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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Петропавловск

Об изменении карантинных ограничительных мер
на территории Северо-Казахстанской области

На основании приказа Министра 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»; 
приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 
марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории 
Республики Казахстан»; протокола Межведомственной комиссии по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции от ЗОноября 2020 
года; протокола заседания региональной комиссии при акимате Северо- 
Казахстанской области по недопущению возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции от 10 декабря 2020 года; постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57-ПГВр от 
23октября 2020 года «О дальнейшем усилении мер по предупреждению 
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики 
Казахстан», постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан № 58-ПГВр от 23 октября 2020 года «Об 
ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить ограничительные карантинные мероприятия с 
особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и 
жизни населения с 00 часов 00 минут 14 декабря 2020 года на территории 
Северо-Казахстанской области.

2. Жителям города Северо-Казахстанской области:
1 )ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;
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2) установить запрет на проведение семейных мероприятий по месту 
проживания;

3) ограничить появление в общественных местах групп более 3 человек 
(за исключением членов семьи), с соблюдением дистанции не менее 2 метров;

4) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопление 
более 30 человек (в основном членов семьи), с сохранением дистанции не 
менее 2 метров;

5) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой 
кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без 
посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской 
помощи по номеру 103;

6) соблюдать алгоритм использования и утилизации средств 
индивидуальной защиты, согласно приложению 4 к постановлению Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57-ПГВр от 
23октября 2020 года «О дальнейшем усилении мер по предупреждению 
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики 
Казахстан», в том числе:

А) в общественных местах, помещениях, предназначенных для 
посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, 
ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за 
исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в 
местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

Б) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на 
открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 
пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями 
спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции не менее 
двух метров.

7) всем жителям, в особенности лицам, старше 65 лет рекомендуется не 
покидать места проживания с 22.00 ч. до 06.00 ч. без крайней необходимости 
за исключением случаев приобретения лекарств и медицинских изделий.

3. Акиму города Петропавловска, акиму Кызылжарского 
района, Департаменту полиции разрешить въезд/выезд людей из г. 
Петропавловска, Кызылжарского района.

4. Акимам районов и города Петропавловска руководителям 
организаций/предприятий всех форм собственности обеспечить:

1) запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях 
здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, 
определённых местными исполнительными органами для карантина, а также 
при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, 
проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и 
анкетирования больных и контактных;

2) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, 
выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий
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(банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных 
мероприятий с массовым скоплением людей;

3) запрет на аренду частных домовладений и строений для 
проведения населением корпоративных, торжественных, семейных и других 
массовых мероприятий;

4) соблюдение требований постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57-ПГВр от 23 
октября 2020 года «О дальнейшем усилении мер по предупреждению 
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики 
Казахстан», постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан № 58-ПГВр от 23 октября 2020 года «Об 
ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»;

5) приостановление деятельности развлекательных учреждений 
(кинотеатров, караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг 
центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, 
батутов, и другие), букмекерских контор; кальянных; аквапарков;

6) ограничение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, 
соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без 
проведения коллективных мероприятий;

7) ограничение деятельности объектов культуры (индивидуальные, 
групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;

8) ограничение деятельности медицинских центров, с приемом
клиентов исключительно по предварительной записи, соблюдением
требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

9) ограничение деятельности торгово-развлекательных центров, 
торговых центров, торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 
4 кв.м, на 1 посетителя), с режимом работы с 10.00 до 22.00, и 
приостановлением деятельности в воскресенье (за исключением находящихся 
внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, салонов 
красоты, парикмахерских);

10) ограничение деятельности непродовольственных магазинов 
площадью свыше 500 м2 (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м, на 
1 посетителя), с режимом работы с 10.00 до 22.00 и приостановлением 
деятельности в воскресенье (за исключением строительных магазинов);

11) ограничение деятельности объектов торговли
продовольственными товарами по времени с 08.00 до 24.00;

12) ограничение деятельности объектов торговли
непродовольственными товарами (площадью до 500м2) с режимом работы с
08.00 до 22.00;

