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1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Коронавирусы являются важными патогенами человека и животных. 

Коронавирусная инфекция  (COVID-2019) – это острое вирусное заболевание, 

вызываемое новым штаммом вируса из рода коронавирусов, их насчитывается   

около 44 видов. В конце 2019 года новый коронавирус был идентифицирован как 

причина скопления случаев пневмонии в городе Ухань,  в китайской провинции 

Хубэй [3,18].  

В феврале 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

обозначила болезнь COVID-19. Вирус, вызывающий COVID-19, обозначается 

коронавирусом 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2); 

ранее он назывался 2019-НКО и с 11 марта 2020 года   ВОЗ объявила по всему 

миру пандемию нового коронавируса. 

Согласно ВОЗ, в период пандемии COVID-19 важнейшей задачей врачей 

всех специальностей является защита пациентов и медицинского персонала от 

распространяющейся вирусной инфекции. Огромное значение имеет тщательное 

соблюдение регламентированных правил, направленных на инфекционную 

безопасность эндоскопических исследований, поскольку только максимально 

ответственный подход к профилактике распространения вируса, а также общие 

усилия, прилагаемые каждым врачом без исключения, позволят создать прочный 

барьер против коронавирусной инфекции [1]. 

Инфекция быстро распространяется, что привело к эпидемии по всему 

миру, не стала исключением и наша Республика Казахстан.  Для того чтобы 

предотвратить распространение эпидемии коронавирусной инфекции   с 12 марта  

2020 года  введены в Республике Казахстан ограничительные мероприятия  и 

издано  Постановление Главного государственного санитарного врача  «Об 

усилении мер по недопущению  распространения коронавирусной инфекции в 

Республике Казахстан». С 16 марта  введено чрезвычайное положение в 

Республике Казахстан и издается  Постановление «О мерах по обеспечению 

безопасности населения Республики Казахстан». 

Методические  рекомендации  основываются на мировом опыте и  

методическом материале специалистов зарубежных стран    ВОЗ,CDC, КНР, 

США и России.  
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2. ЭТИОЛОГИЯ 

 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК— 

содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых 

животных. Наиболее близкое сходство последовательностей РНК наблюдается у 

двух коронавирусов летучих мышей, и представляется вероятным, что 

первичным источником являются летучие мыши; передается ли вирус COVID-

19 непосредственно от летучих мышей или через какой-то другой механизм 

(например, через промежуточного хозяина), неизвестно. У людей коронавирусы 

могут вызвать целый ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной 

инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). 

Новый коронавирус 2019-nCoV (временное название, присвоенное 

Всемирной организацией здравоохранения 12 января 2020 года) представляет 

собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству 

Coronaviridae  к линии Beta-CoV B. Вирус отнесен ко II группе патогенности, как 

и некоторые другие представители этого семейства (вирус SARS-CoV, MERS-

CoV). Коронавирус 2019-nCoV предположительно является рекомбинантным 

вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по 

происхождению коронавирусом [1,2,8.18].  

Патогенез новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день изучен 

недостаточно.  

Устойчивость во внешней среде: 

Вирус стабилен: 

 - в испражнениях и моче – до 2-х дней 

 - в испражнениях больных диареей – до 5 дней 

 - на поверхности бумаги – до 3-х дней 

 - на поверхности металла и пластика - до 3-х дней 

 - на поверхности стекла – до 96 часов 

 - в канализационных водах – до четырех суток; 

 - сохраняется в составе аэрозоля 8-10 часов; 

 - в воде — до 9 суток 

Инактивируется и утрачивает инфекционность: 

 - под воздействием обычных дезинфектантов; 

 - нагревание до 56°С убивает вирус в течении 15 минут; 

 - при УФ-излучении - за 15 минут; 

 - при действии органических жирорастворителей и детергентов -~ в 

течение нескольких минут; 

~ погибает мгновенно под воздействием дезинфектантов [1.18]. 
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3. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

В настоящее время данных по эпидемиологической характеристике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 достаточно. Максимально широкое 

распространение вирус получил в Китае, где наблюдается распространение 

практически во всех провинциях с эпицентром в г. Ухань, провинция Хубэй 

[3.16,18].  

    География распространения  вируса имеет  огромный  масштаб, 

зарегистрировано более 400 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-

19.  На сегодня  случаи заболевания  зарегистрированы на всех континентах, за 

исключением Антарктиды, и неуклонно растет во многих странах. [6,7].   

Первоначальный источник инфекции не установлен. Первые случаи 

заболевания могли быть связаны с посещением рынка морепродуктов в г. Ухань 

(КНР), на котором продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие 

животные.  

