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«Об ужесточении карантина
и ограничительных мер на территории
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» (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 01 июля 2021 года №31 «О внесении дополнений в
постановление Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 25 декабря 2020 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 связи с ростом заболеваемости COVID-19 и
заболевания вирусной пневмонии ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ужесточить карантин и ограничительные мероприятия на
территории
Туркестанской
области
до
стабилизации
эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
2.
Акимам
районов
и
городов
Туркестанской
области,
государственным органам, правоохранительным и специальным
органам:
2.1. запретить проведение массовых -мероприятий (праздничных,
развлекательных культурно-массовых мероприятий,
конференций,
семинаров, праздничных корпоративов и т.д.), семейных мероприятий
(поминки, свадьба, юбилей, беташар, кыз узату, кудалык) и иные массовые
мероприятия, в том числе по месту жительства (на дому);
2.2. строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению
социальной дистанции 1,5-2 м и использованию антисептиков при
посещении общественных мест (помещений, предприятий, организации,
рынков, торговых объектов, общественного транспорта и т.д.) и объектов,
разрешенных к деятельности, а также при нахождении в общественных
местах, расположенных на открытом воздухе (за исключением занятий
спортом на открытом воздухе и детей до 5 лет);
2.3. запретить деятельность развлекательных объектов (ночные
игровые клубы, букмекерские конторы, детские игровые площадки в
закрытых помещениях, батут и аттракционы);
2.4. запретить деятельность объектов, не участвующих в проекте»
«Ashyq»: объекты культуры (подготовительные), театры, кинотеатры,
концертные залы, филармонии, межобластные нерегулярные (туристские)
перевозки, районные, городские нерегулярные (туристские) перевозки,
бильярд, компьютерные клубы, боулинг, цирки, банкетные залы;
2.5. запретить проведение развлекательных мероприятий (марафоны,
выставки, спортивные мероприятия с участием зрителей) в сферах, не
участвующих в проекте «Ashyq»;
2.6. ограничить лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней
необходимости;
2.7. Сотрудники государственных органов (акиматы и их структурные
подразделения, члены мониторинговых групп, прокуроры, полиция, Служба
по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, региональные
подразделения, антикоррупционная служба, Национальная безопасность,
суды, санитарно-эпидемиологическая служба), за исключением лиц,
имеющих документальное подтверждение о получении полного курса
вакцинации против COVID-19 и выздоровевших в течение последних 3
месяцев с COVID-19, также проводить еженедельные лабораторные

обследования с профилактическим назначением социальных работников с
волонтерами по уходу за инвалидами.
3.
Акимам районов и городов Туркестанской области,
руководителю
Палаты предпринимателей Туркестанской области,
начальнику
Департамента
полиции
Туркестанской
области,
руководителю Управления общественного здоровья Туркестанской
области, руководителям государственных органов, организации и
предприятии, юридическим лицам, субъектам предпринимательства
разрешить деятельность следующих объектов с соблюдением санитарноэпидемиологических требований и усилением дезинфекционного
режима:
3.1. Реализация ограничения деятельности социально-экономических
объектов, участвующих в проекте «Ashyq» в Туркестанской области согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
3.2. Осуществление допуска и ограничения деятельности социальноэкономических объектов в Туркестанской области согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
3.3. обеспечить дистанционное обучение организаций образования, в
том числе дистанционное проведение всех видов оценки знаний;
3.4. 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. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов
потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего
их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при
предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном
обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с
даты выдачи которого прошло не более 3 суток или
документа,
подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.
Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками
национального превентивного механизма при предоставлении документа о
лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным
результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или
документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против
COVID-19;
3.5. посещать парки, скверы и скверы, 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;
3.6. деятельность объектов в сфере торговли, в том числе киосков по
продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, напитков с 09.00 до 22.00
часов с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом;

