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О введении карантина 

на территории г. Актобе 

 

 

Я, Главный государственный санитарный врач Актюбинской 

области Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна, в соответствии с Указом 

Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении 

чрезвычайного положения в Республике Казахстан», статьи 150 Кодекса 

Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», 

пунктов 2 и 6 Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том 

числе карантина, на территории Республики Казахстан, утвержденных 

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 239, постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан №30-ПГВр от 1 апреля 2020 года 

«О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан» и 

№31 от 3 апреля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан №30 от 1 апреля 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории города Актобе с 21.00 часов 06 апреля 

2020 года режим карантина с особыми условиями предпринимательской 

и (или) иной деятельности и жизни населения. 

2. Приостановить во время карантина все виды деятельности услуг 

населению, за исключением работ продовольственных магазинов (с режимом 

работы с 10:00 часов до 20:00 часов), аптек и аптечных киосков (в штатном 

режиме), промышленных предприятий и служб жизнеобеспечения города 

Актобе (приложение 1 к постановлению), лечебно-профилактических 

организаций, автозаправочных станций и станций технического 

обслуживания автомобилей (с приобретением автозапчастей через интернет); 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

МИНИСТРЛІГІ ТАУАРЛАР МЕН 

КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ 

МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ 

КОМИТЕТІ  АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ 

ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН 

ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ 

ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  

МЕМЛЕКЕТТІКМЕКЕМЕСІ 

 

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ                                    

БАС МЕМЛЕКЕТТІК                        

САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ АКТЮБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ КОМИТЕТА КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№        ПГСВ-10      , 

город Актобе 
 

 

ҚАУЛЫ 
 

     05.04.2020 г.    ,                                 

Ақтөбе қаласы 
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3. Приостановить деятельность объектов общественного питания (кафе, 

рестораны, бары, столовые и другие), за исключением: 

- их работы на вынос и доставку заказов без посещения гражданами; 

- столовых, работающих при промышленных предприятиях и службах 

жизнеобеспечения города Актобе (электро-, тепло-, водоснабжения и других) 

при условии соблюдения дистанции между столами не менее двух метров и 

рассадки людей не более одного человека за одним столом (при 

необходимости предусмотреть график посещения столовых). 

4. Организовать работу супермаркетов, гипермаркетов с режимом 

работы с 10:00 часов до 20:00 часов, а с 20:00 часов до 09:00 часов работать 

на вынос и доставку заказов без посещения гражданами, с обязательным 

соблюдением санитарных и дезинфекционных мер. 

5. Организовать работу банков второго уровня и отделений АО 

«Казпочта» в онлайн режиме, а при отсутствии такой возможности принять 

меры по недопущению скопления людей в очередях (ограничительная линия, 

соблюдение дистанции между клиентами не менее одного метра). 

6. Акиму города Актобе: 

6.1. Установить границы карантинной зоны на территории города 

Актобе; 

6.2. На блокпостах установить дезинфекционные барьеры для 

автотранспорта; 

6.3. Запретить въезд и выезд всех видов автотранспортных средств и 

граждан на (из) территории города Актобе, за исключением: 

- автотранспорта скорой медицинской помощи, санитарно-

эпидемиологической службы, а также медицинского персонала; 

- личного автотранспорта граждан, направляющихся на работу при 

наличии справки работодателя (с указанием графика/времени работы); 

- автотранспорта служб гражданской защиты, пожаротушения и 

аварийно-спасательных работ; 

- автотранспорта с продовольственными товарами, лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и 

материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и 

жизнедеятельности промышленных, сельскохозяйственных предприятий 

города Актобе; 

- транзитного автотранспорта; 

- транспорта коммунальных, аварийных служб: электро-, газо-, водо- и 

теплоснабжение, уборки мусора, а также связи и коммуникаций; 

- автотранспорта правоохранительных органов и сотрудников 

(Департамент полиции Актюбинской области, Департамент чрезвычайных 

ситуаций Актюбинской области, Прокуратура Актюбинской области, 

Департамент комитета национальной безопасности по Актюбинской области, 

Департамент национального бюро по противодействию коррупции по 

Актюбинской области, Департамент экономических расследований 

Актюбинской области при предъявлении служебного удостоверения); 
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- транспорта и военнослужащих Национальной гвардии РК, 

Вооруженных Сил РК и Пограничной службы КНБ РК при предъявлении 

служебного удостоверения либо военного билета и документов, 

подтверждающих служебную необходимость, подписанных командиром 

воинской части, а также военнослужащих срочной службы только на 

специальном автотранспорте; 

- специализированного инкассаторского транспорта; 

- специализированного автотранспорта, задействованного по 

«Дорожной карте бизнеса»; 

- автотранспорта с грузом для лабораторных служб медицинских 

организаций; 