В настоящее время основным источником инфекции является 

инфицированный человек, в том числе находящийся в конце инкубационного, 

продромальном периоде (начало выделения вируса из клеток-мишеней) и во 

время клинических проявлений. 

Природным резервуаром вируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши. 

Дополнительным резервуаром могут служить млекопитающие, поедающие 

летучих мышей, с дальнейшим распространением среди людей. [3,7].  

            Механизм передачи – аспирационный, контактный, фекально-оральный 

(возможно).  

            Пути передачи:  воздушно - капельный (выделение вируса при кашле, 

чихании, разговоре) при контакте на близком расстоянии.  

  Контактно-бытовой путь реализуется через факторы передачи: воду, 

пищевые продукты и предметы (дверные ручки, экраны смартфонов), 

контаминированные возбудителем. Риск переноса вируса с рук на слизистые 

оболочки глаз, носовой и ротовой полости и заболевания доказан.  

 В некоторых случаях живой вирус культивировался из стула, но, согласно 

последним данным, предоставленным ВОЗ и Китаем фекально-оральная 

передача не является существенным фактором распространения инфекции [6].  

Период заражения — интервал, в течение которого индивид с COVID-19 

является инфекционным, неопределенным. 

Установлена роль инфекции, вызванной COVID-19, как инфекции, 

связанной с оказанием медицинской помощи. [1.3,15,18]. 
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4. СТАНДАРТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-

19 (определение  ВОЗ от 27 февраля 2020 года) 
 

Подозрительный 

случай  
 

1. Клинические проявления:  

 ОРВИ 

 Бронхит 

 Пневмония. 

2. 14 дней до появления симптомов: 

Посещение стран и регионов с неблагополучной 

эпидемиологией. 

3. Контакт за последние 14 дней с лицами, у которых 

лабораторно подтвержден диагноз. 

Вероятный случай  1. Клинические проявления: 

 Тяжелая пневмония;  

 ОРДС; 

 Сепсис в сочетании с данными 

эпидемиологического анамнеза. 

Подтвержденный 

случай  

1. Клиника: 

 ОРВИ и данные эпидемиологического анамнеза. 

 Бронхит и данные эпидемиологического 

анамнеза 

 Пневмония и данные эпидемиологического 

анамнеза  

2. Положительные результаты лабораторных тестов 

на наличие РНК 2019-nCoV методом ПЦР. 

 

 Восприимчивость и иммунитет:  

 Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении 

COVID-19  в настоящее время отсутствуют. Иммунитет при инфекциях, 

вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и 

возможно повторное заражение. [7,8]. 
Восприимчивость к возбудителю коронавирусной инфекции высокая для всех 

возрастных групп населения. К группам риска тяжёлого течения заболевания и 

риска летального исхода относятся люди старше 60 лет, пациенты с 

хроническими болезнями (болезнями органов дыхания, сердечно - сосудистой 

системы, онкологическими заболеваниями иммунодефицитные состояния), а 

также эндокринопатии (сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение и 

другое). 

 Летальность варьирует от 2 до 4%.[1,2,18]. 
В группу риска также входит медицинский персонал, так, например, в 

Китае зарегистрировано более 1700, в Италии 24, подтвержденных случаев 

заболевания медицинских работников, оказывавших помощь больным COVID-

19 [15,18]. 
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По данным ВОЗ, время восстановления составляет около двух недель для 

легких инфекций и от трех до шести недель для тяжелых заболеваний.  

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, 

пациенты с положительным результатом переводятся в инфекционный 

стационар   для лечения. [9]. 

 

 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВИДА КАРАНТИНА ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕВШИХ 

ПОВЫШЕННЫЙ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Близкий контакт

совместное проживание

прямой контакт с больным
COVID - 19 (кашель, 

рукопожатие) 

более 15 минут с больным в 
одном помещении

медицинский работник, 
обеспечивающий уход за 

больным без  СИЗ

близкое расстояние в закрытом 
помещении

Потенциальный 
контакт

лицо из страны/территории, 
где зарегистрированы случаи 

COVID - 19 

лицо, находившееся с 
больным в одном 

транспортном средстве, но 
неимевший близкий контакт с 

ним

СТЕПЕНЬ РИСКА 
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5. СТРУКТУРА КАРАНТИННОГО  СТАЦИОНАРА  

 

Лица, контактировавшие с больными или инфицированными 

коронавирусной инфекцией, помещаются в карантинный стационар (специально 

приспособленное помещение под  стационары).  