3.7.
Работники сферы услуг (организаций, предприятий), органов
квазигосударственного сектора, национальных кампаний, вахтовые
работники, крупных организованных коллективов (для промышленных
предприятий) при штатном расписании более 20 сотрудников, не менее 80%
сотрудников переводятся на дистанционную форму работы. Всем
сотрудникам, получившим полный курс вакцинации против COVID-19 и
заболевшим COVID-19 за последние 3 месяцев, разрешается работать в
учреждении;
3.8. индивидуальные и групповые занятия на открытом воздухе (не
более 5 человек);
3.9. деятельность тренажерных залов (с заполнением не более 30%, не
менее 5 кв. м на одного человека, ведение журнала предварительной записи,
пронумеровать и прошнуровать журнал записи) с 10.00 до 22.00 часов;
3.10. деятельность особо охраняемых “ природных территорий:
государственных национальных природных
парков,
заповедников,
резерватов и других объектов (не более 15 человек для индивидуальных и
организованных групп в масках, с соблюдением социальной дистанции не
менее 2 метров);
3.11. деятельность автозаправочных, газозаправочных станций,
магазинов при АЗС, аптек с соблюдением усиленного санитарно
дезинфекционного режима;
3.12. деятельность скотных и автомобильных рынков в штатном
режиме с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима.
4.
Руководителям государственных органов, организаций,
предприятий,
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям Туркестанской области независимо от форм
собственности:
4.1.
при обслуживании населения строго соблюдать требования по
ношению масок, перчаток и использованию антисептиков. Объектам,
оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников
одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для
измерения температуры;
4.2.
обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим
(установки санитайзеров с антисептиками для обработки рук, дезковриков,
обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с
применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах
осуществляющих деятельность.
4.3. обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном
транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно
противоэпидемических и дезинфекционных мероприятии.
4.4. обеспечить проведение обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7
дней) для непривитых работников организаций (за исключением лиц,
имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших

C0VID-19 в течение последних 3 месяцев) указанных в приложению 3
настоящего постановления;
5. Акимам районов и городов Туркестанской области,
руководителю
Управления
пассажирского
автотранспорта
и
автомобильных дорог по Туркестанской области, руководителю
Управления энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской
области,
руководителю
Управления
общественного
здоровья
Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам
предпринимательства независимо от форм собственности:
1) работа городского общественного транспорта с 06:00 до 23:00.
Контроль за обязательным ношением маски и наполняемостью 50% по
количеству посадочных мест, установкой санитайзеров с кожным
антисептиком в местах, доступных для пассажиров;
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, проводить обработку общественного транспорта
дезинфицирующими средствами на конечной остановке;
3) 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;
4) 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;
5) обеспечить ежедневное проведение обработки с применением
дезинфицирующих средств на территории инфекционных и провизорных
стационаров.
6. Акимам районов и городов Туркестанской области, начальнику
Департамента Полиции Туркестанской области, руководителю
Управления предпринимательства и индустриально-инновационного
развития Туркестанской области, руководителям районных и городских
управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Туркестанской области, руководителю Палаты предпринимателей
Туркестанской области, субъектам предпринимательства и физическим
лицам, обеспечить:
6.1.
возобновление деятельности объектов на основании Акта
соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с
сайта InfoKazakhstan.kz.

6.2. размещение на видном месте при входе на объект Акта
соответствия санитарным нормам, для возможности общественного
мониторинга;
6.3. информирование населения, физических и юридических лиц о
работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарноэпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на
период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;
6.4. использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и
фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер
предпринимателями для устранения нарушений;
6.5. 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;
6.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на
сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости посещений
посетителями;
6.7. после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при
соответствии объектов установленными требованиям, электронную выдачу
Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса;
6.8. 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 районов и городов Туркестанской области, начальнику
Департамента Полиции Туркестанской области, руководителю Палаты
предпринимателей Туркестанской области:
7.1. 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;
7.2. 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;
7.3.
проводить
информационно-разъяснительные
работы
по
профилактике распространения COVID-19 среди населения;
8. Проектный офис «Туркастан-адалдыц алацы» при управлении
Агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная
служба) Туркестанской области, руководителю Департамента Комитета
медицинского и фармацевтического контроля М3 РК по Туркестанской
области, начальнику Департамента Полиции Туркестанской области,

руководителю Департамента по защите и развитию конкуренции МНЭ
РК, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области:
8.1.
Создать
мониторинговую
группу
по
обеспеченности
лекарственными средствами и предельной цены по Туркестанской области.
8.2. Провести мониторинг обеспеченности лекарственными средствами
и предельной цены по Туркестанской области.
9.
Руководителю
Управления
общественного
здоровья
Туркестанской области,
руководителю Филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области:
9.1. обеспечить организацию тестирования методом ПЦР в рамках
надзора за COVID-19 и оповещение о случаях с положительным результатом
лабораторного обследования ПЦР;
9.2. обеспечить неснижаемый запас тест-систем, диагностикумов,
расходных материалов для забора образцов -и проведения лабораторных
исследований на COVID-19;
9.3. лаборатория проводящая тестирование подлежащего контингента
при выявлении положительного результата у тестируемых лиц в течение 2-х
часов оповещает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля
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;
9.4. обеспечить интеграцию медицинских информационных систем с
лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы».
10. Руководителю Управления охраны общественного здоровья
Туркестанской области:
Продолжить работу по вакцинации против КВИ с учетом планируемого
объема поставок вакцинации в Туркестанскую область:
- всем работникам медицинских организаций независимо от форм
собственности;
- работникам детских дошкольных организаций, учреждений высшего и
среднего образования независимо от форм собственности, студентам;
- сотрудникам полиции;
-сотрудникам департамента внутренних дел, обороны, по чрезвычайным
ситуациям, Департамента Комитета национальной безопасности, областной
прокуратуры и районных подразделений судов;
- персоналу и контингентам медико-социальных учреждений, персоналу
закрытых детских учреждений;

