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таралуыныц алдын алу жен1ндег1 
шараларды кушейту туралы

Мен, Акмола облысыныц бас мемлекетт1к санитариялык дэр1гер1 
Айнагул Советкызы Мусина, «Казакстан Республикасында тетенше жагдайды 
енпзу туралы» К а̂за1̂ стан Республикасы Президент1н1ц 2020 жылгы 15 наурыздагы 
№285 Жарлыгыньщ, «Казакстан Республикасы Президент1н1ц Жарлыгыныц 
колданылу кезец1нде сауда объект1лер1н1ц ж^мыс icxeyi жен1ндеп ^сынымдарды 
бек1ту туралы» Казакстан Республикасы Денсаулык сактау, сауда жэне интеграция 
министрл1ктер1н1ц 2020 жылгы 18 наурыздагы № 169, 2020 жылгы 17 наурыздагы 
№53-Ш^ б1рлескен б^йрык, «Халык денсаулыгы жэне денсаулык сак;тау жуйес! 
туралы» Казахстан Республикасыныц Кодекс1н1ц 21-бабы 12-тармагыныц 6) 
тармакшасына сэйкес, Акмола облысыныц т^ргындары арасында жаца 
коронавирустык инфекцияныц (б^дан эр! -  КВИ) экел1ну1 мен таралуына жол 
бермеу жэне ем1р1 мен денсаулыгын коргау максатында ^АУЛЫ ETEMIH:

1. Менш1к нысанына карамастан шаруашылык журпзуш! 
субъектшерд1ц басшылары мен жеке кэс1пкерлер азык- тул1к емес сауда 
базарларын, сауда-ойын-сауык; орталыктарын, сауда уйлер1н, олардыц аумагында 
бар сауда орталыктарын жэне жеке орналаскан кинотеатрларды, балалар 
орталыктарын, адамдар кап жиналатын кез келген баск;а да ойын-сауык 
объект1лер1н, азык- тул1к ен1мдер1 мен дэр1л1к заттарды сату жен1ндеп оларда 
орналаскан объект1лерд1 коспаганда, жабуды;

2. Сауда объект1лер1н1ц иелер1не (сауда орталыктары, гипермаркеттер, сауда 
уйлер!, азык-тул1к базарлары, супермаркеттер, шагын маркеттер, уй жанындагы 
дукендер, баска да белшек сауда объектшер!) колем! 2000 шаршы метрден кем, 
сондай-ак азык-тул1к базарларына санитариялык кау1пс1зд1кт1 кушейту шаралары:

1) сатып алушылардыц руксаты бар нан-токаш, кондитерл1к жэне езге де 
ен1мдерд1 тек оралган турде сатуды жузеге асыру;



2) кекен1стер мен жем1стерд1 к;оспаганда, буып-туй1лген турдеп тамак 
0н1мдер1н етк1зу;

3) эрб1р 3 сагат сайын арнайы дезинфекцияльщ 1С¥ралдармен устелдер, 
орындьщтар, эскалаторлардыц тут^алары (бар болса), сатылар, ес1ктер, лифт1лер 
мен едендерд! евдеу;

4) келуш1лерге коронавирустык; инфекцияньщ алдын алу бойынша 
жадынамалар тарату;

5) к;олды ецдеуге арналган узартылган микроб1̂ а карсы эрекет! бар кеп 
атк;арымдык антисептикальщ затты пайдаланумен санитайзерлерд! орнату;

6) персоналга 6ip рет к;олданылатын к;олгаптар беруд! 1̂ амтамасыз ету;
7) ж1т1 респираторльщ инфекциялар (жогары температура, жетел, тумау) 

белплер1мен к;ызметкерлерд1 жумыс^а ж1бермеу;
8) объект1лерге унем! желдетуд! журпзу, агынды-соргылы кондыргыларын 

дезинфекциялау, ауаны сырттан алу жолымен уй-жайларды сузуд! жэне желдетуд! 
улгайту;

9) 5 адамнан артьщ кезект1ц туз1лу1не жол бермеу, олардьщ арасындагы 
кашьщтьщтьщ кем1нде 6ip метр саь^талуын 1̂ амтамасыз ету;

10) объект1ге 1ргелес жатк;ан аумакты тэул1пне кем1нде 1 рет дезинфекциялау 
1ОД)алдарымен ецдеу.

