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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2021 г.

№ 20
г. Байконур

О противоэпидемических мероприятиях на территории космодрома Байконур
и в действующих на космодроме «Байконур» обособленных подразделениях
организаций ракетно-космической отрасли
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
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), санитарноэпидемиологическими 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:
1. Руководителям организаций ракетно-космической промышленности:
1.1. Ограничить количество специалистов, командируемых на космодром
«Байконур» и работников, привлекаемых для выполнения работ на объектах
космодрома «Байконур».
1.2. Не допускать командирование лиц не прошедших вакцинацию двумя
компонентами вакцины или однокомпонентной вакциной от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением:
-лиц, имеющих медицинский отвод от вакцинации;
-лиц, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID19) со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев;
-лиц, имеющих медицинские документы, подтверждающие напряженность
иммунитета к новой коронавирусной инфекции (выявление антител иммуноглобулинов класса G (IgG) с титром антител не менее 10 МЕ/мл).
1.2.1. В случае наличия в коллективах структурных подразделений
организаций, из которых командированы работники, зарегистрированных случаев
новой коронавирусной инфекции, выявленных в течение последних 14-ти дней до
отъезда в командировку, необходимо организовать самоизоляцию данных
работников 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.
1.2.2. В случае наличия у командированных лиц, которые подлежат
самоизоляции в соответствии с п. 1.2.1. настоящего постановления, медицинских
документов,
подтверждающих
напряженность
иммунитета
к
новой
коронавирусной инфекции (выявление антител - иммуноглобулина класса G (IgG)
с титром 10 МЕ/мл и более), в отношении таких лиц режим самоизоляции не
применяется.
1.3. Рекомендуется организовать лабораторное обследование персонала
эксплуатационных
подразделений
организаций
ракетно-космической
промышленности на космодроме «Байконур», участвующих в совместных расчетах
по подготовке к запускам ракетоносителей и космических аппаратов на новую
коронавирусную инфекцию с периодичностью каждые 14 дней.
2. Директору филиала Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» на космодроме Байконур:
2.1. Совещания, заседания комиссий, конференции и собрания
организовывать преимущественно в формате видеоконференцсвязи. При
невозможности организации проведения данных мероприятий в формате
видеоконференцсвязи, обеспечить масочный режим их проведения с усиленным
режимом дезинфекции (использовать дезинфицирующие средства в соответствии
с инструкцией для режимов дезинфекции при вирусных инфекциях до начала
мероприятий) и использованием бактерицидных облучателей закрытого типа.
2.2. Довести данное постановление до всех заинтересованных организаций и
обеспечить контроль за его исполнением в рамках подведомственности.
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3. Руководителям эксплуатационных подразделений организаций ракетнокосмической промышленности на космодроме «Байконур», вне зависимости от
форм собственности и ведомственной принадлежности (далее – организации):
3.1. Обеспечить выполнение следующих мероприятий по предотвращению
завоза и распространения среди персонала новой коронавирусной инфекции при
организации проведения работ на космодроме «Байконур»:
3.1.1. Выполнять санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.2.0172/5-20
«Рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» (утверждены Главным государственным санитарным
врачом РФ 20.04.2020 г.);
3.1.2. Обеспечить масочный режим при проведении работ на
заключительных этапах предстартовой подготовки ракет-носителей и космических
аппаратов.
3.1.3. Лицам, командированным на космодром «Байконур», 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 пребывания (гостиницах,
общежитиях) космодрома «Байконур» до момента госпитализации или
выздоровления.
3.1.4. Лицам, контактировавшим с заболевшим новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), необходимо соблюдать режим изоляции по месту
регистрации (проживания), либо в местах временного пребывания космодрома
«Байконур» со дня получения сведений о выявлении случая инфицирования
COVID-19 среди совместно проживающих членов семьи, либо со дня выявления
заболевшего по месту работы. Срок изоляции составляет 14 календарных дней в
соответствии с персонально выданным уведомлением о нахождении в режиме
изоляции.
3.1.5. В случае появления в местах временного пребывания космодрома
«Байконур» (гостиниц, общежитий) лиц, категории которых указаны в п. 3.1.3.,
3.1.4. настоящего постановления, функционирование мест временного пребывания
(гостиниц, общежитий) переводить в режим по типу обсерватора на период до
окончания срока изоляции временно пребывающих граждан.
3.1.6. За лицами, находящимися на изоляции в местах временного
пребывания космодрома «Байконур» необходимо, в том числе во взаимодействии
с организациями здравоохранения комплекса «Байконур», организовать
ежедневное медицинское наблюдение.
3.1.7. Медицинскому персоналу при осуществлении медицинского
наблюдения за лицами, находящимися на изоляции в местах временного
пребывания космодрома «Байконур» необходимо использовать средства
индивидуальной защиты, предусмотренные Методическими рекомендациями МР
3.1/3.5.0172/1-20 «Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты
(в том числе многоразового использования) для различных категорий граждан при
рисках инфицирования COVID-19».
