных антисептиков для обработки
рук посетителей на видном и доступных местах.
6) Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов
должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование
посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с
поврежденной эмалью.
7) Организации общественного питания и пищеблоки рекомендуется
оснащать современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим
эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов.
Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах
производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом
применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и
столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут.
8) Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть
трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной
посуды и столовых приборов.
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9) Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем
порядке:
 механическое удаление остатков пищи;
 мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
 мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и
добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой
секции ванны;
 ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции
ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого
шланга с душевой насадкой;
 обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
 ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции
ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
 просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
10) При выходе из строя посудомоечной машины необходимо создать условия
для мытья посуды ручным способом, обеспечить моющими и дезинфицирующими
средствами, щетками, ветошью и проводить контроль качества мытья посуды.
11) При применении одноразовой посуды производится сбор использованной
одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.
2. Обеззараживание воздуха в помещениях:
1) Необходимо провести ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена
фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для
обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха.
Обеспечить частое проветривание всех помещений не менее 15 минут до 3 раз
в день.
В целях обеззараживания воздуха в помещениях необходимо ежедневно
использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа или
рециркуляторы, которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей
(холлы, залы приема пищи). Установка и количество рециркуляторов
рассчитываются в соответствии с инструкцией по применению завода-изготовителя.
2) Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования
воздуха проводится в соответствии с графиком плановых профилактических работ.
3. Требования к уборке помещений:
1) В залах проводится ежедневная уборка с применением разрешенных
дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами
следует выполнять во влагонепроницаемых герметичных перчатках.
2) Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в
инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях, со следующей кратностью:
 полы зала приема пищи, торговые прилавки – 2 раза в день утром и
вечером;
 подносы, лента раздачи пищи, дверные ручки, кассовые аппараты,
банковский терминал – каждый час;
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 общественные
санитарные
узлы
(пол,
санитарно-техническое
оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), перила, кнопки
лифтов – не менее 2-х раз в день;
Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной
дезинфекции.
3) Для дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и
разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики
Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр
свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического
Союза.
4) При проведении дезинфекции следует строго соблюдать время экспозиции
(то есть время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на
поверхности обрабатываемого объекта) и концентрацию рабочего раствора
дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату.
5) При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и
высушивают с помощью бумажных полотенец или одноразовых салфеток
(ветошей).
6) Регламент использования дезинфицирующего средства определен
Инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, где
разъясняется
необходимость
или
отсутствие
необходимости
смывать
дезинфицирующее средство после его экспозиции.
7) По окончанию рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводится
влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем
протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих
средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел),
раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин
самообслуживания.
8) На каждом объекте должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих
средств, исходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря.
9) Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,
недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.
4. Превентивные меры незамедлительного характера на объектах
общественного питания в организованных коллективах:
1) Установить дезинфекционные барьеры (коврики) у входа на объект, в
производственный корпус, производственные помещения и смачивают его
постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами.
2) Установить в доступных местах кожные антисептики для обработки рук, в
которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с
пролонгированным антимикробным действием.
3) Прием, хранение, переработку (обработку) сырья, производство,
расфасовку, транспортировку, хранение, реализацию и утилизацию пищевой
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продукции на объекте общественного питания осуществлять в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил.
4) Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом,
чтобы расстояние между столами менее 2 метров, между посетителями - не менее 1
метра.
5) Соблюдение дезинфекционного режима: не менее 2 раз в день
специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья и т.д., не
менее 3-х раз – туалеты.
6) Помывку поверхностей холодильного и технологического оборудования
обрабатывать с применением дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день.
7) Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также
в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний,
повышенную температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2-х
недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом COVID -19.
8) Выполнять рекомендации и предписания по дезинфекции помещений и
инвентаря.
9) При использовании посуды однократного применения с последующим ее
сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке.
10) При использовании посуды многократного применения – ее обработку
проводят в специальных моечных машинах, в соответствии с инструкцией по ее
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию
посуды и столовых приборов при температуре не ниже 650С в течение 90 минут или
ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих
средств в соответствии с требованиями по их применению.
11) Реализацию продуктов питания в столовых проводить в фасованном виде,
за исключением не нарезанных овощей и фруктов.
12) Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть
доступ покупателей, осуществлять только в упакованном виде.
13) Работникам столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие
сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывать
свои услуги в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в
смену и при нарушении целостности, рекомендуется использование персоналом
одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа).
14) Не допускается в столовых раздачу по типу самообслуживания.
15) Не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением
расстояния между ними не менее 2 метров, ограничить количество одновременно
обслуживаемых посетителей.
16) По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводить
обеззараживание, проветривание и влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или
растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок
стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал
(столовую), витрин самообслуживания.
17) Прилегающую к объекту территорию ежедневно обрабатывать
дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте.
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18) Закрепить ответственного работника, обеспечивающего соблюдение
вышеуказанных пунктов.
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Приложение 5
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

Алгоритм работы банков второго уровня, отделений почты, центров
обслуживания населения, адвокатских и нотариальных контор, частных
судебных исполнителей, объектов, оказывающих юридическую помощь и
консультации, ломбардов, обменных пунктов, компаний по операциям с
недвижимым имуществом, рекламных агенств, типографий,
микрофинансовых и микрокредитных организаций, страховых компаний,
компаний информационно-коммунационных технологий в период карантина.
Возобновление работы объектов допускается исключительно при
обеспечении следующих условий и соблюдении следующих санитарноэпидемиологических требований:
1. Перед открытием провести качественную генеральную уборку всех
помещений (кассы, операционные залы, обменные пункты, бытовые помещения и
т.д.), а также оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств
(помывка всех поверхностей (столы, стулья, принтеры, сканеры и др.), в том числе
остекленных поверхностей рам естественного освещения (окон).
2. Максимально перевести на удаленный режим работы персонал, не
задействованный в рабочем процессе.
3. Обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте.
4. Рекомендуется обеспечить централизованную доставку на работу и с
работы на служебном автобусе/автотранспорте, при этом снабдить водителя
антисептиком для обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и
перчатки, средства защиты глаз/маска для лица и т.п.), с обязательной их сменой с
требуемой частотой, а также проведение дезинфекции салона автотранспорта может
осуществляться путем протирания либо орошения.
5. Установить дезинфекционные барьеры (коврики) перед каждым входом на
объект, постоянно смачивать их дезинфицирующими средствами методом
орошения.
6. Проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/общественной гигиены и контроля, за их неукоснительным
соблюдением.
7. Использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня с
условием их своевременной смены.
8. Установить на входе и на рабочих местах санитайзеры с кожным
антисептиком для обработки рук, в которых использовать многофункциональное
антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием; в
кассовой зоне – дозаторов (пульверизаторов) со спиртосодержащим раствором для
обработки рук.
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9. Обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств на каждом объекте.
10. Закрепить ответственное лицо за инструктаж, своевременную смену
средств
защиты,
снабжение
и
отслеживание
необходимого
запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по
периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения
запасов дезсредств.
11. Неукоснительно соблюдать расстояние не менее 2 метров между рабочими
местами, обеспечив разметки границ оптимальных рабочих зон, соблюдать
расстояние не менее 2 метров между сотрудником и посетителем.
12. Обеспечить наличие разметки и соблюдения расстояния между
гражданами в очереди, как внутри, так и снаружи помещения, включая кассовую
зону, не менее 2 метров.
13. Не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
14. Обеспечить соблюдение расстояния между гражданами не менее 2 метров
в залах ожидания и других помещениях, а так же их рассадку в шахматном порядке.
15. Осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению.
16. Отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103;
17. Проводить влажную уборку во всех помещениях, в том числе в залах
ожидания, операционных залах, производственных и бытовых помещениях с
дезинфекцией средствами вирулицидного действия каждые 3 часа работы, с
обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
транспортных лент на кассе, и других поверхностей (столов, стульев работников,
оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи,
отдыха, санузлы и т.д.).
18. Обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в
том числе замены фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить соблюдение
режима проветривания.
19. Запретить прием пищи на рабочих местах.
20. Организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление более 3 работников.
21. Соблюдать расстояние между столами не менее 2 метров и рассадку не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места.
22. Использовать одноразовую посуду с последующим ее сбором и удалением.
23. При использовании многоразовой посуды ее обработку проводить в
специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов либо ручным
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способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих
средств после каждого использования.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 6
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____от ________ 2020 года

Алгоритм
работы магазинов по реализации непродовольственных товаров, торговых
домов (центров), торгово-развлекательных центров, бизнес-центров
в период карантина.
Возобновление работы объектов допускается исключительно при
обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований:
 перед открытием магазина провести качественную генеральную уборку
всех торговых, игровых, складских и бытовых помещениях, а также всего
имеющегося оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств
(помывка всех поверхностей, в том числе остекленных поверхностей рам
естественного освещения (окон), торгового оборудования;
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте.
Организация рабочего процесса:
 разграничить потоки посетителей при входе и выходе на объекте;
 обеспечить контроль температуры тела посетителей на входе на объект
методом бесконтактной термометрии или индивидуальными медицинским
термометрами, при этом обработку термометров проводить после каждого
применения дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией к
применению; для лиц с симптомами, не исключающими COVID-19 (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой помощи;
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект
(бутик, магазин и т.д), постоянное смачивание его дезинфицирующими средствами
методом орошения;
 проводить инструктажи среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/ общественной гигиены и контроля, за их неукоснительным
соблюдением;
 использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня с
условием их смены каждые 3 часа всеми сотрудниками торгового объекта;
 установить на входе и в торговых залах (бутик, магазин и т.д),
санитайзеры с кожным антисептиком для обработки рук, в которых использовать
многофункциональное
антисептическое
вещество
с
пролонгированным
антимикробным действием; в кассовой зоне – дозаторов (пульверизаторов) со
спиртосодержащим раствором для обработки рук;
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 иметь в наличии неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств на каждом объекте;
 закрепить ответственное лицо за инструктаж, своевременную смену
средств
защиты,
снабжение
и
отслеживание
необходимого
запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по
периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения
запасов дезсредств;
 неукоснительно соблюдать расстояния не менее 2 метров между
покупателями (посетителями), а так же между рабочими местами, обеспечив
разметки границ оптимальных рабочих зон;
 осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению. Отстранять от работы
персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими
коронавирусную инфекцию (сухой кашель, повышенная температура, затруднение
дыхания, одышка и т.д.) обеспечить изоляцию и немедленный вызов скорой
медицинской помощи по телефону 103;
 проводить влажную уборку торговых, бытовых помещений с
дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с
обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов, стульев работников и др. предметов), мест
общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
 обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в
том числе замену фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить соблюдение
режима проветривания.
Организация питания:
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 обеспечить организацию питания только в зонах приема пищи по графику,
исключающую одновременный прием пищи и скопление более 3 работников;
 соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места;
 использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и
удалением;
 при использовании многоразовой посуды – обработку посуды проводить в
специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов либо ручным
способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих
средств после каждого использования.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 7
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____ от _______ 2020 года

Алгоритм работы субъектов в сфере оказания фотоуслуг, цветочных магазинов
и павильонов, объектов, реализующих периодическую издательскую печать
(газеты, журналы) в период карантина
Возобновление работы объектов допускается исключительно при обеспечении
следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
 перед открытием объектов провести качественную генеральную уборку
всех помещений, а также оборудования с применением моющих и
дезинфицирующих средств (помывка всех поверхностей (столы, стулья, стеллажи
и др.), в том числе остекленных поверхностей рам естественного освещения
(окон);
 организовать деятельность по обслуживанию не более 1 клиента, для
исключения скопления людей:
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте.
Организация рабочего процесса:
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;
 проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного
соблюдения;
 осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению;
 отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103;
 использовать маски или респираторы в течение рабочего дня и при выезде
на обслуживаемую территорию (объект), с условием их своевременной смены
(каждые 3 часа), а так же наличие кожного антисептика и его применение;
 использовать перчатки в течение рабочего дня с условием их своевременной
смены;
 проводить влажную уборку в помещениях с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия каждые 3 часа работы, с обязательной дезинфекцией
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дверных ручек, выключателей, поручней, перил, транспортных лент на кассе
(столов, стульев и др.), в конце смены также проводить качественную генеральную
уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 обеспечить соблюдение режима проветривания, при необходимости
проводить обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;
 рекомендовать использование безналичного расчета с клиентами и
гражданами;
 соблюдать двухметровую дистанцию между работником и клиентом
(гражданином);
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление работников.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 8
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ _____ от _________ 2020 года

Алгоритм работы субъектов в сфере оказания парикмахерских услуг, салонов
красоты и косметических услуг в период карантина
Возобновление работы объектов допускается исключительно при
обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований:
 перед открытием объекта провести качественную генеральную уборку всех
помещений (кассы, зал ожиданий, общий зал, кабинеты, бытовые помещения и т.д.),
а также оборудования, в том числе маникюрные столики и педикюрные кресла с
применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка всех поверхностей
(столы, стулья, и др.), в том числе остекленных поверхностей рам естественного
освещения (окон);
 организовать деятельность по предварительной записи для исключения
скопления людей:
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте;
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 не оказывать услуги посетителям с симптомами респираторных
заболеваний;
 осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению;
 отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103;
Организация рабочего процесса:
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) перед каждым входом на
объект, постоянно смачивать их дезинфицирующими средствами методом
орошения;
 проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/ общественной гигиены и контроля, за их неукоснительным
соблюдением;
 использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня при
условии их своевременной смены (каждые 3 часа); иметь достаточное количество
масок и перчаток у каждого сотрудника с учетом их сменяемости;

33
 сотрудники должны носить защитные маски/респираторы, закрывающие
рот и нос;
 установить на входе и на рабочих местах санитайзеры с кожным
антисептиком для обработки рук, в которых использовать многофункциональное
антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием; в
кассовой зоне – дозаторов (пульверизаторов) со спиртосодержащим раствором для
обработки рук;
 обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств на каждом объекте;
 неукоснительно соблюдать расстояния не менее 2 метров между рабочими
местами, обеспечив разметки границ оптимальных рабочих зон;
 обеспечить и задействовать механизм ограничения входа в помещение;
 проводить влажную уборку во всех помещениях, в том числе в залах
ожидания, производственных и бытовых помещениях с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия каждые 3 часа работы, с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, выключателей, поручней, перил (столов, стульев работников), мест
общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
 обеспечить соблюдение режима проветривания, при необходимости
проводить обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление более 3 работников;
 соблюдение расстояния между столами при организации питания не менее 2
метров и рассадки не более 2 работников за одним стандартным столом либо в
шахматном порядке за столами, рассчитанные на более 4 посадочных места;
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 9
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ _____ от __________ 2020 года

Алгоритм работы бань и саун в период карантина
Осуществление работы допускается строго при условиях одновременного
заполнения помещений объекта посетителями не более 50% от проектной
мощности, обеспечения социальной дистанции между посетителями не менее 2-х
метров и соблюдения следующих санитарно-эпидемиологических требований:
 перед открытием объекта провести качественную генеральную уборку всех
помещений (вестибюль с гардеробом, раздевальные, санитарные узлы, помывочные,
душевые, парильни, бытовые помещения для работников и т.д.), а также
оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка всех
поверхностей (столы, стулья, краны, деревянные доски,скамейки, дверные ручки,
тазики, коврики, поручни, перила лестниц и др.), в том числе остекленных
поверхностей рам естественного освещения (окон);
Все виды работ с дезинфицирующими средствами необходимо выполнять с
применением средств индивидуальной защиты (СИЗ), во влагонепроницаемых
перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении
дезинфекции способом орошения использовать СИЗ. Органы дыхания защищают
респиратором, глаза – защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ
органов дыхания с изолирующей лицевой частью.
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте;
- осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению. Отстранять от работы
персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими
коронавирусную инфекцию (сухой кашель, повышенная температура, затруднение
дыхания, одышка и т.д.) обеспечить изоляцию и немедленный вызов скорой
медицинской помощи по телефону 103;
Организация рабочего процесса
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) перед каждым входом на
объект, постоянное смачивать их дезинфицирующими средствами методом
орошения;
 проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/ общественной гигиены и контроля, за их неукоснительным
соблюдением;
 использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня с
условием их своевременной смены;
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 установить на входе и на рабочих местах санитайзеры с кожным
антисептиком для обработки рук, в которых использовать многофункциональное
антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием; в
кассовой зоне – дозаторов (пульверизаторов) со спиртосодержащим раствором для
обработки рук;
 обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств;
 дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, либо в
емкостях с притертыми крышками, плотно закрытыми в специально отведенном
сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей и других
посторонних лиц;
 неукоснительно соблюдать расстояния не менее 2 метров между рабочими
местами, обеспечив разметки границ оптимальных рабочих зон;
 проводить влажную уборку в залах ожидания, производственных и бытовых
помещениях с дезинфекцией средствами вирулицидного действия каждые 3 часа
работы, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней,
перил (столы, краны, деревянные доски, дверные ручки, тазики, скамейки, коврики,
поручни, перила лестниц и другие поверхности общего пользования), мест общего
пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
 обеспечить соблюдение режима проветривания, при необходимости
проводить обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;
 в плавательных бассейнах бань и саун проводить обеззараживание воды
(хлорирование, бромирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение);
 в целях эффективного проветривания помещений провести ревизию всех
вентиляционных систем;
 рассмотреть вопрос обеззараживания воздуха при помощи бактерицидных
ламп в помещениях, проводить качественное проветривание перед началом и по
окончанию работы объекта;
 в конце смены проводить качественную генеральную уборку всех
помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление более 3 работников;
 соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места;
 выделить место в местах всеобщего обозрения для размещения
информационного материала, памяток, буклетов по профилактике вирусных
инфекций.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и
руководитель!
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Приложение 10
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ _____ от __________ 2020 года

