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В СРЕДУ

«Зеленый»  статус,   это,  -   не   на долго
В   постановлении   главного   санитарного   врача   Казахстана   Ерлана    Киясова   описаны   

условия,   когда   вакцинированный   гражданин   может потерять   «зеленый»   статус.
Постановление от 24 сентября вступило в силу, 27 сентября. В нем сообщается, что гражданам при-

сваивается «зеленый» статус сразу после получения первого компонента вакцины от коронавируса. Этот 
статус сохраняется у них в течение 21 дня. Если по истечении этого времени человек не получит второй 
компонент, его статус  автоматически -  станет «синим».

Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохранится в 
течение всего одного года,…

Напомним, зеленый статус в Ashyq также получают переболевшие коронавирусом в течение трех меся-
цев, граждане с медицинским отводом, в том числе беременные, а также сдавшие ПЦР-анализ в течение 
недели.

Решением Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 с 27 сентября в стране раз-
решено проводить торжественные, памятные, семейные мероприятия, банкеты, свадьбы и юбилеи. От 
того, в какой зоне по эпидемиологической ситуации находится регион, зависит, сколько человек может 
пригласить на той организатор.
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Уважаемые   ветераны !
КГУ «Риддерский центр оказания 
специальных социальных услуг» 

УКЗ и СП ВКО поздравляет  вас 
 -  с  Днём пожилого  человека!   

Желаем здоровья,счастья,
благополучия !!!

(Администрация и профсоюзный 
комитет КГУ «РЦОССУ» УКЗ

и СП ВКО)


