Приложение 2
к приказу МЗ КР
от______2020г. №_____

Инструкция
по мерам предупреждения завоза и распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 в КР
Оценка стран
по уровню
риска
Страны
категории

Меры в отношении
граждан,
прибывающих из
неблагополучных
стран
1
Обсервация
Все
граждане
подлежат обсервации
в места определенные
перечнем,
утвержденным МЗКР
(вводится с 4 марта
2020г.)
Исключение:
Не
подлежат
обсервации,
(за
исключением лиц с
клиническими
проявлениями):
-сотрудники
дипломатических
представительств
вышеуказанных
стран,
-члены официальных
делегаций,
-сотрудники
международных
организаций,
аккредитованных на
территории КР.

Пояснения

Обязательное нахождение в помещении,
определенное МЗ КР в течение 14
календарных дней.
В течение карантина (14 дней) не
разрешается покидать место обсервации;
разрешается пользование всеми видами
связи (телефон, интернет).
Мероприятия со стороны медицинского
работника в течение карантина включают:
- опрос, измерение температуры тела,
артериального давления;
- сбор эпид. анамнеза;
- 2-х кратное лабораторное обследование
(на 1 и 10-12 дни)
При нарушении режима со стороны лица
под
карантином,
предусмотрена
административная ответственность
Условия выписки по истечении срока
карантина (14 дней):
-отсутствие признаков болезней;
-2-х кратный отрицательный результат
лабораторных исследований;
-заключение
консультативно-экспертной
комиссии
(врач
эпидемиолог,
врач
инфекционист)

Обсервация:
-беременные
женщины, больные
со специфическими
болезнями
(онкология, хирургия
и др.)

Нахождение
в
специализированных
стационарах КР, определенные перечнем
МЗКР (изоляторах) на 14 календарных дней.
Мероприятия со стороны медицинского
работника в течение карантина включают:
- опрос, измерение температуры тела,
артериального давления;
- сбор эпид. анамнеза;
-двухкратное лабораторное обследование на
коронавирус (на 1 и 10-12 дни), заключение
экспертной комиссии МЗ о снятии с
обсервации.
Условия выписки по истечении срока
карантина (14 дней):
-отсутствие признаков болезней;
-2-х кратный отрицательный результат
лабораторных исследований;
-заключение
консультативно-экспертной
комиссии
(врач
эпидемиолог,
врач
инфекционист)
Обсервация
Нахождение
в
специализированных
-приезжающие
с стационарах КР, определенные перечнем
семьями и с детьми МЗКР (изоляторах) на 3 дня.
до 14 лет
Мероприятия со стороны медицинского
работника в течение 3-х дней включают:
- опрос, измерение температуры тела,
артериального давления;
- сбор эпид. анамнеза;
-лабораторное обследование на коронавирус
в первый день.
После получения первого отрицательного
лабораторного анализа по заключению
консультативно-экспертной комиссии (врач
эпидемиолог,
врач
инфекционист)
переводятся на домашнюю обсервацию при
условии
обеспечения
требований,
предъявляемых к обсервационным местам в
домашних условиях на 14 дней.
Мероприятия со стороны медицинского
работника ПМСП в течение домашнего
карантина включают:
-ежедневное посещение;

Страны
категории
(Франция,
Германия,
Испания,
Сингапур,
США)

-измерение температуры тела;
- лабораторное обследование
(на 10-12 дни на дому)
2 Изоляция на дому Обязательное постоянное нахождение по
(домашний карантин) месту
проживания
(дом,
квартира,
Все
граждане общежитие, гостиница и др.) в течение 14
подлежат изоляции календарных дней.
на
дому
и
ежедневному
В течение изоляции по месту проживания
наблюдению
мед (14 календарных дней) запрещается
работника
ПМСП посещение мест массового скопления
(посещение)
населения.
Исключение:
-сотрудники
дипломатических
представительств
вышеуказанных
стран,
-члены официальных
делегаций,
-сотрудники
международных
организаций,
аккредитованных на
территории КР.

Мероприятия со стороны медицинского
работника ПМСП в течение домашнего
карантина
(14
календарных
дней)
включают:
-ежедневное посещение;
-опрос;
-сбор эпид.анамнеза;
-измерение температуры тела;
-2-х кратное лабораторное обследование
(на 1 день забор анализов в аэропорту и 2-й
анализ на 10-12 дни на дому)
Условия снятия домашнего карантина по
истечении срока (14 дней):
-отсутствие признаков болезней;
-2-х кратный отрицательный результат
лабораторных исследований;
-заключение
консультативно-экспертной
комиссии
(врач
эпидемиолог,
врач
инфекционист).
При нарушении режима со стороны лица
под
карантином,
предусмотрена
административная ответственность

Страны
категории

В случае проявления симптомов острой
респираторной вирусной инфекции лицо
госпитализируется
в
стационары,
определенные перечнем МЗКР.
3 Все
граждане Лицо имеет право на передвижение по
подлежат
территории Кыргызской Республики (при
наблюдению
условии информирования медицинского

медицинских
работников ПМСП по
месту
жительства
(пребывания) путем
обзвона по телефону

работника о своем перемещении для
передачи под медицинское наблюдение).
Ежедневно в течение 14 дней медицинский
работник ПМСП будет проводить опрос
состояния здоровья по телефону
В случае проявления симптомов острой
респираторной вирусной инфекции лицо
госпитализируется
в
стационары,
определенные перечнем МЗКР.