13) ограничение деятельности крытых вещевых рынков, крытых 
рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков с 
режимом работы с 09.00 до 20.00(с наполняемостью не более 30%, не менее 4 
кв.м, на 1 посетителя) и приостановлением деятельности в воскресенье;

14) разрешение деятельности вещевых рынков (вне зданий), рынков 
непродовольственных товаров (вне зданий), строительных рынков (вне 
зданий);
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15) ограничение деятельности салонов красоты, парикмахерских, 
центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, 
маникюра и педикюра по предварительной записи (не менее 4 кв.м, на 1 
посетителя);

16) ограничение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, 
организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, 
образования, кружки и др.), курсов для детей и взрослых в группах не более 15 
человек по предварительной записи с режимом работы с 09.00 ч. до 20.00 ч и 
приостановлением деятельности в воскресенье;

17) работу дежурных групп (не более 15 человек) в детских 
дошкольных организациях (по возрасту);

18) ограничение деятельности фитнес, тренажерных залов (центров) 
по предварительной записи (не менее 5 кв.м, на 1 посетителя) с 
наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек 
с приостановлением деятельности в воскресенье;

19) ограничение деятельности бассейнов (в индивидуальном формате,о
из расчета не менее 5 м зеркала воды на 1 посетителя, с наполняемостью не 
более 50 человек) с приостановлением деятельности в воскресенье;

20) ограничение деятельности спортивных объектов (для 
индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек) с 
наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек 
с приостановлением деятельности в воскресенье;

21) разрешение деятельности 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 22.00 ч. и приостановлением 
деятельности саун в воскресенье;

22) ограничение деятельности общественного транспорта (внутри 
населенных пунктов, в том числе пригородные маршруты) с режимом работы 
с 06.30 до 22.00 часов, (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие 
кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной 
остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) 
при этом осуществлять допуск пассажиров в автобусы только в масках;

23) разрешение деятельности автовокзалов, автостанций, с 
разрешением на пассажирских перевозок за исключением населенных 
пунктов, где введены жесткие ограничительные меры и карантин;

24) ограничение деятельности объектов общественного питания с 
установлением в зале не более 30 посадочных мест, для объектов менее 30 
посадочных мест — не более 50% от расчетной мощности, без проведения 
коллективных мероприятий и режимом работы с 08.00 ч. до 22.00 ч.;

доставку товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью 
собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном 
виде с понедельника по субботу осуществлять с 08.00 ч. до 22.00 ч;

приостановление деятельности объектов общественного питания в 
воскресенье, за исключением доставки товара (еды, напитков и прочее) до 
потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами 
доставки в упакованном виде или «на вынос» с 08.00 ч. до 22.00 ч;
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25) ограничение деятельности объектов общественного питания, 
расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных 
помещениях) с установлением в зале не более 30 посадочных мест, для 
объектов менее 30 посадочных мест -  не более 50% от расчетной мощности, 
без проведения коллективных мероприятий и режимом работы с 10.00 ч. до
22.00 ч. и приостановлением в воскресенье, за исключением доставки товара 
(еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы 
доставки или иными службами доставки в упакованном виде или «на вынос» с
10.00 ч. до 22.00 ч;

26) ограничение деятельности организаций в сфере оказания услуг по 
проживанию населения с единовременным пребыванием посетителей не более 
80% от проектной мощности;

27) ограничение деятельности объектов туризма с единовременным 
пребыванием посетителей не более 80% от проектной мощности и 
приостановлением деятельности в воскресенье;

28) работу государственных органов (организаций, предприятий), 
органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных 
организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением 
требований постановлений ГГСВ РК №57, 58. При этом не менее 60% 
сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном 
расписании более 30 сотрудников), при штатном расписании менее 30 
сотрудников рекомендуется, чтобы не менее 50% сотрудников оставались на 
дистанционной форме работы, запретить проведение оффлайн совещаний;

29) ограничение работы Центров обслуживания населения и Call 
центров по предварительному бронированию с установлением графика работы 
с 9.00 часов до 18.00 часов;

30) разрешение деятельности школ с контингентом от 5 до 180 
человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в 
организациях образования для обучающихся; предшкольных, 1-4 классов по 
заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 
детей;

31) разрешение деятельности специальных, специализированных 
организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми 
образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для 
одаренных детей);

32) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных 
услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и 
другие);

33) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги 
адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, 
рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, 
ломбардов;

34) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с 
ограничением по времени и численности в соответствии с актом
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Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

35) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и 
иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 
3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

36) запрет на использование кальянов в объектах общепита;
37) карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в 

медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц 
с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах 
социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, 
интернатного типа;

38) продолжить мониторинг субъектов предпринимательства, на 
предмет исполнения санитарно-эпидемиологических требований, в случае не 
исполнения, принятия мер административного воздействия вплоть до 
приостановления деятельности;

5. Акимам Магжана Жумабаева, Мамлютского, Уалихановского 
районов, города Петропавловска, и.о. руководителя Управления 
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, руководителям 
территориальных управлений ДСЭК Магжана Жумабаева, 
Мамлютского, Уалихановского районов, г. Петропавловска, отдела 
санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте обеспечить:
а) Строгое исполнение ограничительных мероприятий на въезде в страну, 
согласно постановлению Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан № 59-ПГВр от 23 октября 2020 года «О дальнейшем 
усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в 
пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан.
б) Утвердить инструкцию для водителей, осуществляющих международные 
грузовые перевозки в двустороннем и транзитом сообщении по территории 
Республики Казахстан, согласно приложению 1.
в) Утвердить маршруты въезда/выезда с через санитарно-карантинные 
пункты на автопереходах Жанажол, Бидаик, Каракога через пункты пропуска 
через Государственную границу Республики Казахстан, с местами стоянок для 
приема пищи и отдыха, согласно приложению 2.
г)Департаменту полиции осуществлять мониторинг соблюдения инструкции 
для водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки в 
двустороннем и транзитом сообщении по территории Республики Казахстан.
д) Акимам районов, города Петропавловска, руководителям 
территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля 
обеспечить контроль за соблюдением алгоритмов работы объектов, согласно 
постановлению ГГСВ РК №57 от 23октября 2020 года, в местах стоянок для 
приема пищи и отдыха, согласно приложению 2».

6. Управлению внутренней политики:
1) опубликовать (распространить) в средствах массовой информации 

настоящее постановление;
2) в течение 2 дней провести массированное информирование населения 

о дополнительно принятых мерах посредством СМИ и социальных сетей;
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3) обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ с 
учетом меняющейся ситуации.

7.Считать утратившими силу Постановления Главного государственного 
санитарного врача Северо-Казахстанской области, согласно приложению 3.

8. Настоящее постановление обязательно для исполнения и в случае 
нарушения применяются административные меры к виновным.

9. Настоящее постановление вступает в силу в 00 часов 14 декабря 2020
года.

Главный государственн 
санитарный врач 
Северо-Казахстанск* А. Кушбасов



KYPMETTI ЖУРГ13УШ1!

Санитарияльщ шаралардыц кушеюше 
байланысты, келеш нускауларды орындауыцызды 
ет1нем1з.

1. ¥сынылган турак, техникальщ кызмет 
корсету, демалыс орындары мен тамактануды 
косгшганда, козгалыс маршрутында елд1 
мекендерге Kipyre жэне тоцтауга жол бермещз (3 
цосымшага сэйкес).

2. Объектшерге юру жэне шыгу кезшде 
зарарсыздандыру куралдарын колданыцыз.

3. Объектшерге (цонац уйлерге, отельдерге) 
барганда жеке цорганыс куралдарын 
(медицинальщ маскалар) колданыцыз. 
Медицинальщ маскалар кем дегенде 3 сагатта 6ip 
рет ауыстырылады. Bip реттк масканы кайта 
цолдануга жол бермещз.

4. Объектшергебарган кезде кем дегенде 2 
метрлгк адамдар арасындагы элеуметик 
арацашьщтыкты сактаныз.

5. Санитарияльщ-турмыстьщ белмелерге 
барганнан кешн жеке гигиена ережелерш 
сактаныз.

6. Денсаулыгыцыз нашарлаган жагдайда 
медицинальщ кемекке жупшщз.