11) жогарыда керсет1лген тармактардыц саь^талуын к;амтамасыз етет1н сауда 
объект1лер1нде жауапты 1̂ ызметкерлерд1 бек1ту;

3. ^огамдык тамактану объект1лер!н!ц иелер!не (фуд-корттар, 
мейрамханалар, дэмханалар, барлар, асханалар, аспаздар жэне т. б.), соныц 
1Ш1нде сауда объект1лер1н1ц аумагында орналаскан объектшерге санитариялык 
каушс!зд1к шараларын кушейту:

1) 03 жетк1зу к;ызмет1н1ц немесе езге де жетк1зу кызметтер1н1ц арк;ылы 
тутынушыга дей1н тауарды (тагамдарды, сусындарды жэне бась^аларды) жетк1зу 
арк;ылы гана к;ызметт1 жузеге асыруга;

2) персоналдьщ жумыс кез1нде 6ip рет колданылатын бетперделерд! 
пайдалануы усынылады (маскаларды ауыстыру 3 сагатта 1 реттен кем емес);

3) ж1т1 респираторльщ инфекциялар (жогары температура, жотел, тумау) 
белплер1мен кызметкерлерд! жумыска ж1бермеу;

4) 1̂ олды ецдеуге арналган узартылган микроб^а карсы эрекет! бар коп 
атк;арымдык антисептикальщ затты пайдаланумен санитайзерлерд! орнату;

5) к;огамдьщ тамаь^тандыру объект1лер1нде ауысымына кем1нде ек1 рет 
ауыстыруга жататын 6ip ретт1к колгаптармен жэне тутастыгы бузылган жагдайда 
(сатушылар, аспаздар, даяшылар, кассирлер жэне тамак; ен1мдер1мен т1келей 
байланыста болатын 6aci^a да к;ызметкерлер) хальщка кызмет корсету;

6) жумыс ауысымы аякталганнан кей1н (немесе кем1нде 6 сагаттан кей1н ) 
желдетуд! жург1зуге;

7) эрб1р 3 сагат сайын дезинфекциялаушы майльщтармен сурту аркылы 
дезинфекциялаушы куралдарды колдана отырып, уй-жайларды ес1ктерд1ц 
тутк;аларын, тут^аларды, устелдерд!, орындьщтардьщ арк;альщтарын (креслолардыц 
шынтак;шаларын), туск! залга (асханага) к1ребер1сте кол жууга арналган



к;абырша1^тарды, 0з1не-ез1 кызмет керсету С0релер1н сурту аркылы ылгалды жинау 
журпзуге;

8) объект1ге iprenec жаткан аумак;ты тэул1г1не кем1нде 1 рет дезинфекциялау 
куралдарымен ецдеуге м1ндетт1.

9) жогарыда керсет1лген тармаь^тардьщ са1̂ талуын 1̂ амтамасыз етет1н 
жауапты кызметкерлер бек1т1лс1н.

4. ]^огамдык тамактану объект1лер!н!ц иелер1не (кафе, мейрамханалар, 
барлар, асханалар жэне т. б.):

1) 6ip yai^biTTa 50 адамнан аспайтын келуш1лерд1ц санын шектеу;
2) колды ендеуге арналган узартылган микробка карсы эрекет! бар кеп 

атк;арымдык; антисептикальщ затты пайдаланумен санитайзерлерд! орнату; немесе 
6ip рет к;олданылатын колгаптарды беруд! к;амтамасыз ету;

3) эрб1р 3 сагат сайын дезинфекциялаушы майлык;тармен сурту аркылы 
дезинфекциялаушы кздзалдарды к;олдана отырып, уй-жайларды ес1ктерд1ц 
тут1̂ аларын, тут1̂ аларды, устелдерд!, орындьщтардыц аркальщтарын (креслолардьщ 
шынтакшаларын), туск! залга (асханага) к1ребер1сте 1̂ ол жууга арналган 
кабыршак;тарды, ез1не-ез1 к;ызмет керсету серелер!н сурту арк;ылы ылгалды жинау 
журпзуге;

4) келуш1лерд1ц 0з1не-ез1 кызмет керсетуге тарату жел1с1ндег1 асханаларга 
тыйым салынады;

