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О внесении изменений и дополнений 
в постановление Главного государственного санитарного врача 
Акмолинской области от 08 апреля 2021 года № 14 «Об усилении 

ограничительных карантинных мер на территории 
Акмолинской области»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 среди населения Республики Казахстан, и в соответствии с 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17 «О внесении изменений и дополнений в 
постановлении Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан», от 30 апреля 2021 года № 18 «О внедрении мобильного приложения 
«Ashyq» на объектах предпринимательства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача 
Акмолинской области от 08 апреля 2021 года № 14 «Об усилении ограничительных 
карантинных мер на территории Акмолинской области» внести следующие 
изменения и дополнения:

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
1) запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно

массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение форумов, 
конференций и др.), семейных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, 
праздничных корпоративов, поминок), и иных мероприятий с массовым скоплением 
людей, в том числе на дому;

2) запрет деятельности развлекательных учреждений (ночные, игровые 
клубы, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты, 
и другие), букмекерских контор и прочих развлекательных заведений для взрослых 
и детей, кальянных (в том числе при объектах общественного питания);

3) запрет организации и проведения праздничных корпоративов;
4) запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями;
5) запрет на проведение выставок; 1
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6) запрет на проведение марафонов (на открытом воздухе);
7) запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением 

дежурных групп. Деятельность дежурных групп детских дошкольных учреждений 
допускается при соблюдении комплектации групп не более 25 человек, при 
соблюдении требований ПГГСВр РК № 67;

8) приостановление деятельности детских развлекательных центров 
(игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях). Разрешается 
деятельность аттракционов только на открытом воздухе;

9) приостановление деятельности объектов культуры;
10) приостановление деятельности кинотеатров, театров, концертных залов, 

филармонии;
11) приостановление деятельности бильярдных;
12) приостановление деятельности караоке;
13) приостановление деятельности компьютерных клубов;
14) приостановление деятельности банкетных залов;
15) приостановление деятельности боулинг клубов;
16) приостановление движения межобластных не регулярных * 

(туристических) перевозок;
17) приостановление движения городских не регулярных (туристических) 

перевозок;
18) разрешение движения пригородных пассажирских поездов/электричек, 

пассажирских поездов без общих вагонов;
19) разрешение детских оздоровительных организаций при заполняемости 

не более 30%;
20) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при 

отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением 
алгоритма согласно приложению 3 к ПГГСВ РК № 68;

21) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, 
соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, с 
запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении * 
требований ПГГСВ РК № 67. Разрешается проведение коллективных 
богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «ж^ма намаз», 
ежедневные православные молитвы и другие, а так же торжественные 
богослужения, на открытом воздухе на территории мечетей, православных 
церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении 
масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на 
человека;

22) разрешение деятельности цветочных магазинов, фотосалонов, 
библиотек, музеев;

23) разрешение деятельности открытых продовольственных и 
непродовольственных рынков с соблюдением социальной дистанции в торговых 
зонах (бутиках) из расчета на 1 человека 4 кв.м, торговой площади согласно 
приложению 5 к ПГГСВ РК № 67; <
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24) разрешение деятельности крытых непродовольственных и 
продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, 
магазинов и др. по типу рынков), при соблюдении заполняемости не более 30%, и 
не менее 4 кв.м на одного посетителя, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, 
с приостановлением крытых непродовольственных рынков в субботу и 
воскресенье;

25) разрешение деятельности супермаркетов, гипермаркетов, при 
соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя, с 
соблюдением требований ПГГСВ РК № 67;

26) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров, торговых 
домов, торговых центров, непродовольственных магазинов при соблюдении 
заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного 
посетителя с режимом работы до 22 час., с соблюдением усиленных санитарно
противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с 
приостановлением работы в субботу и воскресенье торгово-развлекательных 
центров, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов,' 
магазинов смешанных товаров, площадью более 1000 кв.м, (учитывается общая 
площадь без складских помещений), за исключением продуктовых 
супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов, где 
организованы временные прививочные пункты (при условии предварительной 
записи на вакцинацию). Запрет деятельности детских игровых площадок и 
аттракционов;

27) разрешение деятельности объектов общественного питания с 
соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра 
между посетителями, с без проведения торжественных, семейных, памятных, 
коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей. 
Персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается 
работа персонала без масок и официантов при обслуживании посетителей без 
защитных экранов) с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67: »

- по типу кафе, ресторанов, баров при магазинах и т.д. (в помещении) при 
условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест с режимом работы с 9 до 20 
часов;

