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№ /п ^
Туркклган кал асы город Туркестан

«О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Главного государственного 
санитарного врача 

Туркестанской области»

Я, Главный государственный санитарный врач Туркестанской 
области Нышанов Нурбек Садыкбекович, в соответствии со статьей 104 
Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК, постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 
2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению 
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики 
Казахстан», постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №68 «Об ограничительных 
карантинных мерах и поэтапном их смягчении», постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 
года №17 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан», постановления 
Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 
июня 2021 года №27 « О внесении изменений и дополнений в постановление 
Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 
июня 2021 года № 26», постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 01 июля 2021 года №31 «О 
внесении дополнений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67», 
постановления Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 14 июля 2021 года №32 «О внесении дополнений в 
постановление Главного государственного санитарного врача Республики



Казахстан» приказа Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 21 
декабря 2020 года №К̂ Р ДСМ 293/2020 «Об утверждении правил 
осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и 
перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и 
распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том 
числе карантин», протоколов заседаний Межведомственной комиссии по 
недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Республики Казахстан, в связи с ростом заболеваемости 
COVID-19 и заболевания вирусной пневмонии ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление 
Главного государственного санитарного врача Туркестанской области 
от 06 июля 2021 года №14 «Об ужесточении карантина и 
ограничительных мер на территории Туркестанской области»:

1) приложение 1 к постановлению, заменить приложением 1 к 
настоящему постановлению;

2) приложение 2 к постановлению, заменить приложением 2 к 
настоящему постановлению;

3) обеспечить проведение обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 
дней) для цепривитых работников организаций (за исключением лиц, 
имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших 
COVID-19 в течение последних 3 месяцев) указанных в приложению 3 
настоящего постановления.

2. Акимы районов, городов Туркестанской области, Управление 
общественного здоровья, НПП «Атамекен» (по согласованию), 
руководители национальных компаний, организаций, промышленных 
предприятий, независимо от форм собственности, физических и 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сферах, 
установленных приложением 3 к настоящему постановлению:

1) в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение 
профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 
2021 года -  вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за 
исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и 
переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

2) усилить информационно-разъяснительную работу среди работников 
по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических 
прививок;

3) ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, 
неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, 
имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших 
COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.

3. Признать утратившим силу:
3.1. постановление Главного государственного санитарного врача 

Туркестанской области №15 от 14.07.2021 года;



3.2. постановление Главного государственного санитарного врача 
Туркестанской области №16 от 19.07.2021 года.

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

5. Довести настоящее постановление до всех заинтересованных 
ведомств, информировать население через СМИ и социальные сети.

6. Акимам районов и городов Туркестанской области, начальнику 
департамента Полиции Туркестанской области, руководителям районных и 
городских управлении санитарно-эпидемиологического контроля 
обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государств 
санитарный врач 
Туркестанской обла Н. Нышанов



Приложение 1 к постановлению 
Главного государственного 

санитарного врача 
Туркестанской области 

от «<$3> июля 2021 года № /Ц-

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

№ Объекты/отрасли
Объекты, участвующие в 

проекте «Ashyq»
Объекты, не 

участвующие в 
проекте «Ashyq»

1.
Объекты общественного питания (в 

помещении) по типу ресторана, кафе 
и кофейни *

S
режим работы 

с 7.00 до 24.00 часов при 
заполняемости до 50%, не 

более 50 мест, 
приостановить 

деятельность в субботу и 
воскресенье, за 

исключением доставки на 
дом

V
режим работы с 

07.00 до 18.00 часов 
при заполняемости до 
50%, но не более 30 
мест,приостановить 

деятельность в 
субботу и 

воскресенье, за 
исключением 

доставки на дом

2. Летние площадки

✓
режим работы с 7.00 до 

24.00 часов при 
заполняемости до 50% , не 

более до 50 мест, 
приостановить работу в 
субботу и воскресенье

режим работы с 
09.00 до 18.00 часов, 

приостановить работу 
в субботу и 
воскресенье

3. Фуд-корты

режим работы с 10.00 до 
22.00 часов при 

заполняемости до 20%, но 
не более 30 мест, 
приостановить 

деятельность в субботу и 
воскресенье, за 

исключением доставки на 
дом

%
режим работы с 09.00 

до 18.00 часов при 
заполняемости до 

20%, но не более 30 
мест, приостановить 

деятельность в 
субботу и 

воскресенье, за 
исключением 

доставки на дом

4.
Банкетные залы**

(проведение поминок, обслуживание 
по типу ресторанов и кафе)

У
режим работы с 7.00 до 

24.00 часов при 
заполняемости не более 

30%,

-



■

обеспечении площади не 
менее 4-х кв.м, на одного 
человека, но не более 30 
человек, приостановить 

