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АКГIОБШСКОй оБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J№  ПГСВ-45
город Акгобе

О продлении строгих ограничительных
I] карантинных мер на террIIториII
Актюбинской области

Я,   Главный   ГОсударственный   санитарный   врач   АкгюбI]нской
областII  БеркIIмбаева  Нурсулу  Алтынбековна,  в  целях  предупреждения
распространения  коронавирусной  инфекции  СОVID-19  (далее  -  СОVID-19)
среди    населения    Актюбинской    области,    в    соответствии    с    приказом
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля
2015 года №130 «Об утверждении Перечня инфекционнь1х заболеваний, при
угрозе возникновения и распространения которых вводятся о1раничительные
мероприятия, в том числе карантин» и приказом Министерства национальной
экономики   Республики   Кавахстан   от   20   марта   2015   года   №239   «Об
утверждении  Правил  осуществлени  ограничительных  мероприятий,  в  том
числе карантина, на территории Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    ПродлIIть    ранее    введенные    строгие    ограничительные    и
карантI]нные  меры,  введенные  о4  июля  2020   года   постановлением
Главного  Государственного  санитарного  врача  АкгюбIIнской  области
NgllГСВ-42     II     17     IIюля     2020     года     постановлением     Главного
ГОсударственного  сашIтарного  врача  Актюбинской  области №I1ГСВ-43
до 17 августа 2020 года включIIтельно.

2.  Акимам  районов  и  города  Акгобе,  государственным  органам,
организациям,  субъектам   предпрIIнIIмательства   независимо  от  форм
собственностII дополнительно:

2.1.   Обеспечить   соблюдение   ранее   введенных   ограничительнь1х   и
карантинных мер.

З. УправленIIю внутренней полIIтIIки Акгюбинской области:



3.1.   Провести   информирование   населения   о   продлении   строгих
о1раничительных  и карантинных мер на территории  Акпобинской области
посредством СМИ и социальных сетей;

3.2. Обеспечить единую координацшо и централизацшо работы СhШ4 с
учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

5. Настоящее постановление
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вступает в силу со дня подписания.

Н. БеркIIмбаева