Алгоритм работы химчисток, прачечных, швейных ателье,
обувных мастерских, сервиса по ремонту обуви, одежды, часов
в период карантина
Возобновление работы объектов допускается исключительно при
обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований:
1. Перед открытием необходимо провести качественную генеральную уборку
всех производственных цехов/участков, бытовых помещений, зон приема заказов, а
также всего оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств
(помывка всех поверхностей, в том числе остекленных поверхностей рам
естественного освещения (окон).
2. Максимальный перевод на удаленный режим работы персонала, не
задействованного в рабочем процессе.
3. Обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте.
4. Рекомендуется обеспечить централизованную доставку на работу и с
работы на служебном автобусе/автотранспорте, при этом снабдить водителя
антисептиком для обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и
перчатки, средства защиты глаз/маска для лица и т.п.) с обязательной их сменой с
требуемой кратностью, а также проведение дезинфекции салона автотранспорта
может осуществляться путем протирания либо орошения.
Организация рабочего процесса:
5. Установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
постоянное смачивание его дезинфицирующими средствами методом орошения.
6. Осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению.
7. Отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.
8. Проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/ общественной гигиены и контроля, за их неукоснительным
соблюдением.
9. Использовать маски или респираторы в течение рабочего дня с условием их
своевременной смены (каждые 3 часа и по мере необходимости).
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10. Установить на входе, в торговых залах и на рабочих местах санитайзеры с
кожным антисептиком для обработки рук, в которых использовать
многофункциональное
антисептическое
вещество
с
пролонгированным
антимикробным действием; в кассовой зоне – дозаторов (пульверизаторов) со
спиртосодержащим раствором для обработки рук.
11. Иметь в наличии неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств на каждом объекте.
12. Закрепить ответственное лицо за инструктаж, своевременную смену
средств
защиты,
снабжение
и
отслеживание
необходимого
запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по
периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения
запасов дезсредств.
13. Организовать работу по предварительной записи, максимально обеспечить
вывоз грязного белья и доставку чистого на дом клиенту, в случае невозможности
оказания услуги вышеуказанным способом обеспечить одновременное присутствие
в помещении не более 2 клиентов в масках и не менее 2 метров между ними и
работником, минимизацию прямых контактов персонала с клиентами.
14. Обеспечить наличие разметки для соблюдения расстояния между
клиентами в очереди не менее 2 метров.
15. Рекомендуется максимально использовать безналичный расчет за
произведенные/полученные услуги.
16. Исключить работы участков с большим скоплением работников (при
возможности пересмотреть технологию рабочего процесса.
17. Проводить влажную уборку складских, производственных и бытовых
помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия каждые 3 часа
работы, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, транспортных лент на кассе, ручки торговых тележек, корзин для продукции
и других поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего
пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы).
18. Обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в
том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить соблюдение
режима проветривания.
Организация питания:
19. Запретить прием пищи на рабочих местах.
20. Организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление более 3 работников.
21. Соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места.
22. Использовать одноразовую посуду с последующим ее сбором и удалением.
23. При использовании многоразовой посуды обработку посуды проводить в
специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов либо ручным
способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих
средств после каждого использования.
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Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 11
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№____ от ___________ 2020 года

Алгоритм работы
станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных мастерских
в период карантина
Возобновление работы объектов допускается исключительно при обеспечении
следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
 перед открытием предприятия провести качественную генеральную уборку
всех производственных и бытовых помещений, а также оборудования с
применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка всех поверхностей, в
том числе остекленных поверхностей рам естественного освещения (окон), всего
производственного оборудования (верстаки, подъемники, станки, рабочие столы,
балансировочные станки и т.д.с очисткой от любых загрязнителей, в том числе от
масляных загрязнений/отложений как в помещениях (стены, пол и др.), так и на
оборудовании);
 очистить прилегающую территорию от твердо-бытовых, производственных
отходов, в дальнейшем содержать территорию в чистоте;
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки, содержать в чистоте.
Доставка/развозка работников:
 рекомендовать централизованную доставку на работу и с работы на
служебном автобусе/автотранспорте, при этом снабдить водителя антисептиком для
обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и перчатки, средства
защиты глаз/маска для лица и т.п.) с обязательной их сменой с требуемой частотой,
а также проведение дезинфекции салона автотранспорта может осуществляться
путем протирания либо орошения.
Допуск на объект:
 усилить меры безопасности в части исключения возможности
проникновения посторонних лиц на объект;
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению:
 отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
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изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.
Организация рабочего процесса:
 провести инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного
соблюдения;
 использовать маски или респираторы в течение рабочего дня с условием
их своевременной смены (каждые 3 часа);
 обеспечить наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте
(своевременная смена средств защиты, снабжение и отслеживание
необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств,
смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств);
 обеспечить наличие разрывов между постоянными рабочими местами
не менее 2 метров;
 исключить работы участков с большим скоплением работников;
 согласно Графику проводить влажную уборку с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия не менее 2 раз в смену, с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, ручек оборудования, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей, мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи,
отдыха, санузлы) и отметкой о проведении влажной уборки; в конце смены также
проводить качественную генеральную уборку всех помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств;
 обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в
том числе замена фильтров, дезинфекция воздуховодов);
 обеспечить соблюдение режима проветривания, при необходимости
проводить обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;
 рекомендуется использование безналичного расчета с клиентами и
гражданами;
 обеспечить соблюдение двух метровой дистанции между работником и
клиентом (гражданином);
 работать только по предварительной записи и не более 2 клиентов в
автомойке, не более 3 клиентов на СТО (вулканизация);
 для автомойки делать расчет один клиент на два моечных места (бокса);
 обеспечить наличие разрывов между постоянными рабочими местами не
менее 2 метров.
Организация питания и отдыха на объектах:
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных
участков, а так же более 3 человек;
 соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места.
При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи с
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обеспечением всех необходимых санитарных норм;
 после приема пищи использованную разовую посуду складировать в пакеты
и выносить в мусорные корзины, не оставляя остатков пищи в зонах приема пищи;
 обеденные столы, после приема пищи, обрабатывать моющим и
дезинфицирующим средством.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 12
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____от __________ 2020 года

Алгоритм работы автосалонов в период карантина
Возобновление работы автосалонов допускается исключительно при
обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований:
 перед открытием предприятия провести качественную генеральную уборку
всех торговых, производственных и бытовых помещений, а также всего
оборудования (включая торговое) с применением моющих и дезинфицирующих
средств (помывка всех поверхностей (столы, стулья, принтеры, сканеры и др.), в
том числе остекленных поверхностей рам естественного освещения (окон);
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки, содержать в чистоте;
 максимальный перевод на удаленный режим работы персонала, не
задействованного в рабочем процессе.
Доставка/развозка работников:
 рекомендуется централизованная доставка на работу и с работы на
служебном автобусе/автотранспорте, при этом снабдить водителя антисептиком для
обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и перчатки, средства
защиты глаз/маска для лица и т.п.) с обязательной их сменой с требуемой частотой,
а также проведение дезинфекции салона автотранспорта может осуществляться
путем протирания либо орошения.
Допуск на объект:
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;
 осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом
обработку термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией к применению;
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.
Организация рабочего процесса:
 провести инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного
соблюдения;
 использовать маски или респираторы в течение рабочего дня с условием их
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своевременной смены (каждые 3 часа);
 установить на входе, на участках приемов заказов и в других помещениях
по работе с клиентами, а так же на рабочих местах санитайзеры с антисептическими
средствами;
 обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств на каждом объекте;
 обеспечить наличие разрывов между постоянными рабочими местами не
менее 2 метров;
 исключить работы участков с большим скоплением работников;
 согласно графику проводить влажную уборку с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия не менее 2 раз в смену, с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов,
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные,
комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) и отметкой о проведении влажной уборки;
в конце смены также проводить качественную генеральную уборку всех помещений
с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в
том числе заменой фильтров, дезинфекции воздуховодов);
 обеспечить соблюдение режима проветривания, при необходимости
проводить обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;
 рекомендовать использование безналичного расчета с клиентами и
гражданами;
 соблюдать двух метровую дистанцию между работником и клиентом
(гражданином);
 обеспечить одновременное нахождение в автосалоне не более 2 клиентов в
автосалоне.
Организация питания и отдыха на объектах:
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных
участков, а так же более 3 человек;
 соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места;
При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи с
обеспечением всех необходимых санитарных норм;
 после приема пищи использованную разовую посуду складировать в пакеты
и выносить в мусорные корзины, не оставляя остатков пищи;
 обеденные столы после приема пищи обрабатывать моющим и
дезинфицирующим средством.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 13
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№____ от __________ 2020 года

Алгоритм
работы для организаций в сфере оказания услуг по доставке бытовой техники
и электронных товаров, бытовой химии, товаров для животных, а также
запасных частей и расходных материалов в период карантина.
Возобновление работы объектов допускается исключительно при обеспечении
следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
 перед открытием предприятия провести качественную генеральную уборку
всех производственных и бытовых помещений, а также оборудования с
применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка всех поверхностей
(столы, стулья, принтеры, сканеры и др.), в том числе остекленных поверхностей
рам естественного освещения (окон);
 проводить обработку моющим и дезинфицирующим средством,
проветривать транспортное средство после каждой доставки продукции.
Транспортное средство содержать в чистоте;
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки, содержать в чистоте;
 максимальный перевод на удаленный режим работы персонала,
не задействованного в рабочем процессе.
Доставка/развозка работников:
 рекомендуется централизованная доставка на работу и с работы на
служебном автобусе/автотранспорте, при этом снабдить водителя антисептиком для
обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и перчатки, средства
защиты глаз/маска для лица и т.п.) с обязательной их сменой с требуемой частотой,
а также проведение дезинфекции салона автотранспорта может осуществляться
путем протирания либо орошения;
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;
 осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами при входе на предприятие, перед приемом пищи и в
конце рабочего дня (с отметкой в журнале о результатах), при этом обработку
термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими средствами
в соответствии с инструкцией к применению;
 отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.
Организация рабочего процесса:
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 доставщиков товаров (курьеры) обеспечить средствами индивидуальной
защиты (маски, перчатки медицинские или другие, подлежащие обработке
дезинфицирующими средствами, со сменой через каждые 2 часа, и при нарушении
целостности), антисептическими средствами;
 в состав аптечки автотранспортного средства должны войти
антисептические растворы, маски, одноразовые влажные салфетки и дождевики,
которые легко обрабатываются;
 сократить штат сотрудников до минимума;
 обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по
окончании рабочей смены (но не реже, чем через 6 часов) - обеззараживание
воздуха, проветривание и влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств путем обработки дезинфицирующими средствами ручек
дверей, поручней, технологического оборудования, столов, спинок стульев
(подлокотников кресел), поручней лестниц, дверей, лифтов, полов, санузлов для
персонала и посетителей;
 при доставке товаров исключить контакт с потребителем, максимально
использовать онлайн-оплату, при этом оставив товар у дверей, предварительно
оповестив клиента по телефону (не стучать, не звонить, не касаться кнопки звонка);
 не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных
заболеваний;
 закрепить ответственного работника на объекте, обеспечивающего
соблюдение вышеуказанных пунктов;
 обеспечить надлежащими условиями и ресурсами для выполнения
персоналом правил личной гигиены;
 провести обучение персонала;
 информировать персонал об установленной политике компании, с
указанием, насколько важно соблюдение правил личной гигиены;
 ограничить доступ к работе или отстранение от работы персонала,
имеющего симптомы болезни.
Организация питания и отдыха на объектах:
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление работников более 3 человек;
 соблюдать расстояние между столами не менее 2 метров и рассадку не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места.
При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи
(столовые) с обеспечением всех необходимых санитарных норм;
 после приема пищи использованную разовую посуду складировать в пакеты
и выносить в мусорные корзины, не оставляя остатков пищи в кабинетах;
 обеденные столы, после приема пищи, обрабатывать моющим и
дезинфицирующим средством.
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Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 14
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____от ________ 2020 года

Алгоритм работы объектов по сервисному обслуживанию:
заправка картриджей, бытовой техники, банкоматов, терминалов и т.п.
в период карантина.
Возобновление работы объектов допускается исключительно при обеспечении
следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
 перед открытием предприятия провести качественную генеральную уборку
всех производственных и бытовых помещений, а также оборудования с
применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка всех поверхностей
(столы, стулья, принтеры, сканеры и др.), в том числе остекленных поверхностей
рам естественного освещения (окон);
 максимально перевести на удаленный режим работы персонал, не
задействованный в рабочем процессе;
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте.
Допуск на объект:
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 осуществлять проверку работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, методом бесконтактной термометрии или индивидуальными
медицинским термометрами перед началом работы, перед приемом пищи и в конце
рабочего дня (с отметкой в журнале о результатах), при этом обработку
термометров проводить после каждого применения дезинфицирующими средствами
в соответствии с инструкцией к применению;
 отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103.
Организация рабочего процесса:
 проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного
соблюдения;
 использовать маски или респираторы в течение рабочего дня и при выезде
на обслуживаемую территорию (объект), с условием их своевременной смены
(каждые 3 часа), а так же наличие кожного антисептика и его применение;
 обрабатывать с применением моющих и дезинфицирующих средств
банкоматы, терминалы банков, POS-терминалы и т.д.; установить на входе, на
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участках приемов заказов и в других помещениях по работе с клиентами,
 а так же на рабочих местах санитайзеры с кожным антисептиком для
обработки рук, в которых использовать многофункциональное антисептическое
вещество с пролонгированным антимикробным действием; в кассовой зоне –
дозаторы (пульверизаторы) со спиртосодержащим раствором для обработки рук;
 обеспечить своевременную смену средств защиты, снабжение и
отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических
средств;
 обеспечить наличие разрывов между постоянными рабочими местами не
менее 2 метров;
 исключить работу участков с большим скоплением работников;
 согласно Графику проводить влажную уборку с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия не менее 2 раз в смену, с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов,
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные,
комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) и отметкой о проведении влажной уборки;
в конце смены также проводить качественную генеральную уборку всех помещений
с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в
том числе замена фильтров, дезинфекцию воздуховодов);
 обеспечить соблюдение режима проветривания, при необходимости
проводить обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;
 использовать безналичный расчет с клиентами и гражданами;
 соблюдать двух метровую дистанцию между работником и клиентом
(гражданином);
 работать только по предварительной записи и не более 2 клиентов.
Организация питания и отдыха на объектах:
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление более 3 работников;
 соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места.
При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи
(столовые) при цехах/участках с обеспечением всех необходимых санитарных норм.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 15
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____от _________ 2020 года

Алгоритм
работы организаций и работников, задействованных
на полевых работах в период карантина.
Доставка/развозка сельхозтехники, работников:
 выезд сельскохозяйственной техники и работников сельского
(крестьянского) хозяйства предприятий разрешен без возвращения в населенный
пункт до окончания карантина, с обязательным включением в базу данных «Сергек
блокпост»;
 выезд организаций, обеспечивающих финансирование, лизинг и
обслуживание специализированной техники с/х предприятий разрешен с правом
возвращения в город при соблюдении обязательных санитарно-эпидемиологических
требований, с обязательным включением в базу данных «Сергек блокпост»;
 централизованная доставка работников с мест проживания на работу и с
работы на служебном автобусе/автотранспорте, при этом снабдить водителя
антисептиком для обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и
перчатки, средства защиты глаз/маска для лица и т.п.), с обязательной их сменой с
требуемой частотой, а также проведение дезинфекции салона автотранспорта перед
каждым рейсом с последующим проветриванием;
 одномоментное открытие всех дверей в автобусах/микроавтобусах для
входа и выхода работников;
 допуск в салон пассажиров в масках с общим числом, не превышающим
количество сидячих мест.
Допуск на объект:
 организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного
фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника либо
использования работником личного контактного электронного термометра и на
наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к работе
лиц с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими
COVID-19 (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка
и т.д.). В случае наличие симптомов доставка больного в ближайшую организацию
здравоохранения;
 запрещение проведения и участия в массовых мероприятиях.
Организация рабочего процесса:
 закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену
средств индивидуальной защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по
периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения
запасов дезсредств;
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 проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного
соблюдения;
 ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением
причины отсутствия.
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Приложение 16
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____ от __________ 2020 года