Цель карантинного стационара -  выявление лиц с температурой или 

желудочно-кишечными расстройствами и другими сигнальными симптомами 

коронавирусной инфекции. 

Место расположения карантинного стационара - это обособленные 

помещения, находящиеся в черте города, специально приспособленные для 

изоляции и наблюдения за лицами с длительным контактом.  

 - санаторий;  

- реабилитационные центры;  

- общежитие;  

- гостиница;  

- детские и спортивные лагеря и др. 

В карантинном стационаре наблюдение за ними устанавливается на весь 

инкубационный период  

Здание должно иметь: подъездные пути, пропускной пункт, ограждение, 

выглядеть эстетично, внутреннее содержание здания должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим нормам, желательно иметь естественную 

вентиляцию. 

 При въезде/выезде к карантинному стационару организуется 

дезинфекционный барьер, на территории предусмотреть пункт мойки и 

дезинфекции транспорта. [10,11,12].  

  Отделение карантинного стационара состоит из:  

- отдельного кабинета (холла) для приема лиц, с подозрением на КВИ, который 

должен быть оснащен столами, стульями, кушетками, компьютерной орг. 

техникой со сканером с обязательным подключением  интернета и  телефонной 

связи; 

- палат, которые должны быть освещенные, хорошо проветриваемые, теплые, 

рассчитанные на 1-2 пациентов, с достаточно комфортным спальным местом и 

спальным местом для детей (бортики на кроватях);  

-отдельных палат для семейных пар; 

- комнаты с раздаточной кухней для организации питания; 

- комнаты для санитарной обработки вещей прибывающих; 

- процедурного кабинета; 

- комнаты для хранения обеззараженных вещей; 

- санитарного пропускника для персонала (комнаты для надевания и снятия 

защитной одежды, душевая); 

- нескольких санитарных узлов, а также душевых кабин с горячей и холодной 

водой. 
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Весь персонал, включая обслуживающий (охрана, контроль, медицина) 

проводит всю работу по уходу и лечению больных в защитной одежде. 

Медперсонал должен быть обучен работе и пользованию  средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ).  Карантинный стационар должен иметь запас 

СИЗ в комплекте с очками, респираторов-масок N 95 и достаточное количество 

дезинфекционных средств. Стационар это охраняемый объект и имеет запрет  на 

посещение посетителей [10,11].  
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6. ПРАВИЛА ДОМАШНЕГО  КАРАНТИНА ЛИЦ С ВЫСОКИМ 

ЭПИДЕМИЧЕСКИМ РИСКОМ COVID-19 

 

Цель домашнего карантина –  предупреждение возможного заражения 

COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым 

предотвращение  распространения коронавируса на территории Республики 

Казахстан.  

Срок домашнего карантина до 14 дней от  даты выезда лица  из страны 

(относящейся к категории 1б) либо с момента последнего близкого контакта с 

вероятным или подтвержденным случаем COVID-19. 

6.1 Требования к условиям проживания для организации домашнего 

карантина:  

Карантин на дому разрешается, если имеются следующие условия или 

требования:  

1. Есть условия изоляции - отдельная комната с отдельным туалетом (отдельная 

квартира), где контактный (контактные) может находиться изолировано от 

других членов семьи (соседей).  

2.  При соблюдении правил личной гигиены (мытье рук с мылом, проведение 

влажной уборки, проветривание помещения). Должен иметь  средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) и способен соблюдать меры 

предосторожности.  

3. В составе семьи /домохозяйстве не должно быть лиц из группы риска, которые 

могут быть подвергнуты повышенному риску осложнений после инфекции 

COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с 

ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, 

легких или почек).  

4. Иметь доступ к стационарному телефону или мобильной связи.  

Если нет выше перечисленных условий/требований, то карантин осуществляется 

в карантинном стационаре [10,16].   

6.2 Инструкция для людей, которые находятся на домашнем 

карантине:  

1. Категорически запрещается  выходить из дома.  

2. В случае проживания в квартире других членов семьи, необходимо 

находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. 

Движение по квартире разрешается только для необходимых процедур и на 

короткое время, при соблюдении строгих мер с использованием маски (рот и нос 

прикрыты маской).  

3. При чихании и кашле прикрыть рот согнутым локтем, перед едой и после 

посещения туалета тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать 

антисептиком на спиртовой основе. Для вытирания рук и протирания предметов 

использовать антисептические салфетки. Следует также пользоваться 

отдельным постельным бельем и столовыми приборами, обработку и стирку 

производить мылом или моющим средством.  
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4. Проводить регулярную термометрию и при появлении температуры или 

признаков недомогания обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую 

медицинскую помощь, указав причину обращения и дать сведения в 

диспетчерскую о   том, что вы находитесь на домашнем карантине. [10,11,16].   