5) ж1т1 респираторлык; инфекциялар (жогары температура, жетел, тумау) 
белг1лер1мен кызметкерлерд! жумыс^а ж1бермеу;

6) персонал келуш1лермен жумыс icTey кез1нде 6ip рет к;олданылатын 
бетперделерд! пайдалануга( бетперделерд! эр 3 сагат сайын ауыстыру);

7) жумыс ауысымы ая^талганнан кей1н (эрб1р 6 сагат) желдету;
8) объект1ге 1ргелес жатк;ан аумак;ты тэул1г1не кем1нде 1 рет дезинфекциялау 

куралдарымен ецдеуге м1ндетт1.
9) 1̂ огамдык; тама^тандыру объект1лер1нде ауысымына кем1нде ек1 рет 

ауыстыруга жататын 6ip ретт1к ь^олгаптармен жэне тутастыгы бузылган жагдайда 
(сатушылар, аспаздар, даяршылар, кассирлер жэне тамак ен1мдер1мен т1келей 
байланыста болатын баска да кызметкерлер) халыкка кызмет керсету;

10) мейрамханалар да, дэмханаларда, барларда, асханаларда жэне т.б. 
устелдерд1ц арасындагы кашык;тыкты кем1нде 2 метр сактау.

11) жогарыда керсет1лген тармак;тардыц сак;талуын к;амтамасыз етет1н 
жауапты кызметкерлер бек1т1лс1н.

5. ]^ызмет керсету саласы объект!лер1н1ц иелер!не (с:^лулык салоны, 
ателье жэне баскалар):

1) к;олды ендеуге арналган узартылган микробка к;арсы эрекет! бар кеп 
аткарымдык антисептикалык; затты пайдаланумен санитайзерлерд! орнату; немесе 
6ip рет колданылатын к;олгаптарды беруд! к;амтамасыз ету;

2) персонал келушшермен жумыс 1стеу кез1нде 6ip рет к;олданылатын 
бетперделерд! пайдалануга (бетперделерд! эр 3 сагат сайын ауыстыру);

3) кушейт1лген дезинфекциялык режимд! енг1зу, эрб1р 3 сагат сайын арнайы 
дезинфекциялык; куралдармен устелдерд!, орынды^тарды, эскалаторлардыц 
тутк;аларын (бар болса), баспалдак;тарды, ес1ктерд1, лифттер мен едендерд! евдеу;



4) 03 аумагына келуш1лерд1 тек бетперде киген (бетперде болмаган жагдайда 
бетперден! xeriH беруд! к;амтамасыз етуге) жэне келуш1лерге коронавирустыц алдын 
алу бойынша жадынамалар таратуга р¥к;сат ет1лед1;

5) ж1т1 респираторлык инфекциялар (жогары температура, жетел, т^мау) 
белг1лер1мен 1̂ ызметкерлерд1 ж р 1ыска ж1бермеу;

6) жогарыда керсет1лген тармактардьщ сакталуын 1̂ амтамасыз етет1н жауапты 
1̂ ызметкерлерд1 бек1тс1н.

6. Акмола облысыныц калалары мен аудандарыныц эк1мдер! 
камтамасыз етс1н:

1) 9p6ip рейстен кей1н когамдьщ к0л1кт1ц жуу жэне дезинфекциялау 
1С^алдарын колдана отырып, ендеу жург1зуд1 ба^ылау; когамдьщ кел1к аялдамалары 
(кун1не 6ip рет), жалпы пайдалану орындары (жаяужолдар, саябаьсгар, скверлер, 
алацдар жэне т. б.);

2) жаппай болатын жэне т1рш1л1кт1 камтамасыз ету oбъeктiлepiндe (XKjKO, 
коммуналдьщ шаруашыльщ, вокзалдар, эуежайлар жэне т.б.) кушейтшген 
санитарияльщ-дезинфекцияльщ режимд! ба1̂ ылау.

3) жалпы пайдаланылатын орындарга дезинфекцияльщ ендеу журпзу уш1н 
уткыр бригадаларды куру.

