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Алгоритм
выезда (въезда) работников предприятий,
работающих вахтовым методом
1. Общие положения
Алгоритм выезда (въезда) работников предприятий, работающих
вахтовым методом (далее - Алгоритм) распространяется на предприятия с
вахтовым методом работы и регулирует порядок въезда и выезда работников с
территории предприятия, перемещение работников между населенными
пунктами и городами при наличии производственной необходимости,
изолирования работников в случае обнаружении признаков COVID-19 и
выполнения других действий. Руководители предприятий обеспечивают
соблюдение алгоритма.
Разрешение на въезд и выезд отдельным категориям лиц выдается
местными исполнительными органами в соответствии с подпунктом 6) пункта 3
Раздела ІІ Постановления Главного санитарного врача Республики Казахстан №
32 от 09 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению безопасности населения
Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики
Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» (далее Постановление).
Дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
на предприятии, непредусмотренные алгоритмом, определяются по
усмотрению работодателя.

2. Порядок выезда из вахтового поселка
Руководитель Предприятия формирует список вахтовых работников,
подлежащих выезду с вахты, с указанием ИИН (за исключением нерезидентов),
фактического адреса проживания, контактных данных (номер мобильного
телефона) и медицинской организации, к которой прикреплен работник.
Отсутствие какой-либо из вышеуказанной информации по вахтовым
работникам не является основанием для непринятия указанных списков в
работу оперативных штабов (далее – ОШ).
Руководитель Предприятия собирает у всех вахтовых работников,
согласно списку, подписанные расписки (согласно приложения 9
Постановления) об обязательном исполнении работниками режима домашней
самоизоляции на 14 дней по месту прибытия. Режим домашней самоизоляции

не не применяется при отсутствии зарегистрированных случаев заражения на
соответствующем объекте Предприятия.
За 5 календарных дней до выезда с вахты, списки, анкеты и расписки
предоставляются на электронный адрес областного ОШ на территории
которого расположено Предприятие.
ОШ по месту нахождения Предприятия направляет списки, анкеты и
расписки рабочих в областные ОШ, по месту прибытия вахтовых работников.
Областной ОШ по месту прибытия вахтовых работников направляет
списки, анкеты и расписки работников в Управление здравоохранения,
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг и Департамент
полиции для проведения мониторинга состояния здоровья прибывших,
контроля за соблюдением правил изоляции на дому и соблюдением
самоизоляции на дому, согласно приложения 9 к Постановлению.
Медицинские работники, задействованные в мероприятиях по COVID-19,
должны применять средства индивидуальной защиты согласно Алгоритма
использования средств индивидуальной защиты при COVID-19 в соответствии
с приложением 2 к Постановлению.
Профилактические
дезинфекционные
мероприятия
в
целях
предупреждения распространения COVID-19 проводятся согласно приложения
3 к Постановлению.
Руководитель Предприятия за свой счет ежедневно в течение 5 последних
дней до момента выезда из вахтового посѐлка проводит контрольное
обследование (осмотр, замер температуры), а также за пять дней до выезда с
вахты лабораторное обследование на COVID-19 тех работников, которые
находились на вахте менее 14 календарных дней, не проходили тестирование
при въезде на вахту и (или) во время контрольных обследований у них
выявлены признаки, не исключающие симптомы COVID-19. В случае
положительного результата экспресс-тестирования, работнику Предприятия
назначается повторное экспресс-тестирование.
При положительных результатах экспресс-тестирования лица с
признаками заражения COVID-19 направляют в изолятор при Предприятии до
прибытия скорой медицинской помощи.
При наличии у работника клинических признаков, не исключающих
симптомы COVID-19, руководитель Предприятия принимает меры по
недопущению выезда работника из вахтового поселка с размещением его в
изолятор при Предприятии до прибытия скорой медицинской помощи и
оповещает об этом ближайшее учреждение первичной медико-санитарной
помощи (далее – ПМСП) и ТД.
В случае удалѐнности предприятия от ПМСП, при которой оперативное
прибытие скорой медицинской помощи невозможно, работодатель
самостоятельно осуществляет транспортировку работника с признаками
заражения COVID-19 до ближайшего ПМСП с соблюдением требований,
предусмотренных приложением 5 к Постановлению.
Назначение вида карантина для лиц, имевших повышенный риск
заражения COVID-19, и транспортировка контактных лиц проводится согласно
приложения 5 к Постановлению.