- лицам с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая
обструктивная болезнь легких, заболевания сердечно-сосудистой системы) ;
- работникам учреждений, оказывающих услуги населению независимо
от форм собственности, декретированным контингентам групп (торговые
точки, рынки);
- другим лицам старше 18 лет по месту регистрации.
11. Государственным органам и субъектам предпринимательства:
Объекты должны осуществлять свою деятельность в соответствии с
алгоритмами деятельности утвержденным постановлением 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».
12. Признать утратившим силу:
12.1. постановление Главного государственного санитарного врача
Туркестанской области №8 от 14.04.2021 года;
12.2. постановление Главного государственного санитарного врача
Туркестанской области №11от 06.05.2021 года;
12.3. постановление Главного государственного санитарного врача
Туркестанской области №12 от 18.05.2021 года;
12.4. постановление Главного государственного санитарного врача
Туркестанской области №13 от 23.06.2021 года.
13. Главные государственные санитарные врачи районов и городов
Туркестанской области вправе принять решение по ужесточению
карантинных мер в зависимости от сложившейся эпидемиологической
ситуации в районе или городе.
14. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и
юридическими лицами, независимо от форм собственности.
15. Довести настоящее постановление до всех заинтересованных
ведомств, информировать население через СМИ и социальные сети.
16. Акимам районов и городов Туркестанской области, начальнику
департамента Полиции Туркестанской области, руководителям районных и
городских
управлении
санитарно-эпидемиологического
контроляобеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный
санитарный врач
Туркестанской области

Н. Нышанов

Приложение 1 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Туркестанской области
от «*£> июля 2021 года № / ^
Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов,
участвующих в проекте «Ashyq»

Объекты/отрасли

№

Объекты,
участвующие в
проекте «Ashyq»

V
разрешение работы
Объекты общественного питания
с 7.00 до 02.00 часов
(в помещении) по типу ресторана,
при заполняемости до
кафе и кофейни *
50%, не более 50 мест
V
разрешение работы с
7.00 до 02.00 часов при
Летние площадки
заполняемости до 50%,
не более до 50 мест

1.

У
разрешение работы с
10.00 до 22.00 часов
при заполняемости до
20%, но не более 30
мест

Фуд-корты

Банкетные залы**
(проведение
поминок,
обслуживание по типу ресторанов
и кафе)

разрешение работы с
7.00 до 02.00 часов при
заполняемости не
более30%,
обеспечении площади
не менее 4-х кв.м, на
одного человека, но не
более 30 человек

2.

Сауны

+

3.

СПА-центры

+

4.

Бассейны

+

5.

Спорткомплексы,
оздоровительные

спортивноцентры
и

+

Объекты, не
участвующие в
проекте «Ashyq»
разрешение работы
с 09 до 20.00 часов
при заполняемости
до 50%, но не более
30 мест
разрешение работы
с 09 до 20.00 часов

разрешение работы
с 09.00 до 20.00
часов при
заполняемости до
20%, но не более 30
мест

-

/
(кроме субботы и
воскресенья)
(кроме субботы и
воскресенья)
/
(кроме субботы и
воскресенья)
/
(кроме субботы и

воскресенья)

фитнес-центры, йога-центры

6.

Объекты культуры (репетиция)

7.

Театры, кинотеатры, концертные
залы, филармонии*

8.

9.

10.

11.

12.

>/
до 30 человек, а также
вакцинированные
двумя компонентами
лица

заполняемость не более
30%
S
Межобластные
нерегулярные при заполняемости не
более 75%, но не более
(туристические) перевозки
15 человек
V
при
заполняемости
не
Городские
нерегулярные
более 75%, но не более
(туристические) перевозки
15 человек
У
при заполняемости не
более 30%, с режимом
Бильярдные
работы с 12.00 до 02.00
часов
У
при заполняемости не
более 30%, с режимом
Компьютерные клубы, включая работы с 12.00 до 02.00
часов.
PlayStation клубы
Допускаются только
лица, достигшие 12 лет
и старше
V
при заполняемости не
более 30%, с режимом
Боулинг
работы с 12.00 до 02.00
часов

13.