7. Мемлекетт1к органдар мен ^йымдардыц басшылары камтамасыз
excin:

1) дезинфекцияльщ куралдарын пайдалана отырып, барлык; уй-жайларды 
ылгалды жинау;

2) колды ецдеуге арналган узартылган микробк;а к;арсы эрекет! бар кеп 
ат^арымдык; антисептикалык; затты пайдаланумен санитайзерлерд! орнату;

3) ж1т1 респираторлык; инфекциялар (жогары температура, жетел, тумау) 
белплер1мен кызметкерлерд! жумыска ж1бермеу;

4) 9p6ip 6 сагат сайын жумыс уй-жайларын желдетуд! журпзу;
5) жогарыда керсет1лген тармак;тардыц санталуын камтамасыз етет1н 

жауапты кызметкерлерд! бек1ту.
8. Акмола облысыныц полиция департамент! камтамасыз етс1н:
1) куд1кт1 нау1̂ астарды, байланыста болган адамдарды, сондай-а1̂  КВИ 

бойынша к;олайлы елдерден келген адамдарды ауруханага жат1̂ ызу орындарын 
кузету;

2) КВИ бойынша байланыста болгандарды 1здест1ру жэне карантинге 
орналастыру жен1нде шаралар кабылдау;

3) тетенше жагдай режим1н бузуга жол берген адамдарга катысты шаралар 
кабылдау.

9. Акмола облысыныц Денсаулык сактау баскармасы камтамасыз етс1н:
1) КВИ бар пациенттерд! емдеу уш1н к;ажетт1 дэрш1к заттар мен медициналы!^ 

буйымдарга кажетт1л1к;
2) стационарлардыц карантин!:
- бетпердел1к режим!, келуш1лерд1ц сапарына тыйым салу;
- жоспарлы медициналык кызметтерд! корсетуд! шектеу (жоспарлы емдеуге 

жат10>1зу, профилактикалык тексерулер, скринингтер, оцалту);
3) Амбулаториялык-емханалык; объектшерд1ц карантин!:



- бетпердел1к режим!, пациенттерге бару;
- динамикальщ бак;ылау пациенттер! цашьщтьщтан жоспарлы Д9р1герл1к 

кецес беруд! енпзу;
4) амбулаторияльщ дэр1- дэрмекпен 1̂ амтамасыз етуд! онлайн беру немесе 

жетк1зу;
5) жедел жэрдем бригадаларыньщ санын арттыру.
10. Акмола облысыныц бш!м баскармасы цамтамасыз етс!н:
1) менш1к нысанына карамастан мектепке дей1нп балалар ^йымдарыньщ, 

мектептен тыс к;осымша б1л1м беру ^йымдарыныц (даму, б1л1м беру ортальщтары, 
уй1рмелер, факультативтер жэне т. б.) 1̂ ызмет1н 2020 жылгы 26 наурыздан бастап 
тоьстата т^ру;

2) б а к ; жэне элеуметт1к жел!лер аркылы хальщ арасында КВИ таралуыньщ 
алдын алу бойынша ак;параттык-тус1нд1ру ж^мыстарын жандандыру.

11. Акмола облысыныц ж^мыспен камтуды уйлест1ру жэне элеуметт1к 
багдарламалар департамент!:

1) карттар мен мумк1нд1п шектеул! адамдарга арналган медицинальщ- 
элеуметт1к объект1лерде, сэбилер уйлер1нде, балалар уйлер1нде, элеуметг1к оцалту 
ортальщтарында, мугедек балаларга арналган ок;у орындарында, интернат 
улг1с1ндеп тольщ карантинд! (баруга тыйым салуды) жэне кушейт1лген 
санитарияльщ-дезинфекцияльщ режимд! к;амтамасыз ету;

2) барльщ уй“Жайларда санитарияльщ-дезинфекциялык; режимд! са^тау 
(желдету, ауысымда кем1нде уш рет ылгалды жинау, дезинфекциялау);

3) барльщ уй-жайларды кей1ннен желдетумен кварцтау;
4) персонал келуш1лермен жумыс 1стеу кез1нде 6ip рет колданылатын 

бетперделерд! пайдалануга( бетперделерд! эр 3 сагат сайын ауыстыру);
5) ж1т1 респираторльщ инфекциялар (жогары температура, жетел, тумау) 

