
Короновирус уже третий месяц гуляет по Планете. На-
селение Земли, как может, борется с вирусом. Наконец-то 
и в Казахстане решили усилить меры по противодействию 
распространению болезни. Постановление главного сани-
тарного врача Казахстана «О дальнейшем усилении мер про-
филактики коронавирусной инфекции в РК» вступило в силу 
1 марта.

Согласно постановлению, страны, где зарегистрированы случаи 
COVID-19, подразделены на 3 категории. В зависимости от класси-
фикации будут проводиться противоэпидемические мероприятия в 
отношении лиц, прибывших в РК из данных стран.

1 категория: лица, прибывшие из САР Гонконг КНР, САР Макао 
КНР, Тайваня (КНР), Южной Кореи, Японии, Италии будут изолиро-
ваны на дому с исключением посещения мест массового скопления 
людей. За ними будет установлено ежедневное наблюдение работ-
никами ПМСП по месту проживания в течение 14 дней. Затем еще 
в течение 10 дней проводится медицинское наблюдение в организа-

циях ПМСП по месту проживания (ежедневный обзвон).
Ко второй категории относятся люди, прибывшие из Сингапура, 

Таиланда, Азербайджана. Они будут наблюдаться медицинскими 
работниками по месту проживания в течение 14 дней. В дальней-
шем медицинское наблюдение осуществляется в течение 10 дней 
путем ежедневного обзвона.

Лица, прибывшие из Германии, США, ОАЭ, Великобритании, 
Франции, Бахрейна, Кувейта, Испании, Малайзии, относятся к тре-
тьей категории. Они будут находиться под медицинским наблюдени-
ем ПМСП по месту жительства путем обзвона в течение 24 дней со 
дня пересечения границы РК. На сегодняшний день в РК нет заре-
гистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Для более подробного ознакомления с постановлением, перейдите 
на сайт Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
МЗ Казахстана.

Tengrinews

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 

Дни рождения,
тематические 

вечеринки, 

новогодние корпоративы, 
банкеты, вечера!

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык
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В СРЕДУ

ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

Праздники!
7 Марта -

 День защитника 
отечества 

(день батыра)

8 марта – 
Международный 
женский день 

(с 1910 г.)

10 марта
– День образования 

ВКО (с 1932г.);  

С 1 марта


