
 

 

  

 

 

 

 

 

 

О введении строгих ограничительных  

и карантинных мер на территории  

Актюбинской области 
 

Я, Главный Государственный санитарный врач Актюбинской 

области Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна, в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19) 

среди населения Актюбинской области, в соответствии с приказом 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 

2015 года №130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при 

угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные 

мероприятия, в том числе карантин» и приказом Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №239 «Об 

утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том 

числе карантина, на территории Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести строгие ограничительные и карантинные меры начиная с 00:00 

часов 05 июля 2020 года на 14 дней. 

2. В случае ухудшения динамики заболеваемости в течении этого 

периода в Актюбинской области ввести дополнительные жесткие 

ограничительные меры. 

3. Акимам районов и города Актобе, жителям Актюбинской области 

обеспечить: 

3.1. Запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, 

выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий 

(банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных 

мероприятий с массовым скоплением людей; 

3.2. Соблюдение режима карантина, ограничительных и 

противоэпидемических мероприятий; 
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3.3. Ограничение перемещения населения по городу, в том числе по 

время прогулок в парках, скверах не более трех человек; 

3.4.  Ограничение перемещения лиц старше 65 лет. 

4. Акимам районов и города Актобе, государственным органам, 

организациям, субъектам предпринимательства независимо от форм 

собственности: 

4.1. Приостановить автобусное сообщение между районами 

Актюбинской области; 

4.2. Ограничить режим работы общественного транспорта в городах с 

промежутком времени с 06:00 до 21:00 часов с максимальным выходом 

общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов и другие) на линии, 

равномерным графиком движения, заполняемостью общественного 

транспорта не более 50%. 

4.3. Запретить деятельность:  

- торгово-развлекательных центров; 

- торговых домов, центров, торговых сетей, за исключением 

находящихся в них продуктовых супермаркетов, магазинов и аптек,  

(допускается реализация непродовольственных товаров путем доставки 

заказов до клиента); 

- развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, 

ночные клубы, боулинг-центры, кальянные, аттракционы, детские игровые 

площадки, батуты и другие); 

- кинотеатров; 

- детских оздоровительных лагерей; 

- детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, 

образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для 

детей и взрослых; 

- фудкортов; 

- банкетных залов; 

- салонов красоты, парикмахерских, маникюрных и педикюрных 

кабинетов; 

- спортивных и тренажерных залов, фитнес-центров; 

- бассейнов; 

- бань, саун; 

- спа-центров, массажных кабинетов; 

- рынков (продовольственные, непродовольственные), за исключением 

скотофуражного, автомобильного, коммунальных мини-рынков, оптовых 

рынков по реализации овощей и фруктов на открытых площадках, 

сельскохозяйственных ярмарок; 

- городских пляжей, аквапарков; 

- религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др); 

- объектов культуры; 

- музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных 

массовых мероприятий.  

4.4. Установить режим работы с соблюдением усиленного санитарно-

дезинфекционного, масочного режима и социальной дистанции: 



- торговых сетей, реализующих продукты питания, продовольственных 

магазинов с 10:00 часов до 21:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-

дезинфекционного режима, проведения промывки, дезинфекции после 

закрытия; 

- скотофуражного, автомобильного, коммунальных мини-рынков, 

оптовых рынков по реализации овощей и фруктов на открытых площадках с 

08:00 часов до 18:00 часов, с соблюдением усиленного санитарно-

дезинфекционного режима и с закрытием еженедельно по понедельникам на 

санитарный день для проведения промывки, дезинфекции 

специализированными организациями, осуществляющими дезинфекционные 

виды услуг; 

-  ЦОНов с 09:00 часов до 15:00 часов с понедельника по пятницу по 

предварительному бронированию; 

- банков второго уровня с 09:00 часов до 18:00 часов; 

- АО «Казпочта» с 09:00 до 15:00 часов, при невозможности оказания 

услуг в онлайн формате; 

- бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, 

бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, 

судебные исполнители и др.), обменных пунктов, ломбардов, букмекерских 

контор с 09:00 до 18:00 часов; 

- объектов по оказанию услуг населению (автомойки, ремонт 

автомобилей, ремонт бытовой техники, типографий) с 09:00 часов до 18:00 

часов. 

4.5. Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% 

сотрудников государственных органов (организация), офисов, национальных 

компаний и иных организаций; 

4.6. Разрешается работа объектов общественного питания с 10:00 часов 

до 22:00 часов, только на открытом воздухе, с установлением не более 30 

посадочных мест без проведения коллективных мероприятий с соблюдением 

усиленного санитарно-дезинфекционного режима;  

4.7. Разрешается деятельность при соблюдении усиленного санитарно-

дезинфекционного, масочного режима и социальной дистанции: 

- предприятий и служб жизнеобеспечения области; 

- строительных, промышленных предприятий с непрерывным 

производственным циклом; 

- строительных работ на открытом воздухе; 

- сельскохозяйственных работ, животноводства, рыбного хозяйства. 

5. Управлению внутренней политики Актюбинской области: 

5.1. Провести массированное информирование населения о введении 

строгих ограничительных и карантинных мер на территории Актюбинской 

области посредством СМИ и социальных сетей; 

5.2. Обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ с 

учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших. 

6. Признать утратившими силу некоторые постановления Главного 

государственного санитарного врача Актюбинской области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

Главный Государственный  

санитарный врач  

Актюбинской области                               Н. Беркимбаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Главного 

Государственного санитарного 

врача Актюбинской области   

№ ПГСВ-42  

от 04.07.2020 года 

 

Перечень утративших силу некоторых постановлений 

Главного Государственного санитарного врача Актюбинской области 

 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 10 мая 2020 года №ПГСВ-26 «О дальнейших 

ограничительных мерах по коронавирусной инфекции в Актюбинской области 

и режиме карантина в городе Актобе»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 15 мая 2020 года №ПГСВ-27 «О дальнейших 

ограничительных мерах по коронавирусной инфекции в Актюбинской области 

и режима карантина в городе Актобе»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 26 мая 2020 года № ПГСВ-28 «О дальнейшем 

усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией 

среди населения Актюбинской области»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 31 мая 2020 года № ПГСВ-30 «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»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 12 июня 2020 года №ПГСВ-33 «Об усилении 

ограничительных мер на территории Актюбинской области»; 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 15 июня 2020 года №ПГСВ-34 «О внесении 

изменений в постановление Главного Государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 12 июня 2020 года №ПГСВ-33 «Об усилении 

ограничительных мер на территории Актюбинской области»»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 12 июня 2020 года №ПГСВ-36 «О внесении 

изменений в постановление Главного Государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 12 июня 2020 года №ПГСВ-33 «Об усилении 

ограничительных мер на территории Актюбинской области»»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Актюбинской области от 23 июня 2020 года №ПГСВ-38 «О некоторых 

ограничительных мероприятиях». 

 


