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КАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

iff. 06J Q 201.
Кекшетау каласы город Кокшетау

О проведении ограничительных мероприятий 
на территории Акмолинской области в выходные дни 19- 21 июня 2020 года

В соответствии со статьей 7-1, 21, 148, 150 и 152 Кодекса Республик! 
Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и систем! 
здравоохранения», постановлением Главного государственного санитарного врач; 
Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 37 «О дальнейшем усилении мер га 
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населенш 
Республики Казахстан» (далее - ПГГСВ РК № 37), постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 мая 2020 года № 
38 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главногс 
государственного санитарного врача Республики Казахстан № 37 от 22 мая 202( 
года» (далее - ПГГСВ РК № 38), постановлением Главного государственногс 
санитарного врача Республики Казахстан от 6 июня 2020 года № 39 «О внесенир 
изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарногс 
врача Республики Казахстан № 37 от 22 мая 2020 года» (далее - ПГГСВ РК № 39) 
постановлением Главного государственного санитарного врача Республика 
Казахстан от 9 июня 2020 года № 40 «О внесении изменений и дополнений е 

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 
№ 37 от 22 мая 2020 года» (далее - ПГГСВ РК № 40), протокола заседания 
Межведомственной комиссии Республики Казахстан по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 
18.06.2020 года, протокола заседания Регионального оперативного штаба 
Акмолинской области от 18.06.2020 года, в связи с регистрацией 362 случаев 
заболевания COVID-19 среди населения области (прирост составляет 17,1%), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить проведение ограничительных мероприятий на 
территории Акмолинской области в выходные дни 19-21 июня 2020 года.

2. Жителям Акмолинской области:
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1) обеспечить соблюдение алгоритма ношения масок, согласно 
приложению 1 настоящего постановления;

2) запрещается выход из дома лицам старше 65 лет без крайней 
необходимости;

3) запрещается передвижение детей до 14 лет без сопровождения 
взрослых;

4) 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;

5) запрещается посещение общественных мест, парков, скверов, 
набережных;

6) запрещается проведение семейных мероприятий по месту проживания;
7) запрещаются визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;
8) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопление 

более 10 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.
3. Акимату Акмолинской области, акимам районов и городов 

Кокшетау, Степногорск обеспечить:
1) проведение информационно-разъяснительной работы по соблюдению 

противоэпидемического режима;
2) обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств 

общественного транспорта, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, 
супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта, перил наземных и 
подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных 
площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов 
согласно приложению 18 ПГГСВ РК № 37;

3) деятельность предприятий/ организаций вне зависимости от форм 
собственности, согласно приложению 2 настоящего постановления.

4. Акиму города Кокшетау:
1) совместно с Департаментом полиции обеспечить временное установление 

по периметру карантинной зоны г.Кокшетау санитарных блокпостов;
2) проведение на блокпостах бесконтактной термометрии и анкетирования 

лиц, въезжающих и выезжающих в/из карантинной зоны г.Кокшетау, с ежедневной 
передачей данных в территориальное УККБТУ;

3) обеспечить соблюдения алгоритма работы блокпостов, согласно 
приложению 3 настоящего постановления;

4) приостановить функционирование общественных мест, парков, скверов, 
набережных;

5) ограничить движение личного автотранспорта с 21.00 до 07.00 часов;
6) приостановить движение общественного транспорта.
5. Акимам Бурабайского и Зерендинского районов обеспечить:
1) запрет въезда в туристические зоны Бурабайского и Зерендинскогс 

районов;
2) совместно с Департаментом полиции обеспечить временное установление 

блокпостов по периметру Бурабайской и Зерендинской туристических зон;
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3) утвердить перечень автотранспорта и предприятий, для которых разрешен 
въезд и выезд на/из туристических зон.

6. Руководителю управления здравоохранения Акмолинской области 
обеспечить:

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

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

3) обеспечить выполнение алгоритма работы блокпостов согласно 
приложению 3 настоящего постановления.

7. Начальнику Департамента полиции Акмолинской области обеспечить:
1) совместно с Акиматом города Кокшетау временное установление 

периметра карантинной зоны г.Кокшетау, определение пунктов въезда/выезда из 
них с установкой блокпостов;

2) совместно с Акиматами Бурабайского и Зерендинского районов 
установить блокпосты на въезде и выезде Зерендинской и Бурабайской курортных 
зон;

3) определить количество единиц автотранспорта служб такси, имеющих 
право передвигаться с 21.00 до 07.00 часов 19-21.06.2020 года.

8. Руководителям управления контроля качества безопасности 
товаров и услуг обеспечить:

1) опрос больного COVID-19 в течение 3-х часов с момента получения 
извещения о регистрации случая COVID-19;

2) эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 с 
оформлением карты эпидемиологического расследования в течение 24 часов 
с момента получения извещения о регистрации случая COVID-19;

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

9. Управлению внутренней политики Акмолинской области, акимам 
районов и городов Кокшетау и Степногорск:

1) провести информирование населения о дополнительно принятых 
ограничительных мерах посредством массовой информации 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 ограничительных 
мероприятий 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.

10. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами независимо от форм собственности.

11. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных 
ведомств, население проинформировать посредством массовой информации и 
социальных сетей.
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12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
13. Настоящее постановление вступает в силу 18 часов 00 минут 19 июня 

2020 года.

