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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
город Кокшетау

Об ограничительных мероприятиях по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди населения на территории

Акмолинской области

В соответствии со статьей 7-1, 21, 148, 150 и 152 Кодекса Республики 
Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 1 мая 2020 года № 35-ПГВр «О мерах по обеспечению 
безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике 
Казахстан» (далее -  ПГГСВ РК № 35-ПГВр), постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 мая 2020 года 
№ 36-ПГВр «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее -  
ПГГСВ РК № 36-ПГВр) в связи регистрации случаев по коронавирусной инфекции 
(далее -  COVID-19) среди населения Акмолинской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить ограничительные мероприятия, в том числе карантин, с 
особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на 
территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

2. Жителям Акмолинской области:
1) допускается выход населения из мест проживания с обязательным 

ношением маски при совместных прогулках 2-х и более человек и соблюдением 
социальной дистанции (не менее 2-х метров) до 22.00 час.;

2) допускается посещения парков, площадей и скверов, набережных без 
развлекательных объектов, группами не более 3 человек или членов одной семьи с 
соблюдением социальной дистанции (не менее 2-х метров) с 10.00 до 21.00 час.;

3) допускается выход во двор (группы не более 3 человек, или членов 
одной семьи) с соблюдением социальной дистанции (не менее 2-х метров) 
до 22.00 час;

4) разрешается въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачи 
(загородного дома) до 21.00 часов;
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5) при появлении первых симптомов респираторной инфекции 
(насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью, без посещения медицинских организаций, путем вызова 
скорой медицинской помощи по номеру 103;

6) запретить проведения семейных мероприятий по месту проживания;
7) запретить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;
8) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопление более 

20 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.
3. Акимату Акмолинской области, акимам районов и городов 

Кокшетау, Степногорск при достижении уровня прироста заболеваемости 
COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней обеспечить:

1) запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно
массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, 
семинаров и т.п.), а также семейных, памятных мероприятий;

2) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, 
театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей;

3) запрет деятельности религиозных объектов;
4) мониторинг за соблюдением режима работы требований 

противоэпидемического режима и проведение выборочных проверок объектов 
мобильными группами при Акиматах;

5) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР призывников по 
прибытию в воинские части;

6) запрет въезда и выезда на/из территории Акмолинской области, 
за исключением лиц указанных в приложении 1 настоящего постановления;

7) организацию санитарно-карантинного контроля на блокпостах между 
городами и районами Акмолинской области по решению областного, городского 
и районного оперативных штабов;

8) по этапное возобновление деятельности предприятий/организаций вне 
зависимости от форм собственности, согласно приложения 2 настоящего 
постановления;

9) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественных 
мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и 
других объектов согласно приложению 3 ПГГСВ РК № 36-ПГВр.

4. Руководителям городских и районных управлений контроля 
качества и безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
в очагах больных COVID-19;

2) Главным государственным санитарным врачам соответствующей 
территории обеспечить мониторинг и своевременное принятие решений о 
приостановлении деятельности объектов, не обеспечивающих соблюдение 
ограничительных мероприятий согласно ПГГСВ РК № 35-ПГВр, ПГГСВ РК № 36- 
ПГВр и настоящего постановления;

3) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения 
о мерах профилактики COVID-19;

4) ежедневное информирование местных исполнительных органов о 
уровнях прироста заболеваемости COVID-19 за последние 7 дней.
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5. Руководителю Управления здравоохранения Акмолинской области 
обеспечить:

1) исполнение требования, вытекающих из ПГГСВ РК № 35-ПГВр и 
ПГГСВ РК № 36-ПГВр;

2) проведение на блок-постах бесконтактной термометрии и анкетирования 
лиц, въезжающих и выезжающих в/из территории с ежедневной передачей данных 
в Департамент;

3) усиление информационно-разъяснительной работы среди населения 
о мерах профилактики COVID-19.

6. Начальнику Департамента полиции Акмолинской области 
обеспечить:

1) патрулирование территории и контроль соблюдения гражданами 
карантинных мер;

2) охрану (блокировку) сегментов участков городских территорий и жилых 
массивов в пределах нахождения очагов COVID-19;

3) поиск контактных лиц с больными COVID-19 и прибывающих из 
зарубежных стран по представлению эпидемиолога;

4) информирование санитарно-эпидемиологической службы города 
(района) по круглосуточному телефону при выявлении лиц с клиническими 
признаками респираторных инфекций;

5) пресечение фактов незаконного проникновения на территорию 
Акмолинской области и населенных пунктов пешеходами и транспортными 
средствами;

6) при выявлении нарушения либо неисполнения вышеуказанных 
требований незамедлительно принимать меры в рамках своей компетенции 
и действующего законодательства Республики Казахстан;

7) взять на особый контроль работу по пресечению слухов 
и несоответствующей действительности информации, в случае выявления фактов, 
незамедлительно принимать меры по привлечению виновных лиц 
к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

7. Управлению внутренней политики Акмолинской области:
1) в течение 2 дней провести информирование населения о дополнительно 

принятых ограничительных мерах посредством СМИ и социальных сетей;
2) разработать памятки для населения о дополнительно принятых 

ограничительных мерах, в том числе инструкции для граждан о соблюдении 
мер предосторожности, правил поведения на улицах в период чрезвычайного 
положения с указанием всех необходимых контактов экстренных и аварийных 
служб;

3) проводить информационное сопровождение в средствах массовой 
информации о мерах, принимаемых по локализации очагов заражения 
и минимизации рисков ее распространения среди жителей области.

8. Филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» 
по Акмолинской области обеспечить:

1) лабораторное обследование больных и контактных на COVID-19, 
а также иных лиц, определяемых Главным государственным санитарным врачом 
Акмолинской области;
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2) проведение лабораторного обследования на COVID-19 согласно 
приложению 10 ПГГСВ РК № 35-ПГВр;

3) своевременную выдачу лабораторных результатов медицинским 
организациям, производившим отбор на COVID-19 (не позднее 2 часов) 
с предоставлением информации в Департамент;

4) исполнение требований, вытекающих из ПГГСВ РК № 35-ПГВр и 
ПГГСВ РК № 36-ПГВр.

9. Считать утратившим силу постановления Главного государственного 
санитарного врача Акмолинской области согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

10. При изменении ситуации возможно смягчение или усиление 
ограничительных мероприятии.

11. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

12. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 11 мая 2020
года.

А. Мусина
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Приложение 1 
к постановлению Главного 

государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от « /С » С'6" 2020 года

№ W

Перечень
разрешенных лиц для въезда и выезда на/из территории Акмолинской области

1. Специалистов санитарно-эпидемиологической службы Акмолинской области по 
предъявлению служебных удостоверений или справок заверенных подписью и печатью 
руководителя Департамента контроля качества товаров и услуг Акмолинской области (далее -  
Департамент) и его территориальных управлений.

2. Медицинских работников государственных медицинских учреждений 
с пациентами, при наличии справок с места работы (справка свободного образца заверенная 
подписью и печатью руководителя).

3. Сотрудников правоохранительных, специальных органов и работников судебной 
системы.

4. Представителей местных исполнительных органов (далее -  МИО), согласно списка, 
утвержденного областными, городскими и районными оперативными Штабами.

5. Работников объекта жизнеобеспечения населения, в том числе специализированного 
инкассаторского автотранспорта, автомашин АО «Казпочта» (без посторонних лиц).

6. Транспорта лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, 
природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе в 
пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации 
(крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, 
сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное 
коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения) по предъявлению удостоверения 
личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для 
работников.

7. Транспорта лиц, задействованных в подвозе работников объекта жизнеобеспечения 
населения, в приеме/выпуске санитарных и подконтрольных рейсов, а также служб обеспечения 
воздушного движения, в бесперебойной работе в сфере связи (телефонная, сотовая и интернет), в 
пропуске поездов, содержания инфраструктуры магистральной железнодорожной сети, по 
предъявлению удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного 
образца заверенная печатью) для работников.

8. Специализированного, в том числе автодорожной техники, грузового 
автотранспорта (водитель и не более двух пассажиров, имеющие отношение к грузу, либо 
являющиеся работниками данной организации) по предъявлению подтверждающих документов.

9. Транзитного грузового автотранспорта, согласно базе данных «Сергек», «Колдау» и 
«Коргау», а также железнодорожного транспорта осуществляющего перевозку грузов (в том числе 
вагонов-лабораторий).

10. Лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям.
11. Транспорта лиц, посещающих садоводческие товарищества, дачные общества и т.п., 

при наличии подтверждающих документов о наличии дачи или дачного участка (с 6:00 час. до 
21:00 час.).

12. Военнослужащих и гражданский персонал местных органов военного управления 
при наличии справок с места работы (справка свободного образца заверенная подписью и печатью 
руководителя), а также призывников, следующих на призывную комиссию (районную, городскую, 
областную) при наличии повестки и удостоверения о приписке к призывному участку (приписного 
свидетельства).
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Приложение 2 
к постановлению Главного 

государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от « ф  » 0$~  2020 года 

№

Перечень разрешенных видов деятельности 
городов и районов Акмолинской области

1. Государственные организации, объекты бизнеса:
1) государственные органы (организации), офисы. При этом для 50% сотрудников

сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);
2) средства массовой информации;
3) организаций здравоохранения;
4) аптека, ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники;
5) дежурные группы в детсадах, за исключением с. Косшы, с. Коянды

Целиноградского района;
6) психолого-медико педагогические консультации, за исключением с. Косшы,

с. Коянды Целиноградского района;
7) кабинеты психолого-педагогической коррекции, включая детские кабинеты

коррекции, за исключением с. Косшы, с. Коянды Целиноградского района;
8) торговые объекты, реализующих продукты питания, бытовой химии и гигиены с