белг1лер1мен кызметкерлерд! жумыска ж1бермеу;
6) жогарыда керсетшген тармак;тардын; сак;талуын к;амтамасыз етет1н жауапты 

кызметкерлерд! бек1т1лс1н.
12. А1̂ мола облысыныц 1шк! саясат, А^мола облысыныц денсаулык 

сактау баскармалары:
1) калалар мен аудандар эюмд1ктер1мен б1рлес1п, БА1  ̂ жэне элеуметт1к 

жел1лер аркылы халык; арасында КВИ таралуыныц алдын алу бойынша ак;параттык;- 
тус1нд1ру жумыстарын жандандыру;

2) д1ни мак;саттагы объект1лерде санитариялык;-дезинфекциялык; режимн1ц 
камтамасыз ет1лу1не ба^ылау кушейт1лу1н к;амтамасыз етс1н.

13. Тауарлар мен корсетшет1н 1^ызметтерд1ц сапасы мен к;ау1пс1зд1пн 
бакылау аумактык баскармаларыныц басшылары камтамасыз етс1н:

1) «Каза1̂ стан Республикасында тотенше жагдайды енг1зу туралы» К^азакстан 
Республикасы Президент1н1ц Жарлыгына сэйкес 1^аза1^стан Республикасы халкыныц 
к;ау1пс1зд1пн к;амтамасыз ету жен1ндеп шаралар туралы» Бас мемлекетт1к 
санитариялык дэр1гер1н1ц 2020 жылгы 16 наурыздагы № 25 каулысын орындау;

2) халыкты КВИ-ныц таралуы бойынша агымдагы эпидемиологиялык жагдай 
жэне ец1рлерде к;абылданатын шаралар туралы хабардар ету.



14. «¥лттык сараптама орталыгы» шаруашылык журНзу ку^ыгындагы 
республикалык мемлекетт1к кэс!порныныц Акмола облысы бойынша 
филиалы камтамасыз етс1н:

1) КВИ куд1г1 бар наукастарды жэне байланыста болган наук;астарды 
зертханальщ тексеру;

2) КВИ оша1̂ тарын дезинфекцияльщ ецдеу;
3) полимеразды-т1збект1 реакция, вирусологияльщ зерттеулер, молекулальщ- 

генетикалык; зерттеулер журпзу уш1н КВИ нау1̂ астарынан улплерд! алуга арналган 
шыгыс зертханальщ материалдардыц, шыгыс материалдарыньщ, тест-жуйелерд1н;, 
диагностикумдардьщ азаймайтын к;оры.

15. Осы ь^аулы барльщ муддел! ведомстволардыц назарына жетк1з1лс1н, 
хальщты БАК̂  жэне элеуметт1к жел1лер арк;ылы хабардар етс1н.

16. К^аулы менш1к нысанына карамастан барльщ жеке жэне занды 
тулгалардыц орындауы уш1н м1ндетт1.

17. Осы каулыныц орындалуын баь^ылауды ез1ме к;алдырамын.
18. Осы каулы 2020 жылдыц 20 наурызы сагат 00.00-ден бастап куш1не енед1.

Акмола облысыныц 
Бас мемлекетт1к санитариялык дэр1гер1 /  А. Мусина



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЬЩ САКТАУ 

МИНИСТРЛ1Г1

АКМОЛА ОБЛЫСЫНЫЦ ТАУАРЛАР 
МЕН К0РСЕТ1ЛЕТШ  

КЫЗМЕТТЕРДЩ САПАСЫ МЕН 
КАУШС13Д1ГШ БАКЫЛАУ 

ДЕПАРТАМЕНТ!

БАС МЕМЛЕКЕТТ1К 
САНИТАРИЯЛЬЩ ДЭР1ГЕР1

КАУЛЫСЫ 

Кекшетау к^ласы

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

19.03.2020 ж. № 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Кокшетау

Об усилении мер по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Акмолинской области

