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ҚАУЛЫСЫ                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 мая 2021 г. № 11  

Петропавл қаласы                                                город Петропавловск 

 

О внесении изменений в постановление 

Главного государственного  

санитарного врача Северо-Казахстанской области 

 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 среди населения Республики Казахстан, в соответствии с 

подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года 

«О здоровье народа и системе здравоохранения», на основании протокола 

заседания региональной комиссии при акимате Северо-Казахстанской области 

по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции 

от 4 мая 2021 года, постановления Главного государственного санитарного 

врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем 

усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией 

среди населения Республики Казахстан», постановления Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 

года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их 

смягчении», Постановления Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17 «О внесении изменений и 

дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан»,  Постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 18 «О 

внедрении мобильного приложения «Ashyq» на объектах 

предпринимательства»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В постановлении Главного государственного санитарного врача 

Северо-Казахстанской области от 1 марта 2021 года №6 «О карантинных 

ограничительных мерах на территории Северо-Казахстанской области»: 

1)  подпункт 7 пункта 3  изложить в следующей редакции: 



 «7) приостановление деятельности развлекательных учреждений 

(караоке, ночные клубы), букмекерских контор; кальянных, за исключением 

субъектов предпринимательства,  участвующих в проекте «Ashyq.» 

2) подпункт 18 пункта 3  изложить в следующей редакции: 

 «18) ограничение работы социально-экономических объектов на 

основании критериев, согласно приложению 2 к настоящему постановлению» 

3) пункт 3-1 изложить в следующей редакции:  

«3-1. Акимам районов и города Петропавловска, Управлению 

предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата 

Северо-Казахстанской области, Палате предпринимателей Северо-

Казахстанской области (по согласованию), субъектам предпринимательства 

принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить  соблюдение 

требования Постановления Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 18 «О внедрении мобильного 

приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства»; 

4) пункт 3-2, 3-3, 3-4 исключить.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.   

Главный государственный  

санитарный врач     

Северо-Казахстанской области    А. Жуматаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

Главного государственного санитарного врача  

Северо-Казахстанской области 

№ 11 от 5  мая 2021 года 

 

Приложение 2к постановлению  

Главного государственного санитарного врача  

Северо-Казахстанской области 

№ 6  от 1 марта 2021 года 

 

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов 

№ Объекты/отрасли Зеленая зона 

1.  Промышленность Разрешается 

2.  
Строительство (при условии отсутствия 

контактов в бытовых помещениях) 
Разрешается 

3.  
Сельское и рыбное хозяйство, 

животноводство 
Разрешается 

4.  Авиасообщение Разрешается 

5.  

Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой техники, часов, 

телефонов, компьютеров, обуви, швейные 

ателье, прачечные, химчистки, изготовление 

ключей, услуги по принципу дом быта и пр. 

Разрешается 

6.  

Туристические компании, бизнес центры 

(страховые компании, услуги адвоката, 

нотариуса, бухгалтера и консалтинга, 

агентства по недвижимости, рекламные 

агентства, судебные исполнители, обменные 

пункты, ломбарды и т.п.) 

Разрешается 

7.   Цветочные магазины, фотосалоны Разрешается 

8.   Медицинские организации, аптеки Разрешается 

9.   Музеи, библиотеки Разрешается 

10.  
 Объекты торговли продовольственными 

товарами 
Разрешается  

11.  
Объекты торговли непродовольственными 

товарами 
Разрешается  

12.  
 Детские кабинеты коррекции, детские и 

взрослые образовательные центры  
Разрешается 

13.  

Центры и салоны красоты, парикмахерские, 

услуги маникюра и педикюра, оказывающих 

косметологических услуг (по записи) 

Разрешается 

14.  

Организации в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, 

санаторно-курортные организации, 

дома/базы отдыха, туристические базы и др.)  

Разрешается 

15.  
Открытые рынки (продуктовые, не 

продуктовые) 
Разрешается 

16.  
Медицинские центры, кабинеты, 

стоматологии (по записи) 
Разрешается по предварительной записи 

17.   Общественный транспорт 

Разрешается (увеличение количества 

автобусов в часы пик, открытие всех дверей, 

заполняемость по числу посадочных мест) 

18.   Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта» Разрешается  



19.  Дошкольные учреждения                

Разрешается без проведения мероприятий с  

объединением групп, без допуска родителей и 

сопровождающих лиц 

20.  Организации, офисы 
Разрешается 30% – удаленный режим;   

70% – очный режим 

21.   Религиозные объекты 

Разрешается при заполняемости не более 30%, 

обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на 

одного человека с запретом на проведение 

жұма намаз, коллективного богослужения, 

коллективных мероприятий 

22.  

 Объекты общественного питания (в 

помещении) по типу ресторана, кафе и 

кофейни 

разрешение работы с 7 до 2.00 часов при 

заполняемости до 50%, но не более 50 мест 

23.  Летние площадки 
разрешение работы с 7 до 2.00 часов при 

заполняемости до 50%, но не более 50 мест 

24.  Бани, сауны 

Разрешается деятельность общественных 

бань, саун, с наполняемостью не более 50%, 

но не более 50 человек, не менее 4 кв.м. на 1 

посетителя  и режимом работы с 09.00 ч. до 

24.00 ч.  

25.  СПА-центры, бассейны Разрешается 

26.  
 Крытые рынки (продуктовые и 

непродуктовые) 
Разрешается по времени с 08.00 до 24.00 

27.  
Движение междугородних/межобластных 

регулярных автобусов (микроавтобусов) 
Разрешается 

28.  
Спорткомплексы, спортивно- 

оздоровительные центры и фитнес-центры 

Разрешается, не менее 5 кв.м. на 1 посетителя 

с наполняемостью не более 30% от проектной 

мощности, но не более 50 человек 

29.   ТРЦ, торговые дома, торговые сети 
Разрешается с наполняемостью не более 30%, 

не менее 4 кв.м. на 1 посетителя 

30.   Объекты культуры (репетиция) 
Разрешается 

до 50 человек 

31.   Театры, кинотеатры, концертные залы 
Разрешается  

заполняемость не более 30% 

32.  
Межобластные нерегулярные 

(туристические) перевозки  

Разрешается 

заполняемость на 75%, но не более 25 чел. 

33.  
Городские нерегулярные (туристические) 

перевозки 

Разрешается 

(заполняемость на 75%, но не более 25 чел.) 

34.  Бильярдные Разрешается, заполняемость не более 30% 

35.  Компьютерные клубы 
Разрешается  

заполняемость не более 30% 

36.  Боулинг 
Разрешается  

заполняемость не более 30% 

37.  

Детские развлекательные центры (игровые 

площадки, аттракционы в закрытых 

помещениях), аквапарк 

Разрешается,  

 заполняемость не более  30%, но не более 50 

человек 

38.  Аттракционы на открытом воздухе Разрешается, заполняемость не более  30% 

39.  
Проведение спортивных мероприятий со 

зрителями 

Разрешается,   

заполняемость не более  20% 

40.  Проведение поминок  Разрешается,  



заполняемость не более 30%, но не более 50 

человек 

41.  Банкетные залы  

Разрешается работа только для проведения 

поминок при заполняемости не более 30%, но 

не более 50 человек 

42.  Ночные и игровые клубы, караоке Запрет 

43.  

Зрелищные, массовые мероприятия, 

выставки, конференции, форумы, семейные, 

памятные мероприятия 

Запрет 
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