
 

 
   

 ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ  
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 ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ГОРОДА ТЕМИРТАУ 

ҚАУЛЫ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    

 № 2-к 

    «17» февраля 2021 года                                                           город  Темиртау 

 

 

 

 

 

О смягчении ограничительных  

мероприятий в городе Темиртау  

 

 

 

Я, Главный государственный санитарный врач г.Темиртау Амиров А.Ш., рассмотрев 

данные анализа заболеваемости коронавирусной инфекции СOVID-19 (далее- КВИ) в г. Темиртау, 

складывающуюся тенденцию стабилизации эпидемиологической ситуации: снижение 

заболеваемости КВИ за анализируемые периоды на 8 %,  в соответствии со статьями  9,  38, 104 

Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»  от 7 июля 2020 

года № 360-VI ЗРК с целью предупреждения распространения КВИ в г.Темиртау руководствуясь 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №5 от 04 

февраля 2021 года, Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Карагандинской области от 19 января 2021 года № 2-Қ» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Продолжить на территории г. Темиртау ограничительные мероприятия с особыми 

условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения. 

2. Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности - принять 

меры по обеспечению биобезопасности сотрудников и клиентов: 

 обеспечить сотрудников необходимым запасом перчаток и защитных масок; 

 вести контроль за использованием сотрудниками перчаток и защитных масок, за 

безопасным сбором, удалением использованных СИЗ; 

 при входе на объект установить дезинфицирующие коврики достаточного размера, а 

также смачивать их постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами с учётом 

пропускной способности;   

 проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения не менее 2 раз в день; 

 установить санитайзеры на входе в магазины, аптеки, медицинские учреждения и 

другие организации и предприятия всех форм собственности; 

 организовать одномоментный вход в продуктовые магазины и аптеки у дома – не более 

2 человек; 

 обеспечить контроль за соблюдением социальной дистанции в очередях внутри и 

снаружи помещений не менее 2 метров, с обязательным нанесением соответствующей разметки». 

3.Жителям г. Темиртау: 
1) Запретить: посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (караоке, 

бильярд, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг центры, детских игровых 

площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, караоке и другие), букмекерские 

конторы, театры и кинотеатры, зрелищные, массовые мероприятия, выставки, конференции, 

форумы, семейные и памятные мероприятия, а также запрет нахождения на объектах после 

закрытия, в соответствии с режимом их работы; 
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2) соблюдать Правила ношения защитных масок согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

3) при посещении объектов, при использовании общественного транспорта, а также на 

рабочих местах соблюдать следующее:  

а) исключить рукопожатие, соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров между 

людьми, обеспечить правильное ношение защитных масок; 

б) соблюдать личную гигиену (мытье рук с моющими средствами, использовать 

санитайзеры (антисептики для рук), соблюдать этикет чихания и кашля); 

4) разрешить посещение парков, площадей и скверов, набережных группами не более 3 

человек, за исключением членов одной семьи, с соблюдением социальной дистанции; 

5) запрещается скопление людей более 3-х человек, за исключением членов одной семьи; 

6) лицам старше 65 лет ограничить передвижение по городу и общественным местам; 

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, с 

соблюдением дистанции не менее двух метров. 

9) запрета на проведение массовых мероприятий (праздничных мероприятий, спортивно-

массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, 

выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, 

поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 

4. Запретить деятельность:  

 развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные и 

игровые клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых 

помещениях, батутов, караоке и другие),  букмекерских контор; 

 детских дошкольных учреждений (за исключением дежурных групп);  

 банкетных залов. 

5. Приостановить в воскресные дни деятельность: 

– торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей (за исключением 

продуктовых супермаркетов, аптек, салонов красоты, химчисток, находящихся в них);  

– крытых продовольственных и непродовольственных рынков; 

- СПА центров, саун и бассейнов 

6. Ввести следующие ограничительные меры:   

  - ограничить режим работы торговых объектов (торгово-развлекательные центры, 

крытые продовольственные и непродовольственные рынки, торговые дома) с понедельника по 

субботу включительно до 20-00 часов  со строгим соблюдением социальной дистанции, 

масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима, 

заполняемости не более 30%, не менее 4 кв.м. на одного посетителя и запретом деятельности 

детских игровых площадок и аттракционов. Время работы продуктовых супермаркетов и аптек, 

находящихся в торговых объектах, не ограничивается; 

7. Руководителям объектов общественного питания (за исключением питания на объектах 

образования) усилить меры санитарной безопасности, с установлением заполняемости до  50%, но 

не более 50 посадочных мест и соблюдения 4 кв. м на 1 посетителя, без проведения коллективных 

и памятных мероприятий (банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), с режимом работы в 

будние, праздничные и выходные дни - с 07.00 часов до 24-00 часов (доставка и вынос еды - без 

ограничения по времени). Обеспечить деятельность фудкортов исключительно на вынос и 

доставку еды (без организации обеденного зала, расстановки столов), с соблюдением социальной 

дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно 

приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению. 

8. Субъектам объектов общественного питания в организованных коллективах усилить 

меры санитарной безопасности в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.  

9. Субъектам в сфере оказания услуг (банки второго уровня (не предусмотренные актом 

Национального Банка Республики Казахстан и Агентства РК по регулированию и развитию  
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финансового рынка), отделения АО «Казпочта», 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-коммутационных технологий, бизнес-центры усилить санитарные меры 

в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению. При этом установить график 

работы в будние и выходные дни с 9.00 до 18.00 часов. 

10. Руководителям центров обслуживания населения филиала НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» обеспечить оказание государственных услуг в online-

режиме, в случае отсутствия технической возможности оказывать конкретные государственные 

услуги в online-режиме - обеспечить их предоставление строго по предварительному 

бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с ограничением времени работы 

центров обслуживания населения с 09-00 часов до 18-00 часовСубъектам финансового рынка 

обеспечить деятельность с ограничением по времени и численности в соответствии с актом 

Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию 

и развитию финансового рынка. 

11. Субъектам в сфере оказания фотоуслуг, цветочным магазинам и павильонам, объектам, 

реализующим периодические печатные издания усилить санитарные меры в соответствии с 

приложением 6 к настоящему постановлению. 

12. Субъектам в сфере оказания услуг (прачечные, химчистки, швейные ателье, обувные 

мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, часов) исключить скопление людей, с усилением 

санитарных мер в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению.  

13. Руководителям станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных  

мастерских усилить санитарные меры в соответствии с приложением 8 к настоящему 

постановлению.  

14. 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 9 к настоящему постановлению.  

15. Руководителям объектов по сервисному обслуживанию: заправка картриджей, 

бытовой техники, банкоматов, терминалов и т.п. усилить санитарные меры в соответствии с 

приложением 10 к настоящему постановлению.  

16. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющих пассажирские 

автоперевозки обеспечить максимальный выход общественного транспорта на все маршруты 

обслуживания населения, обеспечить увеличение количества автобусов в «часы пик», открытие 

всех дверей, заполняемость автотранспорта по числу посадочных мест и усилить санитарные меры 

в соответствии с приложениями 11 к настоящему постановлению. 

17. Руководителю автостанции г.Темиртау - усилить  санитарно-дезинфекционный режим 

согласно приложению 12 к настоящему постановлению. 

18. Субъектам продуктовых магазинов и минимаркетов по реализации продуктов питания 

усилить санитарные и дезинфекционные меры в соответствии с приложениями 13 к настоящему 

постановлению. 

19. Руководителям объектов оптовой и розничной реализации продуктов питания, 

продовольственных и непродовольственных рынков усилить санитарные и дезинфекционные 

меры в соответствии с приложениями 13 к настоящему постановлению. 

20. Субъектам (объектам) промышленных и индустриальных предприятий, строительных 

компаний, включая строительные площадки и все виды строительных работ, осуществлять 

развозку сотрудников на служебном автотранспорте и усилить санитарные меры в соответствии с 

приложениями 14 и 15 к настоящему постановлению.  

21. Руководителям гостиниц, отелей, хостелов усилить санитарные и дезинфекционные 

меры в соответствии с приложением 16 к настоящему постановлению и обеспечить заполняемость 

не более 50%. 

file:///C:/Users/User/AppData/Бельгибаева/AppData/Local/Temp/Egov.kz
file:///C:/Users/User/AppData/Бельгибаева/AppData/Local/Temp/EgovKZBot%202.0
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22. Руководителям домов, баз и зон отдыха, санаториев и профилакториев обеспечить 

деятельность с усилением  санитарных и дезинфекционных мер в соответствии с приложением 17 

к настоящему постановлению. 

23. Собственникам торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, 

магазинов по реализации непродовольственных товаров, крытых продовольственных и 

непродовольственных рынков обеспечить их функционирование без возобновления деятельности 

расположенных в них развлекательных объектов (детских игровых площадок, аттракционов, 

контактных зоопарков, катания на детских поездах и т.д.), объектов общественного питания (за 

исключением фудкортов, работающих исключительно навынос и доставку еды (без организации 

обеденного зала, расстановки столов), и объектов общественного питания, расположенных в 

отдельных помещениях), при условии заполняемости не более 30%, соблюдения не менее 4 кв. м 

на 1 посетителя, с усилением санитарных и дезинфекционных мер в соответствии с приложением 

18 к Постановлению. 

24. Руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов 

квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов 

предпринимательства обеспечить деятельность с усилением санитарных и дезинфекционных мер в 

соответствии с приложением 19 к настоящему постановлению. При этом не менее 60% 

сотрудников перевести на дистанционную форму работы (при штатном расписании 15 и более 

сотрудников). 

25. Владельцам детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых 

образовательных центров обеспечить функционирование при заполняемости группы – не более 15 

чел., по предварительной записи, с усилением санитарных и дезинфекционных мер в соответствии 

с приложениями 20, 21, 22, 23 к настоящему постановлению. 

26. Владельцам салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих 

косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра усилить санитарные 

меры в соответствии с приложением 24 к настоящему постановлению по предварительной 

записи. 

27.  Владельцам СПА центров, массажных салонов, саун и бань ограничить режим 

работы с 09-00 часов до 20-00 часов с усилением санитарных мер в соответствии с приложением 

25 к настоящему постановлению с приостановлением деятельности в воскресные дни, кроме бань, 

массажных салонов. 

28. Руководителям детских дошкольных организаций обеспечить деятельность дежурных 

групп в детских дошкольных учреждениях (с количеством детей не более 50% от общего 

количества детей, при соблюдении комплектации групп не более 15 человек) с усилением 

санитарных и дезинфекционных мер в соответствии с приложением 26 к настоящему 

постановлению. 

29. Директорам общеобразовательных школ, школ-интернатов, коллеждей при 

строгом соблюдении требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические  

требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра Здравоохранения 

Республики Казахстан от 16 августа 2017года № 611 (далее - Приказ) обеспечить: 

1) обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, 

с численностью детей в классах до 15 человек; 

2) обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы 

включительно, в международных классах – до 7 класса включительно по заявлению родителей при 

соблюдении комплектации классов не более 15 детей; 

3) комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11, 12 

классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, 

соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс- 1 кабинет, одновременное 

нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного 

режима, масочного режима); 

         4) индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по 

решению администрации образовательного учреждения;          
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30. Директорам специальных, специализированных организаций, специальных школ-

интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для 

одаренных детей), обеспечить функционирование в соответствии с Приказом. 

31. Руководителям объектов культуры (театров, библиотек, музеев) обеспечить 

деятельность при заполняемости до 20%, но не более 30 человек, проведением репетиций с 

участием не более 30 человек и с усилением санитарных и дезинфекционных мер в соответствии с 

приложением 27 к настоящему постановлению. 

32. Религиозным учреждениям (церкви, мечети, соборы, синагоги, дома молитвы и другие) 

обеспечить деятельность без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением 

установленных требований, в соответствии с приложением 28 к настоящему постановлению. 

33. Руководителям фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, 

тренажерных залов, спортивных комплексов обеспечить деятельность  с усилением санитарных и 

дезинфекционных мер в соответствии с приложением 29 к настоящему постановлению и 

обеспечением: 

- деятельности тренажерных залов и фитнес-центров строго по предварительной записи, 

при обеспечении заполняемости не более 50%  с соблюдением социального дистанцирования, не 

менее 5 м2 на одного посетителя; 

- проведения индивидуальных и групповых тренировок не более 5 человек в группе; 

- проведения спортивных тренировок, в том числе  учебно-тренировочных занятий на льду 

с обязательной термометрией,  с соблюдением строгих мер санитарной безопасности; 

- функционирования бассейнов строго по предварительной записи, в индивидуальном 

формате, из расчета 5 м.кв зеркала воды на одного посетителя (за исключение воскресных дней).  

34. Владельцам кинотеатров разрешить деятельность с заполняемостью не более 20%, но 

не более 30 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного 

режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и требований приложения 30 к настоящему 

Постановлению. 

