
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление Главного Государственного 

санитарного врача Актюбинской области 

от 29 августа 2020 года №ПГСВ-51 

«Об ограничительных карантинных мерах   

и поэтапном их смягчении на территории  

Актюбинской области» 
 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

среди населения Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главного Государственного санитарного 

врача Актюбинской области от 29 августа 2020 года №ПГСВ-51 «Об 

ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении на 

территории Актюбинской области» следующие изменения и дополнения: 

 

1) подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«запретить: 

- проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, 

спортивных, а также семейных, торжественных, памятных и других 

мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому; 

- деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, 

компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, кальянные (в том, 

числе при объектах общественного питания), детские игровые площадки и 

аттракционы, в закрытых помещениях, батуты и другие), кинотеатров (за 
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исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор и 

лото-клубов; 

- деятельность детских оздоровительных лагерей; 

 - деятельность детских дошкольных учреждений, за исключением 

дежурных групп не более 15 человек, соблюдении требований постановления 

ГГСВ РК №43; 

- деятельность  фудкортов, банкетных залов.». 

 

2) подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«введение следующих ограничительных мер в выходные (воскресенье) 

и праздничные дни: 

– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-

развлекательных центров (бутиков), за исключением продуктовых 

супермаркетов и аптек, находящихся в них; 

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных 

крытых рынков;». 

 

3) подпункт 1.3. пункта 1 дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«- разрешение деятельности кинотеатров на открытом воздухе с 

соблюдением масочного режима, социальной дистанции; 

-  разрешение деятельности театров (заполняемость не более 50%, но не 

более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, с 

соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдением 

требований постановления ГГСВ РК №43);  

- разрешение деятельности объектов общественного питания, 

расположенных в торгово развлекательных центрах (в отдельных 

помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без 

проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований 

постановления ГГСВ РК №43.». 

 

4) абзацы 3, 9, 12, 15 подпункта 1.3. пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

«- разрешение деятельности крытых продовольственных и 

непродовольственных рынков с установлением графика работы в будние дни 

с 09.00 до 18.00 часов, при соблюдении заполняемости не более 30% и не 

менее 4 м2 на 1 посетителя, при соблюдений требований приложения 5 

постановления ГГСВ РК № 43;» 

«- разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, 

детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – 

не более 15 чел., по предварительной записи с установлением графика 

работы с 10.00 до 21.00 часов, при соблюдении требований постановления 

ГГСВ РК №43;» 

«- разрешение деятельности объектов общественного питания с 10.00 

до 00.00 часов на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не 



более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с 

соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;» 

«- разрешение деятельности государственных органов (организаций, 

предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных 

кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с 

соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43. При этом не менее 

50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном 

расписании более 30 сотрудников);». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Главный Государственный  

санитарный врач  

Актюбинской области                               Н. Беркимбаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


