
ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  

МИНИСТРЛІГІ 

 

САНИТАРИЯЛЫҚ-

ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ  

БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ 

 

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-

ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ   

КОМИТЕТІ ДЕПАРТАМЕНТІ 

 

БАС МЕМЛЕКЕТТІК 

САНИТАРИЯЛЫҚ  ДӘРІГЕРІ 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

КОМИТЕТ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ  

 

ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ СЕВЕРО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГЛАВНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

 

ҚАУЛЫСЫ                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 ноября 2020 г. №37 

Петропавл қаласы                                                город Петропавловск 

 

Об внесении изменений в постановление 

главного государственного  

санитарного врача Северо-Казахстанской области 

 

На основании приказа Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 25 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Перечня 

инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения 

которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин»; 

приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления 

ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории 

Республики Казахстан», протокола заседания региональной комиссии при 

акимате Северо-Казахстанской области по недопущению возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции от 19 ноября 2020 года, 

постановления Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан № 57-ПГВр от 23 октября 2020 года «О дальнейшем усилении мер 

по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 

Республики Казахстан», постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан № 58-ПГВр от 23 октября 2020 года 

«Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В постановлении главного государственного санитарного врача 

Северо-Казахстанской области от 15 октября 2020 года №32 «Об усилении 

карантинных ограничительных мер на территории Северо-Казахстанской 

области»  



1) пп. 11 п. 3 изложить в следующей редакции: 

1) «11) ограничение деятельности непродовольственных магазинов 

площадью свыше 500 м²(с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 

посетителя), с режимом работы с 10.00 до 20.00 и приостановлением 

деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан (за исключением строительных 

магазинов);» 

2) пп. 12 п. 3 изложить в следующей редакции: 

 «12) ограничение деятельности объектов торговли 

непродовольственными товарами (площадью до 500м²) с режимом работы с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00 с приостановлением деятельности в 

выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству 

Республики Казахстан;» 

3) пп. 13 п. 3 изложить в следующей редакции: 

«13) А) ограничение деятельности объектов торговли 

продовольственными по времени с 08.00 до 22.00; 

Б) ограничение деятельности объектов торговли  непродовольственными 

товарами (площадью до 500м²) с режимом работы с понедельника по пятницу 

с 08.00 до 20.00 ч, и приостановлением деятельности в выходные и 

праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан;» 

4) пп. 15 п. 3 изложить в следующей редакции: 

«15) ограничение деятельности салонов красоты, парикмахерских, 

центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, 

маникюра и педикюра по предварительной записи (не менее 4 кв.м. на 1 

посетителя), с приостановлением деятельности в выходные и праздничные 

дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан» 

5) пп. 19 п. 3 изложить в следующей редакции: 

«19) а) разрешение деятельности общественных бань (с общим залом, 

без индивидуальных кабинок) 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 

20.00 ч.; 

б)приостановление деятельности саун, в том числе находящихся при 

организациях в сфере оказания услуг по проживанию населения;» 

6) пп. 20 п. 3 изложить в следующей редакции: 

«20) ограничение деятельности объектов общественного питания с 

установлением в зале не более 30 посадочных мест, для объектов менее 30 

посадочных мест – не более 50% от расчетной мощности, без проведения 

коллективных мероприятий и режимом работы с 08.00 ч. до 21.00 ч.; 

 объектам общественного питания в выходные и праздничные дни, 

согласно трудовому законодательству Республики Казахстан осуществлять 

деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и 

прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными 

службами доставки в упакованном виде или на «вынос» с 08.00 ч. до 22.00 ч;» 



7) пп. 33 п. 3 изложить в следующей редакции: 

«33) работу государственных органов (организаций, предприятий), 

органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных 

организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением 

требований постановлений ГГСВ РК №57, 58. При этом не менее 80% 

сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном 

расписании более 30 сотрудников), при штатном расписании менее 30 

сотрудников не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме 

работы, запретить проведение оффлайн совещаний;» 

8) пп. 34 п. 3 изложить в следующей редакции: 

«34) ограничение работы Центров обслуживания населения и Call 

центров с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, приостановить 

деятельность Центров обслуживания населения и Call центров в выходные и 

праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан;» 

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 в 00 часов 23 ноября 2020 

года. 

Главный государственный  

санитарный врач     

Северо-Казахстанской области    А. Кушбасов 
 

 
 