35. Управления санитарно-эпидемиологического контроля г.Темиртау  (далее – 

Управление)  обеспечить: 

1) установление контактных лиц с больными COVID-19 (по домашнему очагу и месту 

работы, учебы, по борту и другое), охват ПЦР-исследованием согласно требованиям 

Постановлений главного государственного санитарного врача РК. 

2) проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

дальнейшего распространения COVID-19. 

3) усиление работы по контролю за карантинными мероприятиями с принятием мер 

административного воздействия по фактам нарушений требований Постановления и санитарных 

правил, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

36. Акиму г.Темиртау, ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства г. 

Темиртау», ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог г. Темиртау» обеспечить: 

1)  обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств мест общественного 

пользования, общественного транспорта перед каждым рейсом (кругом), автовостанции, 

банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов в соответствии с приложением 31 к настоящему 

постановлению;  

2) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств продовольственных 

рынков 2 раза в неделю, в соответствии с приложением 31 к настоящему постановлению. 

37. Акиму г.Темиртау обеспечить:  
1) контроль за соблюдением усиленных санитарных и дезинфекционных мер на территории 

г.Темиртау, в том числе: 

- соблюдение масочного режима населением в общественных местах; 

- соблюдение режима работы и требований противоэпидемического режима на объектах в 

период действия карантина; 

file:///C:/Users/User/AppData/Бельгибаева/AppData/Local/Temp/infokazakhstan.kz
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2) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР призывников по прибытию в 

воинские части; 

 3) установку отдельных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов из карантинных 

помещений (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; 

4) совместно с органами управления кондоминиумами обеспечить: 

 проведение профилактической дезинфекции и влажной уборки в подъездах, лифтах не 

менее 2-х раз в сутки в соответствии с приложением 31 к настоящему постановлению; 

 размещение графиков проведения дезинфекционных обработок и информационного 

материала по вопросам профилактики респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной 

инфекции, на досках объявлений и в других доступных к общему обозрению местах; 

  - обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств подъездов в 

соответствии с приложением 31 к настоящему постановлению.  

 38.Акиму г.Темиртау, руководителям государственных, правоохранительных, 

специальных органов (учреждений) и медицинских организаций обеспечить введение и 

контроль исполнения: 

1) 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; 

2) запрет 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;  

3) запрета на проведение массовых мероприятий (праздничных мероприятий, спортивно-

массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, 

выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, 

поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 

4) запрета выезда на международные спортивные, культурные, туристские мероприятия в 

страны, неблагополучные по COVID-19, за исключением выезда по медицинским показаниям; 

5) 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;  

6) 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; 

7) регулярного информирования населения по вопросам профилактики COVID-19, 

принятие мер по предупреждению паники среди населения; 

8) запрета деятельности объектов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Постановления; 

9) запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения населением в них 

массовых корпоративных, торжественных и других массовых мероприятий. 

39. Руководителю ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог г.Темиртау», субъектам объектов по перевозке пассажиров:  

1) обеспечить максимальный выход общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов) 

на линии в «час пик», обработку транспорта дезинфицирующими средствами на конечной 

остановке, заполняемость салонов по числу посадочных мест и соблюдение требований, 

изложенных в приложении 11 к Постановлению; 

2) установить на автостанциях стационарные тепловизоры; 
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3)  соблюдения карантинных мер на общественном транспорте. 

40. Акиму г.Темиртау,  специалистам Темиртауского городского Управления 

санитарно-эпидемиологического контроля (далее – Управление)  обеспечить: 

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным 

нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz; 

2) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта 

InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том 

числе карантина; 

3) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения 

режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения 

нарушений; 

4) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, 

осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения 

ограничительных мероприятий, в том числе карантина; 

5) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz 

сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с 

учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности 

объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых 

в приложениях к настоящему постановлению); 

6) неукоснительное исполнение Постановлений Главного государственного санитарного 

врача; 

7) с целью предотвращения завоза коронавирусной инфекции проводить работу с 

туристическими фирмами по информированию лиц, выезжающих за рубеж о профилактике 

вирусных инфекций; 

8) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, 

для возможности общественного мониторинга; 

9) усиление санитарных и дезинфекционных мер на объектах по реализации продуктов 

питания; 

10) соблюдение на всех объектах торговли следующих требований: 

 разграничить потоки посетителей при входе и выходе с объекта; 

 установить дезинфекционные барьеры (коврики) на входе в здания (бутики, помещения 

и т.д), постоянное смачивание его дезинфицирующими средствами методом орошения; 

 не допускать образование очередей более 5 человек; 

 соблюдать расстояние между посетителями не менее 2-х метров; 

 обеспечить использование персоналом одноразовых защитных масок при работе (смена 

масок не реже 1 раза в 3 часа); 

 реализацию   продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и 

фруктов;  

 продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ 

покупателей, осуществлять только в упакованном виде; 

 усилить дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфицирующими 

средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы, 

иные поверхности, не исключающие контакта с руками посетителей; 

 проводить регулярное проветривание объектов, дезинфицировать приточно-вытяжные 

установки, увеличить фильтрацию и проветривание помещений путём забора воздуха снаружи; 

обработку тележек, корзин с применением дезинфицирующих средств после каждого покупателя 

(в «условно грязной» зоне, после обработки перемещать их в «чистую зону»); 

 не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк); 

 установить на входе и в торговом зале санитайзеров для обработки рук, в которых 

использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным 
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антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток; в кассовой зоне – 

дозаторов (пульверизаторов) со спиртосодержащим раствором для обработки рук;  

 обеспечить выдачу одноразовых перчаток,  медицинских масок персоналу по уборке и 

своевременную их замену; 

 обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не 

реже 1 раза в сутки; 

 распространять памятки по профилактике коронавируса для посетителей; 

 транслировать информации по профилактике коронавируса и принимаемым мерам на 

объекте для посетителей с помощью аудио- и видеооборудования;  

 закрепить ответственных работников в торговых объектах, обеспечивающих 

соблюдение вышеуказанных пунктов. 

11) обеспечить строгое соблюдение требований санитарных правил и Постановлений 

Главного государственного санитарного врача при подготовке и проведении 

сельскохозяйственных ярмарок. 

41. Субъектам промышленных объектов – проработать вопрос установки на 

промышленных предприятиях стационарных тепловизоров.  

42. Руководителю ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства г. 

Темиртау»:   

  - обеспечить строгое соблюдение требований санитарных правил и Постановлений 

Главного государственного санитарного врача при подготовке и проведении 

сельскохозяйственных ярмарок. 

43. Управлению полиции г. Темиртау обеспечить:  

1) принятие мер к лицам, нарушающим режим карантина и требования, установленные 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача, в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) контроль соблюдения гражданами режима домашнего карантина без права 

передвижения по улице, с отслеживанием по средствам мобильной связи; 

3) поиск контактных с больными COVID-19 по представлению Управления; 

4) круглосуточное патрулирование улиц и мест массового скопления (скверы, парки, 

лесопосадки, водоёмы и др.) по соблюдению населением введенных ограничений; 

5) усиление работы по выявлению нарушений карантинных мероприятий с 

предоставлением доказательных материалов в Управление для принятия мер административного 

воздействия по данным фактам. 

6) совместно с акиматом г.Темиртау проводить разъяснительную работу с гражданами и 

контроль за соблюдением ими требований Постановлений Главного государственного 

санитарного врача. 

44. Руководителям объектов здравоохранения обеспечить: 

1) изоляцию для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19 согласно 

приложению 32 к настоящему постановлению. При наличии факторов риска, согласно 

утвержденного алгоритма и при отсутствии условий для изоляции на дому, принимать решение о 

госпитализации индивидуально в каждом конкретном случае; 

2) карантин на дому при наличии условий изоляции и медицинское наблюдение за лицами с 

бессимптомным вирусоносительством COVID-19 согласно клиническому протоколу и 

приложению 33 к настоящему постановлению;    

3) оценку соответствия жилища требованиям для организации домашнего карантина; 

4) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований 

домашнего карантина; 

5) госпитализацию в инфекционный стационар лиц с повышенной температурой тела, 

прибывших из-за рубежа для проведения лабораторного обследования на COVID-19; 

6) использование медицинским персоналом инфекционных стационаров СИЗ уровня 

защиты 2;  

7) лабораторное обследование методом ПЦР: 

-  лица, госпитализированные в инфекционный стационар с COVID-19;  
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Приложение 1                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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. Ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно: 

 в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания 

и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а 

также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной 

дистанции;  

 в общественных местах на открытом воздухе, за исключением детей в возрасте до 5 лет 

и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 человек при 

соблюдении социальной дистанции; 

 здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19; 

 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. Маски являются эффективным средством защиты от инфицирования только в 

комбинации с регулярной обработкой рук антисептическим средством или мытьем рук с мылом. 

4. 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; 

 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 г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм деятельности объектов общественного питания (в том числе летних павильонов) 

на время карантина по коронавирусной инфекции. 

 

1. Общие положения 

 

Требования к объектам общественного питания на период введения ограничительных 

мероприятий, в том числе карантина 

 

1. Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz 

с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. 

2. Возобновление работы объектов сферы обслуживания допускается при обеспечении 

следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: 

1) перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением 

дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами 

поверхностей мебели, стен, и других предметов);   

2) контроль температуры тела персонала и посетителей, с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным способом. При наличии симптомов острой инфекции 

обслуживание не допускается; 

3) администрация объекта обеспечивает одновременное пребывание посетителей в 

обеденных залах объекта с соблюдением дистанции между посетителями не менее 2 метров по 

периметру; дистанция между столами должна быть не менее 2 м. и 60 см. между стульями; 

4) на территорию объекта вход и нахождение без маски запрещен; 

5) допускается снятие маски только во время приема пищи; 

6) служба охраны объекта, и волонтерская служба следит за обязательным ношением маски 

посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции; 

7) персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается работа 

персонала без перчаток, масок, а также персонала, непосредственно обслуживающего посетителей 

(официанты), без защитных экранов; 

8) необходимо производить чистку обеденных столов и мебели, столешниц, столового 

оборудования (солонок, перечниц, соусниц, салфетник и пр.) спиртосодержащими чистящими 

средствами после каждого посетителя; 

9) на объектах, предоставляющих блюда по системе «шведский стол», обязательно наличие 

стеклянной перегородки, исключающей прямой контакт с едой. При этом должно быть обеспечено 

обязательное обслуживание официантом; 

10) с целью информирования посетителей администрацией должен быть разработан план 

социальной дистанции на объекте и размещен при входе, с указанием мест возможного скопления 

людей; 

11) на объекте должны быть обеспечены условия для осуществления посетителями 

бесконтактных переводов и платежей при оплате счета, при этом необходимо протирать 

устройство дезинфицирующим средством после каждого использования; 

12) обеспечить проветривание помещений объектов каждый час, по необходимости чаще; 

при этом обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования 

воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию 

воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля 

13) запрещена деятельность ночных клубов (дискотеки); 
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14) администрация объектов, на которых имеются детские игровые зоны, обеспечивают 

санитарную обработку таких зон не реже 1 раза в три часа. При этом исключается использование в 

таких зонах мелких игрушек и конструкторов.  

Заполняемость объекта посетителями от общей вместимости может быть увеличена, при 

стойком снижении заболеваемости и стабилизации ситуации, решением главного 

государственного санитарного врача соответствующей территории по согласованию с главным 

государственным санитарным врачом Республики Казахстан. 

3. Собственнику объекта необходимо обеспечить: 

1) определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

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); 

2) установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, 

коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные узлы; 

3) установление при входе в здание дезинфекционных ковриков, смоченных методом 

орошения дезинфицирующим средством; 

4)  нанесение соответствующей разметки на полу, установку ограждений и барьерных лент 

для соблюдения социальной дистанции и направления движения посетителей, недопущение мест 

возможного скопления людей; 

5) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил 

личной/производственной гигиены и контроля, мерам безопасности при использовании кварцевых 

ламп и контроль за их неукоснительным соблюдением; 

6) санитарные узлы обеспечиваются средствами личной гигиены (жидкое мыло, 

антисептики, туалетная бумага); 

7) оказание услуг населению в масках, одноразовых перчатках, подлежащих замене не 

менее двух раз в смену и при нарушении целостности (сотрудники, имеющие непосредственный 

контакт с посетителями) с обработкой рук антисептиками; 

8) Использовать одноразовую посуду и одноразовые столовые приборы с последующим их 

сбором и удалением. 

9) 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. 

10) содержание прилегающей территории в чистоте, обеспечить своевременный вывоз 

мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня; 

11) техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить в 

спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска); 

12) уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо моют и 

хранят в специально выделенных местах; 

13) каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения для посетителей; 

14) влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами 

вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, 

стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы); 

15) обеззараживание воздуха осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных 

ламп согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при 

строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений. 