Алгоритм
работы предприятий и организаций, осуществляющих
пассажирские перевозки автотранспортом
Возобновление работы предприятий и организаций, осуществляющих
пассажирские перевозки автотранспортом, допускается при обеспечении
следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
 перед открытием предприятия провести качественную генеральную уборку
всех производственных, бытовых помещений, оборудования и автотранспортных
средств (как с наружи, так и внутри) с применением моющих и дезинфицирующих
средств (помывка всех поверхностей, в том числе остекленных поверхностей рам
естественного освещения (окон), всего производственного оборудования,
характерного для организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, с
очисткой от всех загрязнителей, включая масляные отложения как в помещениях
(стены, пол и др.), так и на всем имеющемся оборудовании);
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки, содержать в чистоте.
Доставка/развозка работников
Работники доставляются на рабочие места служебным, общественным или
личным транспортом при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.
Транспорт заполняется в соответствии с количеством посадочных мест, пассажиры
в транспорте должны быть в медицинских масках.
Допуск на объект
 Установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами.
 Обеспечить проверку работников методом бесконтактной термометрии (на
крупных объектах) и термометрами (объекты малого бизнеса, объектов
микропредпринимательства) и на наличие симптомов респираторных заболеваний
при входе на предприятие, перед приемом пищи и в конце рабочего дня
(закрепление ответственного лица для проведения бесконтактной термометрии с
отметкой в журнале о результатах), для исключения допуска к работе лиц с
симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими
коронавирусную инфекцию (сухой кашель, повышенная температура, затруднение
дыхания, одышка и т.д.) - изоляция и немедленный вызов скорой медицинской
помощи по телефону 103.
Организация рабочего процесса
 обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на средних и
крупных предприятиях, наличие изолятора с отдельным входом на объектах малого
бизнеса и микропредпринимательства, постоянное присутствие медперсонала для
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обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены (для крупных
предприятий);
 для остальных автоперевозчиков обеспечить осмотр на респираторные
симптомы с бесконтактной термометрией всех сотрудников до и после каждой
смены;
 провести инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного
соблюдения;
 использовать маски или респираторы в течение рабочего дня с условием
их своевременной смены (каждые 3 часа);
 наличие и использование кожных антисептических средств на рабочих
местах, неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических
средств на каждом объекте;
 обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств на каждом объекте и в транспортном средстве
(на средних и крупных предприятиях: своевременная смена средств защиты,
снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и
антисептических средств, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств);
 обеспечить разрывы между постоянными рабочими местами не менее
2 метров,
 исключить работу участков с большим скоплением работников (при
возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);
 согласно графику проводить влажную уборку с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия не менее 2 раз в смену, с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест
общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) и
отметкой о проведении влажной уборки; в конце смены также проводить
качественную генеральную уборку всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств;
 обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в
том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов);
 обеспечить соблюдение режима проветривания, при необходимости
проводить обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;
Требования к содержанию автотранспортных средств
Обеззараживанию подлежат все поверхности в салоне пассажирского автобуса
и маршрутного такси.
Уборку и дезинфекцию пассажирского автобуса проводить после высадки
пассажиров в конечном пункте прибытия (после каждого круга).
Профилактическая дезинфекция включает себя:
 меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их
кожными антисептиками, использование масок для защиты органов дыхания,
проветривание и проведение влажной уборки салонов транспортных средств;
 по окончании рабочей смены (или не менее 2-х раз в сутки) после высадки
пассажиров проводится проветривание, влажная уборка салона и профилактическая
дезинфекция путем обработки дезинфицирующими средствами потолка, стен и
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окон, дверей, сидений, поручней, откидных столиков,
индивидуальных
подголовников пассажирских кресел. С мягких кресел сначала удаляют пыль, а
затем двукратно с интервалом в 2-3 минуты их протирают ветошью, смоченной в
дезинфекционном растворе. В последнюю очередь обрабатывают пол. Дезинфекция
салона может осуществляться путем протирания либо орошения;
 после завершения дезинфекционной обработки салон автотранспорта
тщательно промывают чистой водой от остатков дезинфекционных средств и
высушивают;
 при выполнении рейсового задания обязательно проводится проветривание
салона пассажирских автобусов и на остановочных пунктах по маршруту
следования;
 для предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, необходимо проводить
своевременную очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования
воздуха в салонах пассажирских автобусов и маршрутных такси;
 после уборки уборочный инвентарь и ветошь обеззараживаются, моются и
просушиваются;
 дезинфекция колес автомобильного транспорта проводится при въезде на
территорию пункта пропуска на дезинфекционно-промывочных площадках;
 не используется для чистки сжатый воздух и/или вода под давлением, a
также любые другие методы, которые могут вызвать разбрызгивание или
распространение инфекционного материала в виде аэрозоля. Пылесосы можно
использовать только после правильно произведенной дезинфекции;
 меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и
первой помощи при случайном отравлении изложены и должны проводится в
соответствии с инструкцией к каждому конкретному дезинфицирующему средству.
Требования к водителю, кондуктору
 одномоментное открытие всех дверей в автобусах/микроавтобусах для
входа и выхода пассажиров;
 наличие ограждения по отношению водителя к пассажирам;
 управление транспортным средством с использованием перчаток,
медицинских масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены
(каждые 2 часа);
 во время стоянки по окончанию маршрута максимальное проветривание
салона транспортного средства, протирание дезинфицирующими салфетками (или
растворами дезинфицирующих средств) окон, ручек дверей, поручней, сидений и
иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;
 использование кожных антисептиков после проведения дезинфекции в
салоне;
 в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительное оповещение
медицинского работника организации;
 допускают вход в общественный транспорт пассажиров в количестве не
более, чем по числу мест для сидения;
 не допускать в салон пассажиров без надетых масок;
Требования к пассажирам
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 вход в салон автотранспорта допускается только в масках;
 при входе в салон соблюдать дистанцирование среди пассажиров не менее
1 метра.
Требования к остановочным комплексам
Обработку остановочных комплексов, автопарков проводят не менее 1 раза в
день.
Требования к такси
 управление транспортным средством с использованием перчаток,
медицинских масок в течение рабочего дня;
 перевозка пассажиров осуществляется только при наличии медицинской
маски у всех пассажиров.
Организация питания и отдыха на объектах
 запретить прием пищи на рабочих местах;
 организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая
одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных
участков, а так же более 3 человек;
 соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не
более 2 работников за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за
столами, рассчитанные на более 4 посадочных места;
При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи с
обеспечением всех необходимых санитарных норм;
После приема пищи использованную разовую посуду складировать в пакеты
и выносить в мусорные корзины, не оставляя остатков пищи в помещениях.
Обеденные столы, после приема пищи, обрабатывать моющим и
дезинфицирующим средством.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и
руководитель!
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Приложение 17
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ _____ от _________ 2020 года

Алгоритм работы автомобильных вокзалов и автостанций
в период карантина
Требования к руководителям автовокзалов и автостанций:
 необходимо провести ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена
фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для
обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха.
Обеспечить частое проветривание всех помещений не менее 15 минут не
менее 3 раз в день.
 закрепить ответственное лицо за инструктаж, своевременную смену
средств индивидуальной защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по
периодичности проведения инструктажа, смены средств индивидуальной защиты и
пополнения запасов дезинфицирующих средств;
 проведение инструктажа среди работников вокзалов по алгоритму
использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости
соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их
неукоснительного соблюдения;
 обеспечить при входе на объекты контроль температуры тела работников и
посетителей методом бесконтактной термометрии;
 исключить вход и пребывание на автовокзале и автостанциях
провожающих лиц;
 ежедневно проводить мониторинг выхода на работу с выяснением
причины отсутствия;
 не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
 в случае ухудшения состояния сотрудников вокзалов размещать в
изоляторе или изолированном помещении, до прибытия скорой медицинской
помощи;
 при входах на объекты, а так же на видных и доступных местах (залы
ожидания) установить санитайзеры для обработки рук посетителей;
 проводить текущую и генеральную уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, полов, окон, стен,
ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с
руками пассажиров;
 обеспечить беспрепятственный доступ на территорию организации и
расположенные на ней объекты сотрудникам, осуществляющим санитарнопротивоэпидемические (профилактические) и дезинфекционные мероприятия;
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 проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных
мероприятий за счет своих средств или по эпидемиологическим показаниям по
постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы;
 проведение заключительной дезинфекции в местах пребывания
пассажиров в зданиях вокзалов, при выявлении пассажиров с симптомов
заболевания.
Требования к сотрудникам автовокзала и автостанций:
 обязательное ношение медицинских масок в помещениях вокзалов, а также
в общественных местах;
 в местах обслуживания населения оказание услуг с использованием
перчаток, медицинских масок в течение рабочего дня, с условием их своевременной
смены (каждые 3 часа);
 наличие защитного ограждения при прохождении регистрации, посадки и
высадки пассажиров, покупке билетов;
 соблюдение дистанцирования между сотрудниками и пассажирами
не менее 2 метра;
 ограничение контакта работников, имеющих непосредственный контакт с
пассажирами, с другими сотрудниками служб автовокзала и автостанций;
 при подозрении заболевания у сотрудника, вновь поступающий на смену
или заменяющий работник приступает к работе только после проведения
дезинфекционных работ на рабочем месте заболевшего.
Требования к прибывающим, убывающим людям:
 обязательное ношение медицинских масок в помещениях автовокзала и
автостанций, а также в общественных местах;
 соблюдение дистанцирования не менее 2 метров среди убывающих и
прибывающих лиц;
 пользоваться санитайзерами при входе в здания автовокзала и
автостанций, а также после посещения туалета.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 18
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ _____ от _________ 2020 года

Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан
на объектах торговли
Обеспечивают постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных
товаров. В случае повышения спроса на них обеспечивают увеличение количества
данных товаров в торговом зале и их выкладку на полки.
Обеспечивают усиление товарных запасов наиболее востребованных товаров,
учитывая имеющийся у торговых организаций опыт, местную специфику и
рекомендации местных исполнительных органов. Усилить работу с поставщиками
для планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров.
1. Крупные объекты торговли (супермаркеты, гипермаркеты) по
реализации пищевой продукции:
1.1. Разграничить потоки посетителей при входе и выходе с объекта.
1.2. Установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект
(бутики, помещения и т.д.), постоянное смачивание его дезинфицирующими
средствами методом орошения.
1.3. Установить на входе и в торговом зале санитайзеры для обработки рук,
которые устанавливаются на видном и доступных местах, в кассовой зоне –
дозаторы (пульверизаторы).
1.4. Допускать на объекты посетителей в медицинских масках, при создании
очередей – поочередно, с учетом пропускной способности, с соблюдением
дистанций покупателями перед всеми кассами в 2 метра.
1.5. Принимать меры по минимизации близкого контакта с покупателем.
1.6. Продавцам и другим работникам, контактирующих с посетителями,
использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня с условием их
своевременной смены.
1.7. Соблюдать дезинфекционный режим: не менее 2-х раз в день
специальными дезинфицирующими средствами обрабатывать ручки холодильников,
дверей, поручни эскалаторов, лестницы, весы, лифты, прилавки, витрины, корзины и
тележки, шкафы для покупателей, полы, иные поверхности, не исключающие
контакта с руками посетителей.
1.8.Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих и моющих
средств не менее 2-х раз в день.
1.9.Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих средств и
антисептических средств, средств индивидуальной защиты.
1.10. Проводить ревизию и очистку приточно-вытяжной вентиляции в
зданиях, регулярное проветривание объектов (в т.ч. торговые залы), обработку
тележек, корзин с применением дезинфицирующих средств после каждого
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покупателя (в «условно грязной» зоне, после обработки перемещать их в «чистую
зону»).
1.11. Прилегающую к объекту территорию обрабатывать дезинфицирующими
средствами и содержать в чистоте.
1.12. Осуществлять прием, продажу и хранение только фасованной и
упакованной пищевой продукции, за исключением овощей и фруктов.
1.13. Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть
доступ покупателей, осуществлять только в упакованном виде.
1.14. Осуществлять проверку работников на наличие симптомов
респираторных заболеваний, методом бесконтактной термометрии или
индивидуальными медицинским термометрами перед началом работы, перед
приемом пищи и в конце рабочего дня (с отметкой в журнале о результатах), при
этом обработку термометров проводить после каждого применения
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией к применению.
1.15. Не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
1.16. Обеспечить выдачу и использование одноразовых перчаток, масок
персоналу по уборке и своевременную их замену.
1.17. Распространять
памятки
по профилактике
коронавируса
для
посетителей.
1.18. Транслировать информации по профилактике коронавируса и
принимаемым мерам на объекте для посетителей с помощью аудио- и
видеооборудования.
1.19. Закрепить ответственных работников в торговых объектах,
обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов.
1.20. Торговым сетям и иным организациям торговли проработать вопрос о
дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей
укомплектованного заказа покупателю.
2. Объекты торговли (магазины у дома, минимаркеты и другие):
2.1. Разграничить потоки посетителей при входе и выходе с объекта.
2.2. Установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
постоянное смачивание его дезинфицирующими средствами методом орошения.
2.3. Установить на входе санитайзеры для обработки рук, которые
устанавливаются на видном и доступных местах, в кассовой зоне – дозаторы
(пульверизаторы).
2.4. Впускают на объекты посетителей в медицинских масках, при создании
очередей – поочередно, с учетом пропускной способности, с соблюдением
дистанции между покупателями перед кассой в 2 метра.
2.5. Принимать меры по минимизации близкого контакта с покупателем.
2.6. Продавцам и другим работникам, контактирующих с посетителями,
использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня с условием их
своевременной смены.
2.7.Соблюдать дезинфекционный режим: не менее 2-х раз в день
специальными дезинфекционными средствами обрабатывать ручки холодильников,
дверей, лестницы, прилавки, витрины, весы, полы, иные поверхности, не
исключающие контакта с руками посетителей.
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2.8.Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих и моющих
средств не менее 2-х раз в день.
2.9.Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих средств и
антисептических средств, средств индивидуальной защиты.
2.10.Проводить частое проветривание всех помещений не менее 15 минут до 3
раз в день.
2.11.Прилегающую к объекту территорию обрабатывать дезинфицирующими
средствами и содержать в чистоте.
2.12.Осуществлять прием, продажу и хранение только фасованной и
упакованной пищевой продукции, за исключением овощей и фруктов.
2.13.Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть
доступ покупателей, осуществлять только в упакованном виде.
2.14.Осуществлять
проверку
работников
на
наличие
симптомов
респираторных заболеваний, методом бесконтактной термометрии или
индивидуальными медицинским термометрами перед началом работы, перед
приемом пищи и в конце рабочего дня (с отметкой в журнале о результатах), при
этом обработку термометров проводить после каждого применения
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией к применению.
2.15.Не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
2.16.Доставщики продукции (курьеры) обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты (маска, перчатки медицинские или другие, подлежащие
обработке дезинфицирующими средствами, со сменой через каждые 3 часа),
антисептическими средствами.
2.17. Обрабатывать, проветривать транспортное средство через каждые 3
часа. В тех случаях, если в салоне сиденья и чехлы не подвергают обработке,
развозят продукцию только в багажнике. Исключить перевозку в багажнике
непродовольственных материалов, не используемых для пищевых продуктов.
Транспортное средство содержать в чистоте. Обеспечиваться аптечками в состав
аптечки должны войти антисептические растворы, маски, одноразовые влажные
салфетки и дождевики, которые легко обрабатываются.
2.18.Торговым сетям и иным организациям торговли проработать вопрос о
дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей
укомплектованного заказа покупателю.
Ответственность за соблюдением карантинных мероприятий и усиления
дезинфекционного режима, с целью недопущения распространения
коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель!

60
Приложение 19
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ _____ от _________ 2020 года

Алгортим работы продовольственных рынков и непродовольственных
рынков (вне зданий) на период карантина
Допуск на объект:
 контроль температуры тела работников и продавцов на входе (ресепшн,
пункт охраны), опрос на наличие симптомов, не исключающими COVID-19 (сухой
кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.);
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 отстранять от работы персонал с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с
симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить
изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи по телефону 103;
 установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах
торговых залов, коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные
узлы;
 максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за
произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне);
Организация рабочего процесса:
 разграничить потоки посетителей при входе и выходе с объекта;
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) у входа на объект
(крытые рынки, торговые бутики, торговые контейнер, павильоны и т.д.), смачивая
его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;
 определить
лицо,
ответственное
за
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала,
своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого
запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала
проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой
оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
 установить на входе и в торговом зале санитайзеры для обработки рук, в
которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с
пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу
одноразовых перчаток; в кассовой зоне – дозаторы (пульверизаторы) со
спиртосодержащим раствором для обработки рук;
 проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным
соблюдением;
 обеспечить санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло,
антисептики);
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 не допускать образования очередей более 5 человек с соблюдением
социального дистанцирования между покупателями не менее двух метров,
ограничение количества одновременно обслуживаемых посетителей;
 на рынках соблюдать расстояние между торговыми прилавками и
витринами не менее 2-х метров;
 принимать меры по минимизации близкого контакта с покупателем;
 оказание услуг населению в одноразовых перчатках, подлежащих замене
не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (сотрудники, имеющие
непосредственный контакт с посетителями) с обработкой рук антисептиками;
 осуществляют прием, продажу и хранение только фасованной и
упакованной пищевой продукции, за исключением овощей и фруктов;
 продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть
доступ покупателей, осуществляют только в упакованном виде;
 содержать
прилагающую
территорию
в
чистоте,
обеспечить
своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня;
 бесперебойная
работа
вентиляционных
систем
и
систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая
замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) внутри торговых центров, с
обеспечением соблюдения режима проветривания;
 техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить
в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки,
медицинская маска);
 уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо
моют и хранят в специально выделенных местах;
 использование перчаток, масок/респираторов в течение рабочего дня с
условием их своевременной смены;
 каждые 3 часа проветривать рабочие места и помещения для посетителей;
 влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией
средствами вирулицидного действия не менее 2-х раз в день с обязательной
дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев поручни эскалаторов
лестницы, весы, лифты и полы, иные поверхности, не исключающие контакта с
руками посетителей), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема
пищи, отдыха, санузлы);
 обеспечение неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса
дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук
сотрудников, СИЗ органов дыхания;
 к
работе
с
дезинфицирующими
средствами
допускаются
совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;
 дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,
недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого
конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению;
 распространять памятки по профилактике коронавируса для посетителей;
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 транслировать информации по профилактике коронавируса и
принимаемым мерам на объекте для посетителей с помощью аудио- и
видеооборудования;
 обрабатывают, проветривают транспортное средство через каждые
3 часа. В тех случаях, если в салоне сиденья и чехлы не подвергают обработке,
развозят продукцию только в багажнике. Исключить перевозку в багажнике
непродовольственных материалов, не используемых для пищевых продуктов.
Транспортное средство содержать в чистоте. Обеспечиваться аптечками в состав
аптечки должны войти антисептические растворы, маски, одноразовые влажные
салфетки и дождевики, которые легко обрабатываются.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 20
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

Алгоритм работы объектов культуры на период карантина
Возобновление работы объектов допускается исключительно при
обеспечении следующих условий и соблюдении следующих санитарноэпидемиологических требований:
Перед открытием провести качественную генеральную уборку всех
помещений, в том числе помещений общего пользования, а также оборудования с
применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка всех поверхностей
(столы, стулья, и др.), в том числе остекленных поверхностей рам естественного
освещения (окон).
Допуск на объект:
 контроль температуры тела работников и посетителей на входе (ресепшн,
пункт охраны), опрос на наличие симптомов, не исключающими COVID-19 (сухой
кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.);
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах,
коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные узлы;
 максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за
произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне);
 организация работы по предварительной записи (по возможности),
исключить «зоны ожидания», где могут скапливаться клиенты, максимально
обеспечить соблюдение расстояния не менее 2 метров между посетителем
(клиентом) и работником, минимизацию прямых контактов персонала с клиентами;
 при проведение зрелищных мероприятий разрешается допуск посетителей,
не превышающая одновременного скопления до 50% проектной мощности и допуск
зрителей в залы с соблюдением установленных требований по дистанции (рассадка
через кресло и т.д.).
Организация рабочего процесса:
 содержать и соблюдать прилагающую территорию в чистоте, обеспечить
своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня;
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) перед каждым входом на
объект, постоянно смачивать их дезинфицирующими средствами методом
орошения;
 обеспечить неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,
СИЗ органов дыхания;
 определить
лицо,
ответственное
за
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала,
своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого
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запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала
проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой
оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
 проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным
соблюдением;
 использовать перчатки, маски/респираторы в течение рабочего дня с
условием их своевременной смены;
 каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения для посетителей
(зрителей);
 перерыв между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции
залов (протирка перил, ручек дверей, подлокотников кресел) с последующим
проветриванием на 15 минут;
 ограничение количества сеансов в каждом зале (не более 3-х), допуска
зрителей в залы с соблюдением установленных требований по дистанции (рассадка
через кресло и т.д.);
 влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией
средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной
дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего
пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
 бесперебойная
работа
вентиляционных
систем
и
систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая
замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов), с обеспечением соблюдения режима
проветривания;
 техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить
в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки,
медицинская маска);
 к
работе
с
дезинфицирующими
средствами
допускаются
совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;
 уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо
моют и хранят в специально выделенных местах;
 запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в
специально отведенной комнате – комнате приема пищи. При отсутствии комнаты
приёма пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для
мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку
с помощью дезинфицирующих средств.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 21
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

