
            Граница - через карантин
Все, кто едет из России, проводят 2 дня в Шемонаихе. О санитарных требованиях при прохождении пограничного 

поста рассказал главный санврач ВКО Марат Исмаилов:
- Пересекать границу сейчас могут только граждане Казахстана, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодо-

рожном транспорте; водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов; транзитные водители; члены 
локомотивных бригад, лица, пересекающие границу в связи со смертью родственников.

- Обязательную карантинизацию в санатории «Уба» Шемонаихинского района на срок до 2-х суток проходят все лица, пере-
секающие государственную границу с Российской Федерацией в пунктах пропуска пешком, либо на легковом автотранспорте, с 
целью проведения лабораторного обследования на COVID-2019.

Исключением являются члены правительственных делегаций РК; члены официальных делегаций иностранных государств и 
международных организаций, прибывающие в РК по приглашению Министерства иностранных дел РК; сотрудники дипломатиче-
ских представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в РК, и члены 
их семей; лица, имеющие при себе результат обследования методом ПЦР на COVID-2019 с датой прохождения не позднее 7 суток 
на момент пересечения границ.

Также исключение составляют лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте; водители, 
осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов; транзитные водители; члены локомотивных бригад. Данным 
лицам проводится экспресс-тестрирование при пересечении границы.

- В санатории «Уба» для карантинизации лиц выделен новый корпус. Людей селят по два человека, учитывая то, кто с кем 
вместе был в дороге. В день приезда всем проводят тестирование методом ПЦР, и после получения результатов те, у кого они от-
рицательные, отправляются домой. В течение ещё 12 дней они находятся на медицинском наблюдении, медицинские работники 
обзванивают их и спрашивают о состоянии здоровья.

Во время пребывания в санатории людей обеспечивают питанием, также там дежурит медик. Если количество прибывающих 
в страну будет увеличиваться (к примеру, после сессии возвращаются студенты), для них предусмотрят дополнительные помеще-
ния.

- Раньше пересекало пост в сутки 30-40 человек, сейчас количество доходит до 100, - сообщил Марат Исмаилов. – Пока справ-
ляемся с таким потоком.
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В СРЕДУ

Праздники
и памятные даты

04 июня 
–  День государственных 

символов РК 
05 июня 

– Всемирный день окру-
жающей среды; 
 День эколога РК 

(с 2011г.)
06 июня

Международный день 
русского языка;  

День финансовой полиции 
РК

09 июня
 – День работников 

лёгкой промышленности