16) обеспечение неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса дезинфицирующих и 

моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания; 

17) к работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья; 

18) дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 

специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры 
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предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при 

случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в 

инструкциях по их применению. 

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 3                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

 

Требования к организациям общественного питания, осуществляющим  

доставку еды на период введения ограничительных мероприятий,  

в том числе карантина 

 

 

Глава 1. Общие требования 
1. Каждый заказ регистрируется в учетной документации объекта питания с указанием 

наименования блюда, даты и часа изготовления. 

2. Не проводится заправка соусами салатной продукции, первых, вторых блюд, 

предназначенных для реализации вне организации общественного питания. Соусы к блюдам 

доставляются в отдельной потребительской таре, упаковке. 

3. Доставка продукции осуществляется в одноразовой посуде, исключающей вторичное 

загрязнение продукции, с указанием даты и времени приготовления пищи. 

4. Персонал объекта обеспечивается специальной санитарной одеждой (халаты, шапочки 

косынки, повязок или сетки для волос, для бороды), а также средствами индивидуальной защиты 

(медицинская маска, перчатки одноразовые со сменой через каждые 2 часа), антисептическими 

средствами и средствами для мытья рук. 

5. Доставщики продукции (курьеры) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты 

(медицинская маска, перчатки медицинские или другие, подлежащие обработке 

дезинфицирующими средствами, со сменой через каждые 2 часа), антисептическими средствами, 

одноразовыми влажными салфетками и дождевиками. 

6. Обработка, проветривание транспортного средства проводится через каждые 2 часа и 

развоз продукции только в багажнике, в случаях, если в салоне сиденья и чехлы не подвергаются 

обработке. Транспортное средство содержится в чистоте. 

7. Проводится обеззараживание воздуха помещений с использованием кварцевых, 

бактерицидных ламп согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп 

осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным 

проветриванием помещений. 

8. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции для работников путем нанесения 

соответствующей разметки на полу на расстоянии не менее 2 метров. 

9. Администрацией объекта организуется ежедневная термометрия персонала. По 

окончании смены спецодежда замачивается и обрабатывается, смена спецодежды проводится 

ежедневно. 

10. По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводится 

проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем 

протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек 

дверей, поручней, технологического оборудования, столов, санузлов для персонала и посетителей, 

кварцевание. 

11. При доставке продукции максимально исключается контакт с потребителем. 

12. Не приступают к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк). 

13. Персоналом и доставщиками продукции не осуществляется ношение украшений 

(кольца, часы, других предметы), которые могут попасть в продукт, если такие украшения нельзя 
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снять, они изолируются с помощью материала, который можно содержать в целом, чистом и 

санитарном состоянии, и который будет эффективно защищать от загрязнения продукты, 

поверхности и упаковочные материалы. 

14. Осуществляется ношение перчаток из непромокаемого материала, в целом и чистом 

состоянии. 

 

Глава 2. Когда мыть и дезинфицировать руки 

23. После прикасания к оголенным частям тела, к грязным предметам. 

24. После кашля, чихания, пользования носовым платком или одноразовой салфеткой. 

25. После работы с грязным оборудованием или посудой. 

26. Непосредственно перед тем, как приступить к работе с продуктами. 

27. После посещения туалета и перед входом в производственный цех. 

28. Перед получением заказа на доставку еды (курьерам, доставщикам). 

29. Непосредственно перед тем, как приступить к доставке еды клиентам руки в перчатках 

дезинфицируются, перед каждой доставкой. 
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Приложение 4                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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. 

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; 
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 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; 

 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. 
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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 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 
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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. 

18) Закрепить ответственного работника, обеспечивающего соблюдение вышеуказанных 

пунктов. 
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Приложение 5                                            

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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 санитарно-эпидемиологических 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. Проводить очистку собственной и прилегающей территории, 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. 

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. 
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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. Проводить обязательное обеззараживание воздуха с использованием кварцевых и 

бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха с бактерицидным эффектом (далее – 

рециркуляторы воздуха) согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых и 

бактерицидных ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с 

обязательным проветриванием помещений. Рециркуляторы воздуха разрешается использовать в 

присутствии людей 

19. 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.  

20. Запретить прием пищи на рабочих местах. 

21. Организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая 

одновременный прием пищи и скопление более 3 работников. 

22. 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. 

23. Использовать одноразовую посуду с последующим ее сбором и удалением. 

24. 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. 

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 г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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; 

 проводить очистку собственной и прилегающей территории, 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 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. 
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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 7                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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. Проводить очистку собственной и прилегающей территории, содержать в чистоте; 

3. 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: 

4. Установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, постоянное 

смачивание его дезинфицирующими средствами методом орошения. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения правил личной/ 

общественной гигиены и контроля, за их неукоснительным соблюдением. 

8. Использовать маски или респираторы в течение рабочего дня с условием их 

своевременной смены (каждые 3 часа и по мере необходимости). 

9. 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. 

10. Иметь в наличии неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих и антисептических 

средств на каждом объекте. 

11. 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. 

12. 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 
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клиентов в масках и не менее 2 метров между ними и работником, минимизацию прямых 

контактов персонала с клиентами. 

13. Обеспечить наличие разметки для соблюдения расстояния между клиентами в очереди 

не менее 2 метров. 
14. Рекомендуется максимально использовать безналичный расчет за 

произведенные/полученные услуги. 

15. Исключить работы участков с большим скоплением работников (при возможности 

пересмотреть технологию рабочего процесса. 

16. 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. Проводить обязательное обеззараживание воздуха с использованием кварцевых и 

бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха с бактерицидным эффектом (далее – 

рециркуляторы воздуха) согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых и 

бактерицидных ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с 

обязательным проветриванием помещений. Рециркуляторы воздуха разрешается использовать в 

присутствии людей 

         19.  Не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых медицинских 

масок; 

         20.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: 

21.Запретить прием пищи на рабочих местах. 

          22.Организовать питание только в зонах приема пищи по графику, исключая одновременный 

прием пищи и скопление более 3 работников. 

         23.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. 

24.Использовать одноразовую посуду с последующим ее сбором и удалением. 

          25.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 8                                            

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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);  

 ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением причины 

отсутствия; 

 очистить прилегающую территорию от твердо-бытовых, производственных отходов, в 

дальнейшем содержать территорию в чистоте; 

 проводить очистку собственной и прилегающей территории, содержать в чистоте; 

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 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                                   
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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 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 9                                              

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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; 

 проводить очистку собственной и прилегающей территории, 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: 

 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 
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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.   

 

Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения 

коронавирусной инфекции, а так же за соблюдение указанных требований несет собственник 

организации и руководитель! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

Приложение 10                                              

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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; 

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 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;  
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 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 11                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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 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, 
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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 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 
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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 

 вход пассажиров в автобусах/микроавтобусах осуществлять только через переднюю 

дверь, выход пассажиров осуществлять при  одномоментном открытии всех дверей.  

 Организовать работу ответственных лиц для контроля за соблюдением данного 

требования. 

 Работа кондуктора должна осуществляться в перчатках, медицинских масках в течение 

рабочего дня с условием их своевременной смены (каждые 2 часа) 

 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 

 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 
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коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель! 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

Приложение 12                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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;  

 установить на автовокзалах и автостанциях стационарные тепловизоры и «умное» 

видеонаблюдение; 

 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 санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) и дезинфекционные мероприятия; 

 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); 
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 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 13                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой  

продукцией (торговых рынков) на период введения ограничительных мероприятий, в 

том числе карантина 

 

1. Администрация торгового объекта проводит обязательное ознакомление на сайте 

infokazakhstan.kz с требованиями к условиям работы и подписывает соответствующее соглашение. 

2. Контроль температуры тела на входе (ресепшн, пункт охраны) осуществляется 

работником торгового объекта на всех доступных входах. Работников и лиц, осуществляющих 

торговлю методом бесконтактной термометрии с 08:00 до 09:00 часов, посетителей с 09:00 часов. 

Контроль температуры тела на входе в торговые центры (дома), крытые рынки более 2000 кв.м.  

осуществляется с использованием тепловизоров. 

3. Вход и нахождение на территории торгового объекта без маски не допускаются.  

4. Служба охраны объекта, и волонтерская служба следят за обязательным ношением 

масок посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции.  

5. Работники торгового объекта и лица, осуществляющих торговлю должны носить 

перчатки. 

6. Обеспечивается нанесение напольной разметки, а также змейки из ограждений и 

барьерных лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции, недопущения мест 

скопления людей в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб 

и пр.), а также перед каждым бутиком и торговым местом. 

7. Администрация торгового рынка обеспечивает заполняемость объекта посетителями не 

более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции (из расчета на 1 

человека 4 квадратных метра торговой площади).  

Заполняемость объекта посетителями от общей вместимости быть увеличена, при стойком 

снижении заболеваемости и стабилизации ситуации, решением главного государственного 

санитарного врача соответствующей территории по согласованию с главным государственным 

санитарным врачом Республики Казахстан. 

8. Администрацией торгового рынка обеспечивается заполняемость при соблюдении 

социальной дистанции между продавцами не менее 2 метров. 

9. Ограничивается доступ посетителей к товарам продовольственной группы. Выборка, 

взвешивание, упаковка и другие тактильные манипуляции с товаром осуществляются продавцом. 

10. Администрация торговых объектов размещает визуальную информацию о допустимом 

количестве посетителей в доступном месте при входе в каждый бутик. 

11. Лица реализующие товары обеспечивают соблюдение социальной дистанции в 

торговых зонах (бутиках) из расчета на 1 человека 4 квадратных метра торговой площади. 

12. Радиотрансляция о необходимости соблюдать санитарные меры осуществляется не 

реже чем 1 раз в 30 минут.  

13. Собственник торгового объекта обеспечивает: 

1) определение ответственного лица за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

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); 

2) установку санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, 

коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные узлы, а также в каждом бутике; 
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3) установку дезинфекционных туннелей (рамок) у входов в торговые центры (дома), 

крытые рынки более 2000 кв.м.; 

4) у входов в торговые бутики (зоны) обеспечивается наличие дезинфекционных 

ковриков, смоченных методом орошения дезинфицирующим средством; 

5) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил 

личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением, мерам 

безопасности при использовании кварцевых ламп; 

6) санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная 

бумага); 

7) оказание услуг населению в масках, одноразовых перчатках, подлежащих замене не 

менее двух раз в смену и при нарушении целостности (сотрудники, имеющие непосредственный 

контакт с посетителями) с обработкой рук антисептиками; 

8) содержание прилегающей территории в чистоте, обеспечить своевременный вывоз 

мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня; 

9) 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 каждые 2 часа; 

10) проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с 

использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска); 

11) надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после 

использования в специально выделенных местах; 

12) проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией 

средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, 

столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, 

санузлы); 

13) неснижаемый (не менее пятидневного) запаса дезинфицирующих и моющих средств 

для уборки помещений, обработки рук сотрудников, перчаток, СИЗ органов дыхания; 

14) допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

15) хранение дезинфицирующих средств 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. 

16) обеззараживание воздуха осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных 

ламп согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при 

строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений. 

 

II. Требования к отдельно стоящим магазинам 

с торговой площадью свыше 500 квадратных метров на период введения ограничительных 

мероприятий, в том числе карантина 

 

1. Администрация торгового объекта проводит обязательное ознакомление на сайте 

infokazakhstan.kz с условиями работы торгующих лиц и подписывает соответствующее 

соглашение. 

2. Бесконтактный контроль температуры тела работников и посетителей на входе 

(ресепшн, пункт охраны) осуществляется сотрудником торгового объекта на всех доступных 

входах. 

3. Вход в торговый объект, а также нахождение на территории торгового объекта без маски 

не допускается.  

4. Рекомендуется установка дезинфицирующего туннеля у входа в торговый объект.  
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5. Служба охраны торгового объекта и волонтерская служба следят за обязательным 

ношением масок посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции (за 

исключением членов одной семьи). 

6. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей 

разметки на полу, ограждений и барьерных лент в прикассовых зонах и при необходимости в 

других местах образования очередей (санузлы, гардеробы  и др), а также перед каждым бутиком и 

торговым местом  с целью недопущения мест возможного скопления людей.  

7. Администрация торгового объекта обеспечивает заполняемость объекта посетителями не 

более чем на 30% от общей вместимости торговой площади (без учета технических помещений), 

из расчета возможности соблюдения социальной дистанции (1 человек на 4 квадратных метра, за 

исключением членов одной семьи).  

Заполняемость объекта посетителями от общей вместимости может быть увеличена, при 

стойком снижении заболеваемости и стабилизации ситуации, решением главного 

государственного санитарного врача соответствующей территории по согласованию с главным 

государственным санитарным врачом Республики Казахстан. 