Алгоритм работы
объектов спортивно-оздоровительного назначения
(за исключением бассейнов)
Возобновление работы объектов допускается без открытия бассейнов и
исключительно при соблюдении следующих санитарно-эпидемиологических
требований:
 перед открытием провести качественную генеральную уборку
с применением моющих и дезинфицирующих средств всех помещений, в том числе
помещений
общего
пользования,
оборудования
(спортивного
инвентаря,оборудования, снарядов), а также всех поверхностей (столы, скамейки и
др.), в том числе остекленных поверхностей рам окон;
 обеспечить при входе на объект опрос работников и посетителей на
наличие симптомов, не исключающих COVID-19 (сухой кашель, повышенная
температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.), контроль температуры тела
методом бесконтактной термометрии или индивидуальными медицинскими
термометрами (с отметкой в журнале о результатах), при этом после каждого
применения проводить обработку термометров дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкцией к применению;
 обеспечить изоляцию лиц с симптомами, не исключающими COVID-19
(сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.), и
немедленный вызов скорой помощи;
 не допускать нахождения на объекте лиц с повышенной температурой и с
признаками инфекционного заболевания;
 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
 установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа в здание, в
холлах, в тренажёрные залы, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;
 исключить «зоны ожидания», где могут скапливаться люди, максимально
обеспечить соблюдение расстояния не менее 2 метров между ними;
 содержать
прилегающую
территорию
в
чистоте,
обеспечить
своевременный вывоз мусора, проводить 1 раз в неделю «санитарный» день;
 установить дезинфекционные барьеры (коврики) перед каждым входом на
объект (тренажёрные, фитнес залы и т.д.), постоянно смачивать их
дезинфицирующими средствами методом орошения;
 расставить спортивное оборудование на расстояние друг от друга не менее
2-х метров;
 соблюдать социальную дистанцию при проведении спортивных занятий не

66
менее 2-х метров;
 обеспечить неснижаемый (не менее чем на пять дней) запас
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты органов дыхания;
 определить
лицо,
ответственное
за
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований (измерение температуры в течение дня,
инструктаж персонала, смена средств индивидуальной защиты каждые 3 часа,
наличие необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических
средств, ведение журналов проведения инструктажа, утилизации масок,
респираторов, салфеток, обработки оборудования и инвентаря, уборки помещений);
 проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/тренировочной гигиены и контроля за их неукоснительным
соблюдением;
 создать лицам, занимающимся спортом, условия для соблюдения личной
гигиены (душевые, умывальные и т.д.);
 каждые 2 часа проветривать все помещения, где проводятся
тренировочный процесс и занятия;
 проводить влажную уборку всех помещений с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(оборудования, инвентаря, столов, скамеек), мест общего пользования
(гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) с последующим
проветриванием на 15 минут;
 обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая
замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов);
 техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить
в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки,
медицинская маска);
 к работе с дезинфицирующими средствами допускать совершеннолетних
лиц, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;
 уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо
промывать и хранить в специально выделенных местах;
 количество занимающихся на занятиях (тренировках) на одном объекте не
должно превышать 30 человек;
 запрещается проведение соревнований, массовых мероприятий и участие
зрителей.
Отдельные рекомендации касательно организации питания работников,
спортсменов и тренеров:
1. Использовать одноразовую посуду с последующим ее сбором,
обеззараживанием и уничтожением.
2. При использовании многоразовой посуды – обрабатывать ее на
специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов или ручным
способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств.
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3. Соблюдать общепринятые санитарно-эпедемиологические требования для
мест общего питания.
4. Запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в
специально отведенной комнате приема пищи. При отсутствии комнаты приёма
пищи, предусмотреть выделение для этих целей помещения с раковиной для мытья
рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с
помощью дезинфицирующих средств.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 22
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

Алгоритм
работы промышленных и индустриальных предприятий, строительных
компаний, включая строительные площадки и все виды строительных работ
в период карантина
1. Запрещают любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие
работников в массовых мероприятиях.
2. В соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода
вахты работников, по решению работодателя может быть продлена с
соответствующим регулированием работодателем оплаты труда.
3. В случае объявления карантина, все сотрудники и рабочие должны жить на
территории вахтового поселка. Выход в город для персонала ограничивается.
4. В случае доставки сотрудников до вахтового поселка автобусами,
предусматривается регулярная дезинфекция транспортных средств.
5. Работники доставляются на рабочие места служебным, общественным или
личным транспортом при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.
Доставка работников служебным транспортом осуществляется при соблюдении
санитарных мер, транспорт заполняется в соответствии с количеством посадочных
мест, пассажиры в транспорте должны быть в медицинских масках.
6. Обеспечивают при входе работников в организацию (предприятие) –
возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих
целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками и с установить контроль за соблюдением этой гигиенической
процедуры.
7. Обеспечивают контроль температуры тела работников при входе
работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям),
измерение температуры тела с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками заболевания.
8. Обеспечивают ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с
выяснением причины отсутствия, особое внимание уделяется заболеваниям ОРВИ,
гриппу и другим вирусным заболеваниям.
9. Обеспечивают сотрудников средствами индивидуальной защиты (халат,
медицинская маска, перчатки), контролируют ношение масок с правильным
использованием и их утилизацией.
Не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок.
10. Контролируют соблюдение самоизоляции работников на дому на
установленный срок (14 дней) при возвращении их из-за рубежа.
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11. По прибытию трудовых мигрантов из-за рубежа незамедлительно
информируют ТД по телефону, электронной почте с предоставлением пофамильных
списков, с указанием даты прибытия, страны и других запрашиваемых сведений.
12. Размещают вновь прибывших трудовых мигрантов в местах проживания
(общежития и т.д.) отдельно от других рабочих предприятия, путем выделения для
отдельного помещения (здания), исключающего контакт с другими и посещения
мест массового скопления рабочих в течение 14 дней со дня пересечения границы
Республике Казахстан, обеспечив при этом соблюдение требований изоляции по
месту пребывания/проживания (на дому, домашний карантин) лиц с высоким
эпидемическим риском CОVІD-19.
Указанное требование не распространяется на вновь прибывших работников,
не пересекавших границу Республики Казахстан.
13. Обеспечивают режим кварцевания медицинского пункта (здравпункта) и
мест массового скопления людей с целью обезвреживания воздуха (по
возможности).
14. Обеспечивают медицинские пункты необходимым медицинским
оборудованием и медицинскими изделиями (термометрами, шпателями, средствами
индивидуальной защиты др.).
15. Обеспечивают медицинских работников медицинского пункта
(здравпункта) СИЗ (медицинские маски или респираторы высокой степени защиты
(респиратор N95 или по стандарту FFP2, FFP3), перчатки; очками или экранами для
защиты лица, чистым, нестерильным, водостойким халатом с длинными рукавами
(или водостойкий одноразовый костюм, или водостойкий комбинезон), резиновыми
сапогами или высокими прорезиненными бахилами) и средствами дезинфекции.
16. Контролируют соблюдение оптимальных параметров температурного
режима в помещениях, проводят регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений.
17. Контролируют и требуют исполнение работниками соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета.
18. Проводят постоянную
уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев
работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех
помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа.
19. Обеспечивают наличие в организации (предприятии) не менее чем
пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки
рук сотрудников, средств индивидуально защиты органов дыхания на случай
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (медицинские маски,
респираторы).
20. Работодатель вправе переводить работников на дистанционную форму
работы.
21. При выявлении в вахтовом поселке подозрения на CОVІD-19:
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- работник изолируется в изолятор в медицинский пункт до прибытия скорой
медицинской помощи;
- вводится запрет входа и выхода из/в здание, помещения всех лиц,
прекращается сообщение между этажами;
- оповещаются остальные работники о защите органов дыхания масками, при
их отсутствии имеющимися подручными средствами (полотенца, платки, салфетки
и др.);
- составляется список всех контактных лиц, находившихся в
здании/подразделении с заболевшим работником для последующего обследования и
установления наблюдения;
- временно приостанавливаются работы, не требующие срочности до
соответствующего распоряжения руководства;
- ожидают прибытие врачей скорой медицинской помощи и эпидемиологов
ТД и исполнение их распоряжений;
- после эвакуации заболевшего проведение силами филиала НЦЭ
заключительной дезинфекции.
22. Проводят разъяснительную работу среди работающих.
23. Соблюдают чистоту мест сбора ТБО и территории, своевременный вывоз
отходов.
24.Обрабатывают прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не реже 1 раза в сутки.
25. Обеспечивают беспрепятственный доступ на территорию организации и
расположенные на ней объекты, сотрудникам, осуществляющим санитарнопротивоэпидемические (профилактические) и дезинфекционные мероприятия.
26. Проводят за счет своих средств или по эпидемиологическим показаниям
по постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы
дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия.
27. На объектах питания рабочих:
1) обеспечивают использование посуды однократного применения с
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном
порядке;
2) при использовании посуды многократного применения – ее обработку
проводят в специальных моечных машинах, в соответствии с инструкцией по ее
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию
посуды и столовых приборов при температуре не ниже 650С в течение 90 минут или
ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих
средств в соответствии с требованиями по их применению;
3) реализацию продуктов питания в столовых проводят в фасованном виде, за
исключением не нарезанных овощей и фруктов;
4) продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть
доступ покупателей, осуществляют только в упакованном виде;
5) работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие
сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают
свои услуги рабочим в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух
раз в смену и при нарушении целостности, рекомендуется использование
персоналом одноразовых медицинских масок при работе (смена масок не реже 1
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раза в 2 часа).
6) не допускают к работе персонал с проявлениями острых респираторных
инфекций, повышенной температурой;
7) вводят запрет в столовых на линии раздачи по типу самообслуживания;
8) устанавливают санитайзеры для обработки рук, либо обеспечивают выдачу
одноразовых перчаток;
9) в обеденных залах, с целью максимального исключения скопления,
соблюдают расстояние между столами не менее 2 метров, также проводят
регулярное проветривание объектов, дезинфицируют приточно-вытяжные
установки, увеличивают фильтрацию и проветривание помещений путём забора
воздуха снаружи;
10) не допускают образование очередей более 5 человек с соблюдением
расстояния между ними не менее одного метра, ограничивают количество
одновременно обслуживающихся посетителей.
11) по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят
влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем
протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих
средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел),
раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин
самообслуживания;
12) соблюдают усиленный дезинфекционный режим: каждый час
специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья;
13) регулярно проветривают помещения;
14) прилегающую к объекту территорию содержат в чистоте;
15) закрепляют ответственных работников, обеспечивающих соблюдение
вышеуказанных пунктов).
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 23
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

Алгоритм
выезда (въезда) работников предприятий, работающих
вахтовым методом
1. Общие положения
Алгоритм выезда (въезда) работников предприятий, работающих вахтовым
методом (далее - Алгоритм) распространяется на предприятия с вахтовым методом
работы и регулирует порядок въезда и выезда работников с территории
предприятия, перемещение работников между населенными пунктами и городами
при наличии производственной необходимости, изолирования работников в случае
обнаружении признаков COVID-19 и выполнения других действий. Руководители
предприятий обеспечивают соблюдение алгоритма.
Дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19 на
предприятии, непредусмотренные алгоритмом, определяются по усмотрению
работодателя.
2. Порядок выезда из вахтового поселка
Руководитель Предприятия формирует список вахтовых работников,
подлежащих выезду с вахты, с указанием ИИН (за исключением нерезидентов),
фактического адреса проживания, контактных данных (номер мобильного телефона)
и медицинской организации, к которой прикреплен работник.
Отсутствие какой-либо из вышеуказанной информации по вахтовым
работникам не является основанием для непринятия указанных списков в работу
оперативных штабов (далее – ОШ).
Руководитель Предприятия собирает у всех вахтовых работников, согласно
списку, подписанные расписки об обязательном исполнении работниками режима
домашней самоизоляции на 14 дней по месту прибытия. Режим домашней
самоизоляции не применяется при отсутствии зарегистрированных случаев
заражения на соответствующем объекте Предприятия.
За 5 календарных дней до выезда с вахты, списки, анкеты и расписки
предоставляются на электронный адрес областного ОШ на территории которого
расположено Предприятие.
ОШ по месту нахождения Предприятия направляет списки, анкеты и расписки
рабочих в областные ОШ, по месту прибытия вахтовых работников.
Областной ОШ по месту прибытия вахтовых работников направляет списки,
анкеты и расписки работников в Управление здравоохранения, Департамент
контроля качества и безопасности товаров и услуг и Департамент полиции для
проведения мониторинга состояния здоровья прибывших, контроля за соблюдением
правил изоляции на дому и соблюдением самоизоляции на дому.
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Медицинские работники, задействованные в мероприятиях по COVID-19,
должны применять средства индивидуальной защиты согласно Алгоритма
использования средств индивидуальной защиты при COVID-19.
Руководитель Предприятия за свой счет ежедневно в течение 5 последних
дней до момента выезда из вахтового посёлка проводит контрольное обследование
(осмотр, замер температуры), а также за пять дней до выезда с вахты лабораторное
обследование на COVID-19 тех работников, которые находились на вахте менее 14
календарных дней, не проходили тестирование при въезде на вахту и (или) во время
контрольных обследований у них выявлены признаки, не исключающие симптомы
COVID-19. В случае положительного результата экспресс-тестирования, работнику
Предприятия назначается повторное экспресс-тестирование.
При положительных результатах экспресс-тестирования лица с признаками
заражения COVID-19 направляют в изолятор при Предприятии до прибытия скорой
медицинской помощи.
При наличии у работника клинических признаков, не исключающих
симптомы COVID-19, руководитель Предприятия принимает меры по недопущению
выезда работника из вахтового поселка с размещением его в изолятор при
Предприятии до прибытия скорой медицинской помощи и оповещает об этом
ближайшее учреждение первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) и
ТД.
В случае удалённости предприятия от ПМСП, при которой оперативное
прибытие скорой медицинской помощи невозможно, работодатель самостоятельно
осуществляет транспортировку работника с признаками заражения COVID-19 до
ближайшего ПМСП.
До выяснения обстоятельств и причин Предприятие обеспечивает соблюдение
противоэпидемических требований, утверждённых настоящим постановлением.
При выявлении на Предприятии больных CОVІD-19 решение по дальнейшему
режиму работы Предприятия либо отдельных участков принимается на
Оперативном штабе с участием уполномоченных представителей Предприятия.
Решение о снятии ограничительных мер по дальнейшему режиму работы
Предприятия принимается Главным государственным санитарным врачом на
соответствующей территории.
В соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода
вахты работников, по решению работодателя может быть продлена с
соответствующим регулированием работодателем оплаты труда.
В последний день перед выездом, работодатель организовывает медицинский
осмотр выезжающих работников, силами медицинских работников первичной
медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту дислокации Предприятия или
медицинского пункта организации, оказывающей услуги Предприятию по
медицинскому обслуживанию, здравпункта Предприятия, которые по результатам
осмотра выдают справку об отсутствии признаков CОVІD-19, каждому
выезжающему работнику.
Руководители Предприятий организовывают централизованную доставку
выезжающих работников из вахтового посёлка за свой счет в аэропорт (вокзал) либо
до места фактического проживания.
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Перевозчик обеспечивает проведение дезинфекции салона транспортного
средства.
Работники доставляются служебным транспортом при соблюдении санитарнодезинфекционного режима, транспорт заполняется в соответствии с количеством
посадочных мест, пассажиры в транспорте должны быть в медицинских масках.
Транспортное средство, которым обеспечивается доставка работников должно
дезинфицироваться. Дезинфекция проводится специализированными организациями
либо силами работодателя.
При этом обязательно проводить дезинфекцию перед посадкой и после
высадки пассажиров.
На контрольно-пропускном пункте Предприятия работник охраны проверяет у
лиц, выезжающих с вахты, наличие медицинской справки об отсутствии признаков
CОVІD-19.
В случае объявления карантина на Предприятии, весь персонал вахты должен
жить на территории вахтового поселка. Выезд, выход (въезд, вход) персонала
ограничивается.
Передвижение работника разрешается в пределах территории Предприятия в
случае производственной необходимости.
На объектах питания в вахтовых поселках необходимо соблюдать Алгоритм
соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах общественного
питания в организованных коллективах, пищеблоках и объектах торговли согласно
приложениям 4 и 18 к настоящему постановлению.
Работники, члены семьи и домохозяйства с момента прибытия с вахты
обязаны соблюдать:
- инструкцию для человека, находящегося на домашней самоизоляции;
- инструкцию для членов домохозяйства и членов семьи, где обеспечивается
домашняя самоизоляция;
- вести самоконтроль за состоянием здоровья, в том числе при возможности с
помощью мобильного приложения;
- в случае наличия симптомов вирусной инфекции, повышения температуры
тела, отдышки или кашля - незамедлительно обращаться в службу скорой
медицинской помощи (103);
- масочный режим и социальное дистанцирование не менее 1,5-2 метров друг
от друга.
В случае выявления нарушений Правил домашней самоизоляции, информация
представляется уполномоченными органами работодателю.
3. Порядок въезда в вахтовый поселок
Руководители предприятий формируют список вахтовых работников,
подлежащих прибытию (въезду) на вахту с указанием ИИН (за исключением
нерезидентов), фактического адреса проживания, контактных данных (номер
мобильного телефона) и медицинской организации, к которой был прикреплен
работник (по возможности).
Отсутствие какой-либо из вышеуказанной информации по вахтовым
работникам не является основанием для непринятия указанных списков в работу
ОШ.
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За 5 календарных дней до въезда на вахту, списки и анкеты предоставляются
на электронный адрес ОШ.
ОШ откуда планируется выезд работников направляет списки и анкеты
работников на электронный адрес ОШ по месту нахождения Предприятия:
Работник, планирующий выезд на вахтовую смену, за счет работодателя
проходит контрольное обследование (осмотр, инструментальные и лабораторные
исследования по показаниям), а также за пять дней до выезда на вахту лабораторное
обследование на COVID-19.
Для проживающих в одной области работодатель вправе организовать
тестирование работников в одном медицинском учреждении (лаборатории), срок
тестирования определяется работодателем.
В случае отсутствия пунктов тестирования, решение по привлечению
работника без справки принимает работодатель.
В случае положительных результатов лабораторного обследования на COVID19 и наличия клинических признаков, не исключающих симптомы COVID-19,
государственные органы и организации приступают к исполнению мероприятий,
предусмотренных Порядком проведения мероприятий при выявлении случаев
COVID-19. Государственные органы и организации уведомляют работодателя о
случаях выявления COVID-19.
Руководители Предприятий организовывают централизованную доставку,
въезжающих работников на вахтовый посёлок за свой счет.
Работники доставляются на рабочие места служебным транспортом при
соблюдении санитарно-дезинфекционного режима, транспорт заполняется в
соответствии с количеством посадочных мест, пассажиры в транспорте должны
быть в медицинских масках.
Транспортное средство, которым обеспечивается доставка работников,
дезинфицируется
до
посадки
пассажиров,
дезинфекция
проводится
специализированными организациями либо силами работодателя.
Перевозчик обязан обеспечить проведение дезинфекции салона транспортного
средства. При этом обязательно проводить дезинфекцию перед посадкой и после
высадки пассажиров.
На контрольно-пропускном пункте Предприятия работник охраны проверяет у
лиц, въезжающих на вахту наличие лабораторного обследования на выявление
CoVID-19 с отрицательным результатом.
По прибытию сотрудников на вахту медицинскими работниками Предприятия
проводится централизованный сбор и осмотр общего состояния работников,
проверяется наличие лабораторного обследования на выявление CoVID-19 с
отрицательным результатом.
Руководители предприятий обеспечивают контроль температуры тела
работников при входе в вахтовый поселок, предсменно и послесменно с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками COVID-19.
Обеспечивают при входе работников в вахтовый посёлок – возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том
числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками и
устанавливают контроль за соблюдением этой гигиенической процедуры.
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Перемещения рабочих ограничиваются, запрещено выходить из вахтового
городка и посещать близлежащие населенные пункты без производственной
необходимости. Перемещения по территории объектов ограничить: доступ в
административные
помещения
должны
иметь
только
сотрудники
с
соответствующим уровнем допуска.
Обеспечивается ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с
выяснением причины отсутствия, особое внимание уделяется заболеваниям ОРВИ,
гриппу и другим вирусным заболеваниям.
Сотрудникам необходимо своевременно выдавать средства защиты, в том
числе обеспечить доступ к санитайзерам.
В случае объявления карантина в вахтовом посёлке, въезд в карантинную зону
вахтового поселка работникам запрещается.
Руководители и работники Предприятий обеспечивают строгое соблюдение
Алгоритма санитарно-дезинфекционных мероприятий на промышленных
предприятиях и производственных объектах, в том числе работающих вахтовым
методом, согласно настоящему приложению.
Данный алгоритм является типовым, при этом Главные государственные
санитарные врачи территорий вправе принимать дополнительные меры с учетом,
складывающейся эпидемиологической ситуации на территории региона и объектах
производства.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 24
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