- автотранспорта похоронных процессий с максимальным количеством 

сопровождающих лиц не более десяти человек; 

- граждан иностранных государств, ранее въехавших на территорию 

Республики Казахстан, при их выезде из города Актобе; 

- граждан Республики Казахстан, выезжающих из Актобе на лечение, 

при предъявлении разрешения руководителя управления здравоохранения 

Актюбинской области; 

- жителей районов области, въезжающих в город Актобе на 

оперативное лечение, при предъявлении разрешения руководителя 

управления здравоохранения Актюбинской области; 

- жителей районов, выписанных из медицинских организаций г.Актобе 

после окончания лечения на основании выписки из медицинской карты; 

- женщин-рожениц с новорожденными детьми, выписанных из 

роддомов г. Актобе на основании выписки из медицинской карты; 

- персонала дипломатической службы Республики Казахстан и 

иностранных государств, и членов их семей, а также членов делегаций 

иностранных государств и международных организаций, направляющихся из 

Казахстана, а также в Казахстан по приглашению Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан; 

- жителей других регионов и граждан иностранных государств, 

прошедших карантинную изоляцию в случае выезда из города  

Актобе по выписке из медицинской карты; 

6.4. Определить пункты въезда/выезда из карантинной зоны с учетом 

обеспечения доступности и бесперебойной работы аварийно-спасательных 

служб, скорой медицинской помощи; 

6.5. Установить «зеленый коридор» для ввоза в город Актобе товаров 

первой необходимости, продуктов питания, лекарственных средств и 

медицинских изделий; 

6.6. Обеспечить службы, задействованные на блокпостах 

необходимыми условиями для соблюдения личной гигиены, средствами 

индивидуальной защиты и довольствием; 

6.7. Установить режим работы общественного транспорта в городе 

Актобе с промежутками времени: 

- с 07:00 до 09:00 часов; 
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- с 12:00 до 14:00 часов; 

- с 17:00 до 21:00 часов; 

6.8. Обеспечить достаточное количество маршрутных автобусов для 

посадки пассажиров строго по количеству сидячих мест; 

6.9. Обеспечить проведение ежедневных дезинфекционных 

мероприятий на территории города Актобе, включая общественный 

транспорт и остановки, улицы, места массового скопления людей, с 

привлечением коммунальных, дезинфекционных и военных служб; 

6.10. Совместно с КСК организовать влажную уборку подъездов с 

применением моющих и дезинфицирующих средств не менее двух раз в 

неделю. 

7. Жителям города Актобе:  

7.1. Запретить выход жителей из квартир (домов), за исключением 

выхода на работу, в ближайший магазин, аптеку и вынос мусора. При 

использовании лифта соблюдать ограничения – не более двух человек в 

кабине;  

7.2. Запретить все визиты родственников, коллег, соседей, знакомых и 

других; 

7.3. Запретить передвижения несовершеннолетних вне дома без 

сопровождения законных представителей; 

7.4. Соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 

лет; 

7.5. Незамедлительно обращаться за медицинской помощью путем 

вызова скорой медицинской помощи по номеру 103 при появлении первых 

симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, повышение 

температуры тела); 

7.6. Не допускать скопление людей при проведении похоронных 

мероприятий не более десяти человек с сохранением дистанции не менее 

двух метров; 

7.7. Регулярно проводить влажную уборку жилища с проветриванием; 

7.8. Соблюдать правила личной гигиены. 

8. Руководителям организаций всех форм собственности: 

8.1. Организованный подвоз сотрудников; 

8.2. Обеспечить биологическую безопасность своих сотрудников на 

рабочих местах и клиентов, путем выдачи им перчаток и одноразовых масок; 

8.3. Установить санитайзеры на входе магазинов, аптек, медицинских 

учреждений, супермаркетов, гипермаркетов и др.; 

8.4. Проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений не менее 

двух раз в день; 

8.5. Обрабатывать прилегающую к объекту территорию 

дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки; 

8.6. Установить дезинфекционные коврики перед входом на объект с 

постоянным орошением дезинфицирующими средствами; 

 8.7. Строго следовать ограничению по количеству людей внутри 

помещения (не более одного человека на 20 квадратных метров); 
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 8.8. Организовать очереди с соблюдением расстояния между клиентами 

не менее одного метра, а также не допускать образование очередей более 5 

человек;  

 8.9. Не допускать к работе персонал, с проявлениями острых 

респираторных инфекций (насморк, чихание, повышение температуры тела). 

