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ҚАУЛЫСЫ                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

9 апреля 2021 г. № 9  

Петропавл қаласы                                                город Петропавловск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Главного государственного  

санитарного врача Северо-Казахстанской области 

 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 среди населения Республики Казахстан, в соответствии с 

подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года 

«О здоровье народа и системе здравоохранения», на основании протокола 

заседания региональной комиссии при акимате Северо-Казахстанской области 

по недопущению возникновения и распространения коронавирусной 

инфекции от 9 апреля 2021 года, постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан № 67-ПГВр от 25 декабря 2020 года 

«О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний 

коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», 

постановления Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан № 68-ПГВр от 25 декабря 2020 года «Об ограничительных 

карантинных мерах и поэтапном их смягчении», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В постановлении Главного государственного санитарного врача 

Северо-Казахстанской области от 1 марта 2021 года №6 «О карантинных 

ограничительных мерах на территории Северо-Казахстанской области»:  

1) пункт 3  изложить в следующей редакции: 

«3. Акимам районов и города Петропавловска, руководителям 

организаций/предприятий всех форм собственности обеспечить: 



1) возобновление деятельности объектов, включая объекты, 

деятельность которых не ограничивалась, согласно приложениям 1 и 2 к 

постановлению Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан № 68-ПГВр от 25 декабря 2020 года «Об ограничительных 

карантинных мерах и поэтапном их смягчении», руководствуясь пунктом 2.6 

Протокола заседания Государственной комиссии по восстановлению 

экономического роста при Президенте Республики Казахстан от 30 июля 2020 

года № 6. 

2) запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях 

здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, 

определённых местными исполнительными органами для карантина, а также 

при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, 

проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и 

анкетирования больных  и контактных; 

3) запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, 

форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, 

свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с 

массовым скоплением людей, за исключением спортивных мероприятий без 

зрителей;» 

4) запрет на проведение коллективного ауызашара, за исключением 

ауызашара среди членов одной семьи (совместно проживающих), во время 

священного месяца «Рамадан»; 

5) запрет на аренду частных домовладений и строений для 

проведения населением корпоративных, торжественных, семейных и других 

массовых мероприятий; 

6) соблюдение требований постановления Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67-ПГВр от 25 

декабря 2020 года «О дальнейшем усилении мер по предупреждению 

заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики 

Казахстан», постановления Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан № 68-ПГВр от 25 декабря 2020 года «Об 

ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»; 

7) приостановление деятельности развлекательных учреждений 

(караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, 

детских игровых площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и 

другие), букмекерских контор; кальянных; аквапарков  

8) работу государственных органов (организаций, предприятий), 

органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных 

организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением 

требований постановлений ГГСВ РК №67, 68. При этом не менее 50% 

сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном 

расписании более 15 сотрудников), проведение совещаний (заседаний) в 

очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном 

формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к ПГГСВ РК № 

68;  



9) разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года, при 

исполнении требований приложения 47 к постановлению Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 

декабря 2020 года: 

обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с 

контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 

человек; 

обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах 

для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 

человек; 

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 

15 человек по решению администрации организации образования; 

10) разрешение деятельности специальных, специализированных 

организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми 

образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для 

одаренных детей); 

11) разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов 

I курсов  колледжей и вузов 

12) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, 

клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, 

проживание на спортивных базах); 

13) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для 

подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного 

санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 

30 человек; 

14) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с 

ограничением по времени и численности в соответствии с актом 

Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики 

Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; 

15) запрет на использование кальянов в объектах общепита; 

16)  соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских 

организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с 

ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах 

социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, 

интернатного типа; 

17) контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-

дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При 

выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных 

правонарушениях»; 

18) ограничение деятельности социально-экономических объектов на 

основании критериев, согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

 2. Настоящее постановление обязательно для исполнения и в случае 

нарушения применяются административные меры к виновным. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 12 апреля 2021 

года. .  

Главный государственный  

санитарный врач     

Северо-Казахстанской области    А. Жуматаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1к постановлению  

Главного государственного санитарного врача  

Северо-Казахстанской области 

№9  от 9 апреля 2021 года 

 

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов 

№ Объекты/отрасли Желтая зона 

1.  Промышленность Разрешается 

2.  
Строительство (при условии отсутствия 

контактов в бытовых помещениях) 
Разрешается 

3.  
Сельское и рыбное хозяйство, 

животноводство 
Разрешается 

4.  Авиасообщение Разрешается 

5.  

Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой техники, часов, 

телефонов, компьютеров, обуви, швейные 

ателье, прачечные, химчистки, изготовление 

ключей, услуги по принципу дом быта и пр. 

Разрешается 

6.  

Туристические компании, бизнес центры 

(страховые компании, услуги адвоката, 

нотариуса, бухгалтера и консалтинга, 

агентства по недвижимости, рекламные 

агентства, судебные исполнители, обменные 

пункты, ломбарды и т.п.) 

Разрешается 

7.   Цветочные магазины, фотосалоны Разрешается 

8.   Медицинские организации, аптеки Разрешается 

9.   Музеи, библиотеки Разрешается 

10.  
 Объекты торговли продовольственными 

товарами 
Разрешается по времени с 08.00 до 24.00 

11.  
Объекты торговли непродовольственными 

товарами 
Разрешается по времени с 08.00 до 24.00 

12.  
 Детские кабинеты коррекции, детские и 

взрослые образовательные центры  

Разрешается при заполняемости группы – не 

более 15 человек, по предварительной записи 

13.  

Центры и салоны красоты, парикмахерские, 

услуги маникюра и педикюра, 

оказывающих косметологических услуг (по 

записи) 

Разрешается 

14.  

Организации в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, 

санаторно-курортные организации, 

дома/базы отдыха, туристические базы и 

др.)  

Разрешается 

15.  
Открытые рынки (продуктовые, не 

продуктовые) 
Разрешается 

16.  
Объекты общественного питания и 

фудкорты (только на доставку и на вынос) 
Разрешается 

17.  
Медицинские центры, кабинеты, 

стоматологии (по записи) 
Разрешается по предварительной записи 

18.   Общественный транспорт Разрешается (увеличение количества 



автобусов в часы пик, открытие всех дверей, 

заполняемость по числу посадочных мест) 

19.   Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта» 
Разрешается с ограничением по времени с 

9.00.часов до 18.00 часов  

20.  Дошкольные учреждения                

Разрешается дежурные группы 

при соблюдении комплектации групп не более 

25 человек 

21.  Организации, офисы 
Разрешается 50% – удаленный режим;   

50% – очный режим 

22.   Религиозные объекты 

Разрешается без проведения намаза в мечетях 

(бес намаз, жұма намаз ), коллективного 

богослужения, коллективных мероприятий 

23.  
 Объекты общественного питания (в 

помещении) 

разрешение работы с 7 до 24 часов при 

заполняемости до 50% , но не более до 50 

мест 

24.  Бани, сауны 

разрешается деятельность общественных 

бань, саун, с наполняемостью не более 50%, 

но не более 50 человек, не менее 4 кв.м. на 1 

посетителя  и режимом работы с 09.00 ч. до 

24.00 ч. Обеспечить  приостановление 

деятельности общественных бань,  саун в 

воскресенье, за исключением общественных 

бань с общим залом, без индивидуальных 

кабинок 

25.  СПА-центры, бассейны Разрешается 

26.  
 Крытые рынки (продуктовые и 

непродуктовые) 
Разрешается по времени с 08.00 до 24.00 

27.  
Движение междугородних/межобластных 

регулярных автобусов (микроавтобусов) 
Разрешается 

28.  
Спорткомплексы, спортивно- 

оздоровительные центры и фитнес-центры 
Разрешается 

29.   ТРЦ, торговые дома, торговые сети Разрешается по времени с 09.00 до 24.00 

30.   Объекты культуры (репетиция) 
Разрешается 

до 30 человек 

31.   Театры, кинотеатры, концертные залы 
Разрешается  

заполняемость не более 20% 

32.  
Межобластные нерегулярные 

(туристические) перевозки  

Разрешается 

заполняемость на 75%, но не более 15 чел. 

33.  
Городские нерегулярные (туристические) 

перевозки 

Разрешается 

(заполняемость на 75%, но не более 15 чел.) 

34.  Бильярдные Запрет 

35.  Компьютерные клубы Запрет  

36.  Боулинг Запрет 

37.  

Детские развлекательные центры (игровые 

площадки, аттракционы в закрытых 

помещениях) 

Запрет 

38.  
Проведение спортивных мероприятий со 

зрителями 
Запрет 

39.  Проведение поминок  Запрет 



40.  Банкетные залы  Запрет 

41.  Ночные и игровые клубы, караоке Запрет 

42.  

Зрелищные, массовые мероприятия, 

выставки, конференции, форумы, семейные, 

памятные мероприятия 

Запрет 

 