Я, Главный государственный санитарный врач Акмолинской области 
Айнагуль Советовна Мусина, на основании Указа Президента Республики 
Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республики Казахстан» 
от 15 марта 2020 года № 285, Совместного Приказа Министерств здравоохранения, 
торговли и интеграции Республики Казахстан № 169 от 18 марта 2020 года, № 53- 
НК от 17 марта 2020 года «Об утверждении Рекомендаций по функционированию 
объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан, 
подпункта 6) пункта 12 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», в целях защиты жизни и здоровья и 
недопущения завоза и распространения заболеваемости новой коронавирусной 
инфекции среди населения Акмолинской области (далее -  КВИ), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям хозяйствующих субъектов независимо от форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям закрыть 
непродовольственные торговые рынки, торгово-развлекательные центры, торговые 
дома, торговые центры, имеющиеся на их территории и отдельно расположенные 
кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты с массовым 
скоплением людей, за исключением находящихся в них объектов по реализации 
продуктов питания и лекарственных средств;

2. Владельцам торговых объектов (торговые центры, гипермаркеты, 
торговые дома, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, другие 
объекты розничной торговли) площадью менее 2000 кв.м., а также 
продовольственным рынкам усилить меры санитарной безопасности:

1) осуществлять продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к 
которым есть доступ покупателей, только в упакованном виде;



2) реализовывать продукты питания в фасованном виде, за исключением 
овощей и фруктов;

3) обрабатывать каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами 
столы, стулья, поручни эскалаторов (при наличии), лестницы, двери, лифты и полы;

4) раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей;
5) установить санитайзеры для обработки рук, с использованием 

многофункционального антисептического вещества с пролонгированным 
антимикробным действием;

6) обеспечить выдачу одноразовых перчаток персоналу;
7) не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
8) проводить регулярное проветривание объектов, дезинфицировать приточно

вытяжные установки, увеличить фильтрацию и проветривание помещений путём 
забора воздуха снаружи;

9) не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением 
расстояния между ними не менее одного метра;

10) обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими 
средствами не реже 1 раза в сутки.

11) закрепить ответственных работников в торговых объектах, 
обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов.

3. Владельцам объектов общественного питания (фуд-корты, рестораны, 
кафе, бары, столовые, кулинарии и т.д.), в т.ч. расположенные на территории 
торговых объектов, усилить меры санитарной безопасности:

1) осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара 
(еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки 
или иными службами доставки;

2) рекомендуется использование персоналом одноразовых масок при работе 
(смена масок каждые 3 часа);

3) не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных 
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

4) установить санитайзеры для обработки рук, с использованием 
многофункционального антисептического вещества с пролонгированным 
антимикробным действием;

5) оказывать услуги населению на объектах общественного питания в 
одноразовых перчатках подлежащих замене не менее двух раз в смену и при 
нарушении целостности (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие 
сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания);

6) проводить по окончании рабочей смены (каждые 6 часов) проветривание;
7) проводить каждые 3 часа влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или 
растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок 
стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал 
(столовую), витрин самообслуживания;

8) обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими 
средствами не менее 1 раза в сутки;



9) закрепить ответственных работников, обеспечивающих соблюдение 
вышеуказанных пунктов.

4. Владельцам объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары, 
столовые и Т.Д.):

1) ограничить количество посетителей не более 50 человек одновременно;
2) установить санитайзеры для обработки рук, с использованием 

многофункционального антисептического вещества с пролонгированным 
антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

3) проводить каждые 3 часа влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или 
растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок 
стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал 
(столовую), витрин самообслуживания;

4) запретить в столовых на линии раздачи самообслуживание посетителями;
5) не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
6) использовать персоналом одноразовые маски при работе с посетителями 

(смена масок каждые 3 часа);
7) проводить по окончании рабочей смены (каждые 6 часов) проветривание;
8) обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими 

средствами не менее 1 раза в сутки;
9) оказывать услуги населению на объектах общественного питания в 

одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при 
нарушении целостности (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие 
сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания);

10) соблюдать расстояния между столами не менее 2 метров в ресторанах, 
кафе, барах, столовых и т.д.;

11) закрепить ответственных работников, обеспечивающих соблюдение 
вышеуказанных пунктов.

5. Владельцам объектов сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие):
1) установить санитайзеры для обработки рук, с использованием 

многофункционального антисептического вещества с пролонгированным 
антимикробным действием либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

2) ввести усиленный дезинфекционный режим, каждые 3 часа специальными 
дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов 
(при наличии), лестницы, двери, лифты и полы;

3) допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае 
отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по 
профилактике коронавирусной инфекции для посетителей;

4) не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных 
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

5) закрепить ответственных работников, обеспечивающих соблюдение 
вышеуказанных пунктов.