8. Администрация торгового объекта обеспечивает организацию передвижения 

покупателей внутри объекта, обеспечивающую соблюдение социального дистанцирования (1 

человек на 4 квадратных метра, за исключением членов одной семьи). 

9. Администрация торгового объекта предоставляет информацию о единовременном 

допустимом количестве посетителей. Информация размещается на визуально доступном 

посетителям месте при входе. 

10. Администрация объекта обеспечивает радиотрансляцию (оповещение через 

громкоговоритель) о необходимости соблюдения санитарных мер не реже 1 раза в 30 минут.  

11. Не допускается организация и проведение культурно-массовых, коллективных, 

зрелищных мероприятий. 

12. Работники объектов допускаются к работе при наличии масок с их сменой через 

каждые 2 часа. 

13. Ограничиваются контакты между коллективами отдельных участков, отделов, смен, не 

связанных общими задачами и производственными процессами. Обеспечивается разделение 

рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников в отдельных 

кабинетах, организации работы в несколько смен, соблюдения принципов социального 

дистанцирования. 

14. В случаях выявления сотрудников с признаками ОРВИ (повышенной температурой 

тела), больные незамедлительно изолируются с одновременным информированием медицинского 

учреждения.  

15. Собственнику торгового объекта необходимо обеспечить: 

1) назначение лица, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременную смену 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); 

2) установление санитайзеров с кожным антисептиком на входных группах, у входа в 

лифты, возле эскалаторов, в санитарных узлах, а также в каждом бутике; 

3) при входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик смоченный методом 

орошения дезинфицирующим средством; 

4) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил 

личной/производственной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп и 

контроля за их неукоснительным соблюдением; 

5) санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная 

бумага); 

6) оказание работниками объекта услуг населению/посетителям в масках, одноразовых 

перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности 
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(сотрудники, имеющие непосредственный контакт с посетителями) с обработкой рук 

антисептиками; 

7) содержать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный вывоз 

мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня на прилегающей территории; 

8) централизованный сбор использованных масок и перчаток в промаркированные 

контейнеры (полиэтиленовые мешки) для дальнейшей утилизации; 

9) бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с 

проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) 

внутри торговых центров, с обеспечением соблюдения режима проветривания; 

10) применение в помещениях с постоянным нахождением работников устройств для 

обеззараживания воздуха; 

11) техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить в 

спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска); 

12) уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо моют и 

хранят в специально выделенных местах; 

13) влажную уборку производственных и бытовых помещений с дезинфекцией не менее 2 

раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, 

комнаты приема пищи, отдыха, санузлы); 

14) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук 

сотрудников, перчаток, СИЗ органов дыхания (маски); 

15) допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

16) хранение дезинфицирующих средств 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. 

 

III. Объекты торговли (магазины у дома, минимаркеты и другие): 

 

– Проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих и моющих средств 

каждые 2-3 часа. 

– Обеспечивают неснижаемый запас дезинфицирующих, моющих средств и 

антисептических средств. 

– Прилегающую к объекту территорию содержат в чистоте. 

– Устанавливают санитайзеры для обработки рук. 

– Проводят проветривание помещений торгового зала. 

– Каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывают ручки 

холодильников, дверей, прилавки, витрины, полы, иные поверхности, весы, не исключающие 

контакта с руками посетителей. 

– Впускают на объекты посетителей в медицинских масках, с учетом пропускной 

способности, с соблюдением дистанций покупателями не менее 1 метра. 

– Обеспечивают работу продавцов и других работников, контактирующих с 

посетителями, медицинскими масками со сменой их каждые два часа, перчатками. 

– Впускают на объекты посетителей в медицинских масках. 

– Осуществляют прием, продажу и хранение только фасованной и упакованной пищевой 

продукции, за исключением овощей и фруктов. 

– Переводят на онлайн продажу и оплату товаров с доставкой на дом с обеспечением 

санитарно-эпидемиологических правил и исключением прямого (близкого) контакта с заказчиком. 

Онлайн-торговля и бесконтактная доставка еды и товаров должна осуществляться в соответствии 

с Временными правилами для организаций общественного питания, осуществляющих доставку 

еды согласно приложению 22 к настоящему постановлению 



 

 
   

 

 

Приложение 14                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Требования к промышленным и производственным объектам, индустриальным 

предприятиям и строительным компаниям (застройщикам) на период введения 

ограничительных мероприятий, в том числе карантина 

 

1.  Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с 

условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. 

2. В соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты 

работников, по решению работодателя может быть продлена с соответствующим регулированием 

работодателем оплаты труда. 

3. Запрещают любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 

массовых мероприятиях. 

4. В случае объявления карантина, все сотрудники и рабочие должны жить на территории 

вахтового поселка. Выход в город для персонала ограничивается. 

5. Организовать доставку работников на рабочие места и домой служебным, или личным 

транспортом при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Доставка работников 

служебным транспортом осуществляется при соблюдении санитарных мер, регулярной 

дезинфекцией транспортных средств. 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. Медицинским работником организации обеспечивается ежедневное проведение 

мониторинга выхода на работу с выяснением причины отсутствия, особое внимание уделяется 

заболеваниям ОРВИ, гриппу и другим вирусным заболеваниям. 

6. 9. Обеспечивают сотрудников средствами индивидуальной защиты (халат, 

медицинская маска, перчатки), за исключением лиц, занятых во вредных условиях труда, у 

которых предусмотрено ношение респираторов, 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. 

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 
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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 обеззараживание воздуха медицинского пункта (здравпункта) и мест 

массового скопления людей с использованием кварцевых, бактерицидных ламп согласно 

прилагаемой инструкции (по возможности). Использование кварцевых ламп осуществляется при 

строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений. 

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 на дистанционную форму работы работников, работа 

которых не требует присутствия на производственном объекте.  

21. При выявлении в вахтовом поселке подозрения на CОVІD-19: 

- работник изолируется в изолятор медицинского пункта 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 прибытия врачей скорой медицинской помощи и эпидемиологов ТД и 

исполнение их распоряжений;  

- после эвакуации заболевшего проведение силами филиала НЦЭ заключительной 

дезинфекции соответствующей территории.  

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. 
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25. Обеспечивают беспрепятственный доступ на территорию организации и расположенные 

на ней объекты, сотрудникам, осуществляющим санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) и дезинфекционные мероприятия. 

26. Администрация объекта проводит дезинфекционные, дезинсекционные и 

дератизационные мероприятия за счет своих средств, по эпидемиологическим показаниям - по 

постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы мероприятия 

проводятся в рамках государственного заказа. 

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 раза в 2 часа). 

6) не допускают к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций, с 

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, ревизия, ремонт и дезинфекция приточно-вытяжных установок, 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! 

 

 

 



 

 
   

 

 

Приложение 15                                            

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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. 

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. 
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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. 

Перевозчик обеспечивает проведение дезинфекции салона транспортного средства. 

Работники доставляются 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 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; 
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- 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. 

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 COVID-19 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 
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установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками и устанавливают контроль за 

соблюдением этой гигиенической процедуры. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

Приложение 16                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм работы объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения 

(гостиницы, хостелы, отели) на период карантина.  

 

I. 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);  

  проводить очистку собственной и прилегающей территории, 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. одномоментный вход на объект не более 2-х человек; 

6. 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;  

 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);  
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 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;  

 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;  
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 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 санитарно-эпидемиологических 

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). 

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 в номерах или в столовых осуществляется при 

соблюдении дистанцирования между столами не менее 2 метра, и условий, исключающих 

скопление постояльцев с соблюдением 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 17                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

Алгоритм работы деятельности 

туристических объектов, санаторно-оздоровительных учреждений, 

домов и зон отдыха 

 

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с 

условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. 

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, комнат, 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);  

 перед началом оздоровительной кампании и по окончании каждой смены проводить 

очистку собственной и прилегающей территории, содержать в чистоте; 

Допуск в зоны отдыха:  

- персонал максимально переводится на дистанционную форму работы и максимально 

сокращается рабочий день в зависимости от производственной необходимости; 

- заполнение корпусов санаторно-курортных организаций не превышают 80% от проектной 

мощности; 

 обеспечить контроль температуры тела работников и посетителей на входе (ресепшн, 

пункт охраны) методом бесконтактной термометрии 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;  

 максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за 

произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне); 

 на видных и доступных местах предусмотреть установку санитайзеров с антисептиками 

для обработки рук, разместить памятки по профилактике коронавирусной инфекции; 

 определить и начертить социальную дистанцию в местах наибольшего скопления людей, 

перед ресепшен, где наблюдается интенсивность передвижения, путем разметки мест посредством 

обозначений на полу или по средством ограничительных стоек;  

 организация работы по предварительной записи, исключить «зоны ожидания», где могут 

скапливаться клиенты; максимально обеспечить соблюдение расстояния не менее 2-х метров 

между посетителем (клиентом) и работником, минимизацию прямых контактов персонала с 

клиентами. 

 

Меры предосторожности для посетителей:  

 не допускать вход и нахождение на объекте лиц/посетителей без надетых медицинских 

масок;  

 установить санитайзеры с кожным антисептиком для рук у входа, в холлах, коридорах, 

у входа в лифты, санитарные узлы и.т.д.; 

 для проживания в номерах заселять по 1 человеку или членов одной семьи с 

соблюдением социальной дистанции; 
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 максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за 

произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне); 

 разграничить потоки посетителей при входе и выходе на объекте. 

  

Меры предосторожности для работников: 

Всем сотрудникам соблюдать профилактические мероприятия на время карантина по 

COVID-19.  

 установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект (бутики, 

помещения и т.д), постоянное смачивание его дезинфицирующими средствами методом 

орошения; 

 при входе и выходе из помещений сотрудники должны использовать санитайзеры с 

кожным антисептиком для обработки рук;  

 не допускать сотрудников без средств индивидуальной защиты (без медицинских масок 

и перчаток);  

 проводить измерение температуры сотрудников, не допускать к работе сотрудников с 

высокой температурой и признаками ОРВИ, 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 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; 

 техническому персоналу дезинфекцию необходимо проводить с использованием средств 

индивидуальной защиты: спецодежда, перчатки, медицинская маска;  

 к работе с дезинфицирующими средствами допускать лиц, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья;  

 обеспечить весь персонал запасом одноразовых медицинских масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также одноразовыми 

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;  

 все помещения должны содержаться в чистоте, ежедневно очищаться от мусора и грязи, 

проведение 2 раз в неделю «санитарного» дня, обеспечить своевременный вывоз мусора;  

 обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной 

потребности, площади и кратности обработки;  

 определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (измерение температуры в течение дня, 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);  

 проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;  
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 обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп согласно 

прилагаемой инструкции. Использовании кварцевых ламп осуществляется при строгом 

соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений; 

 обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования 

воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию 

воздуховодов), соблюдение режима проветривания; 

 каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения для посетителей; 

 установить диваны, стулья на расстоянии от 2-х метров между собой в гостевых зонах;  

 после выезда каждого посетителя/клиента проводить генеральную уборку комнат с 

применением дезинфицирующих средств; 

 при наличии у учреждения собственного транспорта, на котором проводится оказание 

транспортных услуг отдыхающим (трансфер, проведение экскурсий и др.): - водители снабжаются 

антисептиком для обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и перчатки, маска для 

лица) с обязательной их сменой с требуемой частотой,  

 проведение дезинфекции салона автотранспорта перед каждым рейсом с последующим 

проветриванием; 

 предусмотреть изолятор для лиц с подозрением на COVID 19; 

 проводить за счет своих средств или по эпидемиологическим показаниям по 

постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы дезинфекционные, 

дезинсекционные и дератизационные мероприятия; 

 обеспечить беспрепятственный доступ на территорию организации и расположенные на 

ней объекты, сотрудникам, осуществляющим санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) и дезинфекционные мероприятия.  

 

Организация питания 

 соблюдать общепринятые санитарно-эпидемиологические требования для мест общего 

питания и в соответствии с приложением 3 к Постановлению; 

- прием пищи персоналом на рабочих местах не осуществляется. Прием пищи 

осуществляется в специально отведенной комнате – комнате приема пищи. При отсутствии 

комнаты приема пищи, предусматривается выделение помещения для этих целей с раковиной для 

мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств; 

- в случаях организации питания по типу «шведский стол» расстановку блюд на шведской 

линии осуществляют с соблюдением принципа социального дистанцирования, включая 

использование системы информирования отдыхающих во всех местах общего пользования, а 

также нанесением сигнальной разметки на полу. Аналогичные требования предъявляются к 

организации питания по принципу линии раздачи; 

- организация питания отдыхающих и туристов в столовых осуществляется при 

соблюдении дистанцирования между столами не менее 2 метра и рассадку не более 1 человек за 1 

стол (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются членами 

одной семьи либо проживают в 1 номере), и условий, исключающих скопление постояльцев. 

