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Кекшетау каласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
город Кокшетау

О мерах по недопущению завоза коронавирусной инфекции 
на территорию 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» 
И в СВЯЗИ с регистрацией случаев коронавирусной инфекции 
(далее -  C0VID-19) среди населения Акмолинской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск обеспечить:
1) организацию блокпостов по периметру области и между городами и 

районами, согласно списку утвержденному оперативным Штабом;
2) организацию санитарно-карантинного контроля на блокпостах между 

регионами и населёнными пунктами, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению, с обеспечением:

а) запрета въезда и выезда на/из территории Акмолинской области, 
за исключением лиц указанных в приложении 2 к настоящему постановлению;

б) разрещается въезд и выезд граждан по медицинским показаниям на 
территорию области и между населенными пунктами в сопровождении не более 
двух человек, при наличии следующих документов:

заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной 
амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и 
срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего 
обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 
года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации 
организаций здравоохранения»;

письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в 
карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное 
первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

в) разрещение на выезд и въезд отдельным категориям лиц, по рещению 
оперативного Штаба;



3) лица, прибывающие из-за рубежа в Республику Казахстан, а также лица, 
прибывшие из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан, а также сотрудники 
дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств 
международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их 
семей, прибывающие в Республику Казахстан из-за рубежа обследуются и 
изолируются согласно постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 10 мая 2020 года № 36 «О дальнейшем усилении мер по 
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 
Республики Казахстан»;

4) лица, прибывающие в города и районы Акмолинской области из других 
регионов Республики Казахстан, выявленные при пересечении блокпостов, 
не имеющие прописку на данной территории, при отсутствии отрицательных 
результатов ПЦР на C0VID-19 (не позднее 7 суток) изолируются в карантинный 
стационар для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица 
с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, 
лица с отрицательным результатом на C0VID-19 -  изолируются на дому (домашний 
карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому 
рекомендуется изоляция в карантинном стационаре.

При наличии отрицательных результатов ПЦР на C0VID-19 (не позднее 
7 суток) -  изолируются на дому (домашний карантин) в течение 14 суток. В случае 
отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном 
стационаре.

5) лица, прибывающие в города и районы Акмолинской области из других 
регионов Республики Казахстан, выявленные при пересечении блокпостов, 
имеющие прописку на данной территории, при отсутствии отрицательных 
результатов ПЦР на COVID-19 (не позднее 7 суток) подлежат лабораторному 
исследованию на COVID-19, по прикреплению в медицинской организации по месту 
постоянного жительства.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица 
с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, 
лица с отрицательным результатом на COVID-19 -  изолируются на дому (домашний 
карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому 
рекомендуется изоляция в карантинном стационаре.

При наличии отрицательных результатов ПЦР на COVID-19 (не позднее 
7 суток) -  изолируются на дому (домашний карантин) в течение 14 суток. В случае 
отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном 
стационаре.

6) при выявлении лиц с подозрением на C0VID-19 в блокпостах (наличие 
респираторных признаков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), 
отдышка), подлежат госпитализации в провизорный стационар;

7) запрет передвижения личного автотранспорта, служб такси и 
предприятия перевозчиков за пределы области и между населенными пунктами, 
за исключением лиц указанных в приложении 1 к настоящему постановлению;

8) с 22.00 до 07.00 часов разрешается передвижение личного 
автотранспорта, зарегистрированного в базе «Сергек Блок пост», «Колдау», 
«Коргау», согласно приложению 2 настоящего постановления.



2. Департаменту полиции Акмолинской области обеспечить:
1) пресечение фактов незаконного проникновения на территорию 

Акмолинской области и населенных пунктов пешеходами и транспортными 
средствами.

3. Управлению здравоохранения Акмолинской области обеспечить:
1) в течение 24 часов с момента пересечения блокпоста проведение 

лабораторного исследования на COVID-19 по прикреплению в медицинской 
организации по месту постоянного жительства;

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

3) закрепить за каждым блокпостом дежурных из числа средних 
медицинских работников, с учётом круглосуточного графика работы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 13 мая 

2020 года и действует до 25 мая 2020 года.

Главный госуда| 
санитарный eps
Акмолинской о( / А. Мусина



приложение 1 
к постановлению Главного 

государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от « / j d »  0 -б '~  2020 года 

№

Алгоритм работы блокпостов между городами и районами 
Акмолинской области

1. Блокпосты устанавливаются в пунктах въезда и выезда согласно списку утвержденному 
оперативным Штабом.

2. Руководители задействованных ведомств должны обеспечить сотрудников блокпоста 
средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и антисептиками для рук.

3. Руководители задействованных ведомств утверждают график работы и обеспечивают 
организацию горячего питания для сотрудников блокпоста.

4. Сотрудники блокпостов обязаны соблюдать меры личной безопасности.
5. При опросе необходимо обеспечить соблюдение расстояния между опрашиваемым лицом и 

сотрудником блокпоста не менее 1 метра.
6. Средний медицинский работник на блокпосту проводит анкетирование (на бумаге) лиц. 

прибывающих из другого региона.
Анкетирование может производиться прибывающими лицами, самостоятельно посредством 

мобильных устройств, при предоставлении ссылки для ввода медицинским работником.
7. Прибывающие обязаны заполнить анкету на бумаге или посредством мобильного 

приложения. Отказ от заполнения анкеты является основанием для привлечения к административной 
ответственности.

При анкетировании на бумаге медицинский работник блокпоста вводит сведения с бумажных анкет 
в Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Веб приложение) в 
течение двух часов после прибытия лица в регион.

При анкетировании посредством мобильных устройств, прибывающим необходимо предъявить 
медицинскому работнику запись на мобильном устройстве об успешном прохождении анкетирования.

В свою очередь, медицинскому работнику надлежит удостовериться, что прибывающий заполнил и 
отправил анкету в электронном формате. После заполнения анкеты данные загружаются автоматически в 
Веб приложение.

10. При выявлении лиц с подозрением на C0VID-19 (наличие респираторных признаков 
(кашель, температура (со слов опрашиваемого), отдышка), так же наличие в эпидемиологическом анамнезе 
контакта с подтвержденным случаем C0VID-19 необходимо вызвать скорую помощь, по телефону 103.

11. При выявлении лиц, с симптоматикой, не исключающей C0VID-19, средний медицинский 
работник вызывает скорую медицинскую помощь для транспортировки его в провизорный стационар.

12. До приезда машины скорой медицинской помощи представить больному медицинскую 
маску и соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

13. Водители автотранспортных средств обязаны осуществлять движение согласно 
маршрутному листу.

14. На блокпостах средний медицинский работник используют одноразовые медицинские 
маски, перчатки и халаты. Смена масок осуществляется каждые 2 часа.



Приложение 2 
к постановлению Главного 

государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от 2020 года

№

Перечень
разрешенных лиц для въезда и выезда на/из территории 

городов и районов 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

I 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 списку, 

утвержденному 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 мероприятиях, 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.
П. 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).

13. Жителей Целиноградского, Арщалинского и Шортандинского районов Акмолинской 
области въезд и выезд из города Нур-Султан при предъявлении справки с места работы в организациях г. 
Нур-Султан и сведений о регистрации места жительства в населенных пунктах Целиноградского, 
Арщалинского и Шортандинского районов Акмолинской области.