До выяснения обстоятельств и причин Предприятие обеспечивает
соблюдение противоэпидемических требований, утверждѐнных настоящим
постановлением.
При выявлении на Предприятии больных CОVІD-19 решение по
дальнейшему режиму работы Предприятия либо отдельных участков
принимается на ОШ с участием уполномоченных
представителей
Предприятия.
Решение о снятии ограничительных мер по дальнейшему режиму
работы Предприятия принимается Главным государственным санитарным
врачом на соответствующей территории.
В соответствии с трудовым законодательством продолжительность
периода вахты работников, по решению работодателя может быть продлена с
соответствующим регулированием работодателем оплаты труда.
В последний день перед выездом, работодатель организовывает
медицинский осмотр выезжающих работников, силами медицинских
работников первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту
дислокации Предприятия или медицинского пункта организации, оказывающей
услуги Предприятию по медицинскому обслуживанию, здравпункта
Предприятия, которые по результатам осмотра выдают справку об отсутствии
признаков CОVІD-19, каждому выезжающему работнику.
Руководители Предприятий организовывают централизованную доставку
выезжающих работников из вахтового посѐлка за свой счет в аэропорт (вокзал)
либо до места фактического проживания.
Перевозчик обеспечивает проведение дезинфекции салона транспортного
средства.
Работники доставляются служебным транспортом при соблюдении
санитарно-дезинфекционного режима, транспорт заполняется так, чтобы было
обеспечено расстояние не менее 1 метра между пассажирами. Пассажиры в
транспорте должны быть в медицинских масках.
Транспортное средство, которым обеспечивается доставка работников
должно дезинфицироваться. Дезинфекция проводится специализированными
организациями либо силами работодателя.
При этом обязательно проводить дезинфекцию перед посадкой и после
высадки пассажиров.
На контрольно-пропускном пункте Предприятия работник охраны
проверяет у лиц, выезжающих с вахты, наличие медицинской справки об
отсутствии признаков CОVІD-19.
В случае объявления карантина на Предприятии, весь персонал вахты
должен жить на территории вахтового поселка. Выезд, выход (въезд, вход)
персонала ограничивается.
Передвижение работника разрешается в пределах территории
Предприятия в случае производственной необходимости.
На объектах питания в вахтовых поселках необходимо соблюдать
Алгоритм соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах
общественного питания в организованных коллективах, пищеблоках и объектах
торговли согласно приложения 14 к Постановлению.

