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ҚАУЛЫСЫ                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 Февраля 2021 г. № 5  

Петропавл қаласы                                                город Петропавловск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Главного государственного  

санитарного врача Северо-Казахстанской области 

 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – 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 24 февраля 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 30 декабря 2020 года №40 «О карантинных 

ограничительных мерах на территории Северо-Казахстанской области»:  

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

«6) разрешение проведения намаза в мечетях (бес намаз), коллективного 

богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек, за 

исключением жұма намаза. Проведение жұма намаза разрешить только в 



сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% 

заполняемости»; 

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

«7)  разрешение деятельности объектов культуры (индивидуальные, 

групповые репетиции с участием не более 50 человек), библиотек, музеев»; 

3) пп. 9 п. 3  изложить в следующей редакции: 

 «9) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров, 

торговых центров, торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 

4 м2 на 1 посетителя), с режимом работы с 10.00 до 24.00»; 

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

 «13) разрешение деятельности крытых вещевых рынков, крытых рынков 

непродовольственных товаров, крытых строительных рынков с режимом 

работы с 09.00 до 20.00(с наполняемостью не более 30%, не менее 4 м2 на 1 

посетителя);» 

5) пп. 16 п. 3  изложить в следующей редакции: 

«16) разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, 

организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, 

образования, кружки и др.), курсов для детей и взрослых в группах не более 15 

человек по предварительной записи с режимом работы с 09.00 ч. до 22.00 ч»; 

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

«19) разрешение деятельности бассейнов (в индивидуальном формате, из 

расчета не менее 5 м2 зеркала воды на 1 посетителя, с наполняемостью не более 

50 человек)»; 

7) пп. 21 п. 3  изложить в следующей редакции: 

 «21) разрешение деятельности общественных бань, саун, с 

наполняемостью не более 50%, но не более 50 человек, не менее 4 м2 на 1 

посетителя и режимом работы с 09.00 ч. до 24.00 ч.»; 

8) пп. 24 п. 3  изложить в следующей редакции: 

 «24) разрешение деятельности объектов общественного питания (с 

обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, 

посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, за 

исключением членов одной семьи) при заполняемости до 50%, но не более 50 

мест с запретом на проведение коллективных и развлекательных мероприятий 

(танцы, выступление аниматоров) и режимом работы с 07.00 ч. до 24.00 ч.; 

доставку товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью 

собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном 

виде осуществлять с 07.00 ч. до 24.00 ч; 

 9) пп. 27 п. 3  изложить в следующей редакции: 

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

органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, 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), при штатном расписании менее 15 

сотрудников рекомендуется, чтобы не менее 50% сотрудников оставались на 

дистанционной форме работы; Проведение совещаний (заседаний) в очном 

режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном 



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

68;» 

 10) пп. 40 п. 3  изложить в следующей редакции: 

 «40) разрешить движение междугородних/межобластных регулярных 

автобусов (микроавтобусов);» 

 11) п.3 дополнить подпунктом 41 следующего содержания: 

 «41) разрешение работы театров с заполняемостью не более 30% от числа 

посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в 

шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-

противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с 

установлением режима работы с 09:00 до 24:00 часов;» 

 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 28 февраля 2021 

года. 

Главный государственный  

санитарный врач     

Северо-Казахстанской области    А. Жуматаев 
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