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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2021 г.

№ 21
г. Байконур

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного
государственного санитарного врача комплекса «Байконур» от 23 сентября
2021 г. № 19
Я, Главный государственный санитарный врач комплекса «Байконур» А.
П. Попов, 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 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 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), 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»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Постановление Главного государственного санитарного врача
комплекса «Байконур» от 23 сентября 2021 г. № 19 «Об ограничительных
мероприятиях на территории города Байконур» следующие изменения и
дополнения:
1. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Продлить действие режима повышенной готовности для органов
управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории города Байконур, ограничительных мероприятий по
предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории города Байконур до 24 час 00 мин 24
октября 2021 г.».
2. Подпункт 1.6. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Установить следующий режим доступа граждан (посетителей,
потребителей услуг) на спортивные объекты для очного получения услуг, в
том числе для проведения групповых занятий физической культурой и
спортом в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурноспортивных комплексах, фитнес-клубах, плавательных бассейнах: доступ
потребителей услуг ((посетителей, потребителей услуг) осуществлять при
условии предъявления ими одного из следующих документов (сведений):
- медицинского документа, подтверждающего получение второго
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической
прививки от COVID19 на бумажном носителе;
- медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат
лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не
ранее чем за три календарных дня до дня посещения (для лиц, имеющих отвод
от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц в
возрасте не старше 18 лет);
- медицинского документа о перенесённом заболевании, вызванном
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выданного медицинскими
организациями города Байконур либо сертификата о перенесенном
заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала
государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления
которых прошло не более шести месяцев до посещения объектов) в
электронном виде или на бумажном носителе;
- медицинского документа, подтверждающего напряженность
иммунитета к новой коронавирусной инфекции (выявление антител иммуноглобулинов класса G (IgG)).
Данная мера не распространяется на посещение занятий лицами в
возрасте не старше 18 лет.
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Владельцам спортивных объектов, открытых и закрытых спортивных
сооружений,
физкультурно-спортивных
комплексов,
фитнес-клубов,
плавательных бассейнов вне зависимости от принадлежности и
организационно-правовой формы обеспечить соблюдение режима допуска
граждан (посетителей, потребителей услуг) на территорию при наличии
указанных видов медицинских документов.».
3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Признать утратившим силу Постановление Главного
государственного санитарного врача комплекса «Байконур» от 23 марта 2021
г. № 6 «Об ограничительных мероприятиях на территории города Байконур»
с момента вступления в силу настоящего постановления.».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
его опубликования на официальном сайте Регионального управления
комплекса «Байконур» ФМБА России https://baikonur.fmba.gov.ru
Главный государственный
санитарный врач комплекса «Байконур»

А.П. Попов