Работники, члены семьи и домохозяйства с момента прибытия с вахты
обязаны соблюдать:
- инструкцию для человека, находящегося на домашней самоизоляции;
- инструкцию для членов домохозяйства и членов семьи, где
обеспечивается домашняя самоизоляция;
- вести самоконтроль за состоянием здоровья, в том числе при
возможности с помощью мобильного приложения;
- в случае наличия симптомов вирусной инфекции, повышения
температуры тела, отдышки или кашля - незамедлительное обращаться в
службу скорой медицинской помощи (103);
- масочный режим и социальное дистанцирование не менее 1,5-2 метров
друг от друга.
В случае выявления нарушений Правил домашней самоизоляции,
информация представляется уполномоченными органами работодателю.
3. Порядок въезда в вахтовый поселок
Руководители предприятий формируют список вахтовых работников,
подлежащих прибытию (въезду) на вахту с указанием ИИН (за исключением
нерезидентов), фактического адреса проживания, контактных данных (номер
мобильного телефона) и медицинской организации, к которой был прикреплен
работник (по возможности).
Отсутствие какой-либо из вышеуказанной информации по вахтовым
работникам не является основанием для непринятия указанных списков в
работу ОШ.
За 5 календарных дней до въезда на вахту, списки и анкеты
предоставляются на электронный адрес ОШ.
ОШ откуда планируется выезд работников направляет списки и анкеты
работников на электронный адрес ОШ по месту нахождения Предприятия:
Работник, планирующий выезд на вахтовую смену, за счет работодателя
проходит контрольное обследование (осмотр, инструментальные и
лабораторные исследования по показаниям), а также за пять дней до выезда на
вахту лабораторное обследование на COVID-19.
Для проживающих в одной области работодатель вправе организовать
тестирование работников в одном медицинском учреждении (лаборатории),
срок тестирования определяется работодателем.
В случае отсутствия пунктов тестирования, решение по привлечению
работника без справки принимает работодатель.
Медицинским учреждением выдается справка об отсутствии признаков
COVID-19 на момент осмотра.
В случае положительных результатов лабораторного обследования на
COVID-19 и наличия клинических признаков, не исключающих симптомы
COVID-19, государственные органы и организации приступают к исполнению
мероприятий, предусмотренных Порядком проведения мероприятий при
выявлении случаев COVID-19. Государственные органы и организации
уведомляют работодателя о случаях выявления COVID-19.

Руководители Предприятий организовывают централизованную доставку,
въезжающих работников на вахтовый посѐлок за свой счет.
Работники доставляются на рабочие места служебным транспортом при
соблюдении санитарно-дезинфекционного режима, транспорт заполняется так,
чтобы было обеспечено расстояние не менее 1 метра между пассажирами,
пассажиры в транспорте должны быть в медицинских масках.
Транспортное средство, которым обеспечивается доставка работников,
дезинфицируется до посадки пассажиров, дезинфекция проводится
специализированными организациями либо силами работодателя.
Перевозчик обязан обеспечить проведение дезинфекции салона
транспортного средства. Обработка салона проводится согласно приложению 3
к Постановлению.
При этом обязательно проводить дезинфекцию перед посадкой и после
высадки пассажиров.
На контрольно-пропускном пункте Предприятия работник охраны
проверяет у лиц, въезжающих на вахту, наличие медицинской справки об
отсутствии признаков CОVІD-19.
По прибытию сотрудников на вахту медицинскими работниками
Предприятия проводится централизованный сбор и осмотр общего состояния
работников, проверяется наличие оригиналов справок об отсутствии признаков
CОVІD-19.
Руководители предприятий обеспечивают контроль температуры тела
работников при входе в вахтовый поселок, предсменно и послесменно с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и с признаками COVID-19.
Обеспечивают при входе работников в вахтовый посѐлок – возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в
том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками и устанавливают контроль за соблюдением этой гигиенической
процедуры.
Перемещения рабочих ограничиваются, запрещено выходить из
вахтового городка и посещать близлежащие населенные пункты без
производственной необходимости. Перемещения по территории объектов
ограничить: доступ в административные помещения должны иметь только
сотрудники с соответствующим уровнем допуска.
Обеспечивается ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с
выяснением причины отсутствия, особое внимание уделяется заболеваниям
ОРВИ, гриппу и другим вирусным заболеваниям.
Сотрудникам необходимо своевременно выдавать средства защиты, в том
числе обеспечить доступ к санитайзерам.
В случае объявления карантина в вахтовом посѐлке, въезд в карантинную
зону вахтового поселка работникам запрещается.
Руководители и работники Предприятий обеспечивают строгое
соблюдение Алгоритма санитарно-дезинфекционных мероприятий на
промышленных предприятиях и производственных объектах, в том числе
работающих вахтовым методом, согласно настоящему приложению.

Данный алгоритм является типовым, при этом Главные государственные
санитарные врачи территорий вправе принимать дополнительные меры с
учетом, складывающейся эпидемиологической ситуации на территории региона
и объектах производства.