6.3 Инструкция для членов домохозяйства, где обеспечивается 

домашний карантин  

Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут 

заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному 

здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями.  

1. Исключить посещение посторонних лиц.  

2. Все без исключения члены домохозяйства, должны соблюдать правила 

личной гигиены (мыть руки  с мылом, использовать антисептические салфетки). 

3. На весь период карантина соблюдать правила использования медицинской 

маски: надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. 

Если маска стала влажной ее немедленно надо заменить на чистую и 

сухую.   Снимать маску, используя соответствующую технику, то есть не трогать 

переднюю часть.  

4. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, 

находящемся на карантине и поверхностями, одеждой, постельным бельем и 

посудой в карантинной комнате.  

5. Ежедневно дезинфицировать все поверхности в комнате человека, 

который находится на карантине.  

6. В карантинной комнате для грязного белья отводится пакет, куда 

складывается белье и производится стирка в прачечной с хозяйственным мылом 

или  обычным моющим средством.  

7. Запрет на совместное пользование общими предметами с человеком, 

находящимся в карантинных условиях. [10,16].  
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7. РАСЧЕТ КАДРОВОГО СОСТАВА КАРАНТИННОГО СТАЦИОНАРА 

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СЛУЧАИ COVID – 19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА ПАЦИЕНТОВ. 

 

Кол-во 

пациен

тов 

Вр

ач 

Старш

ая 

медсес

тра 

Медсе

стра 

Санита

рка 

Буфетч

ица 

Эпидеми

олог 

Дезинфе

ктор 

Психо

лог 

От 1 

до 60 
1 1 2 2 1 1 1 1 

От 61 

до 120 
2 1 4 4 2 1 1 1 

От 121 

до 180 
3 1 6 6 3 1 1 1 

 

Кадры:  

Врачи: врачи - инфекционисты и терапевты, ВОП из МО, ППС терапевтического 

профиля из ВУЗ, НИИ, НЦ и мед колледжей; 

Рекомендация:  

  При кадровом дефиците врачей – эпидемиологов краткосрочное обучение 

(3 – 5 – дневные без отрыва), по основам госпитальной эпидемиологии по КВИ 

терапевтов, ВОП, резидентов второго - третьего года по терапевтическим 

специальностям.  

Тренинг – обучение проводит региональный эпидемиолог. Также можно 

организовать обучение в онлайн – режиме с привлечением сотрудников 

медицинских университетов, НЦ, НИИ на постоянной основе через сеть ВКС 

республиканской санитарной авиации и/или через средства визуальной связи 

(скайп, телеграмм, zoom, ватсап и др.). 

При кадровом дефиците врачей - инфекционистов краткосрочное обучение (3 – 

5 – дневные без отрыва) по основам госпитальной эпидемиологии, ведения 

больных с КВИ терапевтов, ВОП, резидентов  второго - третьего года по 

терапевтическим специальностям.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Госпитальный эпидемиолог: 

 постоянно находится в отделении; 

  контролирует за всеми контактами медицинского персонала с больным; 

 организует  и контролирует проведение текущей дезинфекции в отделении; 

 контролирует соблюдение противоэпидемических мероприятий в 

стационаре; 

 ведет наблюдение за контактными медицинскими работниками, 

составляет списки: (Ф.И.О.) адрес, место работы, время, степень и характер 

контакта. 
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В отделении медицинской организации текущая дезинфекция проводится 

обученным младшим медицинским персоналом в СИЗ I-II типов [16]. 

 

Врач-инфекционист (врач – консультант) в защитной одежде: 

 осмотривает больного; 

 уточненяет эпидемиологический анамнез; 

 подтверждает диагноз; 

 выявляет контактные лица.  
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8. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. [9,15]. 

 

 

 

Противочумный 

костюм 1 типа  

 Продолжительность работы в костюме не должна 

превышать 3 часов ( в жаркое время- 2 часов) 

Респираторы. 

Респираторы N95 / FFP2 / FFP3 обеспечивают плотное 

прилегание  к лицу, а края респиратора предназначены для 

формирования изолированного  пространства вокруг носа 

и рта, что обеспечивает эффективную фильтрацию 

микрочастиц (до 0,3 микрон). 

Медицинская 

маска 

 Основная функция - предотвращение попадания в 

дыхательные пути таких источников заражения, как 

брызги, слюна или слизь и загрязнения рабочей 

среды. 