Алгоритм работы объектов в сфере оказания услуг по проживанию
населения (гостиницы, хостелы, отели) на период карантина.
Возобновление работы объекта допускается исключительно при
обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований:
 перед открытием предприятия провести качественную генеральную уборку
мест общего пользования, номеров, душевых, бытовых, прачечной и др. помещений
с применением моющих и дезинфицирующих средств (помывка всех поверхностей,
в том числе остекленных поверхностей рам естественного освещения (окон), всего
оборудования (стены, пол, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты, мебель,
мягкий, твердый инвентарь, тележек для транспортировки чистого и
использованного белья, ванные, сидения и крышки унитаза, биде, писсуары ручки для
спуска воды и иные поверхности);
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки, содержать в чистоте.
II. Меры предосторожности для посетителей:
1. Необходимо обеспечить контроль температуры тела посетителей на входе
(ресепшн,
пункт
охраны)
методом
бесконтактной
термометрии
или
индивидуальными медицинским термометрами, при этом обработку термометров
проводить после каждого применения дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкцией к применению; для лиц с симптомами, не
исключающими COVID-19 (сухой кашель, повышенная температура, затруднение
дыхания, одышка и т.д.), обеспечить изоляцию и немедленный вызов скорой
помощи;
2. Максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за
произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне);
3. Не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых
медицинских масок;
4. Для проживания в номерах заселять по 1 человеку или членов одной семьи с
соблюдением социальной дистанции.
5. Разграничить потоки посетителей при входе и выходе на объекте.
III. Меры предосторожности для персонала объекта в сфере оказания
услуг по проживанию населения:
 всем сотрудникам соблюдать профилактические мероприятия на время
карантина по COVID-19;
 максимально перевести сотрудников на дистанционную форму работы и
максимально сократить рабочий день в зависимости от производственной
необходимости;
I.
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 установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
постоянное смачивание его дезинфицирующими средствами методом орошения;
 на входе и выходе из отеля установить санитайзеры с кожным
антисептиком для обработки рук;
 одномоментный вход в отель не более 2-х человек;
 контроль соблюдения дистанции не менее 2 метров между людьми внутри
отеля;
 не допускать в отель сотрудников без средств индивидуальной защиты (без
медицинских масок);
 проводить измерение температуры сотрудников при входе в отель, не
допускать в отель сотрудников с высокой температурой и признаками ОРВИ, в
случае выявления или появления симптомов, к работе не допускать и срочно
вызвать бригаду скорой помощи;
 исключить допуск на работу персонала с любыми признаками
респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле,
затруднение дыхания), в случае выявления или появления симптомов, высокой
температуры необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи по
телефону 103 и изолировать данного сотрудника до приезда скорой помощи;
 обеспечить условия, при которых сотрудники в одном помещении будут
находиться друг от друга на расстоянии не менее 2 метров;
 вести ежедневный мониторинг выхода сотрудников на работу с
выяснением причины отсутствия, уделять особое внимание заболеваниям ОРВИ,
гриппом и другим вирусными заболеваниями, о чем делать соответствующие
отметки в журнале;
 проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений не
менее 2 раз в день с применением моющих и дезинфицирующих средств с
обязательной обработкой мобильных телефонов сотрудников, гаджетов,
компьютерной техники, ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев
(подлокотники кресел), мебели, раковин для мытья рук, подоконников, дверных
проемов, включателей и розеток, кнопок лифтов. Для дезинфекции применять
средства, обладающие противовирусной эффективностью (согласно методическим
указаниям или инструкции), прошедшие государственную регистрацию в
установленном порядке при строгом соблюдении прилагаемой к ним инструкции;
 для мытья и обработки помещений и отдельных видов оборудования
(столы, панели, двери, окна, пол) предусматривать отдельную ветошь;
 приготовление
рабочих
растворов
дезинфицирующих
средств
осуществлять в специально отведенном месте, хранить в таре (упаковке)
поставщика с указанием наименование средства, его назначения, срока годности на
этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения
(использования) дезинфицирующего средства;
 не допускать передачу дезинфицирующих средств посторонним лицам и
оставлять их без присмотра;
 уборщикам дезинфекцию необходимо проводить с использованием
средств индивидуальной защиты: униформа, перчатки, медицинская маска;
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 к работе с дезинфицирующими средствами допускать лица, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья;
 уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования
хранятся в специально выделенных местах;
 обеспечить проветривание офисных помещений не реже 2-х раз в день в
течении 15-ти минут;
 обеспечить условия для соблюдения личной гигиены персонала
(функционирование санитарных узлов, обеспечение моющими средствами,
санитайзерами, бумажными полотенцами);
 обеспечить весь персонал запасом одноразовых медицинских масок
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3
часа) или многоразовых защитных масок (с последующей стиркой и термической
обработкой перед следующим применением), а также одноразовыми или
многоразовыми перчатками (подлежащих замене не реже 2 раз в смену и при
нарушении целостности), дезинфицирующими салфетками или кожными
антисептиками для обработки рук. Исключить повторное использование
одноразовых масок. Сбор использованных СИЗ проводить в пакеты в специально
отведённых местах для вывоза, в дальнейшем утилизировать как твердые бытовые
отходы;
 на видных и доступных местах предусмотреть установку кожных
антисептиков для обработки рук, разместить памятки по профилактике
коронавирусной инфекции;
 прилегающая территория объектов и все помещения должны содержаться
в чистоте, ежедневно очищаться от мусора и грязи;
 обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из
расчетной потребности, площади и кратности обработки;
 для повышения личной гигиены и реализации необходимых мер и плана
действий при COVİD-19 осуществлять периодическое обучение персонала;
 установить настенные дезинфицирующие средства в зонах работы и
отдыха персонала.
IV. Организация рабочего процесса:
Необходимо:
1. Определить и начертить социальную дистанцию в местах наибольшего
скопления людей, перед ресепшен, где наблюдается интенсивность передвижения,
путем разметки мест по средством обозначений на полу или по средством
ограничительных стоек.
2. Содержать и соблюдать прилагающую территорию в чистоте, обеспечить
своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня.
3. Определить
лицо,
ответственное
за
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала,
своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого
запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала
проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой
оборудования и инвентаря, уборкой помещений).
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4. Обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая
замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов), соблюдение режима проветривания.
5. Проведение инструктажа среди работников:
– о плане реагирования в случае, если по прибытии или во время пребывания у
гостей будут наблюдаться любые признаки заболевания (кашель, слабость, высокая
температура и т. д.).
- о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и
контроля за их неукоснительным соблюдением.
6. Устанавливать диваны, стулья на расстоянии от 2 метров между собой в
гостевых зонах.
7. После выезда каждого посетителя/клиента проводить генеральную уборку
комнат с применением дезинфицирующих средств;
8. Каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения для посетителей;
Организация питания
– запретить приём пищи сотрудников на рабочих местах, пищу принимать
только в специально отведенной комнате – комнате приема пищи. При отсутствии
комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств;
– организация питания постояльцев/проживающих осуществляется только в
номерах при соблюдении доставки продуктов питания и условий, исключающих
скопление постояльцев с соблюдением алгоритма санитарно-дезинфекционного
режима.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 25
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____от ___ _______ 2020 года

Алгоритм
возобновления деятельности дежурных групп в
детских дошкольных учреждений в период карантина.
Возобновление деятельности дежурных групп детских дошкольных
организаций допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований:
- проведение в обязательном порядке качественной генеральной уборки всех
помещений (групповых, игровых, бытовых, прачечных и других), а также
оборудования, в том числе расположенного на территории объекта, с применением
моющих и дезинфицирующих средств (дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, контактных поверхностей (столов, стульев, игрушек, оргтехники и других),
мест общего пользования (раздевальные, спортивные и музыкальные залы, санузлы);
- соблюдение режима проветривания: через каждые 2 часа нахождения детей в
группе проветривание не менее 15 минут, сквозное проветривание при отсутствии
детей в группе. Проветривание осуществляется под контролем воспитателя при
обеспечении безопасности детей;
- проведение влажной уборки не менее 2-х раз в смену с обязательной
дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил лестничных маршей,
подоконников, горшков, сантехоборудования, контактных поверхностей, мест
общего пользования (гардеробные, санузлы) и обеззараживания (кварцевания)
помещений групп в отсутствие детей бактерицидными облучателями помещений
объекта (групп, коридоров, санузлов, столовой, игровой, музыкального, спортивного
залов, прачечной и др.) и оборудования, расположенного на групповых площадках;
- в конце смены также проводить качественную генеральную уборку всех
помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
обеззараживания (кварцевания);
- бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования
воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замены
фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить соблюдение режима
проветривания;
- наличие в достаточном количестве необходимого оборудования и расходных
материалов – термометров (в т.ч. безконтактных), переносных бактерицидных ламп,
дезинфекционных средств с вирулицидной активностью для обработки помещений
и поверхностей (столов, стульев, игрушек, клавиатуры компьютеров и.т.п.); средств
индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, перчаток, моющих и
дезинфицирующих средств, антисептиков, запаса бумажных салфеток (полотенец);
медицинского изолятора для временной изоляции детей с признаками вирусных
инфекций с санузлом.
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Допуск на объект
- открытие детских групп проводится только в тех групповых ячейках, где
имеются отдельный вход, выход в эту ячейку;
- допускается открытие групп, в соответствии с мощностью детского сада, но
количество детей не должно превышать 10-ти с обязательным соблюдением
дистанции между спальными местами не менее 1-го метра в спальных помещениях;
- прием детей производится на территории детского сада, без входа в здание
родителей (при благоприятных погодных условиях). Ответственные сотрудники
дошкольной организации проводят работу «утренних фильтров». Родители ожидают
результатов на улице. В случае наличия симптомов респираторных заболеваний
ребенок отстраняется от посещения детского сада;
- прогулка детей осуществляется согласно графику и режима дня
разновозрастных групп с соблюдением изоляции площадок.
- назначенные дежурные по приему встречают детей в здании и провожают в
группу.
- родителям воспитанников раздаются памятки по сопровождению детей в
дошкольные организации для применения на время карантина;
- обеспечить прием детей со справками о состоянии здоровья от участкового
педиатра;
- определить количество сотрудников по каждому детскому саду для
прохождения тестирования;
- разработать инструкцию для родителей по сопровождению детей в детские
дошкольные организации;
- установить дезинфекционные барьеры (коврики) при каждом входе на
объект, смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими
средствами;
- не допускается брать игрушки детьми из дома и приносить в детский сад;
- организация работы «утренних фильтров»: проведение у детей и работников
термометрии (по возможности бесконтактными термометрами) с последующей их
дезинфекцией, а также осмотр на наличие симптомов респираторных заболеваний
(закрепление ответственного лица для проведения термометрии с отметкой в
журнале о результатах), для исключения допуска детей в группы и к работе лиц
с симптомами ОРВИ;
- персонал и дети с симптомами, не исключающими КВИ (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) – к работе и
посещению не допускаются;
- при использовании медицинских термометров после каждого использования
должна проводиться качественная дезинфекция, а после – их правильное хранение.
Правила дезинфекции и хранения медицинских термометров
1. После использования ртутный термометр подвергается дезинфекции.
Никогда
ртутный
термометр
не
моют
горячей
водой.
2. Подготовить маркированную емкость для дезинфекции термометров из
темного стекла, (на свету раствор быстро теряет свои свойства), уложив на дно вату
(чтобы не разбился резервуар с ртутью), и налить дезинфицирующий раствор.
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3. Уложить термометры в подготовленную ёмкость, полностью погрузив их в
дез. раствор на время, указанное в инструкции к дез. раствору.
- 2% раствором хлорамина (экспозиция 5 минут);
- 0,5% раствором хлорамина (экспозиция 30 минут);
- 1% хлорамина на 30 минут;
- раствор перекиси водорода 3% на 80 минут;
- «Дезоксон-1» 0,1% на 15 минут;
- 1% раствор хлоргексидина.
4. Вынуть термометры, ополоснуть проточной водой, вытереть насухо.
5. Уложить обработанные термометры в другую ёмкость с маркировкой
«Чистые термометры».
6. Избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.
Организация рабочего процесса
 соблюдение принципа «групповой и индивидуальной изоляции»;
 обязательное наличие медицинского пункта с изолятором, присутствие
медперсонала для обеспечения осмотра всех детей и сотрудников;
 проведение ежедневного инструктажа среди работников по вопросам
соблюдения противоэпидемического режима, за мониторингом соблюдения
противоэпидемического режима (закрепление ответственного лица за
инструктаж, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа);
 соблюдение питьевого режима (одноразовые стаканы, бутылочки и т.д.);
 использование сотрудниками масок или респираторов в течение рабочего
дня с условием их своевременной смены;
 проведение уроков физической культуры и других групповых занятий на
улице (в теплое время). При отсутствии изолированной площадки для игр
(размещение в составе жилых комплексов) обеспечение ограничения прогулок;
 проведение ежедневной обработки спортивно-игрового оборудования,
расположенного на игровых площадках, с применением моющих и
дезинфицирующих средств;
 для обработки рук персонала и посетителей на объекте в доступных местах
каждой группы устанавливаются диспенсеры с кожным антисептиком;
 несение персональной ответственности воспитателей за своевременным
мытьем рук детей (мытье рук с использованием жидкого мыла) до приема пищи,
после прогулки на улице, посещения санузла и в других случаях загрязнения;
 обеспечение в санузлах для детей и сотрудников бесперебойного наличия
мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук персонала в дозаторах (или
салфетки или рулонных полотенец), наличие плакатов с правилами мытья рук;
 использование уборочного инвентаря (тазы, ведра, щетки, ветоши) согласно
маркировки (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения
пищеблока, спальные, игорвые, раздевальные, спортивные, музыкальные залы);
 хранение уборочного инвентаря в специально выделенных местах,
уборочный инвентарь для санитарных узлов всех органиазций должен иметь
сигнальную маркировку;
 при выявлении в группе ребенка с признаками вирусной инфекции
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незамедлительно направлять ребенка в изолятор. Помещения, где находился
ребенок, подлежат проветриванию, все предметы, с которыми контактировал
ребенок, обрабатываются дезинфицирующим средствами, проводится влажная
уборка с применением дезинфицирующих средств и кварцевание с использованием
бактерицидного облучателя рециркуляторного типа;
 выделить ограниченное число сотрудников для ухода за больным ребенком,
пока они находятся в изоляторе;
 после помещения ребенка в изолятор вызвать бригаду скорой помощи и
поставить в известность родителей, опекунов и других;
 в случае выявления и изоляции больного с коронавирусной инфекцией
заключительная дезинфекция проводится с привлечением специализированных
организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, при наличии
обученного персонала и необходимого оборудования с применением средств
индивидуальной защиты;
 для проведения дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и
разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики
Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр
свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического
Союза;
 дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении,
прилагаемой к ним инструкции, в которых отражены режимы дезинфекции при
вирусных инфекциях;
 дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаковке) поставщика с
указанием наименование средства, его назначения, срока годности на этикетке.
Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования)
дезинфицирующего средства;
 не допускается передавать дезинфицирующие средства посторонним лицам
и оставлять их без присмотра;
 дезинфекцию (обработку) необходимо проводить с использованием
следующих средств индивидуальной защиты:
кожных покровов (защитный халат, перчатки);
органов дыхания (универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с
патроном марки «В»);
глаз (герметичные защитные очки);
ног (средства однократного применения или резиновые сапоги).
 к работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние
лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;
 использованные игрушки моются ежедневно в конце дня с применением
моющих средств. Емкость, ветошь и щетку для мытья игрушек маркируют;
 мягконабивные игрушки не используются до окончания карантинных
мероприятий.
 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте.
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Организация питания

