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Турккгган кал асы город Туркестан

«О продлении ограничительных 
карантинных мер 
в Туркестанской области»

Я, заместитель Главного государственного санитарного врача Туркестанской 
области Ахметов Алдаркул Райымкулович, в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 {далее -  COVID-19) среди 
населения Туркестанской области в соответствии подпункта 3) пункта 2 статьи 38, 
статьи 9, 36, 102, 104, 107 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК;

Постановления Главного государственного санитарного врача РК №43 от 26 
июня 2020 года «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее- 
ГГСВ);

Постановления ГГСВ РК №46 от 27.07.2020 года «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача
Республики Казахстан»;

Постановления ГГСВ РК №47 от 14 августа 2020 года «О внесении
изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №43»;

Постановления ГГСВ РК №48 от 15 августа 2020 года «Об ограничительных 
карантинных мерах и поэтапном их смягчении»;

Постановления ГГСВ РК №49 от 20 августа 2020 года «О внесении
изменений и дополнений в постановления Г лавного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан»;

Постановления ГГСВ РК №50 от 28 августа 2020 года «О внесении
изменений и дополнений в постановления Г лавного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан».



Постановления ГГСВ РК №53 от 16 сентября 2020 года «О внесении 
изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан».

Протокола №6 от 30 июля 2020года заседания государственной комиссии по 
восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан;

Решения Г осударственной комиссии под председательством Премьер- 
Министра Республики Казахстан А.У. Мамина от 13 августа 2020 года;

Протокола заседния Межведомственной комиссии по недопущению 
возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории 
Республики Казахстан от 26 августа 2020 года, 03 сентября 2020 года, 14 сентября 
2020 года.

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» (зарегистрирован в реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 10527), с изменениями и
дополнениями внесёнными приказом Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 6 мая 2020 года № КР ДСМ-45/2020 «О некоторых вопросах 
здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 20596);

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» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов № 10826) с изменениями и дополнениями внесёнными приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 6 мая 2020 года № КР ДСМ-45/2020 «О 
некоторых вопросах здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 20596),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории 
Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции.

2. Акимам районов и городов, государственным органам, 
правоохранительным и специальным органам:

1) запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно
массовых, развлекательных культурно-массовых мероприятий, форумов, 
конференций и т. д.);

2) запретить деятельность развлекательных учреждений (ночные клубы, 
компьютерные клубы, караоке, бильярд, боулинг центры, детские игровые 
площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов и другие), кинотеатров 
(за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор;

3) запретить деятельность городских, общественных пляжей, аквапарков;



4) обеспечить дистанционное обучение организаций образования, в том 
числе дистанционное проведение всех видов оценки знаний;

5) сохранение карантина и соблюдение 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;

6) приостановить работу ярмарок и скотных рынков;
7) разрешить 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;

8) запретить проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также 
семейных, памятных мероприятий по месту жительства;

9) при проведении погребальных мероприятий допускается скопление до 20 
человек (членов семьи) с соблюдением дистанции не менее 2 метра;

10) соблюдение режима ношения маски и социальной дистанции не менее 2 
м. на территории области. Жители и гости области обязаны постоянно носить 
маску, особенно в общественном транспорте, в местах массового скопления людей 
(помещениях, предприятиях, учреждениях, рынках, объектах торговли и т.д.), в 
общественных местах на открытом воздухе и на улице.

3. Акимам городов и районов, руководителю Палаты предпринимателей 
Туркестанской области, начальнику Департамента полиции Туркестанской 
области, руководителю Управления общественного здоровья Туркестанской 
области, руководителям государственных органов разрешить деятельность 
следующих объектов с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и усилением дезинфекционного режима:

1) деятельность АО «Казпочта» с усиленным санитарно-дезинфекционным 
режимом с 9.00 до 18.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные 
дни запретить;

2) деятельность ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 9.00 
часов до 18.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни 
запретить;

3) деятельность субъектов финансового рынка с ограничениями по времени и 
численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового 
рынка.

4) деятельность продовольственных и непродовольственных открытых 
рынков ограничить в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 19.00 часов, в 
выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни с 09.00 до 13.00 часов, 
заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя;

5) деятельность продовольственных и непродовольственных крытых рынков 
ограничить в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 19.00 часов,



заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя, с приостановлением работы 
в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни;

6) деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов 
(бутики), торговые сети (заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя) 
ограничить в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 22.00 часов, с 
приостановлением работы в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни;

7) деятельность минимаркетов, магазинов у дома с 09.00 до 22.00 часов;
8) деятельность объектов общественного питания с усиленным санитарно

дезинфекционным режимом, на открытом воздухе (не более 50 посадочных мест) и 
в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения 
коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м. 
от крайних соседних столов, в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 23.00 
часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни с 09.00 до 21.00 
часов;

9) деятельность объектов общественного питания расположенных в торгово
развлекательных центрах (в отдельных помещениях), при заполняемости не более 
50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением 
социальной дистанции не менее 2 м. от крайних соседних столов в будние дни 
(понедельник-пятница) с 09.00 до 22.00 часов, с приостановлением работы в 
выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни;