6. Акимам городов и районов Акмолинской области обеспечить:



1) контроль за проведением обработки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств общественного транспорта после каждого рейса; 
остановок общественного транспорта (один раз в день), мест общего пользования 
(тротуары, парки, скверы, площади и др.);

2) контроль за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима на объектах 
массового пребывания и жизнеобеспечения (ЦОНы, объекты коммунального 
хозяйства, вокзалы, аэропорты и др.);

3) создание мобильных бригад для проведения дезинфекционной обработки 
мест общего пользования.

7. Руководителям государственных органов и организаций обеспечить:
1) проводить влажную уборку всех помещений с использованием 

дезинфицирующих средств;
2) установить санитайзеры для обработки рук, с использованием 

многофункционального антисептического вещества с пролонгированным 
антимикробным действием;

3) не допускать к работе сотрудников с проявлениями острых респираторных 
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

4) проводить каждые 6 часов проветривание рабочих помещений,
8. Департаменту полиции Акмолинской области обеспечить:
1) охрану мест госпитализации больных с подозрением, контактных, а также 

лиц, прибывших из стран благополучных по КВИ;
2) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по КВИ;
3) принятие мер в отношении лиц, допустивших нарушение режима 

чрезвычайного положения.
9. Управлению здравоохранения Акмолинской области обеспечить:
1) потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях, 

необходимых для лечения пациентов с КВИ;
2) карантин стационаров:

масочный режим, запрет на визиты посетителей;
ограничение оказания плановых медицинских услуг (плановая 

госпитализация, профилактические осмотры, скрининги, реабилитация);
3) карантин амбулаторно-поликлинических объектов:

масочный режим, посещения пациентов;
внедрение дистанционных плановых врачебных консультаций для 

пациентов динамического наблюдения;
4) онлайн выдача или доставка амбулаторного лекарственного обеспечения;
5) увеличение количества бригад неотложной скорой помощи.
10. Управлению образования Акмолинской области обеспечить:
1) приостановление деятельности детских дошкольных организаций, 

организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, 
образования, кружки, факультативы и др.) независимо от форм собственности с 26 
марта 2020 года;

2) активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике 
распространения КВИ среди населения через СМИ и социальные сети.



11. Департаменту координации занятости и социальных программ 
Акмолинской области:

1) обеспечить полный карантин (запрет посещений) и усиленный санитарно
дезинфекционный режим в медико-социальных объектах для пожилых и лиц с 
ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной 
реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

2) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима во всех помещениях 
(проветривание, влажная уборка не менее трёх раз в смену, дезинфекция);

3) кварцевание всех помещений с последующим проветриванием.
12. Управлениям внутренней политики, здравоохранения Акмолинской 

области:
1) совместно с акиматами городов и районов активизировать информационно

разъяснительную работу по профилактике распространения КВИ среди населения 
через СМИ и социальные сети;

2) усилить контроль за обеспечением санитарно-дезинфекционного режима на 
объектах религиозного назначения.

13. Руководителям территориальных управлений контроля качества 
безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) исполнение Постановления Главного Государственного санитарного врача 
РК от 16 марта 2020 года № 25 «О мерах по обеспечению безопасности населения 
Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 
«О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан»;

2) информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по 
распространению КВИ и принимаемых мерах в регионах.

14. Республиканскому государственному предприятию на праве 
хозяйственного ведения филиала «Национальный центр экспертизы» по 
Акмолинской области обеспечить:

1) лабораторное обследование больных с подозрением на КВИ и контактных;
2) дезинфекционную обработку очагов КВИ;
3) неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, расходных 

материалов для забора образцов от больных КВИ, тест-систем, диагностикумов для 
проведения полимеразно-цепной реакции, вирусологических исследований, 
молекулярно-генетического исследования.

15. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных 
ведомст, население проинформировать через СМИ и социальные сети.

16. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и 
юридичесими лицами независимо от форм собственности.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
18. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 20 марта 2020

года.

Главный Государственный 
санитарный врач Акмолинской области /  А. Мусина