 обеспечить полноценным питанием детей согласно установленных
нормам, соблюдать гигиенические правила при раздаче пищи, обработке столовой
посуды;
 мытье столовой посуды осуществляется в буфетных в соответствии с
Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам
общественного питания», утвержденными приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан приказом от 23.04.2018г. №186 и с соблюдением следующих
требований:
1) при использовании посуды многократного применения – ее обработку
проводят в специальных моечных машинах, в соответствии с инструкцией по ее
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию
посуды и столовых приборов при температуре не ниже 650С в течение 90 минут или
ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих
средств в соответствии с требованиями по их применению.
 для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть
трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной
посуды и столовых приборов;
 мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем
порядке:
механическое удаление остатков пищи;
мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и
добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой
секции ванны;
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции
ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого
шланга с душевой насадкой;
 обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
 ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции
ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
 просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах;
 при выходе из строя посудомоечной машины необходимо создать условия
для мытья посуды ручным способом, обеспечить моющими и дезинфицирующими
средствами, щетками, ветошью и проводить контроль качества мытья посуды.
2) работники столовых (сотрудники, имеющие непосредственный контакт с
продуктами питания) оказывают свои услуги в одноразовых перчатках, подлежащих
замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности, рекомендуется
использование персоналом одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1
раза в 3 часа);
3) устанавливают санитайзеры для обработки рук, либо обеспечивают выдачу
одноразовых перчаток;
4) по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят
проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих
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средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами
дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев
(подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал
(столовую);
5) для уничтожения вирусов и микроорганизмов следует соблюдать время
экспозиции (то есть время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего
средства на поверхности обрабатываемого объекта) и концентрацию рабочего
раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату;
6) при необходимости, после обработки поверхность промывают водой и
высушивают с помощью бумажных полотенец или одноразовых салфеток
(ветошей);
7) регламент использования дезинфицирующего средства определен
Инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, где
разъясняется
необходимость
или
отсутствие
необходимости
смывать
дезинфицирующее средство после его экспозиции.
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно
обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
Последовательность мытья и дезинфекции рук
1) снять драгоценности;
2) намочить руки в теплой воде (43°С) использовать бесконтактные смесители;
3) намылить руки и энергично потереть в течение 30 секунд;
4) тщательно промыть руки;
5) высушить руки;
6) при необходимости, сразу после мытья рук их следует продезинфицировать;
7) избегать повторного загрязнения и не прикасаться к грязным предметам;
8) часы, браслеты и другие украшения на руках недопустимы;
9) на руках не должно быть ран и язв, так как при мытье рук эти источники
патогенных бактерий нельзя удалить.
Когда мыть и дезинфицировать руки
1) после прикасания к оголенным частям тела, к грязным предметам;
2) после кашля, чихания, пользования носовым платком или одноразовой
салфеткой;
3) после работы с грязным оборудованием или посудой;
4) непосредственно перед тем, как приступить к работе с продуктами;
5) после посещения туалета и перед входом в производственный цех;
6) перед получением заказа на доставку еды (курьерам, доставщикам);
7) непосредственно перед тем, как приступить к доставке еды клиентам, руки в
перчатках дезинфицируются перед каждой доставкой.
Обязанности руководства
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1) обеспечение надлежащих условий и ресурсов для выполнения персоналом
правил личной гигиены.
2) проведение обучения персонала.
3) информирование персонала об установленной политике объекта, с указанием,
насколько важно соблюдение правил личной гигиены.
4) регулярный контроль всего персонала на наличие симптомов заболевания
(диареи, горячки, рвоты, желтухи) и любого несоблюдения личной гигиены.
5) ограничение доступа к работе или отстранение от работы персонала, имеющего
симптомы болезни.
6) письменная регистрация санитарных инструктажей, результатов проверки
состояния здоровья и правил личной гигиены.
Основные компоненты требований к гигиене персонала
1) ежедневный контроль здоровья персонала, контактирующего с пищевыми
продуктами, и ведение соответствующих записей;
2) ношение работниками пищеблока и буфетных санитарной одежды,
соответствующей выполняемым операциям, включая сетки для волос и другие
защитные средства;
3) поддержание перчаток в целом, чистом и санитарном состоянии;
4) тщательное мытье и дезинфицирование рук в специально оборудованных
местах, которые обеспечивают бесконтактное выполнение данной процедуры;
5) отсутствие всех украшений или посторонних предметов при работе с пищевыми
продуктами.
Персонал должен быть проинструктирован и обязан сообщать своему
непосредственному руководству о состоянии своего здоровья.
Состояния, о которых следует сообщать руководству, и из-за которых может
рассматриваться потребность в медосмотре и / или возможном отстранении от
операций с пищевым продуктом:
1) желтуха;
2) диарея;
3) рвота;
4) лихорадка;
5) больное горло с лихорадкой;
6) заметно инфицированные ранения на коже (ожоги, порезы и т.п.);
7) выделения из ушей, глаз или носа.
Санитарная одежда
Лицам, осуществляющим манипуляции с пищевыми продуктами, следует
поддерживать высокую степень личной чистоты и носить приемлемую защитную
одежду, головные уборы и обувь.
Рекомендуется санитарная одежда, соответствующая выполняемым функциям,
с длинными рукавами, без внешних карманов.
Цель - предотвратить загрязнение продукции, попадание волос, волокон и
содержимого карманов в продукцию.
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Запрещается выходить в санитарной одежде из зоны производства!
Требования к стирке белья
1) стирка белья должна проводиться в прачечных при учреждении или по
договору со специализированными предприятиями. При наличии прачечной
предусматриваются разные технологические потоки для детей и персонала.
2) камерная дезинфекция постельных принадлежностей (матрацы, подушки,
одеяла) должна проводиться в помещении дезинфекционной камеры, при
отсутствии проводится по договору.
3) камерная дезинфекция постельных принадлежностей проводится после
выбытия из организации.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения
коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 26
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

Перечень видов деятельности организаций и предприятий, деятельность
которых не приостанавливается в период действия карантина
1. Объекты системы здравоохранения, а именно:
1) лаборатории и медицинские учреждения, имеющие лицензию на
осуществление медицинской деятельности, в том числе стоматологические
кабинеты и клиники;
2) объекты/субъекты реализующие изделия медицинского назначения, т.ч.
оптики.
2. Объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и коммунального
хозяйства, а именно:
1) электроэнергетические компании
2) водоснабжение, водоотведение
3) теплоснабжение
4) газоснабжение
5) услуги электриков, сантехников, лифтового хозяйства
6) пожарная служба
7) услуги по уборке улиц и помещений, КСК
8) сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
9) дезинфекция
10) строительство, ремонт, реконструкция автомобильных дорог и
железнодорожных путей.
3. Услуги транспорта и связи:
1) телекоммуникации;
2) компании информационно-коммуникационных технологий на всей
территории области;
3) услуги такси при соблюдении следующих мер:
 перед началом/окончанием смены измерять температуру водителя
бесконтактным термометром, с ведением отдельного журнала;
 наличие средств индивидуальной защиты у водителя (маска, перчатки,
антисептик);
 наличие маркировки и шашки;
 обязательное наличие маски у пассажира (перевозка пассажиров без маски
не осуществляется);
 обязательная дезинфекция машины (каждый час);
4) грузовые перевозки;
5) общественный транспорт на всей территории области;
6) аэропорты для внутренних авиарейсов согласно графика.
7) автовокзал города Караганда и автостанции городов Шахтинск, Абай,
Сарань, Жезказган, Сатпаев, поселков Топар, Шахан, исключительно для
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обслуживания пассажирских автобусных рейсов по направлениям Караганда - Абай,
Караганда - Сарань, Караганда – Шахтинск, Караганда – Шахан, Караганда – Топар,
Жезказган – Сатпаев;
8) железнодорожные вокзалы согласно графику.
4. Субъекты
промышленности,
сельского
хозяйства
и
недропользования:
1) пищевая промышленность
2) сельское хозяйство, в том числе весенне-полевые работы
3) химреагенты
4) лекарственные препараты
5) медицинское оборудование/инструменты
6) продукты санитарной гигиены
7) бумажные изделия для дома
8) машиностроение
9) металлургия
10) швейные производства по выпуску марлевых и тканевых повязок
11) горно-добывающая промышленность
12) производство строительных материалов
13) промышленные предприятия.
5. Объекты розничной торговли, услуги питания и строительство, а
именно:
1) супермаркеты, продуктовые магазины (с правом реализации товаров
первой необходимости) с ограничением времени работы с 8.00 до 22.00 часов;
2) объекты по реализации непродовольственных товаров, торговые дома и
центры, торгово-развлекательные центры и режимом работы до 20:00 часов на всей
территории области (кроме города Темиртау и поселка Ботакара Бухар-Жырауского
района);
3) объекты по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000
кв.м. и режимом работы до 20:00 часов в городе Темиртау и поселке Ботакара
Бухар-Жырауского района;
4) бизнес-центры на всей территории Карагандинской области, за
исключением города Темиртау и поселка Ботакара Бухар-Жырауского района;
3) рынки по розничной и оптовой реализации продуктов питания с
ограничением режима работы с 10:00 до 17:00;
4) объекты общественного питания (кроме расположенных на территории
города Темиртау и в поселке Ботакара Бухаржырауского района), в том числе
летние площадки, за исключением объектов общественного питания,
расположенные в торговых домах и центрах, торгово-развлекательных центрах,
бизнес-центрах, административных зданиях, на рынках;
5) не продовольственные рынки (вне зданий) с режимом работы до 17:00
часов на всей территории области;
6) объекты, реализующие периодические печатные издания (газеты,
журналы);
7) цветочные магазины и павильоны;
8) аптечные организации;
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9) АЗС, АГЗС, ГНС, нефтебазы, нефтехранилища, а также компании по
доставке газа на предприятия;
10) рестораны/бары/кафе/столовые (только для доставки);
11) строительство;
12) реализация строительных материалов в специализированных магазинах;
13) реализация, исключительно в режиме доставки продукции от магазина до
покупателя: бытовой техники и электротоваров, товаров для животных, бытовой
химии, а также запасных частей и расходных материалов из объектов площадью
более 2000 кв.м. на всей территории области;
14) склады всех видов на всей территории области.
15) непродовольственные магазины с общей площадью до 2000 кв.м.,
расположенные на первых этажах в торгово-развлекательных центрах, торговых
домах, бизнес центрах при наличии отдельного входа/выхода с улицы и
изолированные от других объектов (за исключением города Темиртау, поселка
Ботакара Бухар-Жырауского района).
6. Другие важные услуги, а именно:
1)
дежурные группы в детских садах на всей территории Карагандинской
области (за исключением города Темиртау, поселка Ботакара Бухар-Жырауского
района);
2) финансовые институты АО «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро», Карагандинский филиал АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму», филиалы и отделения АО «Казпочта» (особый режим работы).
3) филиалы и отделения банков второго уровня, центры обслуживания
населения, ломбарды, обменные пункты, микрофинансовые и микрокредитные
организации на всей территории области;
4) детские коррекционные объекты (по предварительной записи) на всей
территории области;
5) объекты культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел.) на
всей территории области;
6) страховые компании на всей территории области;
7) почтовые, курьерские и грузовые услуги;
8) сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а
также товаров первой необходимости;
9) торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и деталями и
принадлежностями к ним (ОКЭД 46610);
10) склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и
медицинских изделий;
11) гостиницы, хостелы, отели (за исключением города Темиртау, поселка
Ботакара Бухар-Жырауского района);
12) дома отдыха, санатории и профилактории (только для размещения
персонала на казарменный режим и карантинизированных больных);
13) общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и
карантинизированных больных);
14) парикмахерские, салоны красоты и косметические услуги (по
предварительной записи) и режимом работы до 20:00 часов, (кроме города Темиртау
и поселка Ботакара Бухар-Жырауского района);
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15) в городе Темиртау и поселке Ботакара Бухар-Жырауского района
парикмахерские, салоны красоты и косметические услуги (по предварительной
записи) и режимом работы до 20:00 часов, за исключением объектов,
расположенные в торговых домах, центрах, бизнес-центрах и других объектах, чья
деятельность не разрешена в период карантина;
16) бани, сауны, спа-центры на всей территории Карагандинской области,
17) офисы на всей территории области, за исключением города Темиртау;
18) в городе Темиртау офисы, за исключением, расположенных в объектах
площадью более 2000кв.м, бизнес-центрах и других объектах, чья деятельность не
разрешена в период карантина;
19) дома престарелых;
20) приюты для детей;
21) приюты для бездомных;
22) приюты для животных;
23) агентства ритуальных услуг и кладбища;
24) СМИ;
25) волонтеры в форменной одежде или со знаками отличия;
26) СВХ;
27) охрана объектов;
28) адвокатские и нотариальные услуги (по предварительной записи);
29) частные судебные исполнители;
30) объекты оказывающие юридическую помощь и консультации;
31) ветеринарные станции, клиники;
32) лаборатории;
33) рекламные агентства, типографии;
34) компании по операциям с недвижимым имуществом;
35) фотосалоны;
36) спортивные объекты (за исключением бассейнов) с количеством
занимающихся не более 30 человек, без проведения соревнований, массовых
мероприятий и участия зрителей
37) специализированные
магазины
(отделы)
по
реализации
сельскохозяйственных семян (саженцев) и посадочного материала;
38) станции
(центры)
технического
обслуживания,
автомойки,
шиномонтажные мастерские;
39) сервисное обслуживание бытовой техники, терминалов, кассовых
аппаратов, оргтехники и заправка картриджей;
40) прачечные и химчистки;
41) швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды,
часов на всей территории области;
42) автосалоны по реализации автомобильного транспорта
43) парки, скверы, площади, набережные без развлекательных объектов на
всей территории области;
7. Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг и его
территориальные подразделения, Департамент полиции и его подразделения,
Департамент чрезвычайных ситуаций и его подразделения, органы прокуратуры и
его подразделения, Департамент комитета национальной безопасности, службы
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государственной охраны Республики Казахстан, Департамент национального бюро
по противодействию коррупции и его подразделения, Департамент экономических
расследований и его подразделения, Департамент государственных доходов и его
подразделения, включая таможенные посты, работники судов, Национальный банк,
Национальная гвардия Республики Казахстан, Инспекция транспортного контроля
по Карагандинской области, Управление специализированной службы охраны
Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сотрудники Вооруженных
Сил Республики Казахстан и Пограничной службы Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан, местные исполнительные органы, Центры
обслуживания
населения
филиал
НАО «Государственная
корпорация
«Правительство для граждан» по Карагандинской области.
8. Особо важные объекты, в том числе органы государственного управления.
9. Строительство.
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Приложение 27
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____от __________ 2020 года

Алгоритм проведения дезинфекционных мероприятий на открытых
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных домах и объектах
сферы жилищно-коммунального хозяйства
На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: территории,
наружные поверхности зданий и объекты - тротуары, скамейки, площадки у входа,
наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах
массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков,
объектов проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городских
парков и т.п.); остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта,
подземные и надземные переходы; наружные поверхности торговых палаток и
киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские, парковочные и
другие объекты.
В многоквартирных домах рекомендуется проведение профилактической
дезинфекции в местах общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, коридоры,
лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы.
Для
проведения
дезинфекции
применяют
зарегистрированные
в
установленном порядке и разрешенные к применению в Республике Казахстан
дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению
конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.
Обеззараживание тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок
(павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков,
общественных туалетов, подземных пешеходных переходов, площадок, терминалов
билетных, банковских, парковочных, пешеходных переходов, детских площадок, и
других объектов уличной инфраструктуры, а также мест общего пользования в
многоквартирных жилых домах проводится способом орошения с применением
специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.).
Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы
детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места общего
пользования многоквартирных жилых домов.
Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать
генераторы аэрозолей т.к. невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего
средства в количестве необходимом для эффективной обработки, при этом аэрозоль
может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки.
Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производить в
утренние и вечерние часы.
В многоквартирных жилых домах в целях обеспечения безопасного
использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного
негативного воздействия на здоровье проживающих необходимо проводить с
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предварительным обязательным информированием населения о предстоящей
обработке.
При проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые
перчатки одноразовые или многократного применения, при обработке способом
орошения применяют защиту органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные
очки). После завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства
индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные баки
или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или удаления в
качестве отходов.
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,
недоступном для детей.
Проведение дезинфекции на объектах сферы жилищно-коммунального
хозяйства (места общего пользования в рекреационных зонах,
подъезды жилых домов)
1. Места общего пользования в рекреационных зонах (скамейки, урны в
парках, пешеходные тротуары), в надземных и подземных пешеходных переходах,
а также внутри дворов (детские и спортивные площадки) обрабатывают
дезинфицирующими средствами ежедневно, не менее 1 раза в день;
2. Санитарную обработку подъездов жилых домов (двери, ручки дверей,
клавиши лифтов и домофонов, лифты, лестничные площадки, перила,
выключатели, электрические щиты) и прилегающей к подъезду площадки перед
входом в подъезд, скамеек, урн проводят ежедневно не менее 1 раза в день;
3. Специализированные машины по вывозу ТБО и контейнерные площадки
обрабатывают дезинфицирующими средствами после каждого рейса;
4. Лица, задействованные в дезинфекционных обработках, работают в
средствах индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, халаты и др.);
5. Ограничивают передвижение сотрудников, за исключением крайних
случаев, когда это необходимо (для устранения аварий и др.), не допускают близкий
контакт с населением жилых домов;
6. Соблюдают чистоту мест сбора ТБО и территории, своевременный вывоз
отходов;
7. Обрабатывают прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки;
8. Проводят за счет своих средств или по эпидемиологическим показаниям по
постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы
дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия.
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Приложение 28
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№_____от __________ 2020 года

