ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
КОМПЛЕКСА «БАЙКОНУР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 г.

№ 30
г. Байконур

О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного
врача комплекса «Байконур» от 09 декабря 2020 г. № 28
Я, исполняющий обязанности Главного государственного санитарного врача
комплекса «Байконур» Л. С. Пенская, с целью предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, внесенной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 в
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания
персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселков Торетам и
Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от
17.11.2009, Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти от 23.12.1995, Федеральными законами от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.12.1994 №
68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлений Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» (с
последующими изменениями), от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по
недопущению распространения COVID-2019», (с последующими изменениями) от
13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», от 16.10.2020 № 31 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом», на основании приказов руководителя Федерального
медико-биологического агентства от 25.03.2020 № 71 «О мерах по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции», от
12.03.2020 г. № 50 «О совершенствовании мероприятий, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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среди работников обслуживаемых предприятий и организаций», от 07.03.2020 №
47 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территориях и среди населения,
подлежащих обслуживанию ФМБА России», от 30.06.2020 № 182 «О
дополнительных мерах
по
предотвращению
распространения новой
коронавирусной инфекции среди работников организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда и населения территорий,
обслуживаемых ФМБА России», санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции» (с последующими
изменениями), методическими рекомендации МР 3.1.0173-20 «Организация
противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19»,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 21.04.2020 г., проанализировав санитарно-эпидемиологическую
обстановку на комплексе «Байконур»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Постановление Главного государственного санитарного врача
комплекса «Байконур» от 09 декабря 2020 г. № 28 «О противоэпидемических
мероприятиях на территории космодрома Байконур и в действующих на
космодроме «Байконур» обособленных подразделениях организаций ракетнокосмической отрасли» следующие изменения:
1. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Организовать обязательную самоизоляцию всех командированных лиц
на территорию комплекса «Байконур», а также лиц, прибывших на территорию
комплекса «Байконур» из командировок, в местах временного пребывания
(гостиницах) космодрома Байконур на срок не менее 3-х дней со дня приезда
(прилета) с организацией проживания в условиях по типу обсерватора и
последующим прохождением обследования на новую коронавирусную инфекцию
методом ПЦР.».
2. Подпункт 1.3.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. В случае наличия у командированных лиц, а также у лиц, прибывших
на территорию комплекса «Байконур» из командировок, медицинских документов,
подтверждающих напряженность иммунитета к новой коронавирусной инфекции
(выявление антител - иммуноглобулина класса G (IgG) с титром 12 МЕ/мл и более),
в отношении таких лиц режим изоляции не применяется.».
3. Подпункт 3.1.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Обеспечить обязательную самоизоляцию всех командированных лиц
на территорию комплекса «Байконур», а также лиц, прибывших на территорию
комплекса «Байконур» из командировок, в местах временного пребывания
(гостиницах) космодрома Байконур на срок не менее 3-х дней со дня приезда
(прилета) с организацией проживания в условиях по типу обсерватора и
последующим прохождением обследования на новую коронавирусную инфекцию
методом ПЦР.».
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4. Подпункт 3.1.4.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.4.2. В случае наличия у командированных лиц, а также у лиц,
прибывших на территорию комплекса «Байконур» из командировок, медицинских
документов,
подтверждающих
напряженность
иммунитета
к
новой
коронавирусной инфекции (выявление антител - иммуноглобулина класса G (IgG)
с титром 12 МЕ/мл и более), они могут приступать к выполнению работ на объектах
космодрома «Байконур» минуя самоизоляцию по месту временного пребывания со
дня приезда (прилета).».
5. Подпункт 3.1.5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Перед выходом на работу работников, находившихся в отпусках, либо
на лечении за пределами Республики Казахстан, а также на территориях
Республики Казахстан неблагополучных по новой коронавирусной инфекции,
проверять наличие медицинских документов об отрицательном результате
исследований на новую коронавирусную инфекцию, проведенных методом ПЦР. В
случае отсутствия у работников медицинских документов об отрицательном ПЦРисследовании на новую коронавирусную инфекцию, не допускать их к работе в
коллективах до получения отрицательных результатов обследования (при наличии
возможности – перевести таких работников на удаленный режим работы).».
6. Подпункт 3.1.11 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.11. Работу персонала гостиниц и общежитий на период 3-х и 8-и дневной
самоизоляции командированных лиц; лиц, прибывших на территорию комплекса
«Байконур» из командировок; а также лиц, контактировавших с заболевшими на
период их 14-и дневной изоляции перевести в вахтовый режим. Начало вахты
работниками совмещать с заездом командированных лиц до прохождения ими
обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и получения
отрицательных результатов. На время вахты обеспечить обслуживающий персонал
гостиниц местом временного проживания и питанием.».
7. Подпункт 3.1.7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.7. Лицам, командированным на космодром «Байконур», а также лицам,
прибывшим на территорию комплекса «Байконур» из командировок, сдавшим
пробы биологического материала на новую коронавирусную инфекцию, в случае
выявления положительного результата исследования на новую коронавирусную
инфекцию методом ПЦР, больным с подтвержденным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), находящимся на амбулаторном лечении
выполнять требования по изоляции в местах временного проживания (гостиницах,
общежитиях) космодрома «Байконур» до момента госпитализации или
выздоровления.
8. Подпункт 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Работникам предприятий, учреждений и организаций города Байконур
и космодрома «Байконур», находившимся в отпусках, либо на лечении за
пределами Республики Казахстан, а также на территориях Республики Казахстан
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, перед выходом на работу
предоставлять работодателю медицинские документы об отрицательном
результате исследований на новую коронавирусную инфекцию, проведенных
методом ПЦР. В случае отсутствия медицинских документов об отрицательном
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результате исследований на новую коронавирусную инфекцию, пройти
лабораторное исследование материала на COVID-19 в течение трех календарных
дней со дня прибытия. До получения результатов лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства
(пребывания).».
9. Подпункт 4.3. пункта 4 исключить.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального его
опубликования на официальном сайте Регионального управления комплекса
«Байконур» ФМБА России https://baikonur.fmba.gov.ru.
И. о. Главного государственного
санитарного врача комплекса «Байконур»

Л. С. Пенская