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3.1.8. При ухудшении состояния здоровья изолированных и
самоизолированных лиц в местах временного пребывания космодрома «Байконур»
необходимо незамедлительно обращаться в медицинскую организацию – ФГБУЗ
ЦМСЧ № 1 ФМБА России, сообщать об их госпитализации в Региональное
управление комплекса «Байконур» ФМБА России по телефонам 7-46-59 (с 8 часов
30 минут по 18 часов 30 минут), +77770474659 (круглосуточно).
3.1.9. Перемещение (транспортировку) командированных лиц с момента
(приезда) прилёта до места пребывания, а также до объектов космодрома
«Байконур» осуществлять на отдельно выделенном транспорте с соблюдением
масочного режима.
3.1.10. На систематической основе уведомлять командированных лиц об
ограничительных мероприятиях, введенных в городе Байконур.
3.1.11. Оказывать поддержку командированным лицам, в отношении
которых выданы уведомления о нахождении в режиме изоляции, в обеспечении
соблюдения ими режима изоляции в местах временного пребывания.
3.2. Совещания, заседания комиссий, конференции и собрания
организовывать преимущественно в формате видеоконференцсвязи. При
невозможности организации проведения данных мероприятий в формате
видеоконференцсвязи, обеспечить масочный режим их проведения с усиленным
режимом дезинфекции (использовать дезинфицирующие средства в соответствии
с инструкцией для режимов дезинфекции при вирусных инфекциях с проведением
обработки до начала мероприятий) и использованием бактерицидных облучателей
закрытого типа.
3.3. Ограничить прием граждан в помещениях (кабинетах) организаций, за
исключением случаев, когда их присутствие строго необходимо. Прием граждан и
работников вести с соблюдением масочного режима.
3.4. При организации питания работников необходимо выполнять в буфетах
и столовых санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
согласно МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID19».
3.5. При выявлении случая инфицирования новой коронавирусной
инфекцией среди работников (COVID-19) необходимо выполнить следующие
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия:
3.5.1. Предоставить информацию обо всех контактах заболевшего в связи с
исполнением им трудовых функций в Региональное управление комплекса
«Байконур» ФМБА России.
3.5.2. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации лиц,
контактировавших с заболевшим новой коронавирусной инфекцией по месту
работы, в случае если данные работники не были подвергнуты изоляции и
медицинскому наблюдению в течение 14-ти дней с момента последнего контакта с
заболевшим.
3.5.3. Запретить нахождение персонала в служебных помещениях, в которых
работал больной COVID-19, до проведения в таких помещениях заключительной
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дезинфекции представителями ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА
России.
3.5.4. Обеспечить соблюдение работниками и служащими подразделения, где
был выявлен заболевший, масочного режима при нахождении на рабочих местах, а
также в транспортных средствах общего пользования в течение 14-ти календарных
дней с даты выявления заболевшего.
3.5.5. Принять меры по минимизации контактов в коллективе между
работниками, а также между работниками и посетителями (использовать
алгоритмы максимально возможной бесконтактной работы – бесконтактный прием
документов, электронный документооборот, и прочее в зависимости от
особенностей и характера деятельности);
3.5.6. В течение 14-ти дневного инкубационного периода с момента
выявления заболевшего организовать в подразделении, где был выявлен
заболевший, проведение ежедневной термометрии (измерение температуры тела
перед входом работников на рабочие места и в течение рабочего дня (по
показаниям)) с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной
температурой тела.
3.5.7. В течение 14-ти дневного инкубационного периода с момента
выявления заболевшего организовать уборку рабочих (служебных) помещений с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2-х раз
в день.
3.5.8. Организовать регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих
(служебных) помещений.
3.5.9. Обеспечить применение в рабочих (служебных) помещениях
бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного
обеззараживания воздуха.
3.6. При выявлении 2-х и более случаев инфицирования новой
коронавирусной инфекцией, объединенных одним инкубационным периодом
среди персонала одного подразделения предприятия, помимо мер, указанных в п.
3.5. настоящего постановления рекомендуется:
3.6.1. Перевести на дистанционную (удаленную) форму работы максимально
возможное количество работников (не имевших контакта с заболевшим), в первую
очередь, лиц старше 65 лет, беременных женщин, а также граждан, имеющих
заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, учитывая
при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования
организаций.
3.6.2. Принять меры по разобщению работников подразделения (участка), где
были выявлены заболевшие с работниками других подразделений (участков):
установить различное время начала рабочего дня для разных структурных
подразделений (цехов, участков), организовать сменный режим работы (в том
числе поочередное направление групп работников на удаленный режим работы на
14- дневный период с последующей сменой одной группы работников (или
работника) на другую группу работников).
4. Работникам (персоналу) эксплуатационных подразделений организаций
ракетно-космической промышленности на космодроме «Байконур»:
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Командированным лицам, следующим воздушным транспортом в аэропорт
«Крайний» комплекса «Байконур»:
4.1. При посадке в воздушное судно обеспечить наличие при себе
медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую
коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),
отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия, либо медицинского
документа подтверждающего получение полного курса вакцинации против
COVID-19 (паспорта/сертификаты/справки), действительного на территории
Республики
Казахстан
либо
электронного
паспорта
вакцинации
зарегистрированного уполномоченными органами Республики Казахстан.