Алгоритм
для организации работы коррекционных кабинетов в период карантина.
Возобновление работы объектов допускается при обеспечении следующих
условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
1) перед открытием провести качественную генеральную уборку (в том числе
игрушек, игрового оборудования) с применением моющих и дезинфицирующих
средств с последующим кварцеванием;
2) провести обработку игрового, спортивного оборудования на детских
игровых площадках;
3) осуществлять деятельность по предварительной записи;
4) при проведении занятий соблюдать дистанцию не менее 1 метра;
5) не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр;
6) не допускать к работе персонал и детей
с проявлениями ОРВИ
(повышенная температура, кашель, насморк и т.д.);
7) не допускать детей без наличия справок о состоянии здоровья от
участкового педиатра и об эпид. окружении;
8) не рекомендуется сопровождать детей следующим категориям лиц:
контактным с подтвержденными случаями, прибывшим из-за рубежа или регионов с
регистрацией случаев за последние 14 дней, беременные, лицам старше 65 лет,
лицам с проявлениями ОРВИ;
9) персональная ответственность сотрудников за своевременное мытью рук
детей после прогулки, посещения сан. узла и в других случаях загрязнения;
10) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;
11) для обработку рук персонала и посетителей на объекте установить в
доступных местах диспенсеры с кожным антисептиком;
12) обучить персонал мерам по выявлению детей с признаками вирусных
инфекций, обеспечить преподавателей инструкциями по мерам изоляции и
информированию родителей;
13) наличие достаточного количества термометров, дезинфицирующих и
моющих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
14) обеспечить проведение у работников и детей термометрии (по
возможности бесконтактной) и осмотр на наличие симптомов респираторных
заболеваний, для исключения допуска к работе лиц с симптомами заболевания.
Для лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой
кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.,)
обеспечить изоляцию и немедленный вызов скорой медицинской помощи и
родителей.
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При использовании медицинских термометров после каждого использования
проводить качественную дезинфекцию, а после – их правильное хранение.
Правила дезинфекции и хранения медицинских термометров
 После использования ртутный термометр подвергается дезинфекции.
Никогда ртутный термометр не моют горячей водой.
 Подготовить маркированную емкость для дезинфекции термометров из
темного стекла, (на свету раствор быстро теряет свои свойства), уложив на дно вату
(чтобы не разбился резервуар с ртутью), и налить дезинфицирующий раствор.
 Уложить термометры в подготовленную ёмкость, полностью погрузив их в
дез. раствор на время, указанное в инструкции к дез. раствору:
2% раствором хлорамина (экспозиция 5 минут);
0,5% раствором хлорамина (экспозиция 30 минут);
1% хлорамина на 30 минут;
раствор перекиси водорода 3% на 80 минут;
«Дезоксон-1» 0,1% на 15 минут;
1% раствор хлоргексидина.
 Вынуть термометры, ополоснуть проточной водой, вытереть насухо.
 Уложить обработанные термометры в другую ёмкость с маркировкой
«Чистые термометры».
15) предусмотреть помещение для изоляции детей;
16) разработать график и порядок проветривания помещений (не менее 15
минут), обеспечить обеззараживание помещений групп в отсутствие детей с
последующим проветриванием;
17) после каждого занятия и по завершению проводить влажную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания
дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств)
ручек дверей, поручней, лестниц, дверей, полов, раковин для мытья рук,
оборудования, компьютерные столы, клавиатура, мышки, приставок, спортивного
оборудования и инвентаря, станки, зеркала, спортивные маты, музыкального
оборудования и инструментов, и т.д.;
18) обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие
мыла, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфетки), наличие
электрополотенец (или рулонных полотенец);
19) обеспечить использование персоналом и детьми масок при работе (смена
масок не реже 1 раза в 3 часа);
20) обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими
средствами не менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте;
21) избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку;
22) подготовить наглядные информационные материалы по профилактике
вирусных инфекций для родителей;
23) использовать уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветоши) согласно
маркировки;
24) хранить уборочный инвентарь в специально выделенных местах,
уборочный инвентарь для санитарных узлов всех органиазций должен иметь
сигнальную маркировку;
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25) иметь неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств,
разрешенные к применению, согласно документам нормирования;
26) рекомендовать педагогическому коллективу и родителям детей
использовать индивидуальные флаконы с кожаным антисептиком.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и
руководитель!
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Приложение 29
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№____ от _________ 2020 года

Алгоритм противоэпидемического режима
в трудовых коллективах государственных органов (организациях), офисах.
Допуск на объект:
 контроль температуры тела работников и продавцов на входе (пункт
пропуска), опрос на наличие симптомов, не исключающими COVID-19 (сухой
кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.);
 не допускать на работу сотрудников с признаками заболевания;
 установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах
торговых залов, коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные
узлы.
Организация рабочего процесса:
 определить
лицо,
ответственное
за
соблюдение
санитарноэпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала,
своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого
запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала
проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой
оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
 организовать централизованную доставку на работу и с работы на
служебном автобусе/автотранспорте;
 обеспечить санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло,
антисептики);
 использование перчаток, масок/респираторов в течение рабочего дня с
условием их своевременной смены;
 обеспечить условия, при которых сотрудники в одном помещении будут
находиться друг от друга на расстоянии более 1 метра (с соблюдением социального
дистанцирования);
 обеспечить рабочие места антисептиками;
 проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения
правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным
соблюдением.
Содержание территории и помещений:
Территория объектов и все помещения должны содержаться в чистоте,
ежедневно очищаться от мусора и грязи.
Уборку всех помещений проводят ежедневно влажным способом с
применением моющих и дезинфицирующих средств и проветривают.
В период осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19 столовую,
буфет и туалеты ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств.
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Мебель, подоконники, шкафы, дверные ручки, клавиатур компьютеров
(места наиболее часто касаемые) необходимо не менее 2-х раз протирать
дезинфицирующим средством.
Для проведения дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и
разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики
Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр
свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического
Союза.
Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной
эффективностью.
Дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении,
прилагаемой к ним инструкций, в которых отражены режимы дезинфекции при
вирусных инфекциях.
Для мытья и обработки помещений и отдельных видов оборудования
(обеденные столы, посуда, панели, двери, окна, пол) предусматривают отдельную
ветошь.
Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется
в специально отведенном месте. Дезинфицирующие средства хранятся в таре
(упаковке) поставщика с указанием наименование средства, его назначения, срока
годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода
хранения (использования) дезинфицирующего средства.
Не допускается передавать дезинфицирующие средства посторонним лицам и
оставлять их без присмотра.
Предпочтительно использовать одноразовые салфетки для дезинфекции
поверхностей (столы, дверные ручки, кушетки и тд.) с последующей утилизацией в
мусорный контейнер с закрывающей крышкой.
Техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить с
использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская
маска.
К работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние
лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо
моют и хранят в специально выделенных местах.
Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и
руководитель!
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Приложение 30
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№
от
2020 года

Алгоритм
работы объектов здравоохранения и лабораторий по инфекционной
безопасности в период профилактики COVID-19
1) необходимо предусмотреть изолятор на случай выявления пациентов с
клиническими признаками, не исключающими COVID-19;
2) для исключения заражения COVID-19 среди пациентов и медработников
прием вести строго по записи
не допуская скученности с соблюдением
противоэпидемических и дезинфекционных режимов с проветриванием объектов;
3) необходимо обеспечить зонирование, строгое разделение стационара на
«чистую» и «грязную» зоны;
4) за медицинскими работниками установить постоянное медицинское
наблюдение до смены и после смены с ежедневным опросом и измерением
температуры тела 2 раза в день с регистрацией в журнале наблюдения
ответственным лицом;
5) санитарные узлы обеспечить дозаторами с жидким мылом,
электросушилками или одноразовыми бумажными салфетками, мусорными урнами,
оснащенными педалью для сбора использованных масок и салфеток;
6) при входе на объект (в пункте пропуска) осуществлять термометрию
пациентов, сотрудников с использованием бесконтактного термометра (пирометры);
7) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект,
смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;
8) усилить дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными
дезинфицирующими средствами обрабатывать столы, стулья, лестницы, двери,
полы, иные поверхности, не исключающие контакта с руками посетителей;
9) проводить
регулярное
проветривание
объектов,
обработку
медоборудования с применением дезинфицирующих средств после каждого
пациента (в «условно грязной» зоне, после обработки перемещать их в «чистую
зону»);
10) не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
11) установить локтевые дозаторы с антисептиком для обработки рук на всем
маршруте движения пациентов;
12) предусмотреть наличие масок у пациентов (каждого пациента
рассматривать как условно зараженного);
13) обеспечить сотрудников достаточным количеством одноразовых масок из
расчета замены масок через каждые 3 часа, одноразовых перчаток из расчета замены
после каждого пациента, антисептиков, дезинфицирующих средств;
14) обрабатывать собственную и прилегающую к объекту территорию
дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки;
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15) обеспечить контроль соблюдения противоэпидемического режима в
стационаре и проведение ежедневного инструктажа персонала стационара по
технике инфекционной безопасности, соблюдения противоэпидемического режима с
проведением практических занятий;
16) проводить инструктаж и разъяснительную работу среди сотрудников по
профилактике и предупреждению распространения COVID-19;
17) прием производить только по предварительной записи;
18) в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь
необходимо ограничить передвижение медицинских работников по отделениям
стационара;
19) в
медицинских
организациях,
оказывающих
амбулаторнополиклиническую помощь необходимо обеспечить организацию сортировки на
входе с соответствующими указателями в фильтр на территории и в здании. При
выявлении пациента с признаками, схожими с COVID-19, необходимо обеспечить
его изоляцию в специально выделенную комнату и вызвать скорую медицинскую
помощь;
20) обеспечить
исполнение
требований
Постановлений
главного
государственного санитарного врача Республики Казахстан № 37 от 22 мая 2020
года.
21) сократить рабочую смену медицинским работникам, задействованным в
оказании медицинской помощи COVID-19 в провизорных, инфекционных и
карантинных стационарах, до 6 часов в смену;
22) на время карантина максимально ограничить посещение ПМСП
прикрепленным населением;
23) обеспечить первоочередное и ежедневное наблюдение за беременными
женщинами и детьми при симптомах ОРВИ и грипп;
24) активно проводить информационно-разъяснительную работу по
ограничительным мероприятиям;
25) взять на строгий контроль работу фильтров и изоляторов в медицинских
организациях;
26) задействовать план реагирования в случае подозрения на COVID-19,
обеспечить использование масок или респираторов высокой степени защиты
медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с осмотром,
транспортировкой, работой в очаге, госпитализацией, лечением и обслуживанием
больных с подозрением на COVID-19;
27) предусмотреть обработку оборотной тары для пищевой продукции с
применением дезинфицирующих средств;
28) обеспечить своевременное взятие под медицинское наблюдение лиц из
числа потенциальных контактов;
29) распространять памятки по профилактике коронавируса для посетителей;
30) транслировать информации по профилактике коронавируса и
принимаемым мерам на объекте для посетителей с помощью аудио- и
видеооборудования;
31) закрепить ответственных работников, обеспечивающих соблюдение
вышеуказанных пунктов.
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Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и
распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и
руководитель!
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Приложение 31
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от _________ 2020 года

Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима
в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы
1. Требования санитарно-дезинфекционного режиму в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, а также иных объектах, находящихся на
территории этих учреждений
1) Приостановить предоставление в учреждениях уголовно-исполнительной
системы (далее – учреждения УИС) длительных и краткосрочных свиданий с
возможностью предоставления видео- и телефонных переговоров.
2) Обеспечить регулярное проведение на объектах учреждений УИС, в том
числе в приемных, сборных отделениях, текущих уборок с применением
разрешенных дезинфицирующих средств по режиму обработки при вирусных
инфекциях не реже 2-х раз в день с последующим проветриванием и кварцеванием.
3) Приостановить въезд и выезд (вход и выход) из учреждения УИС, а также
внутренние перемещения лиц, за исключением персонала учреждения.
4) Ограничить все мероприятия, проводимые с участием осужденных,
подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода к следователю и адвокату для
проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием
ими защитных костюмов, масок или респираторов, резиновых перчаток и очков
закрытого типа и соблюдением дистанции не менее 1 метра между участниками
следственных действий.
5) Обеспечить
поддержание
запаса
дезинфицирующих
средств,
бактерицидных ламп, средств личной гигиены, средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы), медицинских термометров и других
материальных ресурсов.
6) Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены в жилых отрядах,
камерах, объектах питания, производственных участках, на рабочих местах и местах
несения службы.
7) Обеспечить соблюдение масочного режима обслуживающим персоналом,
сотрудниками учреждений УИС и спецконтингентом.
8) Обеспечить нахождение сотрудников учреждений УИС в средствах
индивидуальной защиты (защитный комбинезон, маска, перчатки, очки) при приеме
спецконтингента.
9) Обеспечить измерение температуры тела и опрос всех лиц, поступающих в
учреждения УИС, а также сопровождающих лиц и водителей перед въездом в шлюз
учреждений.
10) Не допускать и не принимать в учреждения УИС подозреваемых,
обвиняемых, осужденных, а также сопровождающих их лиц и водителей, с
повышенной температурой тела (37,20С и выше), с респираторными симптомами, а
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также вернувшихся из зарубежных стран или состоящих в контакте с больными
COVID-19 в течение последних 14 дней.
11) По возвращении со следственных действий и других выездов
спецконтингента с территории учреждения, лица подлежат изоляции на срок не
менее 14 дней, как вновь прибывшие, с организацией ежедневного медицинского
осмотра, опроса, термометрии.
12) Осуществлять прием поступающих в учреждения УИС лиц
(подследственные, обвиняемые, осужденные) с отрицательным результатом анализа
на коронавирусную инфекцию, в т.ч. выезжавших на следственные и другие
действия.
13) Минимизировать пересечение потоков осужденных, проживающих в
локальных секторах, при организации банно-прачечного обеспечения, питания,
производственной деятельности.
14) Усилить дезинфекционный режим в местах общего пользования и
скопления людей (столовые, БПК, производственные участки, пищевые
производства, магазины и прочие объекты). Увеличить кратность проведения
влажных уборок с дезинфицирующими средствами, использование бактерицидных
облучателей. Уборку обеденных залов с дезсредствами (столы, скамьи, полы)
проводить после каждой смены питающихся осужденных в соответствии с
Алгоритмом соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах
общественного питания в организованных коллективах, пищеблоках и объектах
торговли согласно приложениям 4 и 18 к настоящему постановлению.
15) Обеспечить обработку обеденных залов закрытыми бактерицидными
облучателями в непрерывном режиме, проветривание помещений, соблюдения
санитарно-дезинфекционного режима на объектах общественного питания в
организованных коллективах, пищеблоках и объектах торговли согласно
приложению 17 к настоящему постановлению.
16) Обеспечить ежедневный медицинский осмотр, термометрию 2 раза в день,
опрос о состоянии здоровья работников декретированной группы с целью
выявления респираторных симптомов.
17) Входы в административные здания, на территорию учреждений
оборудовать кожными антисептиками, дезковриками, обеспечить использование в
обязательном порядке.
18) Усилить контроль за соблюдением личной гигиены содержащимся
контингентом и работниками учреждений.
19) Организовать ежедневные опросы о состоянии здоровья работников
учреждений УИС, измерение температуры тела на рабочих местах с обязательным
ведением записи в специально заведенном журнале. Незамедлительно отстранять от
службы (рабочего места) лиц, с повышенной температурой и с признаками
респираторной инфекций.
При возникновении симптомов у персонала немедленно поместить во
временный инфекционный изолятор для сотрудников учреждения УИС и вызвать
врача-консультанта. По показаниям проводить госпитализацию в инфекционный
стационар.
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20) Незамедлительно проводить регламентированный комплекс санитарнопротивоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевание
COVID-19.
21) Обеспечить передачу экстренных извещений на каждый случай COVID-19
в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или
по каналам электронной связи).
22) Усилить мероприятия по дезинфекционной обработке автотранспорта,
используемого для доставки пищевых продуктов в учреждения УИС, а также для
конвоирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных, с использованием
режима обработки при вирусных инфекциях, согласно инструкции по применению
дезинфицирующих средств.
23) В комнате приема передач обеспечить проведение ультрафиолетовой
бактерицидной обработки помещений передач (посылок), а также дезинфекционную
обработку тары, в которой поступают передачи (посылки). Обеспечить работу
сотрудников комнат приема передач в санитарной одежде, медицинских масках,
перчатках, бахилах.
24) Запретить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых,
спортивных, культурных, развлекательных и т.д.
25) Обеспечить регулярное проведение на объектах учреждений УИС, в том
числе в приемных, сборных отделениях, текущих и генеральных уборок с
применением разрешенных дезинфицирующих средств по режиму обработки при
вирусных инфекциях, согласно инструкции по применению.
26) Временный вывоз спецконтингента из учреждений УИС для проведения
следственных или судебных действий осуществлять только в исключительных
случаях с разрешения руководителя территориального органа уголовноисполнительной системы, либо лица его замещающего.
Требования к санитарно-дезинфекционного режиму в домах ребенка,
подведомственных УИС
1) Ввести
режимно-ограничительные
мероприятия
(карантин)
в
подведомственных учреждениях УИС домах ребенка.
2) В порядке реализации ограничительных мероприятий обеспечить принятие
мер, направленных на прекращение допуска всех посетителей, в том числе матерей,
не находящихся на совместном проживании с детьми, в дом ребенка, а также
проведение культурно-массовых и других мероприятий, предусматривающих
скопление людей.
3) Матерей, находящихся на совместном проживании в доме ребёнка,
отстранить от работы на весь период ограничительных мероприятий (карантина).
4) На период карантина сократить до минимума число трудоустроенных в дом
ребенка осужденных.
5) На период карантина обеспечить проживание лиц, трудоустроенных в доме
ребенка, в центре совместного проживания.
6) На период карантина обеспечить питание осужденных (матерей и лиц,
трудоустроенных в дом ребенка) в центре совместного проживания. Доставку
питания осуществлять в соответствии с требованиями санитарных правил. Прием
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термосов с едой и выдачу термосов для мытья и обработки осуществлять на КПП
дома ребёнка, обеспечив доставщиков пищи санитарной одеждой, одноразовыми
средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки).
7) На период карантина осужденных, кормящих ребёнка грудью, поселить в
центр совместного проживания дома ребёнка.
8) На период карантина стирку белья осужденных, находящихся в центре
совместного проживания, осуществлять в прачечной Дома ребёнка.
9) На период карантина проведение утренних и вечерних поверок
осужденных, трудоустроенных в Дом ребенка, матерей, осуществлять на территории
Дома ребёнка, после медицинского осмотра сотрудников учреждения (термометрия,
опрос, осмотр).
10) Обеспечить ежедневный утренний фильтр работников и осужденных,
трудоустроенных в Дом ребёнка, матерей с измерением температуры тела,
медицинским осмотром, опросом о состоянии здоровья, с занесением результатов
осмотра в специально заведенный журнал.
11) Рассмотреть возможность предоставления встреч осужденным,
находящимся на совместном проживании с детьми, трудоустроенным в Дом ребенка
с адвокатами и иными посетителями (общественных наблюдательных комиссий) по
видеосвязи. При технической невозможности предоставления видеосвязи на период
карантина любые контакты с посетителями учреждения осуществлять строго после
проведения опроса о состоянии здоровья, термометрии, тщательного сбора
эпиданамнеза о нахождении посетителей в течение последних 14 дней за пределами
Республики Казахстан или состоящих в контакте с больными COVID-19 на
территории Республики Казахстан. Контакты осуществлять с использованием
медицинских масок для посетителей и респираторов (типа FFP-2, FFP-3) для
осужденных.
12) Усилить мероприятия по дезинфекционной обработке автотранспорта,
используемого для доставки пищевых продуктов в Дом ребенка с использованием
дезсредств разрешенных к применению при вирусных инфекциях, согласно
инструкции по применению.
13) Обеспечить соблюдение дезинфекционного и масочного режима в Доме
ребенка, групповой изоляции, утреннего фильтра, немедленной изоляции детей с
признаками респираторных заболеваний.
Ответственность за угрозу заражения и распространения коронавирусной
инфекции, а так же за соблюдение указанных требований несет собственник
организации и руководитель!
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Приложение 32
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ _____ от ________ 2020 года

