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Акмола облысыныц аумагында 
жаца коронавирустык инфекцияныц (COVID-2019) 
экел1ну1 мен таралуыныц алдын алу жен!ндеп 
шараларды одан эр! кушейту туралы

Мен, Акмола облысыныц бас мемлекетт!к саннтариялык дэр1гер! 
Айнагул Советкызы Мусина, «Казакстан Республикасында тетенше жагдайды 
енпзу туралы» Казакстан Республикасы Президент1н1ц 2020 жылгы 15 наурыздагы 
№285 Жарлыгыньщ, «1^азакстан Республикасы Президент1н1ц Жарлыгынын, 
1^олданылу кезец1нде сауда объект1лер1н1ц ж^мыс icxeyi Ж0н1ндеп ^сынымдарды 
бек1ту туралы» 1^азакстан Республикасы Денсаулык сак;тау, сауда жэне интеграция 
министрл1ктер1н1ц 2020 жылгы 18 наурыздагы № 169, 2020 жылгы 17 наурыздагы 
№53-НК б1рлескен б^йрык;, «Халык денсаулыгы жэне денсаулык сактау жуйес! 
туралы» Казакстан Республикасынын Кодекс1шц 21-бабы 12-тармагыныц 6) 
тармакшасына сэйкес, Акмола облысыныц т^ргындары арасында жаца 
коронавирустык инфекцияныц (б^дан эр! -  КВИ) экел1ну1 мен таралуына жол 
бермеу жэне OMipi мен денсаулыгын коргау максатында ^А УЛЫ  ETEMIH:

1. М енш 1К нысанына карамастан ш аруаш ы лы к журНзуш! 
субъект1лерд!ц басш ы лары мен жеке кэс1пкерлер Акмола облысыныц 
аумагындагы шипажайлык-курорттык объект1лерд1 (жыл бойы жэне маусымдык 
емдеу-сауыктыру шипажайларды, оныц 1ш1нде балалар шипажайларын, 
курорттарды, пансионаттарды, демалыс уйлерд!, к;онак уйлерд!, мотелдерд!, 
демалыс зонасын) токтата туруды;

2. Акмола облысыныц калалары мен аудандарыныц эк!мдер! 
камтамасыз ercin:

1) шипажайлык-курорттык объект1лерд1ц кызмет1н токтата т^ру бойынша 
талаптардыц сакталуын бакылау.

3. Акмола облысыныц полиция департамент! камтамасыз етс!н:
1) тетенше жагдай режим1н б^зуга жол берген т^лгаларга катысты шаралар 

кабылдау.



4. Осы каулы барльщ муддел! ведомстволардьщ назарына жетк1зшс1н, 
халыкты БАК жэне элеуметт1к жел1лер аркылы хабардар етс1н.

5. Каулы менш1к нысанына карамастан барлыц жеке жэне зацды тулгалардыц 
орындауы уш1н м1ндетт1.

6. Осы каулыныц орындалуын бацылауды 0з1ме калдырамын.
7. Осы каулы кол койылган куннен бастап куш1не енед1.

Акмола облысыныц 
Бас мемлекетт1к санитариялык дэр1гер! ___ А. Мусина
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О дальнейшем усилении мер 
по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) 
на территории Акмолинской области

Я, Главный государственный санитарный врач Акмолинской области 
Айнагуль Советовна Мусина, на основании Указа Президента Республики 
Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республики Казахстан» 
от 15 марта 2020 года № 285, Совместного Приказа Министерств здравоохранения, 
торговли и интеграции Республики Казахстан № 169 от 18 марта 2020 года, № 53- 
НК, от 17 марта 2020 года «Об утверждении Рекомендаций по функционированию 
объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан, 
подпункта 6) пункта 12 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», в целях защиты жизни и здоровья и 
недопущения завоза и распространения заболеваемости новой коронавирусной 
инфекции среди населения Акмолинской области (далее -  КВИ), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям хозяйствующих субъектов независимо от форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям приостановить 
эксплуатацию санаторно-курортных объектов (круглогодичные и сезонные 
лечебно-оздоровительные санатории, в том числе детские, курорты, пансионаты, 
дома отдыха, гостевые дома, мотели, зоны отдыха и другие) на территории 
Акмолинской области.

2. Акимам городов и районов Акмолинской области обеспечить:
1) контроль за соблюдением требований по приостановлению деятельности 

санаторно-курортных объектов.
3. Департаменту полиции Акмолинской области обеспечить:
1) принятие мер в отношении лиц, допустивших нарушение режима 

чрезвычайного положения.



4. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных 
ведомств, население проинформировать через СМИ и социальные сети.

5. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и 
юридичесими лицами независимо от форм собственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный 
санитарный врач Акмолинской области А. Мусина


