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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Туркнгган кал асы город Туркестан

«О внесении изменений в постановление 
Главного государственного санитарного врача 
Туркестанской области №28 от 17.07.2020г.
« О продлении строгих ограничительных 
карантинных мер в Туркестанской области»

Я, Главный государственный санитарный врач Туркестанской области 
Нышанов Нурбек Садыкбекович, в соответствии статьями 38, 102, 104 Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 
июля 2020 года № 360-VI ЗРК, постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О 
дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной 
инфекцией среди населения Республики Казахстан», постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года 
№ 44 «О введении строгих ограничительных карантинных мер», Протокола №6 
от 30 июля 2020г. заседания государственной комиссии по восстановлению 
экономического роста при Президенте Республики Казахстан, в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции - COVID-19 на 
территории Туркестанской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Главного государственного анитарного врача 
Туркестанской области №28 от 17.07.2020г. «О продлении строгих 
ограничительных карантинных мер в Туркестанской области»:

1) пункт 2, раздела 3 изложить в следующей редакции:
- организацию работы ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 
9.00 часов до 18.00 часов, в выходные и праздничные дни запретить;



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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает силу с 10 августа 2020 года.

Главный государственный

Н.Нышанов




