
ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  

МИНИСТРЛІГІ 

 

ТАУАРЛАР МЕН 

КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ 

МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН 

БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ 

 

СОЛТҮСТІК 

ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ 

ТАУАРЛАР МЕН 

КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ 

МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН 

БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

 

БАС МЕМЛЕКЕТТІК 

САНИТАРИЯЛЫҚ  ДӘРІГЕРІ 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

КОМИТЕТ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ СЕВЕРО-

КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

ГЛАВНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

 

ҚАУЛЫСЫ                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5.08.2020 №25 

Петропавл  қаласы                                                     город Петропавловск 

 

О введении временных ограничительных мер 

на территории 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», 

постановления Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан № 43-ПГВр от 26 июня 2020 года «О  дальнейшем усилении мер по 

предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 

Республики Казахстан», Постановления Главного государственного санитарного 

врача Республики Казахстан  №44 от 3 июля 2020 года  «О введении строгих 

ограничительных карантинных мер», протокола заседания региональной 
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комиссии при акимате Северо-Казахстанской области по недопущению 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции от 5 августа 2020 

года, среднего за 7 дней значения репродуктивного числа R>1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

I.1. Ввести временное усиление ограничительных мер на территории 

Северо-Казахстанской области  с 00.00 часов 7 августа 2020 года до 00.00 часов 

10 августа 2020 года, с 00.00 часов 14 августа 2020 года до 00.00 часов 17 августа 

2020 года. 

2. Жителям Северо-Казахстанской области: 

1) ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег; 

2) установить запрет на проведение семейных мероприятий по месту 

проживания; 

3) ограничить передвижение, как по области, так и внутри населенных 

пунктов, в пешем порядке и на личном транспорте, за исключением следующих 

случаев:  

- передвижения от места жительства до места работы и обратно; 

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от 

места проживания и работы; 

- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;  

- выгула домашних животных в непосредственной близости от места 

проживания; 

4) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой 

кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения 

медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по 

номеру 103; 

3. Акимам районов и г. Петропавловска: 

1) обеспечить выполнение решений региональной комиссии при акимате 

Северо-Казахстанской области по недопущению возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции; 

2) дополнительно приостановить работу с  00.00 часов 7 августа 2020 года 

до 00.00 часов 10 августа 2020 года, с 00.00 часов 14 августа 2020 года до 00.00 

часов 17 августа 2020 года следующих субъектов и объектов 

предпринимательства (в том числе объекты, приостановленные Постановлением 

главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области № 

22 от 4 июля 2020 года «О введении строгих ограничительных карантинных мер 

на территории Северо-Казахстанской области): 

а) объектов общественного питания, функционирующих на открытом 

воздухе с летними площадками (за исключением доставки товара (еды, напитков 

и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными 

службами доставки в упакованном виде); 
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б) всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, 

реализующих продукты питания, лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения; 

в) торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за 

исключением оптовой реализации продуктов питания; 

г) деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и 

торговли, расположенных на их территориях; 

д) объектов туризма с приостановлением приема новых посетителей (дома 

отдыха, туристические базы и др.); 

3) дополнительно приостановить работу с 00.00 часов 8 августа 2020 года 

до 00.00 часов 10 августа 2020 года, с 00.00 часов 15 августа 2020 года до 00.00 

часов 17 августа 2020 года передвижение общественного транспорта, внутри 

населенных пунктов, в том числе дачные маршруты; 

4) совместно с КСК, простыми товариществами, другими формами 

организации управления многоквартирными жилыми домами, собственниками 

квартир провести дезинфекционную обработку детских и спортивных площадок, 

подъездов домов.  

4.Руководителям организаций/предприятий всех форм собственности 

провести генеральную уборку производственных и бытовых помещений с 

дезинфекцией средствами вирулицидного действия.  

5. Организациям и предприятиям осуществляющим деятельность с 

сфере пассажирских перевозок (такси) обеспечить: 

а) перевозку пассажиров не более 2 человек (не включая водителя), за 

исключением членов 1 семьи; 

б) обязательное ношение масок и перчаток водителями, а также масок 

пассажирами; 

в) обязательное мытье и обработка  с применением моющих и 

дезинфицирующих средств после каждого рейса. 

II.6. В постановлении Главного государственного санитарного врача 

Северо-Казахстанской области от 4 июля 2020 года №22 «О введении 

строгих ограничительных карантинных мер на территории Северо-

Казахстанской области» подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

9) соблюдать алгоритм использования и утилизации средств 

индивидуальной защиты, согласно приложению 4 к постановлению Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан № 43-ПГВр от 26 

июня 2020 года «О  дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний 

коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», в том 

числе: 

А) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, 

обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, ношение 

медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей 

в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного 

питания при соблюдении социальной дистанции; 
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Б) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на 

открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 

пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями 

спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции. 

7. В постановлении Главного государственного санитарного врача 

Северо-Казахстанской области от 4 июля 2020 года №22 «О введении 

строгих ограничительных карантинных мер на территории Северо-

Казахстанской области» подпункт 27 пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

«27) перевод работу Центров обслуживания населения в онлайн формат; 

услуги, которые невозможно оказать онлайн, оказывать при посещении. 

Посещение ЦОНов осуществлять строго по предварительному бронированию 

через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с ограничением работы ЦОН и Call 

центров с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00, с выходным днем в 

воскресенье;»  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

Главный Государственный  

санитарный врач     

Северо-Казахстанской области        С. Касмакасов 
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