30.04.2020г № 41-ПГВР
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
БАС МЕМЛЕКЕТТІК
САНИТАРИЯЛЫҚ
ДӘРІГЕРІ
ҚАУЛЫСЫ
Атырау қаласы

ГЛАВНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Атырау

Учитывая сложившуюся неблагополучную эпидемиологическую
ситуацию на месторождении Тенгиз, а также регистрацию случаев
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди
задействованных и демобилизованных работников, в целях предупреждения
распространения
COVID-19
среди
населения
Атырауской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести на месторождении Тенгиз ограничительные мероприятия с 00:00
часов ночи 1 мая 2020 года на 14 дней.
1. ТОО «Тенгизшевройл» совместно с Акимом Атырауской области:
1) на месторождении Тенгиз развернуть провизорный стационар на 300 мест
для лиц с признаками, не исключающими COVID-19 с учетом количества
работающих.
2)организовать карантинные койки в вахтовых поселках, в соответствии с
требованиями для изоляции контактных с больными COVID-19.
2. Акимату Атырауской области, ТОО «Тенгизшевройл» и всем иным
организациям на Тенгизском месторождении:
1) запретить въезд и выезд транспортных средств с месторождения Тенгиз,
за исключением персонала и транспортных средств, задействованных в
обеспечении производства и иных видов деятельности на месторождении
Тенгиз, персонала, подлежащего вывозу с территории месторождения Тенгиз к
месту постоянного проживания, транспортных средств, осуществляющих
перевозки продовольственных товаров, товаров животного происхождения,
лекарственных средств, медикаментов, строительных материалов, ГСМ и
других материалов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности
работников и производства.
2) не допускать въезд транспортных средств без сопроводительной
документации, санитарной обработки и регистрации (учет количества
транспорта, времени их прохождения, маршрута движения, и в случае
необходимости времени возврата).
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О введении дополнительных
ограничительных мер
на территории месторождения Тенгиз

3) запретить движение людей с 21:00 до 5:00 часов внутри и между
вахтовыми поселками, за исключением персонала задействованного в
поддержке производства в ночную смену, персонала, подлежащих вывозу с
территории месторождения Тенгиз к месту постоянного проживания, а также
работников, задействованных в их транспортировке, работников медицинского
отдела (в случае оказания неотложной медицинской помощи), работников
службы пожаротушения, службы охраны объектов, аварийных служб,
работников объектов жизнеообеспечения и персонала соблюдающего пост в
месяц Рамадан.
4) максимально ускорить демобилизацию работников из месторождения
Тенгиз.
5) демобилизацию работников, проживающих в Атырауской области с
территории месторождения Тенгиз осуществлять после прохождения теста на
COVID-19 в городе Атырау и на месторождении Тенгиз после получения
отрицательного результата ПЦР обследования на COVID-19.
6) обеспечить 14- дневный карантин с исследованием ПЦР на COVID-19,
вновь прибывающих работников.
7) организовать при въезде/выезде в вахтовые поселки медицинский осмотр,
в том числе термометрию.
8) ограничить совместный прием пищи, общение работников вне рабочего
времени.
9) обеспечить транспортировку работников, от места проживания до места
работы и обратно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
(расстояние не менее 1 метра между пассажирами, пассажиры в транспорте
должны быть в масках).
10) обеспечить средствами индивидуальной защиты всех работников.
11) обеспечить с применением дезинфицирующих средств уборку
помещений, в том числе обработку дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники),
мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.).
12) усилить санитарно-дезинфекционной режим на объектах общественного
питания в местах общественного пользования вахтового поселка и др. в
соответствии с приложением №17 ПГВР РК №32.
3.
Управлению
здравоохранения
Атырауской
области,
ТОО
«Тенгизшевройл», организациям, оказывающих медицинские услуги на
месторождении Тенгиз:
1) организовать отбор материала на COVID-19 у работников с дальнейшей
доставкой в вирусологическую лабораторию АФ «Национальный центр
экспертизы» или ТОО «Мырза Хан» (Олимп);
2) обеспечить передачу списка вахтовых работников в организации
ПМСП для медицинского наблюдения по месту жительства;
3) организовать ежедневное медицинское наблюдение за всеми
проживающими в вахтовых поселках с 2-х кратной термометрией (утром и
вечером) и выявлением признаков ОРВИ путем опроса.;

4) мониторировать выход на работу с выяснением причин отсутствия,
принятием соответствующих мер и информированием РОШ;
5) при выявлении лиц с признаками, не исключающими COVID-19
госпитализировать в провизорный стационар для медицинского наблюдения.
4. Департаменту полиции Атырауской области:
1) установить блок-посты на всех въездах и выездах месторождения
Тенгиз;
2) не допускать выезд с территории месторождения лиц, не прошедших
тестирование на Covid-19, за исключением лиц, подпадающих под
демобилизацию;
3) обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий
(перемещение
между
этажами,
комнатами)
посредством
камер
видеонаблюдения в жилых блоках;
4) обеспечить незамедлительное принятие административных мер, при
выявлении нарушений карантинных и ограничительных мероприятий, в рамках
своей компетенции и действующего законодательства Республики Казахстан, а
также широкое освещение данных фактов в СМИ в профилактических целях;
5) обеспечить оцепление карантинной зоны, не допускать въезда в
вахтовый поселок, а также несанкционированного проникновения людей.
5. Жылыойскому районному УККБТУ обеспечить:
1) проведение эпидемиологического расследования каждого случая
COVID-19 с определением круга контактных (близкие, потенциальные
контакты) совместно с медицинскими работниками компаний, а также
анкетирование лиц с подтвержденным (вероятным) диагнозом COVID-19 и
контактных;
2) своевременное назначение вида карантина для лиц, имевших
повышенный риск заражения COVID-19, согласно приложению 5 к
постановлению №32 ПГВР РК;
3) контроль за проведением изоляции контактных, соблюдением
противоэпидемического режима в условиях карантина;
4) наличие расписки с контактных, находящихся на домашнем карантине,
лиц, проживающих совместно с ними, о необходимости соблюдения Правил
изоляции на дому (домашний карантин) согласно приложению 9 к
постановлению №32 ПГВР РК.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный
санитарный врач
Атырауской области

Т. Мусагалиев