08.00 час. до 21.00 час;
9) продовольственные рынки с 10:00 до 17:00 час., за исключением с. Косшы,

с. Коянды Целиноградского района;
10) непродовольственные рынки (вне зданий) с 10:00 до 17:00 час., за исключением

с. Косшы, с. Коянды Целиноградского района;
Н ) отдельно стоящие непродовольственные магазины площадью до 2000 квадратных

метров с 10:00 до 17:00 час. (все виды), за исключением с. Косшы, с. Коянды Целиноградского
района;

12) объекты культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел., без 
зрителей), за исключением с, Косшы, с. Коянды Целиноградского района;

13) объекты туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения 
(гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и т.п.), за исключением с. Косшы, 
с. Коянды Целиноградского района;

14) спортивные объекты (для спортсменов до 30 чел., без зрителей), за исключением 
с. Косшы, с. Коянды Целиноградского района;

15) объекты общественного питания до 22:00 час. (только с принятием онлайн заказов и 
доставки еды курьерами);

16) объекты жизнеобеспечения населения (в том числе проведение плановых и 
аварийных ремонтных работ на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
благоустройство и подготовка к отопительному сезону и другие), а также сельхозназначения;

17) промышленные предприятия;
18) строительные компаний (проектно-изыскательские работы, экспертиза, 

стандартизация, сертификация в сфере строительства, авторские и технические надзоры, 
производство и транспортировка строительных материалов, в том числе строительно-монтажные 
работы и ремонт дорог);

19) логистические компаний.
2. Объекты по оказанию услуг населению:
1) химчистки, прачечные, объекты по ремонту оргтехники и т.п., объекты по ремонту 

обуви, одежды и ключей;
2) строительные магазины и сантехники;
3) автосалоны, магазины автозапчастей (график работы с 9:00 до 18:00 часов);
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4) шиномонтажные, сервисы замены масла, станций технического обслуживания 
(осмотр), автомойки, услуг по установке и обслуживанию газового оборудования (график работы 
с 9:00 до 18:00 часов, по предварительной записи);

5) нотариальные услуги и госрегистрация залоговых имуществ (только по 
предварительной по записи);

6) банки второго уровня, отделения АО «Казпочты»;
7) парикмахерские и салоны красоты (по записи), за исключением с. Косшы, 

с. Коянды Целиноградского района;
8) магазины оптики;
9) фотосалоны, цветочные киоски и т.п.;
10) компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, 

адвокатские конторы (только по предварительной по записи);
11) микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;
12) компании информационно-коммуникационных технологий;
13) общественные бани и сауны с 08:00 до 21.00 час. (вместимостью 20 и менее мест), 

за исключением с. Косшы, с. Коянды Целиноградского района;
14) центры обслуживания населения, за исключением с. Косшы, с. Коянды 

Целиноградского района;
15) ателье, салоны штор (по записи), за исключением с. Косшы, с. Коянды 

Целиноградского района.
3. Общественный транспорт с ограничением доступа, график работы с 7.00 до 

20.00 часов, за исключением с. Косшы, с. Коянды Целиноградского района.
4. Такси (не более 2-х человек).
5. А также перечня предприятий/организаций, определяемых областными, городскими 

и районными оперативными Штабами по согласованию с Главными государственными 
санитарными врачами соответствующей территории.

Объекты, работающие и возобновившие свою деятельность, строго соблюдать 
санитарно-дезинфекционные мероприятия и другие санитарно-эпидемиологические 
требования, а также требования согласно ПГГСВ РК № 35-ПГВр и ПГГСВ РК № 36-ПГВр.
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Приложение 3 
к постановлению Главного 

государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от « -/О » 2020 года

№ * /¥

Перечень
утративших силу постановлений Главного государственного 

санитарного врача Акмолинской области

1. Постановление Г лавного государственного санитарного врача Акмолинской области 
от 30 марта 2020 года № 15 «О введении режима карантина на территории Акмолинской области».

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области 
от 24 апреля 2020 года № 35 «Об усилении мер по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Акмолинской области».

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области 
от 27 апреля 2020 года № 43 «О введении ограничительных мероприятий, в том числе карантина, 
с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории 
Акмолинской области».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области 
от 20 апреля 2020 года № 44 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Акмолинской области от 27 апреля 2020 года № 43 «О введении 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, с особыми условиями хозяйственной и 
(или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области 
от 3 мая 2020 года № 45 «О возобновлении деятельности объектов (субъектов) 
предпринимательства на территории городов и районов Акмолинской области».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области 
от 5 мая 2020 года № 46 «О внесении изменений в постановлении Главного государственного 
санитарного врача Акмолинской области от 27 апреля 2020 года № 43 «О введении 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, с особыми условиями хозяйственной и 
(или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области», от 3 мая 2020 
года № 45 «О возобновлении деятельности объектов (субъектов) предпринимательства на 
территории городов и районов Акмолинской области».