4.2. Информировать должностных лиц, осуществляющих санитарнокарантинный контроль в зоне прилета аэропорта «Крайний», об отсутствии
заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с представлением
медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего
отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), либо медицинского документа
подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19
(паспорта/сертификаты/справки), действительного на территории Республики
Казахстан, либо электронного паспорта вакцинации
зарегистрированного
уполномоченными органами Республики Казахстан.
4.3. В случае отсутствия по прилету в аэропорт «Крайний» медицинских
документов об отрицательном результате исследований на новую коронавирусную
инфекцию,
проведенных
методом
ПЦР,
медицинского
документа
подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19
(паспорта/сертификаты/справки), действительного на территории Республики
Казахстан либо электронного паспорта вакцинации
зарегистрированного
уполномоченными органами Республики Казахстан, необходимо пройти
лабораторное исследование материала на новую коронавирусную инфекцию
(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).
4.4. Работникам предприятий космодрома «Байконур» и действующих на
космодроме «Байконур» обособленных подразделений организаций ракетнокосмической отрасли, находившимся в командировках и отпусках, либо на лечении
за пределами Республики Казахстан, а также на территориях Республики Казахстан
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции рекомендуется 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 результате исследований на новую коронавирусную инфекцию,
рекомендуется пройти лабораторное обследование на COVID-19 в течение трех
календарных дней со дня прибытия.
4.5. Лицам, сдавшим пробы биологического материала на новую
коронавирусную инфекцию, в случае выявления положительного результата
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исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, больным с
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
находящимся на амбулаторном лечении, выполнять требования по изоляции по
месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении,
позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не
подвергнутыми изоляции) до момента выздоровления и получения отрицательных
результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию. Требование о
соблюдении режима изоляции по месту проживания (пребывания) заболевших
COVID-19 лиц отменяется только в случае их госпитализации на стационарное
лечение.
4.6. Лицам, контактировавшим с заболевшим новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), необходимо соблюдать режим изоляции по месту
регистрации (проживания) со дня получения сведений о выявлении случая
инфицирования COVID-19 среди совместно проживающих членов семьи, либо со
дня выявления заболевшего по месту работы. Срок изоляции составляет 14
календарных дней в соответствии с уведомлением о нахождении в режиме
изоляции.
4.7. Гражданам, указанным в пункте 4.6. настоящего постановления
соблюдать сроки изоляции, указанные в уведомлении о нахождении в режиме
изоляции, по месту жительства (пребывания).
4.8. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами,
контактировавшими с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
по возможности, обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на
срок, указанный в пункте 4.6 настоящего постановления.
5. Директору филиала АО «Совместное Казахстанско-Российское
предприятие «Байтерек»:
5.1. Руководствоваться пунктами 1.2, 2.2, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 настоящего
постановления.
5.2. Ограничить количество специалистов, командируемых на космодром
«Байконур» и работников, привлекаемых для выполнения работ на объектах
предприятия.
6. Руководителям предприятий, имеющих в своем составе структурные
подразделения, оказывающие гостиничные услуги, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим места для временного
пребывания, при организации изоляции временно пребывающих граждан:
6.1. Обеспечить санитарно-дезинфекционный режим в местах временного
пребывания граждан, местах общего пользования гостиниц, общежитий. При
проведении дезинфекции использовать режим, который предусмотрен в
инструкциях про применению дезинфицирующих средств для вирусных инфекций.
6.2. Обеспечить организацию доставки готовых блюд и продуктов питания
лицам, соблюдающим режим изоляции непосредственно в номера на весь срок их
изоляции с привлечением подведомственных столовых, буфетов гостиниц, либо
предприятий выездной торговли.
6.3.
При
ухудшении
состояния
здоровья
изолированных
и
самоизолированных лиц незамедлительно обращаться в медицинскую
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организацию – ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России, сообщать об их госпитализации
в Региональное управление комплекса «Байконур» ФМБА России по телефонам 746-59 (с 8 часов 30 минут по 18 часов 30 минут), +77770474659 (круглосуточно).
6.4. Обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски,
респираторы).
6.5. Обеспечить применение в помещениях максимальной проходимости
бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного
обеззараживания воздуха.
7. Признать утратившим силу 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 ракетно-космической отрасли».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Регионального управления комплекса
«Байконур» ФМБА России http://baikonur.fmbaros.ru.
Главный государственный
санитарный врач комплекса «Байконур»

А.П. Попов
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Приложение № 1
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача комплекса «Байконур»
от 24 сентября 2021 г. № 20
Перечень
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарны диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10
(МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ10 по диагнозу J47
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10
по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемая
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы 1- хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.
6. Новообразования из числа 2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии
с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественныелимфомы, рецидивы
и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные
хронические лейкозы и лимфомы 1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10
по диагнозам С81-С96, D46.
________