А. Мусина

Главн 
санита 
Акмол
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Приложение 1 
к постановлению Главного 
государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от « ~/(f» 0 6  2020 года
№ 7S

Алгоритм ношения защитных масок

1. Ношение защитных масок рекомендовано в целях защиты людей от инфицирования 
в качестве механической преграды и могут ограничивать распространение некоторых 
респираторных вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.

2. Обязательное ношение защитных масок для населения показано:
1) всем лицам, при нахождении в закрытых помещениях, где трудно поддерживать 

другие меры социального дистанцирования (аптека, магазин, офис, медицинская организация, 
организация в сфере обслуживания населения и другие), а также в транспорте;

2) здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19;
3) лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с COVID-19 

(повышение температуры тела, кашель, чихание).
3. Маски являются эффективным средством защиты от инфицирования только в 

комбинации с регулярной обработкой рук антисептическим средством или мытьем рук с мылом.
4. Для эффективности ношения защитных масок необходимо знать правила 

использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
5. Основные правила использования защитных масок:
1) перед тем как надеть маску, необходимо обработать руки антисептическим 

средством или вымойте их с мылом;
2) надеть маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской;
3) не касаться маски во время использования;
4) в случае прикосновения обработать руки антисептическим средством и вымыть их с 

мылом;
5) если при ношении маска становится сырой, рекомендуется заменить ее на новую, и 

не использовать одноразовые маски повторно;
6) соблюдать осторожность при снятии маски и не прикасаться к своим глазам, носу и

рту;
7) для снятия маски необходимо держать ее за резинки сзади или с боков (не 

прикасаясь к передней части маски) и сразу же выбросить в закрывающийся контейнер (пакет) для 
отходов;

8) после требуется обработка рук антисептическим средством или вымыть их с мылом.
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Приложение 2 
к постановлению Главного 
государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от «■/<? » 06  2020 года 
№ 7̂

Перечень объектов по Акмолинской области,
деятельность которых разрешена в выходные дни 19-21.06.2020г.

1. Государственные организации, объекты бизнеса и другие:
1) организации здравоохранения;
2) аптека, ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники;
3) торговые объекты, реализующих продукты питания, бытовой химии и гигиены с

08.00 час. до 21.00 час;
4) объекты туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения

(гостиницы, отели, дома отдыха и т.п.), 50% от проектной мощности;
5) объекты санаторно-курортного назначения, дома отдыха, 50% от проектной

мощности;
6) туристические базы отдыха с пляжами 50% от проектной мощности;
7) 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;

8) промышленные предприятия;
9) строительные компании (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);

10) логистические компании;
11) объекты общественного питания в зависимости от расчетной мощности, но не более 

30 посадочных мест с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и между 
посетителями не менее 1 метра, только на открытом воздухе с летними площадками до 22.00 
час., без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с 
возможным массовым скоплением людей;

12) бани, сауны с количеством не более 5 человек, с режимом работы с 10.00 до 20.00
час.;

13) химчистки, прачечные, объекты по ремонту оргтехники и т.п., объекты по ремонту 
обуви, одежды и ключей;

14) автосалоны, магазины автозапчастей;
15) шиномонтажные, сервисы замены масла, станций технического обслуживания 

(осмотр), автомойки, услуг по установке и обслуживанию газового оборудования;
16) нотариальные услуги и госрегистрация залоговых имуществ (по записи);
17) парикмахерские и салоны красоты не более 2 человек, по предварительной 

записи;
18) магазины оптики;
19) компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, 

адвокатские конторы (по записи);
20) микрофинансовые и коллекторские организации, страховые компании, ломбарды, 

обменные пункты;
21) компании информационно-коммуникационных технологий;
22) ателье, салоны штор;



23) автобусные маршруты, утвержденные местными исполнительными органами 
Акмолинской области;

24) железнодорожные вокзалы, автовокзалы, автостанции;
25) общественный транспорт, только по количеству посадочных мест, с 06 до 10 часов и 

с 17 до 21 часов, кроме г. Кокшетау;
26) такси (не более 2-х человек), с 21.00 до 07.00 часов по согласованию с ДП.

Все функционирующие объекты должны строго соблюдать санитарно
дезинфекционные мероприятия и другие санитарно-эпидемиологические требования, а 
также требования согласно ПГГСВ РК № 37, ПГГСВ РК № 38 и действующих 
постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и 
Акмолинской области.
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Приложение 3 
к постановлению Главного 
государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от « j t f » Об 2020 года 
№ 9-6

Алгоритм деятельности блокпостов на случай предупреждения 
завоза и распространения COVID-19

1. Блокпосты устанавливаются в пунктах въезда и выезда в/из карантинной зоны.
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. Сотрудники Департамента полиции Акмолинской области при въезде и выезде в/из 

города Кокшетау, Зерендинской и Бурабайской туристической зон на блокпостах останавливают 
автотранспорт и обеспечивают общественный порядок;

6. При опросе необходимо обеспечить соблюдение расстояния между опрашиваемым 
лицом и сотрудником блокпоста не менее 1 метра.

7. Средний медицинский работник на блокпосте проводит термометрию и 
анкетирование (на бумаге) лиц, въезжающих и выезжающих в/из карантинной зоны, с ежедневной 
передачей данных в территориальное УККБТУ.

8. Сотрудники УККБТУ вводят сведения с бумажных анкет в Веб приложение 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Веб приложение) в течение 6 часов 
после прибытия лица в регион.

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

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

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

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