Медицинские 

перчатки 

 Продолжительность и вид процедур, работа с 

химическими веществами и пр.), являются 

важнейшими факторами, влияющими на их 

барьерную  функцию. 
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Необходимо  в  обязательном  порядке  мыть руки с мылом или средством на 

спиртовой основе до и после всех взаимодействий  с  пациентом,  контактным  

с  потенциальными  источниками  инфекций,  а также перед надеванием и 

снятием СИЗ, включая перчатки.  

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. 

Уровень 

защиты 

Средства защиты 

1-й уровень 

защиты 

 

Медицинская шапочка одноразовая 

Хирургическая маска одноразовая 

Рабочая форма 

Одноразовые латексные перчатки и/или одноразовый 

изоляционный костюм при необходимости. 

2-й уровень 

защиты 

 

Медицинская шапочка одноразовая 

Медицинская защитная маска 

(класс N95 или FFP3) 

 Рабочая форма 

Медицинская защитная форма 

одноразовая 

Одноразовые латексные перчатки 

Защитные очки 

3-й уровень 

защиты 

 

Медицинская шапочка одноразовая 

Медицинская защитная маска (класс N95 или FFP3)  

Рабочая форма 

Медицинская защитная форма одноразовая 

 Одноразовые латексные перчатки 

Респираторное защитное устройство класса  защиты 

Р100 (HEPA), закрывающее лицо целиком, 

или фильтрующий респиратор с принудительной 

подачей воздуха 
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9. РЕГЛАМЕНТ  ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЗОНЕ КАРАНТИННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ  ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ  ПРИ COVID-19 

 

Дезинфекция пола 

и стен 

Перед началом дезинфекции удаляем  видимые 

загрязнения.  Дезинфекция пола и стен осуществляется 

хлорсодержащим дезинфицирующим раствором с 

концентрацией 1000 мг/л путем мытья пола, распыления 

или протирания. 

Дезинфекция должна проводиться в течение 30 минут как 

минимум. 

Проводите дезинфекцию два раза в день и повторяйте 

процедуру   при каждом загрязнении. 

Следует пользоваться хозяйственными или одноразовыми 

перчатками. 

После использования хозяйственные перчатки 

следует вымыть с мылом и деконтаминировать 0,5%  

раствором гипохлорида натрия. 

Дезинфекция 

поверхности 

предметов 

Перед  дезинфекцией необходимо полностью удалить 

видимые загрязнения. 

Протирайте поверхность предметов хлорсодержащим 

дезинфицирующим раствором с концентрацией 1000 мг/л 

или салфетками с активным хлором; подождите 30 минут, 

после чего ополосните чистой водой.  

Проводите дезинфекцию  не менее двух раз в день.  

Начинать протирание следует с менее загрязненных мест, 

двигаясь в сторону более загрязненных: сначала протрите 

поверхности предмета, к которым притрагиваются редко, 

а затем перейдите к поверхностям, к которым 

прикасаются часто. Когда протирание  поверхности 

предмета завершено, возьмите новую  салфетку. 

Нитриловые или латексные перчатки  следует после 

использования сразу же выбрасывать. До и после  снятия 

перчаток принимать  меры по обеспечению  гигиены рук 

(тщательно мойте руки с мылом). 

Дезинфекция 

воздуха 

 Допускается использование плазменных стерилизаторов 

воздуха или ультрафиолетовые лампы. Проветривать 

помещение хорошо (сквозное проветривание).  
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учета эффективности использования методических рекомендаций 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАРАНТИННОГО  СТАЦИОНАРА 
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Направлять по адресу: 071400, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. 

Абая Кунанбаева, 103, E-mail: smu@nao-mus.kz, Председателю правления - 

ректору  д.м.н.  Жунусову Е.Т.  

 

1. «Организация деятельности  карантинного  стационара при коронавирусной 

инфекции»  Методические рекомендации. 

2. Утверждено Академическим Комитетом НАО «МУС»   

3.Замечания и пожелания (текст):____________________________ 

 

 

4.Лицо, ответственное за внедрение______________________ 

Дата заполнения     Подпись 

 

 

 

Заполняется учреждением, применяющим методические рекомендации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/DmwNyc5xXoFtvtd48
https://goo.gl/maps/DmwNyc5xXoFtvtd48
mailto:smu@nao-mus.kz
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Хисметова З.А., Самарова У.С.,  

Токанова Ш.Е., Нуртазина С.К. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАРАНТИННОГО СТАЦИОНАРА  

ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ   

 

Методические рекомендации 
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