9. Управлению здравоохранения Актюбинской области обеспечить: 

- немедленную изоляцию выявленных больных и близких контактных с 

больными COVID-19 в инфекционные стационары; 

- подворный обход внутренних карантинных зон с целью раннего 

выявления и изоляции лиц с клиническим проявлениями COVID-19; 

- помещение жителей на домашний карантин с признаками 

респираторных инфекций с лабораторным обследованием на COVID-19; 

- выдачу листков нетрудоспособности работающим гражданам, 

подвергнутым внутреннему карантину (изоляции в очагах инфекции, 

домашнему карантину); 

- предоставление донесения о госпитализации больных и контактных 

согласно схемы оповещения; 

- лабораторным обследованием медицинских работников и 

обслуживающий персонал стационаров, где госпитализированы лица с 

положительными результатами COVID-19 с периодичностью один раз в 14 

дней; 

- дезинфекционную обработку автомобильного транспорта, 

выезжающего с территории провизорных, инфекционных и карантинных 

стационаров. 

10. Городскому управлению контроля качества и безопасности 

товаров и услуг обеспечить: 
- установление лиц с больными COVID-19 первой (близкой) и второй 

степени контактов (по месту работы, учебы); 

- проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в очагах больных COVID-19. 

11. Департаменту полиции Актюбинской области обеспечить: 
- незамедлительное принятие мер при выявлении нарушений 

карантинных и ограничительных мер в рамках своей компетенции и 

действующего законодательства Республики Казахстан, а также широкое 

освещение данных фактов в СМИ в профилактических целях; 

- контроль соблюдения гражданами режима домашнего карантина без 

права передвижения на улице; 

- охрану (блокировку) сегментов участков городских территорий и 

жилых массивов в пределах нахождения очагов COVID-19 больных и 

контактных; 

- поиск контактных с больными COVID-19 и прибывающих из других 

регионов по представлению эпидемиолога; 

- изоляцию и охрану провизорных, карантинных стационаров с 

недопущением нарушения в них общественного порядка; 
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- усиление мер по патрулированию в целях недопущения нахождения 

граждан в общественных местах, парках, скверах; 

- не допущение передвижения лиц группами более трех человек, за 

исключением членов семьи, а также передвижения несовершеннолетних без 

сопровождения взрослых; 

- недопущение передвижения автотранспорта по городу Актобе без 

крайней необходимости; 

- выделение по согласованию с МО РК военнослужащих и специальной 

техники для обеспечения безопасности граждан области. 

12. Филиалу «Национальный центр экспертизы» по 

Актюбинской области: 

- обеспечить проведение лабораторных исследований на COVID-19; 

- немедленно информировать Департамент контроля качества и 

безопасности товаров и услуг Актюбинской области о результатах 

исследований на COVID-19; 

- своевременно выдавать результаты исследований на COVID-19 

медицинским и другим организациям, откуда были доставлены пробы; 

- обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в очагах 

инфекции. 

13. Определить, что действие Постановления Главного 

государственного санитарного врача Актюбинской области №ПГСВ-4 от 

29 марта 2020 не распространяется на территорию карантинной зоны г. 

Актобе. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Главный Государственный  

санитарный врач     

Актюбинской  области                         Н. Беркимбаева 
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Приложение № 1 

к постановлению Главного 

государственного санитарного 

врача Актюбинской области   

№ ПГСВ-10  

от 05 апреля 2020 года 

 

 Список служб жизнеобеспечения и промышленных предприятий города 

Актобе: 

1. АО «Акбулак»; 

2. ТОО «Энергосистема»; 

3. АО «Трансэнерго»; 

4. ТОО «Свим»; 

5. АО «Казактелеком»; 

6. ТОО «Байнур»; 

7. ТОО «КТП»; 

8. ТОО «Ерхат жолдары»; 

9. ТОО «Коквест АФ»; 

10. ТОО «Нео Плюс»; 

11. ТОО «Табыс Актобе»; 

12. ТОО «Табыс Ел»; 

13. ТОО «Финаншл Ворлд»; 

14. ТОО «Универсал 3Q»; 

15. ТОО «ПАТП»; 

16. ТОО «Автопарк»; 

17. ТОО «Байсын А»; 

18. ТОО «Барлык Курылыс»; 

19. ТОО «Асфальт»; 

20. ТОО «КапРемСтрой»; 

21. ТОО «Базис К»; 

22. ТОО «Прогресс KZ»; 

23. ТОО «Акжол ЛТД»; 

24. ТОО «Отес Актобе» 

25. ТОО «Ажар Актобе»; 

26. ТОО «АссанаДорСтрой»; 

27. ТОО «Актобе Тазалык»; 

28. ТОО «SAMGAU-2030»; 

29. ТОО «БолашакГарантСервис» 

30. ТОО «Гранит Строй Проект»; 

31. ТОО «КазТрансГазАймак»; 

32. ТОО «Global Story KZ»; 

33. ТОО «АктобеЭлектроМонтаж»; 

34. МУ «Дезинфекция». 