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  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм 

работы магазинов по реализации непродовольственных товаров, торговых домов (центров), 

торгово-развлекательных центров, бизнес-центров в период карантина. 

 

1. Администрация торгового объекта проводит обязательное ознакомление на сайте 

infokazakhstan.kz с условиями работы торгующих лиц и подписывает соответствующее 

соглашение. 

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;  

 проводить очистку собственной и прилегающей территории, 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;  

 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; 
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 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. 

 рекомендуется установка дезинфекционных туннелей (рамок) у входов на объект. 

 

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 19                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм противоэпидемического режима  

в трудовых коллективах государственных органов (организациях), офисах. 
 

Допуск на объект:  

 контроль температуры тела работников 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 санитарно-эпидемиологических 

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. 

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.  
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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 20                                            

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм   

для организации работы  коррекционных кабинетов в период карантина.  

 

Администрация объектов (образовательные, коррекционные центры для детей/взрослых) 

проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и 

подписывает соответствующее соглашение. 

Посещение образовательных, коррекционных центров несовершеннолетними 

обучающимися осуществляется на основании заявления-согласия родителя/опекуна под личную 

ответственность родителя/опекуна.  

Заполняемость группы – не более 15 чел., по предварительной записи. 

Возобновление работы объектов допускается при обеспечении следующих условий с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: 

1) перед открытием на объекте проводится генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами 

поверхностей мебели, стен, и других предметов); 

2) допуск сотрудников к работе осуществляется при наличии личной медицинской книжки 

и допуска к работе; 

3) перед открытием провести качественную генеральную уборку (в том числе игрушек, 

игрового оборудования) с применением моющих и дезинфицирующих средств с последующим 

кварцеванием; 

4) провести обработку игрового, спортивного оборудования на детских игровых 

площадках; 

5) осуществлять деятельность по предварительной записи; 

6) при проведении занятий соблюдать дистанцию не менее 1 метра; 

7) не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр; 

8) не допускать к работе персонал и детей  с проявлениями ОРВИ (повышенная 

температура, кашель, насморк и т.д.); 

9) не допускать детей без наличия справок о состоянии здоровья от участкового педиатра и 

об эпид. окружении; 

10) 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; 

11) возложить персональную ответственность сотрудников за своевременное мытье рук 

детей после прогулки, посещения сан. узла и в других случаях загрязнения; 

12) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, смачивать его 

постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами; 

13) для обработки рук персонала и посетителей на объекте установить  в доступных 

местах диспенсеры с кожным антисептиком; 

14) обучить персонал мерам по выявлению детей с признаками вирусных инфекций, 

обеспечить преподавателей инструкциями по мерам изоляции и информированию родителей; 

15) обеспечить наличие достаточного количества термометров, дезинфицирующих и 

моющих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

16) обеспечить проведение у работников и детей термометрии (по возможности 

бесконтактной) и осмотр на наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения 
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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. 

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».  

17) предусмотреть помещение для изоляции детей; 

18) разработать график и порядок  проветривания помещений (не менее 15 минут), 

обеспечить обеззараживание помещений групп в отсутствие детей с последующим 

проветриванием; 

19) 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.; 

20) обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие мыла, 

дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфетки), наличие электрополотенец (или 

рулонных полотенец); 

21) обеспечить использование персоналом и детьми  масок при работе (смена масок не 

реже 1 раза в 3 часа); 

22) обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не 

менее 1 раза в сутки и содержать в чистоте; 

23) избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку; 

24) подготовить наглядные информационные материалы по профилактике вирусных 

инфекций для родителей; 

25) хранить уборочный инвентарь  в специально выделенных местах, уборочный инвентарь 

для санитарных узлов всех органиазаций должен  иметь сигнальную маркировку; 

26) использовать уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветоши) согласно маркировке; 

27) иметь неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств, разрешенные к 

применению, согласно документам нормирования; 

28) рекомендовать педагогическому коллективу и родителям детей использовать 

индивидуальные флаконы с кожаным антисептиком.  
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      Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения 

коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 21                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

  

Алгоритм   

для возобновления деятельности развивающих детских центров в период карантина. 

 

Администрация объектов (образовательные, коррекционные центры для детей/взрослых) 

проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и 

подписывает соответствующее соглашение.  

Посещение образовательных, коррекционных центров несовершеннолетними 

обучающимися осуществляется на основании заявления-согласия родителя/опекуна под личную 

ответственность родителя/опекуна.  

Заполняемость группы – не более 15 чел., по предварительной записи. 

Возобновление работы объектов допускается при обеспечении следующих условий с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:  

1) определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (измерение температуры в течение рабочего дня, инструктаж персонала, 

своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса 

дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, введение журнала проведения 

инструктажа, утилизации масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, 

уборкой помещений и т.д.); 

2) перед открытием провести качественную генеральную уборку (в том числе  в том числе 

уборка и обработка поверхностей стен, наглядных пособий, столов, стульев, стеллажей, шкафов, 

игрушек  и т.д.) с применением моющих и дезинфицирующих средств с последующим 

кварцеванием; 

3) провести обработку игрового, спортивного оборудования на детских игровых  

площадках; 

4) не допускать к работе лиц, не имеющих личную медицинскую книжку и допуск к 

работе, не прошедших медицинский осмотр; 

5) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, смачивать его 

постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами; 

6) перед входом, на этажах, коридорах установить санитайзеры для обработки рук, в 

которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным 

антимикробным действием; 

7) прием детей проводится на территории развивающего центра, без входа в здание 

родителей. Ответственные сотрудники развивающего центра проводят работу «утренних 

фильтров». Родители ожидают результаты на улице. В случае наличия симптомов респираторных 

заболеваний ребенок отстраняется от посещения развивающего центра; 

8) обеспечить проверку работников, детей на наличие симптомов респираторных 

заболеваний, в том числе методом бесконтактной термометрии; 

9) не допускать к работе персонал и посещение детей с симптомами, не исключающими 

КВИ (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.);  

10) все сотрудники развивающих центров должны работать в защитных масках и перчатках 

(смена масок не реже 1 раза в 3 часа); 

11) запускать в развивающие центры детей только в защитных масках поочередно, не более 

15  детей, в зависимости от площади помещения, на 45 минут, по предварительной записи; 

12) перед посещением следующей группы детей провести качественную влажную уборку 

(столов, стульев, игрушек, игрового оборудования и т.д.)                                  с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с последующим кварцеванием и проветриванием всех 

помещений, а наглядных пособий, книг и т.д. - методом ультрафиолетового облучения; 
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13) при рассаживании учащихся в учебных кабинетах соблюдать социальную дистанцию не 

менее 2-х метров между учебными столами (парты); 

14) соблюдение режима проветривания: проветривание осуществляется под контролем 

педагога при обеспечении безопасности детей, через каждый учебный  час нахождения детей - 

проветривание не менее 15 минут, сквозное проветривание можно проводить при отсутствии 

детей в классе (кабинете); 

15) обеспечить соблюдение питьевого режима (одноразовые стаканы, допускаются 

индивидуальные бутылочки с водой и  т.д.); 

16) запретить приносить и заносить детьми игрушки из дома на объект;  

17) ответственному лицу обучить персонал мерам по выявлению детей, с признаками 

вирусных инфекций и  обеспечить инструкциями по мерам изоляции;  

18) при выявлении ребенка с признаками вирусной инфекции незамедлительно  

изолировать  ребенка. 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, после помещения ребенка в изолятор вызвать 

бригаду скорой помощи и поставить в известность родителей, опекунов и других;  

19) в случае выявления и изоляции больного с коронавирусной инфекцией очаговая 

дезинфекция проводится с привлечением специализированных организаций, осуществляющих 

дезинфекционную деятельность, при наличии обученного персонала и необходимого 

оборудования с применением средств индивидуальной защиты;    

20) 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; 

21) ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа проводить уборку 

туалетов с применением специальных дезинфицирующих средств; 

22) обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие жидкого 

мыла, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфетки), наличие электрополотенец 

(или рулонных полотенец); 

23) содержать и соблюдать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить 

своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного дня»; 

24) запретить приветственные рукопожатия и поцелуи; 

25) подготовить наглядные информационные материалы по профилактике вирусных 

инфекций для посетителей;   

26) использовать уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветоши) согласно 

маркировки; 
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27) хранить уборочный инвентарь  в специально выделенных местах, уборочный 

инвентарь для санитарных узлов всех органиазций должен  иметь сигнальную маркировку; 

28) иметь неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств, разрешенные к 

применению, согласно документов нормирования; 

29) рекомендовать родителям детей использовать индивидуальные флаконы с кожаным 

антисептиком; 

30) после окончания занятий проводить качественную генеральную уборку всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и обеззараживания 

(кварцевания). 

 Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения 

коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель!   

               

                                                                                

 



 

 
   

Приложение 22                                            

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

 

Алгоритм   

для организации работы объектов дополнительного образования в период карантина (для 

детей).  

 

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с 

условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. 

Возобновление работы объектов допускается при обеспечении следующих условий с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:  

1) определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (измерение температуры в течении рабочего дня, инструктаж персонала, 

своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса 

дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, введение журнала проведения 

инструктажа, утилизации масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, 

уборкой помещений и т.д.); 

2) перед открытием провести качественную генеральную уборку (в том числе игрушек, 

игрового, спортивного, музыкального  оборудования, музыкальные инструменты и т.д.)  с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с последующим кварцеванием; 

3) провести обработку игрового, спортивного оборудования на детских игровых  

площадках; 

4) группы формируются по предварительной записи, с условием соблюдения дистанции 

между детьми из расчета 4 кв.м. на одного человека, но не более 15 детей. Продолжительность 

одного занятия составляет не более 45 минут. 

5) перед посещением следующей группы детей провести качественную влажную уборку 

(игрушек, игрового, спортивного, музыкального оборудования, музыкальных инструментов, 

столов, стулья   и т.д.)  с применением моющих и дезинфицирующих средств, с последующим 

кварцеванием и проветриванием всех помещений, а наглядных пособий, книг и т.д. - методом 

ультрафиолетового облучения; 

6) не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр; 

7) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, смачивать его 

постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами; 

8) перед входом, на этажах, в коридорах установить санитайзеры для обработки рук, в 

которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным 

антимикробным действием;  

9) прием детей проводится на территории объекта, без входа в здание родителей. 

Ответственные сотрудники объекта проводят работу «утренних фильтров». Родители ожидают 

результаты на улице. В случае наличия симптомов респираторных заболеваний ребенок 

отстраняется от посещения кружков, музыкальных занятий и т.д.; 

10) обеспечить проверку работников, детей на наличие симптомов респираторных 

заболеваний, в том числе методом бесконтактной термометрии; 

11) не допускать к работе персонал и посещение детей с симптомами, не исключающими 

КВИ (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.);  

12) все сотрудники должны работать в защитных масках и перчатках (смена масок не реже 

1 раза в 3 часа); 

13) обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 2-х метров между детьми во 

время  занятий; 
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14) соблюдение режима проветривания: проветривание осуществляется под контролем 

ответственного лица при обеспечении безопасности детей; через каждый учебный  час 

нахождения детей в проветривание не менее 15 минут, сквозное проветривание можно проводить 

при отсутствии детей в группах, кабинетах, залах и т.д.;  

15) обеспечить соблюдение питьевого режима (одноразовые стаканы, допускается 

индивидуальные бутылочки с водой и т.д.); 

16) запретить игрушки приносить детьми из дома и заносить на объект; 

17) ответственному лицу обучить персонал мерам по выявлению детей, с признаками 

вирусных инфекций и  обеспечить инструкциями по мерам изоляции;  

18) при выявлении ребенка с признаками вирусной инфекции незамедлительно  

изолировать  ребенка. Помещения, где находился ребенок, подлежат проветриванию, все 

предметы, с которыми контактировал ребенок, обрабатываются дезинфицирующими средствами, 

проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и кварцевание с 

использованием бактерицидного облучателя, после помещения ребенка в изолятор вызвать 

бригаду скорой помощи и поставить в известность родителей, опекунов и других;  

19) в случае выявления и изоляции больного с коронавирусной инфекцией очаговая 

дезинфекция проводится с привлечением специализированных организаций, осуществляющих 

дезинфекционную деятельность, при наличии обученного персонала и необходимого 

оборудования с применением средств индивидуальной защиты;    

20) 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;        

21) ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа проводить уборку туалетов 

с применением специальных дезинфицирующих средств; 

22) обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие жидкого мыла, 

дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфетки), наличие электрополотенец (или 

рулонных полотенец); 

23) содержать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный вывоз 

мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного дня»;  

24) запретить приветственные рукопожатия и поцелуи; 

25) подготовить наглядные информационные материалы по профилактике вирусных 

инфекций для посетителей;   

26) использовать уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветоши) согласно маркировки; 

27) хранить уборочный инвентарь  в специально выделенных местах, уборочный инвентарь 

для санитарных узлов всех органиазций должен  иметь сигнальную маркировку; 
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28) иметь неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств, разрешенные к 

применению, согласно документов нормирования; 

29) рекомендовать родителям детей использовать индивидуальные флаконы с кожаным 

антисептиком; 

30) после окончания занятий проводить качественную генеральную уборку всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и обеззараживания 

(кварцевания). 

Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения 

коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 23                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм   

работы образовательных (обучающих) центров для взрослых в период карантина 

 

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с 

условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. 

Возобновление работы объектов допускается при обеспечении следующих условий с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:  

1) определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (измерение температуры в течении рабочего дня, инструктаж персонала, 

своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса 

дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, введение журнала проведения 

инструктажа, утилизации масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, 

уборкой помещений и т.д.); 

2) перед открытием провести качественную генеральную уборку (в том числе игрового, 

спортивного, музыкального  оборудования, музыкальные инструменты и т.д.)  с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с последующим кварцеванием; 

3) группы формировать по предварительной записи, с условием соблюдения дистанции 

между слушателями из расчета 4 кв.м. на одного человека, но не более                                   15 

детей. Продолжительность одного занятия составляет не более 45 минут; 

4) установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, смачивать его 

постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами; 

5) перед входом, на этажах, в коридорах установить санитайзеры для обработки рук, в 

которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным 

антимикробным действием;  

6) обеспечить проверку слушателей методом бесконтактной термометрии на наличие 

симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к занятиям лиц с симптомами 

заболевания; 

7) все сотрудники должны работать в защитных масках (смена масок не реже 1 раза в 3 

часа), слушатели – в защитных масках; 

8) обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 2-х метров между слушателями 

во время занятий; 

9) соблюдение режима проветривания: проветривание осуществляется под контролем 

ответственного лица; через каждый учебный час нахождения слушателей в учебных помещениях, 

группах, кабинетах и т.п. проводить проветривание не менее 15 минут; 

10) обеспечить соблюдение питьевого режима; 

11) не допускать к работе персонал и посещение слушателей с симптомами, не 

исключающими КВИ (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и 

т.д.);  

12) в случае выявления и изоляции больного с коронавирусной инфекцией очаговая 

дезинфекция проводится с привлечением специализированных организаций, осуществляющих 

дезинфекционную деятельность, при наличии обученного персонала и необходимого 

оборудования с применением средств индивидуальной защиты;    

13) 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; 
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14) ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа проводить уборку туалетов 

с применением специальных дезинфицирующих средств; 

15) обеспечить в санузлах для слушателей и сотрудников бесперебойное наличие жидкого 

мыла, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфетки), наличие электрополотенец 

(или рулонных полотенец); 

16) содержать и соблюдать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить 

своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного дня»;  

17) запретить приветственные рукопожатия; 

18) подготовить наглядные информационные материалы по профилактике вирусных 

инфекций для слушателей;   

19) иметь неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств, разрешенные к 

применению, согласно документов нормирования; 

20) после окончания занятий проводить качественную генеральную уборку всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и обеззараживания 

(кварцевания). 

Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения 

коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель!   
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Приложение 24                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм работы субъектов в сфере оказания парикмахерских услуг, салонов красоты и 

косметических услуг в период карантина 

 

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с 

условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. 

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: 

 проводить очистку собственной и прилегающей территории, 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; 

 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; 
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 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 25                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм работы СПА и массажных салонов, бань, саун. 

 

1. Администрация объектов проводит обязательное ознакомление на сайте 

infokazakhstan.kz с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. 

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: 

на территорию объекта вход без маски не допускается; 

 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. 

 проводить очистку собственной и прилегающей территории, 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; 

 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; 
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 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. 

2. Требования к работе СПА и массажных салонов 

  

1. Обслуживание клиентов осуществляется только по предварительной записи. 

2. Администрация объекта обеспечивает заполняемость посетителями из расчета 

возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале (1 человек на 4 квадратных 

метра). 

3. Площадь массажного кабинета не менее 8 квадратных метра, с одновременным 

посещением массажного салона не более 3-х посетителей. Для каждого посетителя обеспечивается 

отдельный изолированный кабинет с отдельным входом в каждый кабинет. 

4. Персонал объектов находится в маске и перчатках, со сменой перчаток после каждого 

клиента, а маски каждые 2 часа; при этом работники (массажисты, мастера) снимают перчатки на 

время проведения процедур с обязательной обработкой рук антисептиком до и после выполнения 

процедур. 

5. Рабочие зоны сотрудников (мастеров) обеспечиваются антисептическими средствами 

для рук на основе спирта, одноразовыми влажными салфетками, сухими салфетками, спиртовым 

раствором, йодом, хлоргексидином, перекисью водорода 3%, перчатками из латекса, пластырем, 

перманганатом калия, бинтом. 

6. При входе на объект проводится обработка рук антисептиком. 

7. Каждому посетителю (клиенту) индивидуально выдается сухое чистое белье (х/б 

простыни, махровые полотенца и одноразовые простыни). При этом после каждого посетителя 

белье должно стираться и обрабатываться. 

8. Ручки дверей в помещении должны быть обернуты многослойным материалом (марли, 

бинт, х/б ткань и пр.) и пропитаны дезинфицирующим средством. 

9. В помещениях проводится обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, 

бактерицидных ламп согласно прилагаемой инструкции, использование кварцевых ламп 
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осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным 

проветриванием помещений; 

10. Обеспечивается бесперебойная работа вентиляционных систем (при их наличии) и 

систем кондиционирования воздуха (при их наличии) с проведением их профилактического 

осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов). 

11. Проветривание помещений проводится каждые два часа. 

12. В помещении обеспечивается оптимальная температура от 21 до 24 градусов по 

Цельсию и влажность в пределах 40% - 60%. 

 Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения 

коронавирусной инфекции несет собственник организации и руководитель! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 26                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм возобновления деятельности дежурных групп в 

детских дошкольных учреждений всех типов и видов в период карантина. 

 

Возобновление деятельности дежурных групп детских дошкольных организаций 

допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований:  

- Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с 

условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. 

- Административный персонал переводится на дистанционную форму работы с 

максимальным сокращением рабочего дня в зависимости от производственной необходимости. 

- 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.  

 

Допуск на объект 

 

Допуск сотрудников к работе осуществляется при наличии личной медицинской книжки и 

допуска к работе. Не допускаются в помещения объекта следующие лица: 

- контактные с подтвержденными случаями COVID-19; 

- прибывшие из-за рубежа или регионов с регистрацией случаев за последние 14 дней; 

- лица, включая сотрудников и детей, с проявлениями острых респираторных заболеваний; 

- сопровождающие лица, родители, курьеры, посетители и другие; 
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- дети, отсутствовавшие более 3 рабочих дней, без справки от участкового педиатр. 

Допускается открытие групп, в соответствии с мощностью детского сада, но количество 

детей не должно превышать 15-ти. 

- 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; 

- 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. 

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;  
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 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 (использование защитных экранных масок либо 

защитных козырьков) 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 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: 
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кожных покровов (защитный халат, перчатки);  

органов дыхания;  

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.   

 

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 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 
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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 

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; 
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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. 

 

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! 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 27                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

 

Алгоритм работы объектов культуры  

 

Доставка/развозка работников:  

 при доставке на работу и с работы на служебном транспорте работников, необходимо 

обеспечить водителя антисептиком для обработки рук и средствами защиты (спецодежда, маски и 

перчатки) с обязательной их сменой с требуемой частотой, а также проведение дезинфекции 

салона автотранспорта после каждого рейса с последующим проветриванием;  

 одномоментное открытие всех дверей в автобусах/микроавтобусах для входа и выхода 

пассажиров;  

 допуск в салон пассажиров в масках согласно количеству посадочных мест. 

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.); 

 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 1 метра между посетителем (клиентом) и работником, минимизацию прямых контактов 

персонала с клиентами;  

Организация рабочего процесса: 

 содержать и соблюдать прилагающую территорию в чистоте, обеспечить 

своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня; 

 обеспечение неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания; 

 определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

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);  

 проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил 

личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;  

 использование перчаток, масок/респираторов 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 сменус обязательной дезинфекцией дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, 

стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);  
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- 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 (личного состава, работников), угрозу заражения и 

распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и 

руководитель!   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 28                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

 

                                                                                                  

Алгоритм соблюдения санитарно-дезинфекционного режима 

на религиозных объектах 

 

1. Проводить наблюдение за персоналом культовых зданий (сооружений) с проведением 

опроса состояния и осуществлением термометрии. 

2. К работе не допускать персонал с проявлениями острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний. 

3. Персонал культовых зданий (сооружений) обеспечить достаточным запасом одноразовых 

медицинских масок, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 

обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а 

также использование увлаженных масок не допускается. 

4. Священнослужителям в обязательном порядке должны носить маски и медицинские 

перчатки. 

5. Обеспечить доступ прихожан в культовые здания (сооружения) при обязательном 

наличии масок и медицинских перчаток. 

6.  Входные двери в культовые здания (сооружениях) должны быть открытыми. 

7. Предусмотреть наличие кожных антисептиков, установку санитайзеров для обработки 

рук посетителей, которые устанавливаются на видном и доступных местах (у входа, в санитарных 

узлах, в помещениях для проведения богослужений, в комнатах для омовения и предназначенных 

для распространения предметов религиозного назначения). 

8. Организовать возможность совершения молитв в культовых зданиях (сооружениях) при 

соблюдении дистанции не менее 1,5 м. 

9. Ограничить проведение религиозных обрядов. 

10. Запретить проведение коллективных богослужений, религиозных обрядов, церемоний и 

собраний в культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории, в местах 

поклонения, в учреждениях и помещениях религиозных объединений, жилищах и объектах 

общественного питания. 

11. Исключить использование каких-либо жидкостей в культовых зданиях (сооружениях), 

кроме дезинфицирующих и антисептических. 

12. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм в комнатах, отведенных для 

совершения религиозных ритуалов.  

13. Необходимо провести ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) 

систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных 

условий температуры и влажности воздуха.  

14. Обеспечить регулярное проветривание всех помещений не менее 15 минут не менее 5 

раз в день. 

15. Обеззараживание воздуха осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных 

ламп или рециркуляторов воздуха согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых 

ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным 

проветриванием помещений. Использование рециркуляторов воздуха разрешается использовать в 

присутствии людей; 

16. В помещениях культовых зданий (сооружений) проводить ежедневную уборку с 

применением разрешенных дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими 

средствами следует выполнять во влагонепроницаемых герметичных перчатках. 
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17. Необходимо проводить дезинфекцию в зависимости от размеров площадей помещений 

культовых зданий (сооружений). 

18. Для проведения дезинфекции применяются 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: санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе 

вентили кранов, спуск бачков унитаза) и перила обрабатываются 3 раза в день. 

 

Ответственность за здоровье (личного состава, работников), угрозу заражения и 

распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и 

руководитель!   

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 29                                           

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм  работы спортивных объектов,   

спортивно-оздоровительных баз, центров и залов, включая фитнес-залы, тренажерные залы, 

спортивные комплексы и бессейны 

 

Работы объектов допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований: Доставка/развозка работников:  

- При доставке на работу и с работы на служебном транспорте работников и спортсменов 

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 

пассажиров;  

- допуск в салон пассажиров в масках согласно количеству посадочных мест. 

Допуск на объект:  

- обеспечить ежедневный  входной фильтр работников перед рабочей сменой с термометрией при 

входе и в течение рабочего дня (по показаниям), опрос на наличие симптомов респираторных 

заболеваний, в том числе у членов семьи, наличие контакта с приехавшими из за рубежа, с целью 

отстранения от работы персонала с симптомами ОРВИ и гриппа, а 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;  

         - обеспечить измерение температуры у посетителей и клиентов на входе;  

- 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 прилегающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный 

вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня; 

- перед открытием объекта провести генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств; 

- организовать при входе места для обработки рук кожными антисептиками с дозаторами; 

- организация работы по предварительной записи, в зависимости от площади помещений, 

максимально обеспечить минимизацию прямых контактов персонала с клиентами;  

- обеспечить размещение спортивного оборудования, тренажеров на расстоянии не менее 

1,5 м, в студиях групповых занятий соблюдение принципов социального дистанцирования, путем 

нанесения разметок; 

- обеспечить минимизацию взаимодействия групп спортсменов при занятиях на 

тренировочных базах; 

- обеспечить нахождение спортсменов и посетителей в спортивных организациях в масках, 

за исключением во время проведения занятий; 

- обеспечение неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания; 

- определить лицо,ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований (измерение температуры в течение рабочего дня, инструктаж персонала, 

своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса 

дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения 
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инструктажа, утилизацией масок, респираторов, перчаток, салфеток, обработкой оборудования и 

инвентаря, уборкой помещений);  

- проведение инструктажа среди работников и информирование посетителей о 

необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены, соблюдением мер 

профилактики, социального дистанцирования и контроля за их неукоснительным соблюдением;  

- использование работниками перчаток, масок/респираторов в течение рабочего дня с 

условием их своевременной смены;  

- каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения, где проводится учебно-

тренировочный процесс и занятия (тренировки); 

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп (используется в отсутствии 

посетителей и персонала) и (или) рециркуляторов воздуха (используется в присутствии людей) с 

целью регулярного обеззараживания воздуха; 

- влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами 

вирулицидного действия через каждые 3 часас обязательной дезинфекцией дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (спортивного оборудования и 

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); 

- 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. 