работу в субботу и 
воскресенье

5. Сауны приостановить работу в 
субботу и воскресенье

приостановить работу 
в субботу и 
воскресенье

6. СПА-центры приостановить работу в 
субботу и воскресенье

приостановить работу 
в субботу и 
воскресенье

7. Бассейны приостановить работу в 
субботу и воскресенье

приостановить работу 
в субботу и 
воскресенье

8.
Спорткомплексы, спортивно- 

оздоровительные центры и фитнес- 
центры, йога-центры

приостановить работу в 
субботу и воскресенье

приостановить работу 
в субботу и 
воскресенье

9. Объекты культуры (репетиция)

до 30 человек, 
вакцинированные двумя 

компонентами лица 
(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

10 Театры, кинотеатры, концертные 
залы, филармонии*

V
заполняемость не более 

30%,
(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

11 Межобластные нерегулярные 
(туристические) перевозки

S
при заполняемости не 

более 75%, но не более 15 
человек,

(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

12 Городские нерегулярные 
(туристические) перевозки

У
при заполняемости не 

более 75%, но не более 15 
человек

(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

13 Бильярдные

/
при заполняемости не 
более 30%, с режимом 
работы с 12.00 до 24.00 

часов
(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-



14 Компьютерные клубы, включая 
PlayStation клубы

V
при заполняемости не 
более 30%, с режимом 
работы с 12.00 до 22.00 

часов.
Допускаются только лица, 
достигшие 12 лет и старше 
(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

15 Боулинг

У
при заполняемости не 
более 30%, с режимом 
работы с 12.00 до 24.00 

часов
(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

16 Караоке

У *
разрешение работы с 7.00 

до 24.00 часов при 
заполняемости не более 50 
%, но не более 30 человек 
(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

17 Выставки

V
заполняемость не более 
70%, при обеспечении 

площади не менее 6 кв.м, 
на одного человека, но не 

более 150 посетителей 
единовременно 

(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

18 Марафоны (на открытом воздухе)

У
не более 30 человек, 

(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

19 Спортивные мероприятия со 
зрителями

при заполняемости не 
более 20%

(запретить в субботу и 
воскресенье)

-

20
Добровольные участники (ВУЗы, 

киноиндустрия, Банки, организации, 
офисы и другие)

Без льгот Без льгот

21 Лотерейные клубы и иные точки 
реализации лотереи

V
при обеспечении площади 

не менее 4-х кв.м, на 
одного человека, но не 

более 30 человек 
(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

. 22 Детские развлекательные центры
У

с ограничением по -



(крытые) площадью от 500 до 1000 
кв.м.

времени с 8.00 часов до 
20.00 часов,при 

обеспечении площади не 
менее 10-ти кв.м, на 

одного человека, но не 
более 30 человек 

(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

23.
Детские развлекательные центры 

(крытые) площадью от 1000 до 3000 
кв.м.

У
с ограничением по 

времени с 8.00 часов до 
20.00 часов,при 

обеспечении площади не 
менее 10-ти кв.м, на 

одного человека, но не 
более 60 человек 

(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

24 Цирки
заполняемость не более 

30%,
(приостановить работу в 
субботу и воскресенье)

-

25 Отели, гостиницы +
V

с заполняемостью не 
более 80%

26 Аэропорт + +

27 ЦОН-ы

с ограничением по времени 
с 9.00 часов до 18.00 
часов, приостановить 
работу в выходные и 

праздничные дни. 
Предварительное 

бронирование посещения 
обязательно.

с ограничением по 
времени с 9.00 часов 

до 18.00 часов, 
приостановить работу 

в выходные и 
праздничные дни. 
Предварительное 

бронирование 
посещения 

обязательно.

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

«-»- деятельность запрещена»;
* - условия заполняемости определены в требованиях к объектам, утвержденных 
постановлением ГГСВРК от 25 декабря 2020 года № 67;
** - банкетные залы функционируют для проведения поминок и обслуживания 
посетителей по типу ресторанов, кафе.



Приложение 2 к постановлению 
Главного государственного 

санитарного врача 
Туркестанской области 

от июля 2021 года № /Д-

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов

№ Объекты/отрасли Режим работы
1. Промышленность +

2. Строительство (при условии отсутствия контактов 
в бытовых помещениях)

+

3. Сельское и рыбное хозяйство, животноводство +

4.

Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт 
автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, 
компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, 
химчистки, изготовление ключей, услуги по 
принципу дом быта и пр.

+

5.

Туристические компании, бизнес центры 
(страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, 
бухгалтера и консалтинга, агентства по 
недвижимости, рекламные агентства, судебные 
исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.)

