
                                                             
 

  

 

 

О внесении изменений в  

Постановление Главного  

Государственного санитарного  

врача Актюбинской области  

№ПГСВ-28 от 26.05.2020 года  

и ограничительных мерах по  

предупреждению заболеваний 

COVID-19 среди населения  

Актюбинской области 
 

Я, Главный государственный санитарный врач Актюбинской 

области Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна, в соответствии со статьей 

150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», п.2 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 №37 от 22 мая 

2020 года «О  дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний 

коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», 

постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики 

Казахстан №38 от 30 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан №37 от 22 мая 2020 года», в целях недопущения дальнейшего 

распространения коронавирусной инфекции среди населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Главного Государственного санитарного врача 

Актюбинской области №ПГСВ-28 от 26.05.2020 года «О дальнейшем усилении 

мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди 

населения Актюбинской области» внести следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«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 ОБЛЫСЫНЫҢБАС 

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-30   , 

город Актобе 
 

 

ҚАУЛЫ 
 

    31.05.2020 г.   , 

Ақтөбе қаласы 
 

 



«Снять режим карантина с территории города Актобе с 00:00 часов 

01.06.2020 года и продолжить действие ограничительных мероприятий 

на территории Актюбинской области и города Актобе до полной 

стабилизации эпидемиологической ситуации.» 

2) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«Снять санитарно-карантинный контроль на блокпостах города 

Актобе и районов области и обеспечить: 

1) изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного 

обследования на COVID-19 до 2-х суток всех лиц, прибывающих из-за 

рубежа в Актюбинскую область, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и 

Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную 

границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и 

автопереходах, за исключением правительственных делегаций Республики 

Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и 

международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по 

приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; 

сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и 

представительств международных организаций, аккредитованных в 

Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний и членов 

локомотивных бригад; лиц, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки грузов следующие транзитом через территорию 

Республики Казахстан.  

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный 

стационар, госпитализируются в провизорный стационар.  

Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку 

об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного 

обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения 

государственной границы Республики Казахстан изолируются на дому 

(домашний карантин) в течение 14 суток. В случае отсутствия условий для 

изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре. При 

этом эти лица не изолируются в карантинном стационаре до 2-х суток для 

проведения лабораторного обследования на COVID-19.  

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-

19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный 

стационар   для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 – 

изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток.  В случае 

отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в 

помещениях, определённых местными исполнительными органами; 

2) при выезде/въезде вахтовых работников руководитель предприятия 

за пять календарных дней до выезда/въезда с/на вахту предоставляет в  

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Актюбинской области и его территориальные подразделения по месту 

дислокации предприятия, списки вахтовых работников подлежащих 

выезду/въезду с указанием ИИН (за исключением нерезидентов), 

фактического адреса проживания, контактных данных (номер мобильного 



телефона) и медицинской организации, к которой прикреплен работник и 

подписанной расписки об обязательном исполнении работником режима 

домашней карантинизации на 14 дней по месту проживания, а также 

результатов экспресс-тестирования при выезде с вахты работников и 

результатов ПЦР тестирований при въезде на вахту работников, проведенных 

в сроки, не превышающие 5 дней с даты исследования.» 

2. Акиму города Актобе и районов области обеспечить 

возобновление следующих субъектов предпринимательства и 

организаций (при наличии акта готовности и соблюдении усиленного 

санитарно-дезинфекционного режима, проведения термометрии 

персонала два раза в смену и посетителей при входе): 

1) торгово-развлекательные комплексы за исключением 

развлекательных центров, фудкортов, кинотеатров с соблюдением алгоритма 

согласно приложению 9 постановления Главного Государственного врача 

Республики Казахстан №38 от 30.05.2020 года; 

2) СПА центры, массажные кабинеты, бассейны, пляжи, аквапарки с 

соблюдением алгоритма согласно приложению 42 постановления Главного 

Государственного врача Республики Казахстан №38 от 30.05.2020 года; 

3) фитнес центры, спорткомплексы, тренажерные залы для населения с 

соблюдением алгоритма согласно приложению 8 постановления Главного 

Государственного врача Республики Казахстан №38 от 30.05.2020 года; 

4) бильярдные, боулинг-центры, компьютерные, интернет-клубы, 

игровые залы, букмекерские конторы, лото; 

5) детские дошкольные организации с соблюдением алгоритма работы 

согласно приложению 14 постановления Главного Государственного врача 

Республики Казахстан №38 от 30.05.2020 года; 

6) детские специальные реабилитационные центры; 

7) загородные детские оздоровительные лагеря с соблюдением 

алгоритма работы согласно приложению 39 постановления Главного 

Государственного врача Республики Казахстан №38 от 30.05.2020 года; 

8) автовокзалы, автостанции с соблюдением алгоритма работы согласно 

приложению 12 постановления Главного Государственного врача 

Республики Казахстан №38 от 30.05.2020 года. 

 

3. Акимам районов области обеспечить возобновление следующих 

субъектов предпринимательства и организаций (при наличии акта 

готовности и соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима, проведения термометрии персонала два раза в смену и 

посетителей при входе): 

1) непродовольственные магазины, торговые центры, дома; 

2) объекты общественного питания (в том числе летние павильоны) , с 

соблюдением социальной дистанции между столами не менее двух метров и 

ограничением количества посетителей до 50 человек (не рекомендуется 

проведение праздничных и памятных мероприятий); 



3) парки, площади, скверы, набережные (без развлекательных 

объектов). 

 

4. Объекты, возобновляющие свою деятельность, обязаны соблюдать 

требования приложений к ПГГСВ РК №37, №38 и ПГГСВ АО №ПГСВ-24, 

№ПГСВ-25 с режимом работы, согласно внутреннего распорядка. 

5. При достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 

более 5% в течение 7 дней и ухудшении эпидемиологической ситуации 

на территории Актюбинской области и города Актобе, субъекты 

предпринимательства возобновившие свою деятельность согласно 

ПГСВ-23 от 30.04.2020 года, ПГСВ-25 от 10.05.2020 года, ПГСВ-27 от 

15.05.2020 года, ПГСВ-28 от 26.05.2020 года, ПГСВ-30 от 31.05.2020 года 

обязаны приостановить работу. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Главный Государственный  

санитарный врач     

Актюбинской области           Н. Беркимбаева  
 