- летние площадки - при заполняемости до 50%, не более до 50 мест с 
режимом работы с 9 до 20 часов;

- по типу столовых - с режимом работы с 9 до 24 часов;
28) разрешение деятельности фуд-кортов при торгово - развлекательных 

центрах и торговых домах (только на доставку и на вынос, с ограничением 
режима работы с 10 до 22 часов);

29) разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, услуг 
маникюра и педикюра, объектов оказывающих косметологические услуги, по 
предварительной записи при наличии Акта соответствия санитарным нормам при 
соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения 4 
социальной дистанции в клиентском зале (4 кв.м, на 1 посетителя и расстояния не
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менее 2 метров между креслами, с разметкой границ оптимальных рабочих зон) при 
соблюдении требований ПГГСВ РК № 67;

30) разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и 
взрослых образовательных центров, при заполняемости группы не более 15 человек 
по предварительной записи, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67;

31) разрешение деятельности фитнес-центров, йога центры, тренажерных ( 
залов и спортивно-оздоровительных центров, по предварительной записи, при 
обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м, на одного посетителя 
при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, с приостановлением в субботу и 
воскресенье;

32) разрешение деятельности общественных бань (объекты, имеющие в своем 
составе раздевальные, вестибюль с гардеробом, помывочное отделение, парильню, 
без комнат отдыха, обеденных зон и ограничением времени помывки не более 60 
мин.) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м, на одного 
посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67;

33) разрешение деятельности саун при обеспечении заполняемости не более 
50% и не менее 4 кв.м, на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ 
РК № 67, с приостановлением в субботу и воскресенье;

34) разрешение деятельности СПА центров из расчета возможности 
соблюдения социальной дистанции в клиентском зале не менее 4 кв.м, на одного ' 
посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67, с приостановлением в 
субботу и воскресенье;

35) разрешение деятельности бассейнов в индивидуальном формате из расчета 
5 кв.м, зеркала воды на одного человека при соблюдении требований ПГГСВ РК № 
67, с приостановлением в субботу и воскресенье;

36) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере 
оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, 
туристические базы и др.) при заполняемости не более 80% с соблюдением 
требований ПГГСВ РК № 67;

37) разрешение деятельности государственных органов (организаций, 
предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, 
иных организаций, а также субъектов предпринимательства, с соблюдением 
требований ПГГСВ РК № 67. При этом не менее 80% сотрудников остаются на * 
дистанционной форме работы при штатном расписании более 20 сотрудников), 
кроме организаций, задействованных в мероприятиях по предупреждению 
ираспространению КВИ и жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудников 
правоохранительных органов и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям. 
Допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный 
курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев;

38) разрешение деятельности медицинских центров, стоматологических 
клиник и кабинетов по предварительной записи, с соблюдением требований 
зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, соблюдением 
требований ПГГСВ РК № 67;
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39) разрешение деятельности аптек с соблюдением требований ПГГСВ РК № »
67;

40) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным 
производственным циклом, строительных работ на открытом воздухе, сельского и 
рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67;

41) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг 
населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, 
компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, 
услуги по принципу дом быта и пр. и другие) по предварительной записи, с 
нахождением не более 2 клиентов в автосалоне, не более 3 клиентов на СТО, с 
разрывом между постоянными рабочими местами не менее 2 метров) с 
соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима при соблюдении 
требований ПГГСВ РК № 67;

42) 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;

43) разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года при 
соблюдении требований к работе общеобразовательных школ согласно приложению 
47 к ПГГСВ РК № 67:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с 
контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 
человек;

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 
15 человек по решению администрации организации образования;

- обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для 
учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных 
школах -  с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 ' 
человек;

- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для 
выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в 
дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс -  1 
кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

44) разрешение со второго семестра штатного обучения для студентов I 
курсов колледжей и вузов;

45) разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах 
образования при одновременном пребывании не более 60 детей в обеденном зале, но 
не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением требований 
приложения 46 ПГГСВ РК № 67;

46) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно
оздоровительный центр «Балдаурен» с учетом эпидемиологической ситуации в * 
регионе;

47) разрешение деятельности специальных, специализированных 
организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными
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потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ- 
интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

48) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий 
(государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и 
прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, 
с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

49) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для 
подготовки областных команд при условии предоставления документального • 
подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 
спортсменами и тренерским составом;

50) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги 
адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, 
рекламные агентства, судебные исполнители и др.) при заполняемости из расчета 
возможности соблюдения социальной дистанции на 1 человека не менее 4 
квадратных метра согласно приложению 1 к ПГГСВ РК № 67;

51) организацию работы туристических компаний, обменных пунктов, 
ломбардов с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67;

52) разрешение работы АО «Казпочта» с ограничением по времени в 
будние дни с 09 до 18 часов, в субботние дни с 09 до 14 часов и максимальным 
оказанием услуг в онлайн формате, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67;

53) организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов),, 
в том числе спецЦОНов, коллцентра 1414 и виртуальных ассистентов с 
установлением графика работы в будние дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 
18.00ч. с приостановлением работы в субботние дни. В Отделах ЦОН, в том числе 
СпецЦОНе г.Кокшетау производить прием граждан строго по предварительному 
бронированию очереди через Egov.kz или Коллцентр 1414;

54) деятельность объектов, участвующих в проекте «Ashyq» должна 
соответствовать Критериям ограничения деятельности социально-экономических 
объектов согласно приложения 1 к настоящему постановлению;

55) субъектам предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq» 
обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в 
проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к ПГГСВ РК № 18;

56) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного 
транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских 
площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других 
общественных мест;

57) проведение мониторинга соблюдения юридическими и физическими 
лицами санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических, 
ограничительных мероприятий по предупреждению возникновения угрозы 
распространения коронавирусной инфекции;

2. Считать утратившим силу постановления Главного государственного 
санитарного врача Акмолинской области от 12.04.2021 года№  15, от 17.04.2021 года 
№ 16, от 23.04.2021 года № 17 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области
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от 08 апреля 2021 года № 14 «Об усилении ограничительных карантинных мер на 
территории Акмолинской области»».

3. Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, * 
городов и районов Акмолинской области, осуществляющие деятельность в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать 
решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся 
эпидемиологической ситуации.

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

5. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных 
ведомств, население проинформировать посредством массовой информации и 
социальных сетей.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 00 час. 10.05.2021 года.

А.Мусина



Приложение 1 к постановлению Главного 
государственного санитарного врача 
Акмолинской области 
от «Of, » 2021 года
№ / /

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в
проекте «Ashyq»

№ Объекты/отрасли Красная зона

1.

Объекты общественного питания (в 
помещении) по типу ресторана, кафе и 
кофейни *

s
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при 
заполняемое™ до 50% , не более до 50 мест

Летние площадки
/
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при 
заполняемости до 50% , не более до 50 мест

Фуд-корты разрешение работы с 10.00 до 20.00 часов при 
заполняемости до 20%, но не более 30 мест

Банкетные залы

V
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при 
заполняемости не более 30%, 
обеспечении площади не менее 4-х кв.м, на 
одного человека, но не более 30 человек

2. Сауны +
3. СПА-центры +
4. Бассейны +

5.
Спорткомплексы, спортивно- 
оздоровительные центры и фитнес-центры, 
йога-центры

+

6. Объекты культуры (репетиция) до 30 человек, а также вакцинированные 
двумя компонентами лица

7.
Театры, кинотеатры, концертные залы, 

филармонии*
/
заполняемость не более 30%

8. М ежобластные нерегулярные 
(туристические) перевозки

✓
при заполняемости не более 75%, но не более 
15 человек

9.
Городские нерегулярные (туристические) 
перевозки

при заполняемости не более 75%, но не более 
15 человек

10. Бильярдные при заполняемости не более 30%, с режимом 
работы с 12.00 до 00.00 часов

11.
Компьютерные клубы, включая PlayStation 
клубы

при заполняемости не более 30%, с режимом 
работы с 12.00 до 00.00 часов.
Допускаются только лица, достигшие 16 лет и 
старше

12. Боулинг
Y
при заполняемости не более 30%, с режимом 
работы с 12.00 до 00.00 часов

13. Караоке

✓
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при 
заполняемости не более 50 %, но не более 30 
человек

14. Выставки
/
заполняемость не более 70%, при обеспечении 
площади не менее 6 кв.м, на одного человека,
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но не более 150 человек единовременно

15. Марафоны (на открытом воздухе) не более 30 человек

16. Спортивные мероприятия со зрителями
У
при заполняемости не более 20%

17.
Добровольные участники (ВУЗы, 
киноиндустрия, Банки, организации, офисы и 
другие)

Без льгот

«+»- деятельность разрешена;
« S » - деятельность разрешена частично (с ограничениями); 
«-»- деятельность запрещена»;

и