Караоке

14.

Выставки

15.

Марафоны (на открытом воздухе)

16.

Спортивные мероприятия со
зрителями

разрешение работы с
7.00 до 02.00 часов при
заполняемости не более
50 %, но не более 30
человек
V
заполняемость не более
70%, при обеспечении
площади не менее 6
кв.м, на одного
человека, но не более
150 посетителей
единовременно
не более 30 человек
при заполняемости не

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

более 20%
17.

18.

Добровольные участники (ВУЗы,
киноиндустрия, Банки,
организации, офисы и другие)

Лотерейные клубы и иные точки
реализации лотереи

Детские развлекательные центры
(крытые) площадью от 500 до 1000
кв.м.
19.
Детские развлекательные центры
(крытые) площадью от 1000 до
3000 кв.м.

20.

Цирки

Без льгот
У
при обеспечении
площади не менее 4-х
кв.м, на одного
человека, но не более
30 человек
У
при обеспечении
площади не менее 10ти кв.м, на одного
человека, но не более
30 человек
•V
при обеспечении
площади не менее 10ти кв.м, на одного
человека, но не более
60 человек
У
заполняемость не более
30%

21.

Отели, гостиницы

+

22.

Аэропорт

+

23.

ЦОН-ы

+

Без льгот

-

-

-

У
с заполняемостью
не более 80%
+
с ограничение по
временш с9.00
часов до 18.00
часов

« + » - деятельность разрешена;
« У » - 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 Ш /&

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов

№
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10

Объекты/отрасли
Промышленность
Строительство (при условии отсутствия контактов
в бытовых помещениях)
Сельское и рыбное хозяйство, животноводство
Бесконтактные
услуги
(автомойки,
ремонт
автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов,
компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные,
химчистки, изготовление ключей, услуги по
принципу дом быта и пр.
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.)
Цветочные магазины, фотосалоны
Медицинские организации, аптеки
Музеи, библиотеки
Продуктовые магазины, минимаркеты

Режим работы
+

Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые
образовательные центры

при заполняемости группы - не
более 15 человек, по
предварительной записи

Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги
и
педикюра,
оказывающих
11 маникюра
косметологических услуг (по записи)
12 Супермаркеты, гипермаркеты
13 Непродуктовые магазины (отдельно стоящие)
14 Открытые рынки (продуктовые, непродуктовые)
15 Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)
Организации в сфере оказания услуг по
проживанию
населения
(гостиницы,
отели,
16
санаторно-курортные
организации,
дома/базы
отдыха, туристические базы и др.)
17 Медицинские центры, кабинеты, стоматологии
18 Общественный транспорт

+
+

+

+

+
+
+
+

по предварительной записи
+
площадью до 2000 кв.м.
V

кроме субботы
кроме субботы и воскресенья

при заполняемости не более 80%
У

по предварительной записи
/
(увеличение количества автобусов
в часы пик, открытие всех дверей,

заполняемость на 50% по числу
посадочных мест, с Об.ОО.часов до
23.00 часов)
19 Банки, отделения АО «Казпочта»

20 Дошкольные учреждения

21 Организации, офисы (см сноску)

22 Религиозные объекты

23 Объекты общественного питания по типу столовых
Стрит-фуды
(отдельно
стоящая
палатка/ларек/киоск без посадочных мест)
~25 Бани
Движение пригородных пассажирских поездов
26
(электричек)
24

27 Движение пассажирских поездов
28

Движение
междугородних/межобластных
регулярных автобусов (микроавтобусов)

29 ТРЦ, торговые дома, торговые сети
30 Аттракционы на открытом воздухе
31 Детские оздоровительные организации

с ограничением по времени с
9.00.часов до 18.00 часов

дежурные группы
при соблюдении комплектации
групп не более 15 человек
V
80% - удаленный режим;
20% - очный режим

без проведения коллективных
мероприятий в закрытых
помещениях
л/
До 24.00
+
+
без общих вагонов
У
без общих вагонов
Кроме субботы и воскресенья
+
V
заполняемость не более 30%
-

32 Ночные и игровые клубы,
Зрелищные, массовые мероприятия, конференции,
33
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;
« S » - деятельность разрешена частично (с ограничениями);
«-»- деятельность запрещена».
-

Приложение 3 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Туркестанской области
от ««? » июля 2021 года № /'f

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, 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, стритфуды;
-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, аварийноспасательные 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.

