
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. №36 

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 23октября 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 заместителя главного государственного санитарного 

врача Северо-Казахстанской области от 5 ноября 2020 года №34 «Об усилении 



карантинных ограничительных мер на территории города Петропавловска, 

Кызылжарского района» п. 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Акиму города Петропавловска, акиму Кызылжарского 

района, руководителям организаций/предприятий всех форм 

собственности обеспечить: 

1) 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; 

2) запрет на проведение зрелищных, спортивных 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; 

3) запрет на аренду частных домовладений и строений для 

проведения населением корпоративных, торжественных, семейных и других 

массовых мероприятий; 

4) соблюдение требований 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»; 

5) приостановление деятельности кинотеатров; ночных клубов; 

детских игровых площадок, развлекательных центров при торгово-

развлекательных комплексах и торговых домах; фуд-кортов; кальянных;  

6) приостановление деятельности развлекательных учреждений 

(караоке, бильярд, компьютерные, игровые клубы, боулинг-центры); 

7) приостановление деятельности аквапарков, надувных 

конструкций (батуты); 

8) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, 

церкви, соборы, синагоги и др.), театров, объектов культуры; 

9) ограничение деятельности медицинских центров, с приемом 

клиентов исключительно по предварительной записи, соблюдением 

требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

10) ограничение деятельности торгово-развлекательных центров, 

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

4 кв.м. на 1 посетителя), с режимом работы с понедельника по пятницу с 10.00 

до 20.00, и приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, 

согласно трудовому законодательству Республики Казахстан (за исключением 



находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, 

аптек);  

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); 

12) ограничение деятельности объектов торговли 

продовольственными товарами по времени с 08.00 до 22.00; 

13) 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; 

14) доставку продуктов и товаров до потребителя осуществлять с 

08.00 до 22.00 часов;  

15) ограничение деятельности общественного транспорта (внутри 

населенных пунктов, в том числе пригородные маршруты) с режимом работы 

с понедельника по пятницу с 06.30 до 22.00 часов с приостановлением 

деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан (увеличение количества автобусов в 

часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на 

конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу 

посадочных мест) при этом осуществлять допуск пассажиров в автобусы 

только в масках; 

16) 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; 

17) ограничение деятельности фитнес, тренажерных залов (центров) 

по предварительной записи (не менее 5 кв.м. на 1 посетителя) с 

наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек 

с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно 

трудовому законодательству Республики Казахстан; 

18) ограничение деятельности бассейнов (в индивидуальном формате, 

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

более 50 человек) с приостановлением деятельности в выходные и 

праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан; 

19) ограничение деятельности спортивных объектов (для 

индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек) с 

наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек 



с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно 

трудовому законодательству Республики Казахстан; 

20) 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.; 

21) приостановление деятельности саун, в том числе находящихся при 

организациях в сфере оказания услуг по проживанию населения; 

22) 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; 

23) ограничение 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 20.00 ч 

и приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно 

трудовому законодательству Республики Казахстан; 

24) ограничение деятельности организаций в сфере оказания услуг по 

проживанию населения с единовременным пребываниемпосетителей не более 

50% от проектной мощности; 

25) ограничение деятельности объектов туризма с единовременным 

пребыванием посетителей не более 50% от проектной мощности и 

приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно 

трудовому законодательству Республики Казахстан (в том числе 

приостановление точек питания и торговли, расположенных на их 

территориях); 

26) работу дежурных групп (не более 15 человек) в детских 

дошкольных организациях (по возрасту); 

27) приостановление ярмарок продовольственных и 

непродовольственных товаров на открытом воздухе; 

28) ограничение 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 

кв.м. на 1 посетителя) и приостановлением деятельности в выходные и 

праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан;  

29) ограничение деятельности вещевых рынков (вне зданий), рынков 

непродовольственных товаров (вне зданий), строительных рынков (вне 



зданий) с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, 

согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;  

30) ограничение посещения парков, площадей и скверов, набережных 

и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не 

более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции 

не менее двух метров с запретом посещения в выходные и праздничные дни, 

согласно трудовому законодательству Республики Казахстан (в том числе 

приостановление точек питания и торговли, расположенных на их 

территориях); 

31) ограничение деятельности аттракционов, находящиеся на 

открытом воздухе с приостановлением деятельности в выходные и 

праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан; 

32) 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; 

33) 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 деятельности в 

выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству 

Республики Казахстан; 

34) разрешение индивидуальных и групповых тренировок (не более 5 

человек) на открытом воздухе; 

35) разрешение деятельности школ с контингентом от 5 до 180 

человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в 

организациях образования для обучающихся; предшкольных, 1-4 классов по 

заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 

детей; 

36) 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); 

37) запрет на пассажирские перевозки официальными, 

неофициальными частными перевозчиками между карантинной зоной города 

Петропавловска, Кызылжарского района и другими районами Северо-

Казахстанской области, с приостановлением деятельности автовокзала г. 

Петропавловска, автостанций Кызылжарского района; 

38) запрет на использование кальянов в объектах общепита; 



39) карантина и соблюдения 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; 

40) обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств 

общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов,  

супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта (не менее двух 

раз в день), спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и 

лавочек, банкоматов, терминалов банков,POS-терминалов;  

41) обработку с применением моющих средств наземных и подземных 

пешеходных переходов, тротуаров, пешеходных дорожек парков и скверов, 

площадей, прилегающей территории к железнодорожным и автовокзалам, 

автомобильных дорог и территории рынков; 

42) реализацию продуктов питания в фасованном виде, за 

исключением овощей и фруктов; 

43) продолжить мониторинг субъектов предпринимательства, на 

предмет исполнения санитарно-эпидемиологических требований, в случае не 

исполнения, принятия мер административного воздействия вплоть до 

приостановления деятельности» 

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 
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