 

Ответственность за здоровье (личного состава, работников), угрозу заражения и 

распространения коронавирусной инфекции несет собственник организации и 

руководитель!   

 

Отдельные рекомендации касаются 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. 

3. Запретить реализацию посетителям спортивных объектов готовых блюд и напитков, за 

исключением бутилированной воды (кроме тренировочных баз для спортсменов с полным днем 

или постоянным пребыванием). 

3. Соблюдать общепринятые санитарно-эпидемиологические требования для мест общего 

питания. 

4.  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. 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 30                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

Требования к деятельности кинотеатров на период введения 

ограничительных мероприятий, в том числе карантина 

  

1. Администрация кинотеатра обеспечивает с целью недопущения скопления людей в местах 

продажи услуг, а также в местах контроля доступа, следующие условия: 

1) продажа входных билетов максимально осуществляется онлайн на официальном сайте или 

с использованием специальных сервисов. При продаже билетов в кассах обеспечиваются условия 

для соблюдения социального дистанцирования; 

2) система организации контроля входных билетов осуществляется по упрощенной схеме с 

разбивкой очереди по турникетам с соблюдением социальной дистанции; 

3) соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей разметки на полу, 

ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест 

возможного скопления людей; 

4) вход на объект без маски не допускается, обеспечивается обязательное нахождение 

посетителей в здании объекта в масках; 

5) запрет на вход в кинозал с едой и напитками. 

2. Обслуживающий и технический персонал допускается к работе только в масках. 

3. Перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением 

дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами 

поверхностей мебели, стен, и других предметов). 

4. Контроль температуры тела персонала и посетителей при входе в организацию с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). При наличии 

симптомов острой инфекции обслуживание не допускается. 

5. Проветривание помещения, влажной уборки и дезинфекции мест пребывания персонала и 

посетителей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

6. Обеспечение требований к бесперебойной работе вентиляционных систем и систем 

кондиционирования воздуха: 

1) проведение профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию 

воздуховодов) внутри объектов, с обеспечением соблюдения режима проветривания; 

2) раздельные системы приточно-вытяжной вентиляции для зрительного зала; 

3) исключение неорганизованного поступления наружного воздуха в залы через вытяжные 

шахты; 

4) проведение дезинфекции приточных камер и установок системы вентиляции; 

5) ограничение доступа в служебные помещения оборудования системы вентиляции 

посторонних лиц. 

7. Обязательное наличие дезинфицирующих ковриков на входах в зал, пропитанных 

дезинфицирующим раствором. 

8. Соответствующая разметка на полу, а также змейки из ограждений и барьерных лент для 

направления потоков и соблюдения социальной дистанции. 

9. Рассадка посетителей должна обеспечивать соблюдение социальной дистанции между 

посетителями (через 2 кресла) в шахматном порядке. 

10. Соблюдение перерыва между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции 

залов (протирка перил, ручек дверей, подлокотников кресел) с последующим проветриванием на 

15 минут. 

11. Предоставление посетителям какого-либо инвентаря, принадлежащего администрации 

объекта, допускается только при условии осуществления предварительной дезинфекции (в том 
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числе упаковка в индивидуальную защитную пленку) и выдаче дезинфицирующих салфеток для 

самостоятельной обработки и другое. 

12. Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продукции бесконтактными 

способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин). 

13. Администрация объекта обеспечивает сотрудников запасом одноразовых масок и 

перчаток, а также кожных антисептиков для обработки рук. 

14. Администрация объекта обеспечивает ограничение контактов между сотрудниками 

кинотеатров разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, 

сотрудники офиса, технический персонал и др.), не связанных общими задачами и 

производственными процессами. 

15. Запрещается приём пищи на рабочих местах. Пищу принимать только в специально 

отведенной комнате - комнате приема пищи. 

16. Собственнику объекта необходимо обеспечить: 

1) установление санитайзеров с кожным антисептиком у касс, входа, в холлах, залах, 

коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты, санитарные узлы, а также в каждом зале; 

2) санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная 

бумага); 

3) 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); 

4) содержать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный вывоз мусора; 

5) централизованный сбор использованных масок и перчаток в промаркированные 

контейнеры (полиэтиленовые мешки) для дальнейшей утилизации; 

6) проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекцию в спецодежде с 

использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска); 

7) надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в 

специально выделенных местах; 

8) влажную уборку производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами 

вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, 

стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы); 

9) обеспечение неснижаемого (не менее чем недельного) запаса дезинфицирующих и моющих 

средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания; 

10) допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

11) хранение дезинфицирующих средств 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; 

12) контроль температуры тела персонала в течение рабочего дня, опрос работников на 

наличие симптомов респираторных заболеваний с целью отстранения от работы персонала с 

симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими COVID-19 (сухой 

кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка) обеспечение изоляции и 

немедленный вызов скорой помощи; 

13) назначение лица, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований, распределение потоков движения посетителей, измерение температуры, проведение 

инструктажа персонала, своевременную смену средств индивидуальной защиты; 

14) информирование зрителей о правилах санитарных норм и требованиях безопасности. 

Требования к кинотеатрам на открытом воздухе 

Допуск на объект: 
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- контроль температуры тела работников и посетителей на входе, опрос работников на 

наличие симптомов, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, повышенная температура, 

затруднение дыхания, одышка и т.д.); 

- установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, у касс, в операторской и в 

санитарных узлах; 

- организовать продажу билетов на сеанс в онлайн-режиме; 

- максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за произведенные/полученные 

услуги (карты, приложение на телефоне); 

- исключить «зоны ожидания», где могут скапливаться клиенты, максимально обеспечить 

соблюдение расстояния не менее 1 метра между посетителями. 

Организация рабочего процесса: 

- содержать и соблюдать прилегающую территорию в чистоте, обеспечить своевременный 

вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня; 

- обеспечить неснижаемым (не менее чем пятидневным) запасом дезинфицирующих средств 

для уборки территории, всех поверхностей в помещениях (операторская, санузлы), скамьи, кресел, 

перил, поручней и др., и для обработки рук сотрудников; 

- обеспечить неснижаемым (не менее чем пятидневного) запасом СИЗ органов дыхания для 

сотрудников; 

- определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических 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); 

- обеспечить использование перчаток, масок/респираторов в течение рабочего дня с условием 

их своевременной смены; 

- организовать перерыв между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции перил, 

поручней, скамей, кресел и др.); 

- обеспечить допуск зрителей в кинотеатр с соблюдением установленных требований по 

дистанции (рассадка через кресло, через сидение на скамье и т.д.); 

- проводить влажную уборку помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия 

после каждого сеанса с обязательной дезинфекцией поручней, перил, кресел, скамей и других 

контактных поверхностей и мест общего пользования (санузлы и др.); 

- уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования тщательно промывать и 

хранить в специально выделенных местах; 

- запретить приготовление и реализацию пищевой продукции при кинотеатре. 

Ответственность за здоровье работников, угрозу заражения и распространения 

коронавирусной инфекции, а также за соблюдение указанных требований несет 

работодатель (собственник организации (предприятия), руководитель, арендатор)! 
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Приложение 31                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

Алгоритм проведения дезинфекционных мероприятий 

 в многоквартирных домах и объектах сферы  

жилищно-коммунального хозяйства 

  

В многоквартирных домах обеспечить повсеместное проведение профилактической 

дезинфекции в местах общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые 

холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы, паркингах. 

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 мест общего пользования в многоквартирных жилых домах проводится 

способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.). 

Проведение профилактических дезинфекций и влажной уборки в подъездах, лифтах, 

паркингах не менее 2-х раз в сутки в соответствии.  

Ежедневное проведение уборки территорий детских и дворовых площадок с проведением 

дезинфекционной обработки всего оборудования, малых архитектурных форм и прилегающих к 

ним территорий, оборудования детских площадок дезинфицирующими средствами 

В многоквартирных жилых домах в целях обеспечения безопасного использования 

дезинфицирующих средств и недопущения их возможного негативного воздействия на здоровье 

проживающих необходимо проводить с 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. 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; 

2. Специализированные машины по вывозу ТБО и контейнерные площадки обрабатывают 

дезинфицирующими средствами после каждого рейса; 

3. Лица, задействованные в дезинфекционных обработках, работают в средствах 

индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, халаты и др.);  

4. Ограничивают передвижение сотрудников, за исключением крайних случаев, когда это 

необходимо (для устранения аварий и др.), не допускают близкий контакт с населением жилых 

домов; 
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5. Соблюдают чистоту мест сбора ТБО и территории, своевременный вывоз отходов; 

6. Проводят за счет своих средств или по эпидемиологическим показаниям по 

постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы дезинфекционные, 

дезинсекционные и дератизационные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 32                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Порядок изоляции для лиц,   

имевших повышенный риск заражения COVID-19 

 

I. Порядок изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19 

1. Повышенный риск заражения COVID-19 имеют лица, находившиеся в близком контакте 

с больным COVID-19.  

Близкий контакт подтвержденного случая COVID-19 определяется как: 

- лицо, проживающее совместно со случаем COVID-19 в одном жилище; 

 - лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или 

инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, рукопожатии и т.д.); 

- лицо, находившееся в закрытом помещении без использования СИЗ (защитной маски) 

(например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со 

случаем COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра в течение 15 минут или более; 

- медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за 

больным COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами больного 

COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением правил применения СИЗ; 

 - контакт в самолете, автобусе междугороднего сообщения, поезде, который находился на 

расстоянии двух сидений в любом направлении от больного COVID-19, а также члены экипажа, 

которые обслуживали секцию самолета, где летел больной COVID-19. 

 Период расследования эпидемиологических связей для установления близких контактов 

должен начинаться за 14 суток до выявления случая COVID-19 и заканчиваться моментом 

изоляции случая COVID-19. 

 2. Лица с повышенной температурой тела, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, подлежат 

изоляции на 2 суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. После получения 

результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица, с положительным результатом 

переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 

проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей 

расписки.  

3. Контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) подлежат изоляции на дому 

(домашний карантин) на 14 дней. 

На 3-й и 12-й день изоляции проводится отбор проб для лабораторного обследования 

контактного (близкий контакт) на COVID-19 методом ПЦР.  

При отрицательном результате ПЦР-исследования, отобранного на 12-день  изоляции, по 

истечении 14 дней карантин и изоляция завершаются. При положительном результате ПЦР-

исследования на 14-й день изоляции, при отсутствии клинических симптомов  специалист ПСМП 

выдаёт рекомендации о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 (использование 

медицинской маски, антисептиков, гигиена рук, социальная дистанция).  

4. При бессимптомном вирусоносительстве пациент подлежит медицинскому наблюдению 

в амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней с момента 

последнего контакта с больным COVID-19 при наличии условий изоляции согласно приложению 

36 к настоящему постановлению. При наличии факторов риска согласно утвержденного алгоритма 

и отсутствии условий для изоляции на дому решение о госпитализации принимается 

специалистом ПМСП индивидуально в каждом случае.   

Участковый терапевт обязан ежедневно проводить обзвон бессимптомного вирусоносителя, 

находящегося на домашнем карантине на наличие клинических симптомов коронавирусной 

инфекции.   
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При отсутствии клинических симптомов в течение 14 дней с момента последнего контакта 

с больным COVID-19 карантин завершается. 

При завершении карантина специалист ПСМП выдаёт бессимптомному вирусоносителю 

рекомендации о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 (использование 

медицинской маски, антисептиков, гигиена рук, социальная дистанция). 

При появлении клинических признаков заболевания у бессимптомного вирусоносителя, 

находящегося на домашнем карантине (повышение температуры тела до 38 и выше градусов, 

першение и/или боль в горле, слабость, кашель, головная боль, одышка, затрудненное дыхание и 

другие симптомы коронавирусной инфекции) участковый терапевт подает экстренное извещение в 

территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного 

COVID-19. 

Территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, куда 

поступило экстренное извещение осуществляет регистрацию и учет данного больного COVID-19, 

исключает его из учета бессимптомных вирусоносителей, а также ведет отдельную статистику 

перехода случаев бессимптомного вирусоносительства в манифестные формы (случаи с 

симптомами). 

 

Расписка  

контактного лица с больным COVID-19 и лица, прибывшего из-за рубежа  

в Республику Казахстан авиарейсами  

Населённый пункт ________________                                         «___» ______ 2020 года 

Я ______________________________________, ИИН: _________________,  
                                                                  (Ф.И.О. (при наличии) 

паспорт/удостоверение личности № _________________, выданного, МВД/МЮ РК от __ __ ____ 

года, прописанный по адресу ____________________________, фактически проживающий по 

адресу ___________________________________. принимаю на себя обязательства по соблюдению 

мер безопасности как лицо с высоким эпидемическим риском COVID-19, утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 

_________ 2020 года № ___- ПГВР. Согласен на обработку персональных данных. 

Осведомлён о необходимости при появлении температуры или признаков недомогания у 

любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или 

вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.  

Осведомлён о наличии административной ответственности согласно частью 3 статьи 462 

Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» 

(далее – КоАП) за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или 

постановлений должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции.  

Осведомлен о наличии административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 

462 КоАП, о запрете воспрепятствования должностным лицам государственных инспекций и 

органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей в 

соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений, информации, либо предоставление 

недостоверной информации. 

Также осведомлён, о наличии уголовной ответственности за применение насилия в 

отношении представителя власти, в соответствии со статьей 380 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан от 3 июля 2014 года. 

Дата:_________ 

Подпись____________ 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 33                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

Условия изоляции на дому (домашний карантин)  

 

Цель домашнего карантина – предупредить возможное заражение COVID-19 от 

потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить распространение COVID-19 

на территории Казахстана. 

 

Условия проживания при организации карантина на дому:  

Карантин на дому возможен при соблюдении следующих требований/условий: 

1. Есть возможность размещения в отдельной комнате лица, подлежащего изоляции 

(контактный, бессимптомного вирусоносителя) или совместное проживание в одной комнате при 

наличии не менее 4 кв.метров на 1 человека. 

2. Контактный, бессимптомный вирусоноситель и другие члены семьи/домохозяйства 

должны соблюдать меры профилактики (часто мыть руки с мылом, проводить ежедневную 

влажную уборку, проветривать помещения, носить медицинские маски). 

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску 

осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, метаболическим синдромом, хроническими 

заболеваниями почек, беременные). 

4. Есть доступ к стационарному телефону или мобильной связи. 

5.  Наличие подписанной расписки об обязательном исполнении режима домашнего 

карантина. 

            6. Лицо берет на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина и 

заверяет личной подписью в расписке. Лица, нарушившие режим домашнего карантина, 

привлекаются к административной ответственности. 

 

Инструкции для человека, находящегося на домашнем карантине 

1. Не выходить из дома. 

2. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой 

для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с 

мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе. Постоянно носить плотно 

прилегающую медицинскую маску и менять её каждые 2 часа. 

3. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, 

а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые 

салфетки. 

4. Использовать индивидуальную посуду.  

5. При появлении температуры или признаков недомогания необходимо обратиться в колл-

центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину 

обращения.  

 

Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин 

Рекомендуется:  

1. Исключить посещение посторонними лицами.  

2. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую 

маску, которая закрывает рот и нос. Если медицинская маска становится мокрой или грязной, ее 

необходимо немедленно заменить новой медицинской маской. Снимать медицинскую маску, 

используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть.  

3. Ежедневно не менее 2-х раз в день измерять температуру тела каждому члену семьи. 
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4. Проветривать помещения не менее 2 раз в день. 

5. Ежедневно проводить влажную уборку. 

6. Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, для вытирания рук 

предпочтительно использовать одноразовые салфетки. 

7. Каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены. 

8. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой 

для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с 

мылом или обработать их антисептиком. 

9. При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена 

семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую 

помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.  

 

Расписка об обязательном исполнении 

условий соблюдения домашнего карантина 

Населённый пункт ________________                                     «___» ______ 2020 года 

Я ______________________________________, ИИН: _________________,  
                                                                  (Ф.И.О. (при наличии) 

паспорт/удостоверение личности № _________________, выданного, МВД/МЮ РК от __ __ ____ 

года, прописанный по адресу ____________________________, фактически проживающий по 

адресу ___________________________________. принимаю на себя обязательства по соблюдению 

Правил изоляции на дому (домашний карантин) как лицо с высоким эпидемическим риском 

COVID-19, утвержденных приложением __ Постановления главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан от _________ 2020 года № ___- ПГВР. Согласен на 

обработку персональных данных. 

Осведомлён о необходимости при появлении температуры или признаков недомогания у 

любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или 

вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.  

Осведомлён о наличии административной ответственности согласно частью 3 статьи 462 

Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» 

(далее – КоАП) за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или 

постановлений должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции.  

Осведомлен о наличии административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 

462 КоАП, о запрете воспрепятствования должностным лицам государственных инспекций и 

органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей в 

соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений, информации, либо предоставление 

недостоверной информации. 

Также осведомлён, о наличии уголовной ответственности за применение насилия в 

отношении представителя власти, в соответствии со статьей 380 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан от 3 июля 2014 года. 

Дата:_________ 

Подпись____________ 

 

Обеспечение удаленного мониторинга нахождения на домашнем карантине 

Для обеспечения мониторинга необходимо: 

1. Лицу находящемся на домашнем карантине установить на смартфон мобильное 

приложение Smart Astana и дать приложению все разрешения (GPS, WIFI, Bluetooth) 

2. Включить режим «я на карантине» и не выключать его в течении действия режима 

домашнего карантина 

3. Телефон должен находиться постоянно включенным и должен быть подключен к 

интернету 
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4. Мобильное приложение должно быть активным или функционировать в фоновом 

режиме (статус функционирования приложения можно отследить в уведомлениях или виджете 

статуса) 

5. На время использования функции домашнего карантина пользователь не должен 

отключать режим GPS, Bluetooth и WIFI. 



 

 
   

Приложение 34                                             

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 года 

 

 

Алгоритм 

по организации и проведению профилактических прививок  

в период пандемии COVID-19 

 

1. В связи со снятием режима Чрезвычайного положения в Республике Казахстан, с 11 мая 

2020 года возобновить проведение плановых профилактических прививок. 

2. Приоритетной группой для проведения наверстывающей вакцинации являются дети в 

возрасте до 1 года, пропустившие плановые прививки первичной серии вакцинации, а также 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям. 

3. Вакцинация лиц в зависимости от статуса в отношении COVID-19:  

- пациенты с установленным диагнозом COVID-19 должны быть вакцинированы согласно 

постановлению Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня заболеваний, 

против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного 

объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих 

профилактическим прививкам» от 24 сентября 2020 года №612 (дпосле полного клинического 

выздоровления;  

- лица из числа близких контактных с больным COVID-19 прививаются, как можно скорее, 

после завершения срока карантина (изоляции) и отсутствии противопоказаний к проведению 

профилактических прививок согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан 

«Об утверждении перечня медицинских противопоказания к проведению профилактических 

прививок» от 21 октября    2020 года №ҚР ДСМ-146/2020. 

При этом, данная категория лиц должна прививаться отдельно от других лиц, пришедших 

на вакцинацию. 

4. Лица, при посещении медицинского учреждения с целью получения профилактических 

прививок, должны находиться в медицинских защитных масках. 

5. При организации плановой иммунизации населения в период регистрации COVID-19 и 

эпидемиологического неблагополучия по респираторным инфекциям необходимо:  

- обеспечить составление списка лиц, подлежащих вакцинации, включая всех лиц, 

пропустивших проведение профилактических прививок в период карантина; 

- организовать приглашение на прививку лиц, подлежащих вакцинации заранее, при этом, 

обеспечить соблюдение временных интервалов и мер физического дистанцирования во время 

посещения поликлиники (в кабинете для приема врачей, прививочном кабинете, коридоре); 

- выделить отдельное хорошо проветриваемое помещение, в котором вакцинированные 

дети и сопровождающие их лица должны находиться в течение 30 минут после вакцинации с 

соблюдением требований физического дистанцирования; 

- проводить вакцинацию с учетом противопоказаний к вакцинации в соответствии с 

приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок 

населению» от 13 июня 2018 года № 361 (далее – Приказ № 361); 

- обеспечить раздельный поток лиц, получающих профилактические прививки от больных 

лиц, пришедших на прием к врачу по поводу заболевания и прочих причин; 

- принять меры по выделению отдельных часов для приема и вакцинации детей и 

отдельных часов для приема и вакцинации лиц группы риска (переболевшие COVID-19, 

контактные, лица пожилого возраста, лица с хроническими заболеваниями); 

- при получении вакцинации ограничить количество сопровождающих лиц: не более 1 

человека для сопровождения 1 прививаемого. 
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6. Профилактические прививки проводятся в специально оборудованных прививочных 

кабинетах, медицинскими работниками с соблюдением требований согласно требований приказа 

№ 361. 

7. В период эпидемиологического неблагополучия по COVID-19 и респираторным 

инфекциям при входе в поликлинику: 

- установить фильтр с обеспечением бесконтактной термометрии и опросом на наличие 

симптомов, не исключающих заболевание COVID-19; 

- установить санитайзеры для обработки рук посетителями; 

- в случае выявления лиц с симптомами заболевания предусмотреть для них выдачу масок и 

отдельное помещение для ожидания и осмотра врачом; данные пациенты должны иметь приоритет 

при обслуживании. 

8.  В здании поликлиники в доступных местах разместить информацию о необходимости 

соблюдения гигиены рук для профилактики COVID-19, предусмотреть раздачу наглядных 

пособий по мерам профилактики COVID-19. 

9. Принять меры по соблюдению правил безопасности для медицинских работников и для 

населения: 

- каждый посетитель поликлиники должен учитываться как потенциально опасный, в связи 

с чем, необходимо соблюдение мер защиты медицинских работников от респираторных 

инфекций; 

- в прививочных кабинетах обеспечить условия для соблюдения личной гигиены 

медицинских работников, а также создать условия для мытья рук посетителями; 

- устанавливать в доступных местах для населения контейнеры для безопасного сбора и 

утилизации медицинских отходов (использованных масок, перчаток, салфеток и прочих). 

10. Если введение очередной дозы вакцины было задержано по какой-либо причине, нет 

необходимости начинать вакцинацию заново, а как можно скорее ввести следующую дозу 

вакцины. 

11. Интервалы между введениями вакцин соблюдаются в соответствии с требованиями 

приказа № 361: если вакцины и другие иммунобиологические препараты не вводились в один и 

тот же день, соблюдается интервал между введениями живых вакцин не менее четырех 

недель; интервал между введениями живой и инактивированной вакцинами не соблюдается. 

12. В настоящее время нет известных медицинских противопоказаний для вакцинации лиц, 

переболевших COVID-19 и лиц, бывших в контакте со случаями COVID-19, а также нет данных об 

увеличении риска инфицирования детей COVID-19 при вакцинации или влияния вакцинации на 

течение болезни, то есть переболевшие COVID-19 и контактные лица без клинических проявлений 

вакцинируются как обычно. 

 

 

 

 

 



 

 
   

Приложение 35                                            

к постановлению  

Главного государственного  

санитарного врача  г.Темиртау 

№ 2-К от 17.02. 2021 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 COVID-19.  

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: 

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; 
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 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 5 к настоящему 

постановлению.  

15) Определить трехмесячную потребность и обеспечить медико-социальные объекты 

необходимым запасом моющих и дезинфицирующих средств, 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. 
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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 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) 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: 
28) 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.  

29) Камерная дезинфекция постельных принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) 

должна проводиться в помещении дезинфекционной камеры, при отсутствии проводится по 

договору. 

30) Камерная дезинфекция постельных принадлежностей проводится после выписки, 

перевода в другие организации или смерти пациента.   

9. Требования к обращению с медицинскими отходами: 

31) 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 санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

32) Утилизация медицинских отходов, связанных с COVID-19 проводится в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

10. Мероприятия по обучению персонала: 
33) Усилить санитарно-просветительную работу по профилактике коронавирусной 

инфекции с предоставлением наглядного информационного материала (памятки, инструкции и 

т.д.) для пациентов и медицинского персонала.  



103 

 

 

34) Медицинскому персоналу подготовить план мероприятий по проведению карантинных 

(противоэпидемических) мероприятий при коронавирусной инфекции, провести контроль 

выполнения противоэпидемических мероприятий, подготовить СОПы. 

35) Закрепить ответственного медицинского работника за проведением ежедневного (перед 

каждой сменой) инструктажа и мониторинга за соблюдением требований режима.  

36) 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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	 максимально перевести на удаленный режим работы персонал, не задействованный в рабочем процессе;
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