10) деятельность с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом 
объектов в сфере торговли, в том числе, киоски по реализации выпечки, фастфуда, 
мягкого мороженого, напитков в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 часов 
до 20.00 часов, с приостановлением работы в выходные (суббота-воскресенье) и 
праздничные дни;

11) деятельность строительных магазинов, магазинов по реализации дачного 
инвентаря, оптики, цветочных магазинов, зоомагазинов в будние дни 
(понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и 
праздничные дни работу приостановить;

12) деятельность салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объекты 
оказывающие косметологические услуги (4 кв.м на 1-го посетителя, по 
предварительной записи, завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать 
журнал записи,) с 09.00 до 18.00 часов;

13) деятельность бань и саун (заполняемость не более 50%, 4 кв.м на 1 
посетителя) с 10.00 до 22.00 часов;

14) деятельность дежурных групп детских дошкольных учреждений (не 
более 15 чел.);

15) деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых 
образовательных центров, при заполняемости группы -  не более 15 чел., по 
предварительной записи (завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать 
журнал) в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 часов, в выходные 
(суббота-воскресенье) и праздничные дни работу приостановить;



16) деятельность медицинских центров (по записи) с соблюдением 
требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

17) деятельность государственных органов (организаций, предприятий), 
органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных 
организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной 
дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 
50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном 
расписании более 30 сотрудников);

18) деятельность аттракционов на открытом воздухе (дистанция, маски, 
регулирование потока) в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 20.00 часов, 
в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни работу приостановить;

19) деятельность объектов по оказанию услуг населению (объекты 
оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, 
сервис по ремонту обуви и одежды) в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 
часов до 18.00 часов, с приостановлением работы в выходные (суббота- 
воскресенье) и праздничные дни;

20) деятельность бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, 
нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные 
агентства, судебные исполнители и др.), ломбардов, букмекерских контор с 
установлением графика работы в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 
18.00 часов, с приостановлением работы в выходные (суббота-воскресенье) и 
праздничные дни;

21) деятельность строительных, промышленных предприятий с 
непрерывным производственным циклом, строительных работ на открытом 
воздухе, сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства с 
соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

22) деятельность с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом 
станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, магазинов 
автозапчастей, автосалонов с 09.00 до 19.00 часов, работа автомоек 
«самообслуживания» с 09.00 до 22.00 часов;

23) деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по 
проживанию населения (гостиницы, санаторий, отели, дома отдыха, туристические 
базы и др.) при заполняемости не более 80% мощности;

24) деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции 
до 30 человек), библиотек, музеев;

25) деятельность театров (заполняемость до 50%, но не более 50 человек, с 
регистрацией на портале InfoKazakhstan.kz, соблюдение масочного режима, 
социальной дистанции, шахматная рассадка);

26) деятельность кинотеатров на открытом воздухе (соблюдение масочного 
режима, социальной дистанции);

27) деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и 
др.) при соблюдении установленных требований, индивидуально, без проведения 
коллективных мероприятий;



28) междугородные внутриобластные, межрайонные пассажирские перевозки 
(автобус, микроавтобус);

29) деятельность бассейнов в индивидуальном формате (из расчета 5 кв.м, 
зеркала воды на 1 посетителя, по предварительной записи, завести журнал записи, 
пронумеровать и прошнуровать журнал записи) с 10.00 до 20.00 часов;

30) индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 
5 чел.);

31) спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не 
более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

32) деятельность фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров 
(заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи, 
завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал записи, 
обеззараживание помещении бактерицидными лампами) с 10.00 до 20.00 часов;

33) деятельность тренажерных залов (заполняемость не более 30%, но не 
более 50 человек, по предварительной записи, завести журнал записи, 
пронумеровать и прошнуровать журнал записи) с 10.00 до 20.00 часов;

34) деятельность спорткомплексов (заполняемость не более 30%, но не более 
50 человек по предварительной записи, завести журнал записи, пронумеровать и 
прошнуровать журнал записи) с 10.00 до 20.00 часов;

35) деятельность особо охраняемых природных территорий: государственные 
национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для 
индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением 
социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);

36) функционирования 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;

37) проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии 
возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма;

38) деятельность 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);

39) деятельность автомобильных рынков (1 день в неделю - в среду, с 
усилением санитарно-дезинфекционного режима);

40) деятельность РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр 
«Балдаурен» с учетом эпидемиологической ситуации в регионе».

4. Руководителям организаций, предприятий и индивидуальным 
предпринимателям Туркестанской области независимо от форм
собственности:

1) строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при 
обслуживании населения) и использованию антисептиков. Объектам,
оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников



одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения 
температуры;

2) обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установки 
санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже 
двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
проветривание) на всех объектах осуществляющих деятельность.

3) обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно
карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

4) обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в 
такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических 
и дезинфекционных мероприятии.