Усиление санитарно-дезинфекционного режима в медико-социальных объектах
(дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие)
1. Требования к режиму работы:
1) Запретить посещение пациентов родственниками, для общения
использовать мобильную связь и другие электронные системы коммуникаций.
2) Организовать максимальную безопасность и охрану на объектах до
завершения карантина.
3) Обеспечить средствами индивидуальной защиты социальных работников,
обслуживающих престарелых и инвалидов на дому. Обеспечить автотранспортом
для посещений их на дому.
4) Провести массовое экспресс тестирование всех пациентов и в
обязательном порядке сотрудников и работников самих организаций на наличие
короновируса.
5) На время карантина по коронавирусной инфекции обеспечить
медицинское наблюдение пациентов и персонала с проведением опроса состояния и
термометрии не менее 3 раз в день с регистрацией на бумажном или электронном
носителе.
6) Выделить изолятор не менее 2 коек для временной изоляции пациентов
(персонала) с выявленными симптомами (повышение температуры, боль в горле,
недомогание, кашель, одышка и т.д.). Режим работы изолятора должен
соответствовать режиму работы инфекционного стационара.
7) Для вновь поступающих пациентов в медико-социальные учреждения
выделить отдельную палату (или изолятор) с пребыванием до 14 дней с
проведением опроса состояния и термометрии не менее 3 раз в день с регистрацией
на бумажном или электронном носителе.
8) Вновь поступающих пациентов принимать в медико-социальные
учреждения при отрицательном результате лабораторного обследования на COVID19.
9) Не допускать к работе персонал с проявлением симптомов респираторных
инфекций (повышение температуры, боль в горле, недомогание, кашель, одышка и
т.д.), при возникновении симптомов у пациентов немедленно поместить в изолятор с
вызовом врача-консультанта.
При установлении у больного признаков ОРВИ (пневмонии) с положительным
результатом экспресс тестирования на COVID-19, транспортировка в инфекционный
стационар осуществляется бригадой скорой медицинской помощи по COVID-19.
10) В случае выявления и изоляции больного либо контактного с
коронавирусной инфекцией заключительная дезинфекция проводится с
привлечением специализированных организаций.
2. Требования к гигиенической обработке рук медицинского персонала:
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11) Медицинскому персоналу соблюдать следующие правила гигиенической
обработки рук:
Обработка рук с применением антисептика состоит из двух этапов:
1 этап - мытье рук мылом и водой;
2 этап - дезинфекция рук кожным антисептиком.
Для обработки рук используются теплая проточная вода, жидкое мыло и
антисептики во флаконах с локтевым дозатором, одноразовые полотенца или
одноразовые салфетки. Нельзя доливать жидкое мыло и антисептик в частично
опорожненный флакон.
Последовательность действий при мытье рук:
 открыть водопроводный кран;
 смочить руки водой;
 нанести на влажные руки мыло;
 провести обработку в соответствии европейскому стандарту EN-1500;
 высушить руки одноразовым полотенцем или одноразовой салфеткой;
 сбросить полотенце в емкость или контейнер для сбора отходов;
 нанести на кисти рук антисептик в количестве не менее 3 мл и тщательно
втереть в кожу до полного высыхания соблюдая последовательность движений по
стандарту EN-1500 (после нанесения антисептика руки не вытирать).
3. Требования к мытью рук пациентов (персонала пищеблока,
технического персонала, работников хозяйственных отделов и прочих лиц):
12) Последовательность действий при мытье рук:
 открыть водопроводный кран;
 смочить руки водой;
 нанести на всю поверхность кистей рук мыло, тщательно намылить все
участки кистей рук массирующими движениями;
 тщательно смыть мыло проточной водопроводной водой;
 высушить руки одноразовым полотенцем или одноразовой салфеткой;
 сбросить полотенце в емкость или контейнер для сбора отходов;
 нанести на чистые руки кожный антисептик и тщательно втереть в кожу
до полного высыхания.
4. Организация питания:
13) Обеспечить полноценным питанием пациентов согласно установленных
норм, соблюдать гигиенические правила при раздаче пищи, обработке столовой
посуды. Прием пищи проводить в комнатах проживания.
14) Мытье столовой посуды пациентов осуществляется в буфетных в
соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические
требования к объектам общественного питания», утвержденными приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан приказом от 23.04.2018г. №186 и
требованиями соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах
общественного питания и пищеблоках согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
15) Определить трехмесячную потребность и обеспечить медико-социальные
объекты необходимым запасом моющих и дезинфицирующих средств,
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спецодеждой, масками, перчатками, кожных антисептиков, одноразовых салфеток, и
уборочным инвентарем (ведра, швабры ветоши).
5. Требования к уборке помещений:
16) Определить ответственный персонал для проведения текущей уборки с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Составить график проведения
уборок с закреплением ответственных лиц.
17) Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в
инструкциях по применению которых, указаны режимы обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях.
18) Во всех помещениях проводится ежедневная текущая влажная уборка не
менее 3 раз в день, с применением моющих и дезинфицирующих средств с
обязательной обработкой ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев
(подлокотники кресел), раковин для мытья рук, окон и светильников, подоконников,
дверных проемов, прикроватных тумбочек, включателей и розеток, лифтов.
19) Дезинфекцию проводить с применением дезинфицирующих средств, в
инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях, со следующей кратностью:
 обработку ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников
кресел), включателей и розеток, кнопки лифтов) – каждые 2 часа;
 санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе
вентили кранов, спуск бачков унитаза, перила) – 3 раза в день;
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во
влагонепроницаемых герметичных перчатках одноразового или многократного
применения. Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит
обязательной дезинфекции.
20) На медико-социальных объектах должен быть неснижаемый запас
дезинфицирующих и моющих средств, исходя из расчетной потребности, ветоши,
уборочного инвентаря.
21) Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,
недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.
6. Обеззараживание воздуха в помещениях
22) Провести ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.)
систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения
оптимальных условий температуры и влажности воздуха.
23) Обеспечить частое проветривание всех помещений медико-социальных
объектов, не менее 15 минут до 6 раз в день.
24) В целях обеззараживания воздуха в помещениях необходимо ежедневно
использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа или
рециркуляторы, которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей
(холлы, залы приема пищи). Рециркуляторы следует устанавливать по периметру
помещения или согласно инструкции к нему. Потребность и режим работы
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облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией завода-изготовителя,
исходя из площади помещений, в которых они будут установлены.
7. Требования к персоналу:
25) Персоналу использовать одноразовые маски (смена масок не реже 1 раза
каждые 2 часа), проводить гигиеническую обработку рук с использованием
антисептиков, при проведении медицинских манипуляций использовать
одноразовые стерильные перчатки. В медицинских кабинетах соблюдать требования
дезинфекционно-стерилизационного режимов.
26) При выявлении и изоляции больного или контактного коронавирусной
инфекцией заявка на проведение заключительной дезинфекции подается
медицинским работником, выявившим случай коронавирусной инфекции.
27) Заключительная обработка прилегающей территории медико-социального
объекта проводится силами и средствами организаций, согласно заявке учреждения.
28) Обеспечить проживание всех работников и сотрудников на объектах, или
предусмотреть места временного проживания (гостиницы, общежития) в
ближайшем расположении от места работы с организацией горячего бесперебойного
питания. А также предусмотреть доплату данным работникам.
8. Требования к стирке белья:
29) Стирка белья должна проводиться в прачечных при учреждении или по
договору со специализированными предприятиями. При наличии прачечной
предусматриваются разные технологические потоки для проживающих и персонала.
30) Камерная дезинфекция постельных принадлежностей (матрацы, подушки,
одеяла) должна проводиться в помещении дезинфекционной камеры, при
отсутствии проводится по договору.
31) Камерная дезинфекция постельных принадлежностей проводится после
выписки, перевода в другие организации или смерти пациента.
9. Требования к обращению с медицинскими отходами:
32) Сбор, временное хранение, вывоз и обезвреживание медицинских отходов
проводится по договору со специализированными организациями. Назначается
ответственное лицо за соблюдением правил по обращению с медицинскими
отходами в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения.
33) Утилизация медицинских отходов, связанных с COVID-19 проводится в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
10. Мероприятия по обучению персонала:
34) Усилить
санитарно-просветительную
работу
по
профилактике
коронавирусной инфекции с предоставлением наглядного информационного
материала (памятки, инструкции и т.д.) для пациентов и медицинского персонала.
35) Медицинскому персоналу подготовить план мероприятий по проведению
карантинных (противоэпидемических) мероприятий при коронавирусной инфекции,
провести контроль выполнения противоэпидемических мероприятий, подготовить
СОПы.
36) Закрепить ответственного медицинского работника за проведением
ежедневного (перед каждой сменой) инструктажа и мониторинга за соблюдением
требований режима.
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37) Обеспечить постоянное обучение персонала по вопросам настороженности
и проведения противоэпидемических мероприятий при коронавирусной инфекции
(не реже 1 раза в неделю), контроль за соблюдением дезинфекционного режима
закрепить за эпидемиологом (при отсутствии в штате
эпидемиолога за
ответственным медицинским работником).
Ответственность за здоровье работников и подопечных, угрозу заражения
и распространения коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение
указанных требований несет собственник организации и руководитель!
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Приложение 33
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Карагандинской области
№ ____ от ________ 2020 года

АЛГОРИТМ
мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции
среди личного состава (в т.ч. гражданский персонал) Министерства обороны
Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан,
Комитета национальной безопасности (в т.ч. Пограничной службы КНБ) и
Службы государственной охраны Республики Казахстан
Цель: снижение риска заражения коронавирусной инфекцией (далее – КВИ)
путем сокращения перемещения и взаимодействия по снижению риска
распространения коронавирусной инфекций среди личного состава (в т.ч.
гражданского персонала) Министерства обороны Республики Казахстан,
Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной
безопасности (в т.ч. Пограничной службы КНБ) и Службы государственной охраны
Республики Казахстан (далее - силовые структуры).
Организационные мероприятия:
1) закрытие контрольно-пропускного пункта (далее - КПП) для посещения
ведомственных объектов посторонними лицами;
2) обеспечение доступа личного состава на объекты по электронным
бесконтактным пропускам, в том числе привлеченных в сфере оказания услуг
(банно-прачечного обслуживания, парикмахерские, продуктовые магазины, буфеты
и т.д.), включая выходные и праздничные дни;
3) формирование списка действующего личного состава с указанием адреса
проживания, контактных телефонов, ФИО всех членов семьи, мест работы членов
семьи;
4) совершенствование действующего оперативного плана по реагированию на
коронавирусную
инфекцию,
предусматривая
противоэпидемические,
дезинфекционные мероприятия;
5) обновление схемы оповещения, с ознакомлением всех ответственных лиц,
задействованных в противоэпидемических и профилактических мероприятиях в
целях предупреждения заноса на объекты силовых структур и дальнейшего
распространения коронавирусной инфекций;
6) формирование списка безотлагательных мероприятий (в том числе
международных и страновых мероприятий), со списком задействованных лиц
личного состава, с обеспечением организации их предварительного карантина не
менее 14 дней до проведения мероприятий и однократным лабораторным
обследованием на COVID-19 за 4 дня до проведения или выезда в мероприятия;
7) проведение удаленных совещаний для личного состава;
8) перевод на дистанционную работу лиц гражданского персонала;
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9) формирование списка консультантов (по согласованию) из числа
медицинских работников территориальных органов: управлений здравоохранения и
Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг, кафедр
инфекционных заболеваний высших учебных заведений с указанием их ФИО,
должностей, мест работы и контактных для организации удаленных консультации
при возникновений у личного состава и гражданского персонала признаков и
симптомов КВИ и решения вопросов изоляции, госпитализации и транспортировки
с инфекционные, провизорные стационары на территориях;
10) актуализация порядка взаимодействия медицинской службы силовых
структур и их подразделений с территориальными управлениями здравоохранения
(далее - УЗ) и Департаментами Комитета контроля качества и безопасности товаров
и услуг (далее - ДКККБТУ) в рамках организации и проведения удаленных
консультации, организации и проведения противоэпидемических мероприятий по
недопущению завоза и распространения среди личного состава силовых структур, в
том числе по предоставлению уведомления о подозрительном и/или вероятном
случаев КВИ;
11) разработка плана и графика по организации питания личного состава и
гражданского персонала с соблюдением изоляции между подразделениями, с
соблюдением расстояния между столами подразделении не менее 2 метров и
контроль их соблюдения;
12) формирование графиков по организации пребывания личного состава в
помещениях досуга - в казармах, банно-прачечного обслуживания и других местах
общего пользования;
13) обеспечение медицинского осмотра с термометрией личного состава,
принимающих участие в организации и проведении противоэпидемических
мероприятий на территориях, с указанием ФИО, подразделений, мест
выезда/выхода, сроков и данных по ежедневному их медицинскому осмотру после
посещения общественных мест (блокпосты, патрулируемые территории и т.д.);
14) организация изоляции прибывающих из карантинных зон в военномедицинских подразделениях со сроком не менее 14 суток при отсутствии условий
на дому;
15) обеспечение усиленного санитарно-дезинфекционного режима (условий
для мытья рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с
применением дезинфекционных средств, проветривание) на объектах массового
пребывания и жизнеобеспечения (казармы, учебные классы, служебные помещения,
столовая, банно-прачечного обслуживания, парикмахерские и т.д.), с проведением
обработки;
16) развертывание медицинских постов на КПП для своевременного
выявления больных с признаками острых респираторных инфекций (в том числе
КВИ), с опросом и термометрией средствами для дистанционного измерения
температуры на КПП;
17) прием пациентов в медицинских организациях по жизненным показаниям;
18) при наличии признаков КВИ своевременно, в течение 2-х часов
уведомление территориальных медицинских организаций и территориальных
управлений Департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и
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услуг для дальнейшей изоляции и транспортировки в провизорный или
инфекционный стационары;
19) организация дополнительных помещений (накопитель) для временного
пребывания контактных лиц до установления окончательного диагноза, решения
вопроса их изоляции в провизорный или инфекционный стационар;
20) обеспечение частого проветривания всех помещений на объектах;
21) проведение частой не менее 2-х раз в день влажной уборки в помещениях в
отсутствие личного состава и гражданского персонала с применением
дезинфицирующих средств (с обязательным протиранием дверных ручек, перил,
других поверхностей в помещениях);
22) запрещение всех видов мероприятий, в том числе военные, спортивные,
зрелищные;
23) проведение семинаров и инструктажей для личного состава по вопросам
профилактики COVID-19 медицинскими работниками ведомственных служб;
24) обеспечение использования масок или респираторов высокой степени
защиты медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с
осмотром, транспортировкой, работой в очаге, госпитализацией больных с
подозрением на COVID-19;
25) в уголовно-исполнительной системе, а также в гаупвахтах: организация
питания в камерах, исключения встреч с родственниками на время ограничительных
мероприятий и карантина, организация прогулок по графику в малых группах.
2. Решение вопросов организации работы гражданского персонала на
период ЧП:
1) через дистанционный доступ из дома, особенно лиц старше 55 лет;
2) путем организации «скользящего графика».
3. Личному составу и гражданскому персоналу на период ЧП:
1) исключить перемещение личного состава между объектами силовых
структур (корпусами, этажами, учебными комнатами, кабинетами и другими
помещениями);
2) соблюдение усиленных мер безопасного социального дистанцирования;
3) исключение рукопожатий;
4) исключение предоставления отгулов военнослужащим срочной службы,
курсантам и кадетам;
5) соблюдать меры личной гигиены и общественной гигиены.
4. Медицинский работник структурных подразделений МО, МВД, КНБ и
СГО осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения обязан:
4.1. Организация и проведения противоэпидемических мероприятий при
выявлении КВИ среди личного состава в медицинских организациях ведомств
1) организовать прием всех лиц, с признаками ОРВИ и КВИ (катаральные
явления, температура, кашель) в «фильтре» медицинских организаций;
2) обеспечить минимальное участие медицинских работников при опросе,
осмотре при выявлении подозрительного и вероятного больного КВИ в закрытом
помещений;
3) при подозрении на подозрительный или вероятный случай КВИ предложить
пациенту одноразовый медицинскую маску; запрашивает укладку с средствами
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индивидуальной защиты (далее - СИЗ), средствами личной профилактики; прием
пациентов в медицинской маске, шапке, перчатках и одноразовом халате;
4) уведомить руководителей медицинской организаций, госпитального
эпидемиолога (при отсутствии штатного – территориального управления
здравоохранения по согласованию) согласно «Схемы оповещения» - не покидая
помещение;
5) после изоляции больного с подозрением на КВИ в помещении проводится
заключительная дезинфекция;
6) формирует список контактных, с дифференциацией близких и
потенциальных контактных;
7) обеспечивает госпитализацию близких контактных в карантинный
стационар; за потенциальными контактными – осуществляется медицинское
наблюдение в течение 14 дней в режиме домашнего карантина; в случае отсутствия
условий на дому в военно-медицинских подразделениях;
8) контроль за проведением и соблюдение санитарно-дезинфекционного
режима в помещениях медицинских организаций (проветривание, влажная уборка
не менее трёх раз в смену, дезинфекция);
4.2.Организация и проведения противоэпидемических мероприятий при
выявлении КВИ среди личного состава на дому
1) извещение о регистрации подозрительного или вероятного случая на дому у
личного состава согласно «Схеме оповещения»;
2) установление близких и потенциальных контактных для организации
карантина в стационарных и домашних условиях с обеспечением лабораторного
обследования близких контактных.
Ответственность за здоровье (личного состава, работников), угрозу
заражения и распространения коронавирусной инфекции несет собственник
организации и руководитель!

