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Об ограничениях, связанных
с ситуацией по коронавирусу
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Ограничения, применимые к иностранным граждан:
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1. По сообщению местных исполнительных органов, выдача
разрешений на привлечение иностранной рабочей силы также
приостановлена для граждан стран, относящихся к категории 3*.
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2. Согласно информации с официального сайта МИД РК от 12
Марта 2020 г., введены следующие ограничения:
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► Для стран категории 1(а)* и 1(б)* - временно приостановлена
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выдача виз и въезд на территорию РК, а также лицам
посещавшим данные страны в течение 30 дней.

► Для стран категории 2* - наблюдение медицинским
работником по месту проживания (пребывания) путем
обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы РК.

► Для стран категории 3* - лица, прибывшие из стран 3
категории будут приняты на учет, без ограничения по
передвижению по стране.
Ограничения, применимые к гражданам Казахстана:
1. Запрет на выезд из Казахстана в страны категорий 1(а), 1(б),
2 и 3.
Напомним, что в целях предотвращения проникновения и
распространения коронавируса в Казахстане, правительство
принимает следующие меры:
●
●
●
●

с 13 марта - запрет на проведение массовых
мероприятий;
с 16 марта по 5 апреля - каникулы для школьников;
с 16 марта - студенты вузов переходят на онлайнобучение;
рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры –
нет.
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*Список стран по состоянию на 13 марта 2020 года:
Категория 1 (а)
1.
КНР
2.
Иран
3.
Южная Корея
4.
Италия
Категория 1 (б)
1.
Франция
2.
Германия
3.
Испания
Категория 2
1.
Швейцария
2.
Великобритания
3.
Нидерланды
Категория 3
1.
Бельгия
2.
Швеция
3.
Норвегия
4.
Индия
5.
Ирак
6.
Филиппины
7.
США
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