5. Акимам городов и районов области, Управлению пассажирского 
автотранспорта и автомобильных дорог по Туркестанской области, 
Управлению энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области, 
Управлению общественного здоровья Туркестанской области, субъектам 
здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм 
собственности:

1) ограничить движение общественного транспорта в будние дни с 06:00 
часов до 22:00 часов, выходные дни работу общественного транспорта 
приостановить. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по 
количеству посадочных мест;

2) увеличить количество общественного транспорта (автобусы, 
микроавтобусы) на линиях в час пик, установить равномерный график движения, в 
целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте;

3) обеспечить обработку общественного транспорта дезинфицирующими 
средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу 
посадочных мест, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с 
кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и 
ношением масок пассажирами и водителями.

4) обеспечить охват территории Туркестанской области (парки, скверы, 
детские игровые площадки, подъезды и лестничные площадки многоквартирных 
жилых домов) обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе 
автобусные остановки, места скопления людей и общественный транспорт, 
обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

5) на территории Туркестанской области, в микрорайонах, жилых массивах, 
на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово
регулярную очистку территории, своевременный вывоз мусора, чистку, мытье и 
дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для 
мусорных контейнеров;



6) обеспечить ежедневное проведение обработки с применением 
дезинфицирующих средств на территории инфекционных и провизорных 
стационаров.

6. Акимам городов и районов, Управлению предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития Туркестанской области, районным 
управлениям Департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг Туркестанской области, Департаменту полиции Туркестанской области, 
Палате предпринимателей Туркестанской области, субъектам 
предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия 
санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта 
InfoKazakhstan.kz.

2) размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия 
санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе 
сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов 
нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер 
предпринимателями для устранения нарушений;

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz, списка инспекторов, аудиторских 
организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе 
объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина;

6) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте 
InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости посещений 
посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 
одного человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период 
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в 
приложениях к постановлению Главного государственного санитарного врача РК 
№ 47 от 14 августа 2020 года).

7) после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при 
соответствии объектов установленными требованиям, электронную выдачу Акта 
на возобновление деятельности объектов бизнеса;

8) проведение информационно-разъяснительной работы с объектами, 
возобновившими свою деятельность по соблюдению санитарно-дезинфекционных 
мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции.



7. Акимам городов и районов, руководителям районных управлений 
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Туркестанской области, начальнику Департамента полиции Туркестанской 
области, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области:

1) обеспечить мониторингом объекты, возобновившие свою работу и 
объекты деятельность которых не ограничивалась, на соблюдение санитарно
дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, 
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекций;

2) при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий 
и других требований, установленных на период карантина, принимать 
соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению 
деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан;

3) проводить информационно-разъяснительные работы по профилактике 
распространения COVID-19 среди населения;

8. Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Туркестанской области, Департаменту по защите и развитию конкуренции 
МНЭ РК, Проектный офис «Туркктан-адалдыц алацы» при управлении 
Агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) 
Туркестанской области, Палате предпринимателей Туркестанской области:

1) Создать мониторинговую группу по обеспеченности лекарственными 
средствами и предельной цены по Туркестанской области.

2) Провести мониторинг обеспеченности лекарственными средствами и 
предельной цены по Туркестанской области.

9. Управления общественного здоровья Туркестанской области, Филиал 
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области:

1) обеспечить организацию тестирования методом ПЦР в рамках надзора за 
COVID-19 и оповещение о случаях с положительным результатом лабораторного 
обследования ПЦР;

2) обеспечить неснижаемый запас тест-систем, диагностикумов, расходных 
материалов для забора образцов и проведения лабораторных исследований на 
COVID-19;

3) лаборатория проводящая тестирование подлежащего контингента при 
выявлении положительного результата у тестируемых лиц в течение 2-х часов 
оповещает Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Туркестанской области по телефону с фиксированием в журнале времени 
передачи, ФИО и должности принявшего. В последующем выдается копия 
протокола о положительном результате в течение 3 часов.

10. Государственным органам и субъектам предпринимательства:
Объекты должны осуществлять свою деятельность в соответствии с

алгоритмами утвержденными постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 14 августа 2020 года №47 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного



врача Республики Казахстан №43 от 26 июня 2020 года» и от 28 августа 2020 года 
№50 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан».

11. Признать утратившим силу:
1) постановление Главного государственного санитарного врача

Туркестанской области от 14.08.2020 года №33 «О продлении ограничительных 
карантинных мер в Туркестанской области».

2) постановление Главного государственного санитарного врача
Туркестанской области от 21.08.2020 года №34 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача 
Туркестанской области №33 от 14.08.2020г. «О продлении ограничительных 
карантинных мер в Туркестанской области»».

3) постановление Главного государственного санитарного врача
Туркестанской области от 03.09.2020 года №35 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача 
Туркестанской области №33 от 14.08.2020г. «О продлении ограничительных 
карантинных мер в Туркестанской области»».

12. Главные государственные санитарные врачи районов и городов вправе 
принять решение по ужесточению карантинных мер в зависимости от 
сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе.

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

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

15. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Глав! 
санитарного врача 
Туркестанской об.г А.Ахметов




