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«О внесении изменений и дополнений 
в постановление Главного государственного 
санитарного врача Туркестанской области 
6 июля 2021 года №14»

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» (далее - ПГГСВ РК №67), постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 
2020 года №68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их 
смягчении» (далее - ПГГСВ РК №68), 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» (далее - ПГГСВ 
РК №17), 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» (далее - ПГГСВ РК №27), 
постановления Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 1 июля 2021 года №31 «О внесении дополнений в
постановление Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 25 декабря 2021 года № 67» (далее - ПГГСВ РК №31), приказа 
Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года 
№КР 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 целях профилактики 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) внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению Главного 
государственного санитарного врача Туркестанской области от 06 июля 2021 
года № 14:

Пункт 23 в графе «Объекты, не участвующие в проекте «Ashyq» 
изложить в следующей редакции:

- В соответствии с трудовым законодательством РК приостановить 
работу ЦОНов в выходные и праздничные дни, с ограничением с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни;
2) пункты 14, 18, 22 приложения 2 к постановлению Главного
государственного санитарного врача Туркестанской области от 06 июля 2021 
года № 14 изложить в следующей редакции:

14) разрешить деятельность открытых рынков (продовольственных, 
непродовольственных), ярмарок « +»;

18) общественный транспорт (увеличение количества автобусов в часы 
пик, открытие всех дверей, с 50% заполнением по количеству посадочных 
мест, с ограничением по времени с 9.00 до 23.00);

22) 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;
3) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
- посещать парки, площади и скверы, пляжи, набережные и иные места 
отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек 
или членами одной семьи, с соблюдением масочного режима и социальной 
дистанции;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

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 на территории 
Туркестанской области в сферах, установленных приложением 3 к 
настоящему постановлению:

1. в срок до 15 июля 2021 года организовать проведение 
профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа



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.
5) приложение 3 к постановлению Главного государственного санитарного 
врача Туркестанской области от 06 июля 2021 года № 14 заменить 
приложением 1 к настоящему постановлению. „
6) постановление Главного государственного санитарного врача 
Туркестанской области от 06 июля 2021 года № 14 дополнить приложением 
4 «Алгоритм о проведении мероприятий по профилактике коронавирусной 
инфекции в дни празднования «Курбан айт» на территории Туркестанской 
области».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государстве 
санитарный врач 
Туркестанской облас Н. Нышанов



Приложение 1 
к постановлению Главного 

государственного санитарного врача

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, обменное 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.



Приложение 4 
к постановлению Главного 

государственного санитарного врача 
Туркестанской области 

от «06» июля 2021 года № 14

Алгоритм о проведении мероприятий по профилактике коронавирусной 
инфекции в дни празднования «Курбан айт» на территории

Туркестанской области

Акимам районов, городов Туркестанской области, Департаменту 
полиции Туркестанской области, Территориальной инспекции Комитета 
ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, Управлению 
общественного развития Туркестанской области, Управление по делам 
религий Туркестанской области, главному имаму Туркестанской 
области:

1) запретить проведение мероприятий с массовым скоплением людей во 
всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных 
домовладениях и медресе;

2) запретить организацию и проведение забоя, реализацию скота с 
автомашин на территории Туркестанской области, и реализацию скота в 
частных домовладениях.

3) усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и 
надзор на территории Туркестанской области.

4) проведение утренних намаз (айт намаз) в мечетях на открытом 
воздухе на расстоянии 4 м;

5) разрешить проведение жертвоприношения в онлайн режиме с 
подачей заявок на сайт (www.qurban-2021 .kz);

6) организовать работу Call-центра для разъяснения населению 
вопросов организации празднования «Курбан айт»;

7) провести разъяснительную работу с населением об организации 
жертвоприношения в онлайн режиме посредством средств массовой 
информации.

8) провести жертвоприношений в специально отведенных убойных 
пунктах;

9) обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 
правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо 
животных) с обеспечением привлеченных лиц со средствами 
индивидуальной защиты.

http://www.qurban-2021



