
Алгоритм проведения ХХI Спартакиады АО «НАК «Казатомпром» 
 

ХХI Спартакиады АО «НАК «Казатомпром» пройдет с 22 по 26 августа 2022 года на 
спортивных объектах г. Алматы. Соревнования будут проведены с учетом эпидемиологической 
ситуации в стране и на территории организации спартакиады.   

При ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике 
Казахстан/городе, возможна частичная/полная отмена мероприятия либо перенос соревнований 
на другой срок.  

Место для участия в онлайн-соревнованиях участники выбирают самостоятельно, при 
этом оно должно соответствовать всем требованиям безопасности.  

 

Как будет обеспечиваться санитарно-эпидемиологическая безопасность участников 
Спартакиады? 

Спартакиада будет проходить при соблюдении всех мер эпидемиологической 
безопасности, с учетом требований Главного санитарного врача РК и г. Алматы.  

Для этого установлены следующие требования:  

1. Все спортсмены и другие участники спартакиады должны быть вакцинированы 
и/или ревакцинированы, с действующими сроками в паспортах вакцинации (или в системе 
Ашык, если она действует на спортивном обьекте);  
2. Участники офлайн-соревнований имеющие медицинский отвод, должны пройти 
ПЦР-тестирование не более чем за 72 часа до начала игр и предоставить данные в 
мандатную комиссию (также безопасный статус будет отображаться в системе «Ашык»).  

Все спортивные объекты имеют разрешение на проведение спортивных состязаний без 
зрителей, участвуют в проекте «Ашык» и работают в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.  

На входе в спортивные объекты будет выставлена охрана «Qorgan Security», которая будет 
осуществлять проверку участников по статусу в системах «Ашык», «Egov Moblie», «Kaspi bank». 
для проведения бесконтактной видеотермометрии и проверки состава команд и паспортов 
вакцинации по утвержденным спискам. Вход на спортивные объекты будет осуществляться 
через систему «Ашык».  

На каждом спортивном объекте будет работать дежурный фельдшер. 

 

Какой алгоритм действий в случае выявления КВИ? 

В случае выявления симптомов коронавирусной инфекции среди участников 
Спартакиады будут приняты следующие меры: 

1. Незамедлительная изоляция инфицированного в карантинную зону. Проведение ПЦР-
тестирования. 

2. При выявлении положительного результата:  
a) Изоляция инфицированного на 10-дневный домашний карантин под 

наблюдение врачей ПМСП, при показаниях – госпитализация. 



b) Информирование по схеме экстренного оповещения: уведомление 
Департамента социальной работы Казатомпрома о регистрации 
подтвержденного случая COVID-19, в администрацию спортивного объекта, 
обращение в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. 
Алматы; 

c) Дальнейшие действия зависят от решения государственного органа санитарно-
эпидемиологического контроля; 

d) При установлении органами санитарно-эпидемиологического контроля 
близких контактных лиц – данные лица изолируются на 7-дневный карантин, 
проводится инструктаж, ознакомление под расписку об обязательном 
соблюдении режима домашней самоизоляции по месту прибытия сроком 7 
дней. 

e) спортивные игры на других объектах, при отсутствии среди игроков 
контактных лиц, могут быть продолжены. 

3. При выявлении отрицательного результата ПЦР-тестирования спортивные игры будут 
продолжены по графику. При этом работник, имеющий симптомы, не исключающие 
COVID-19, будет снят с соревнований, а близкие контактные лица* будут изолированы.  
 

* Близкий контакт подтвержденного случая COVID-19 определяется как: 

- лицо, проживающее совместно с больным COVID-19 в одном жилище; 

- лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или инфекционными 
выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, рукопожатии и т.д.); 

- контакт в самолете, автобусе, поезде, который находился на расстоянии двух сидений в любом 
направлении от больного COVID-19 - лицо, имевшее незащищенный прямой контакт с больным 
COVID-19 или инфекционными выделениями больного COVID-19 (например, при кашле, 
рукопожатии и т.д.); 

- лицо, находившееся в закрытом помещении без использования СИЗ (защитной маски) вместе с 
больным COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра в течение 15 минут или более; 

- контакт в служебном автотранспорте - на расстоянии двух сидений в любом направлении от 
больного COVID-19. 

 