+

6. Цветочные магазины, фотосалоны +
7. Медицинские организации, аптеки +
8. Музеи, библиотеки +
9. Продуктовые магазины, минимаркеты +

10 Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые 
образовательные центры

л/
при заполняемости группы -  не 

более 15 человек, по 
предварительной записи

11
Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги 
маникюра и педикюра, оказывающих 
косметологических услуг (по записи)

■/
по предварительной записи 

(приостановить работу в субботу и 
воскресенье)

12 Супермаркеты, гипермаркеты +

13 Непродуктовые магазины (отдельно стоящие)

V
площадью до 2000 кв.м, 

(приостановить работу в субботу и 
воскресенье)

.14 Открытые рынки (продуктовые, непродуктовые), 
ярмарки

приостановить работу в субботу и 
воскресенье

15 Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)
приостановить работу в субботу и 

воскресенье

16 Организации в сфере оказания услуг по



проживанию населения (гостиницы, отели, 
санаторно-курортные организации.)

при заполняемости не более 80%

17 Дома отдыха, туристические базы и пляжи приостановить работу в субботу и 
воскресенье

18 Медицинские центры, кабинеты, стоматологии
У

по предварительной записи

19 Общественный транспорт

У
увеличение количества автобусов в 

часы пик, открытие всех дверей, 
заполняемость на 50% по числу 

посадочных мест, с Об.ОО.часов до 
23.00 часов (приостановить работу 

в субботу и воскресенье)

20 Банки, отделения АО «Казпочта»

✓
с ограничением по времени с 

9.00.часов до 18.00 часов 
(приостановить работу в субботу и 

воскресенье)

21 Дошкольные учреждения

У
дежурные группы 

при соблюдении комплектации 
групп не более 15 человек

'22
*

Организации, офисы
У

80% -  удаленный режим; 
20% -  очный режим

23 Религиозные объекты

разрешить проведению 
коллективных религиозных 
мероприятий на открытом воздухе 
(в том числе «пятничные 
молитвы», ежедневные 
православные молитвы и другие) 
на территории мечетей, 
православных церквей и других 
религиозных объектов при условии 
выделения площади из расчета не 
менее 4 квадратных метров на 
одного человека с соблюдением 
режима ношения масок и 
социального дистанцирования

24 Объекты общественного питания по типу столовых

У
режим работы с 07 до 18.00 часов 
при заполняемости до 50%, но не 

более 30 мест
(приостановить деятельность в 

субботу и воскресенье, за 
исключением доставки на дом)

25 Стрит-фуды (отдельно стоящая 
палатка/ларек/киоск без посадочных мест)

+

26 Бани приостановить работу в субботу и 
воскресенье



27 Движение пригородных пассажирских поездов 
(электричек)

У
без общих вагонов

28 Движение пассажирских поездов
У

без общих вагонов

29
Движение
межрайонных/междугородних/межобластных 
регулярных автобусов (микроавтобусов)

-

30 ТРЦ, торговые дома, торговые сети приостановить работу в субботу и 
воскресенье

31 Аттракционы на открытом воздухе, батуты приостановить работу в субботу и 
воскресенье

32 Детские оздоровительные организации
У

заполняемость не более 30%
Нзз Ночные и игровые клубы, -

34 Зрелищные, массовые мероприятия, конференции, 
форумы, семейные, памятные мероприятия -

*- Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID- 
19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению 
сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом 
допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс 
вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3 
месяцев.
«+»- деятельность разрешена;
«У» - деятельность разрешена частично (с ограничениями);
«-»- деятельность запрещена».



Приложение 3 к постановлению 
Главного государственного 

санитарного врача 
Туркестанской области 

от <&0» июля 2021 года №

Список объектов в которых непривитые работники 
должны пройти обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней)

-объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания 
населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, 
объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по 
недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны 
красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, 
спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные 
салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические 
услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные 
магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по 
оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и 
педикюра, косметологических услуг, промышленных предприятий, иные 
объекты);

-объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и 
товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые 
сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, 
супермаркеты, гипермаркеты;

-объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, 
концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные 
залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые 
организации);

-объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения 
(гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

-организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, 
железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских 
портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

-организаций образования и воспитания, в том числе образовательных 
развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно
производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

-объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения 
(санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские 
оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и 
другие);

-объектов общественного питания, в том числе, размещенных в 
организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит- 
фуды;



-медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, 
инвалидов, дома ребенка и другие);

-организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;
-аптечных организаций;
-объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и 
вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно- 
спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);

-организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности; 
-объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные 

клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, 
аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по 
реализации лотерейных билетов и другие);

-объектов связи и телекоммуникаций.




