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О внесении изменений и дополнений  

в постановление Главного государственного  

санитарного врача Республики Казахстан  

№37 от 22 мая 2020 года 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановлении Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан от 22 мая 2020 года №37 «О дальнейшем усилении 

мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди 

населения Республики Казахстан» внести следующие изменения и 

дополнения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих 

авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке: 

1.1) Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших 

возобновляемыми международными регулярными авиарейсами из-за 

рубежа в Республику Казахстан проводятся согласно приложению 44 к 

настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций 

Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных 

государств и международных организаций, прибывающих в Республику 

Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики 

Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских 

учреждений и представительств международных организаций, 

аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей 

авиакомпаний.  

Пассажиры, следующие международным транзитом, подлежат 

проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения. 

1.2) Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших 

нерегулярными  авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан 



проводятся в следующем порядке: все лица, прибывающие 

нерегулярнымиавиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан подлежат 

изоляции в карантинном стационаре до 2-х суток для проведения 

лабораторного обследования на COVID-19, за исключением 

правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных 

делегаций иностранных государств и международных организаций, 

прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических 

представительств, консульских учреждений и представительств 

международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и 

членов их семей; экипажей авиакомпаний; лиц предоставивших справку об 

обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного 

обследования методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 

суток на момент пересечения государственной границы Республики 

Казахстан.  

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 о возможных симптомах COVID-19 с получением 

соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему 

постановлению. 

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный 

стационар,госпитализируются в провизорный стационар.  

 Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку 

об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного 

обследования методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 

суток на момент пересечения государственнойграницы Республики 

Казахстан не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения 

лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток. Им проводится 

разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением 

соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему 

постановлению. 

2) дополнить пунктами 17-1, 17-2 и 17-3 следующего содержания: 

«17-1. Руководителям авиакомпаний обеспечить: 

1) проведение во время полета анкетирования пассажиров и экипажа, в 

том числе проверку полноты заполнения, в случаях не полного или 

недостоверного заполнения проводить дополнительное анкетирование; 

2) незамедлительную передачу заполненных анкет, манифеста и 

генеральную декларацию воздушного судна специалисту санитарно-

карантинного пункта в аэропорту прилета; 

3) соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 

метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и 

высадки с воздушного судна; 



4) наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на 

борту воздушного судна; 

5) во время полета в салоне воздушного судна ограничение движения 

пассажиров, а также скопления у туалета; 

6) допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной 

защиты (медицинские маски, перчатки); 

7) проведениепредсменного (предполетного) медицинского осмотра 

сотрудников с измерением температуры тела; 

8) перед возобновлением регулярных международных авиасообщений 

провести ревизию  систем кондиционирования, вентиляции и замену 

фильтров на воздушных судах.»; 

«17-2. Руководителю Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг на транспорте обеспечить:  

1) проведение бесконтактной термометрии всех пассажиров и членов 

экипажа в зоне прилета; 

2) в случае выявления лиц, с повышенной температурой тела или лиц с 

симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), 

препроводить пассажира в изолятор аэропорта с соблюдением мер по 

недопущению возможного заражения; 

4) обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в 

Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в 

течение двух часов после прибытия рейса; 

5) вручениепассажирам, прибывшим международными авиарейсами 

безсправкиCOVID-19 методом ПЦР из страны вылета, – уведомления об 

обязательности прохождении анализа на COVID-19 методом ПЦР в течение 

48 часов со дня прилета в городе пребывания; 

6) направлениев территориальные департаменты Комитета контроля 

качества и безопасности товаров и услуг информации по пассажирам, 

прибывшим международными авиарейсами безсправкиCOVID-19 методом 

ПЦР из страны вылета;»;   

«17-3. Руководителям территориальных департаментов Комитета 

контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить контроль 

за прохождением в течение 48 часов со дня прилета анализа на COVID-19 

методом ПЦР пассажирами, прибывшими международными авиарейсами без 

справки на COVID-19, а в случае не прохождения принятие соответствующие 

мер по отношению к ним»; 

3) дополнить приложением 44 в редакции согласно приложениюк 

настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Главный Государственный  



санитарный врач     

Республики Казахстан                                                    А. 

Есмагамбетова 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 «Приложение 44 к постановлению   

Главного государственного 

санитарного врача  

Республики Казахстан  

№     от           2020 года 

 

Категории стран и ограничительные меры в отношении пассажиров, 

прибывающих регулярными международными  

авиарейсами 

 

 Категория Страны Ограничительные меры 
1. Первая 

категория  

КНР, ЮжнаяКорея, 

Япония, Грузия, Тайланд 

1) термометрия; 

2) анкетирование.  

 

2. Вторая 

категория 

Турция  

 

Пассажиры, прибывшие в Республику Казахстан: 

1) термометрия; 

2) анкетирование; 

3) при наличии справки об обследовании на 

COVID-19 с отрицательным результатом 

лабораторного обследования методом ПЦР с 

момента получения которой прошло не более 5 

суток на момент пересечения государственной 

границы Республики Казахстан (далее – справка)– 

без ограничений; 

4) при отсутствии справки – лабораторное 

обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту 

пребывания (для иностранных граждан), по месту 

проживания (для граждан Республики Казахстан) в 

течение 48 часов со дня прилета с вручением 

уведомления об обязательности его прохождении.  

 

3. Третья 

категория  

Все страны за 

исключением стран из 

первой и второй 

категории  

Авиарейсы запрещены. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление об обязательном прохождении  

лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР  

 

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 

___________________________________.  

Обязуюсь пройти лабораторное обследование на COVID-19, в течении 48 

часов   по месту проживания. Согласен на обработку персональных данных. 

Осведомлён о необходимостипри появлении температуры или признаков 

недомогания незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать 

скорую помощь, уведомив о прибытии из-за рубежа. 
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. 
 