7. К^ажет болса, Солтустк Кдзацстан облысы 
бойынша жол полициясыныц жедел орталыгына 
иына: 8 715261-25-01; 8 7152 61-25-42; 8 7152 49- 
32-47телефондар аркылы хабарласыцыз.

8. ¥сынылган орындарда, хаттамага сэйкес, 
сушейтшген санитарияльщ каушаздж шаралары 
«узеге асьфылады.

9. Осы нускаульщты орындау yniiH Солтустк 
^азакстан облысыныц барльщ кукьщ коргау 
>ргандары уйлесПршген.

ТYС1НГЕНЩ13 YIUIH РАХМЕТ!

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!

В связи с усилением санитарных мер, 
убедительная просьба придерживаться 
следующей инструкции.

1. По маршруту движения запрещается въезд 
и остановки в населённые пункты, за 
исключением рекомендуемых стоянок для 
технического обслуживания, мест отдыха и 
питания (согласно приложения 3).

2. На входе и выходе на объекты 
использовать санитайзеры.

3. Использовать средства индивидуальной 
защиты (медицинские маски) при посещении 
объектов (гостиниц, отелей). Смена медицинских 
масок проводится не реже 1 раза в 3 часа. 
Исключить повторное использование 
одноразовых масок.

4. Соблюдениесоциальной дистанции между 
людьми при посещении объектовне менее 2 
метров.

5. Соблюдать правила личной гигиены после 
посещения санитарных узлов.

6. В случае ухудшения состояния здоровья 
обратиться за медицинской помощью.

7. При необходимости обращаться в 
оперативный центр дорожной полиции по 
Северо-Казахстанской области по телефонам: 8 
715261-25-01; 8 7152 61-25-42; 8 7152 49-32-47.

8. В рекомендованных местах,согласно 
протокола, будет осуществляться усиленные 
меры санитарной безопасности.

На соблюдение данной инструкции 
скоординированы все правоохранительные 
органы Северо-Казахстанской области.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ!

Приложение 1 к постановлению 
Главного государственного санитарного врача 

Северо-Казахстанской области 
№ 38от 11 декабря 2020 года

DEAR DRIVER!

Due to the strengthening of sanitary measures, 
please follow the following instructions.

1. On the route, do not allow entry and stops in 
settlements, with the exception of recommended 
parking for maintenance, places of rest and 
food(according to the 3application).

2. Use sanitizers at the entrance and exit of 
objects.

3. Use personal protective equipment (medical 
masks) when visiting facilities (hotels, hostels). 
Medical masks are changed at least once every 3 
hours. Eliminate the reuse of medical masks.

4. Compliance of social distance between 
people when visiting objects of at least 2 meters.

5. Follow the rules of personal hygiene after 
visiting sanitary facilities.

6. Seek medical attention if your health 
condition worsens.

7. If necessary, contact the operational center of 
the traffic police in the North Kazakhstan region by 
phone: 8 715261-25-01; 8 7152 61-25-42; 8 7152 
49-32-47.

8. In the recommended places, according to the 
Protocol, enhanced sanitary safety measures will be 
implemented

All law enforcement agencies of the North 
Kazakhstan region are coordinated to comply with 
this instruction

THANK YOU FOR YOUR PATIENCE!
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Приложение 2к постановлению 
Главного государственного санитарного врача 

Северо-Казахстанской области 
№ 38от 11 декабря 2020 года

Маршрут въезда/выезда через СКП 
«Жана Жол» Мамлютскнй район

В сторону Костанайской области

Трасса А /Д  Л -21  М ам лю т ка  
— К ост анай

1) кафе «Лада», гостиница И П  П астухова 
Р.Н. тамож ня «Ж ана Жол».

2) кафе «П етрович», гостиница, А ЗС,
СТО И П  А деев Р.В., М амлю тский район, г. 
М амлютка.

Трасса А /Д А -16  Ж езказган - 
Петропавловск

1) кафе «Лада», гостиница И П  П астухова 
Р.Н. тамож ня «Жана Ж ол».

3) кафе, автомойка, автостоянка ТОО 
«Трактсервнс», г. П етропавловск, ул. 
П роселочная, 2А,

4) кафе «Ю ность», автостоянка ИП 
Гарагуль С. Ф., Еснльскнй район, с. П окровка.

5) кафе «П ерекресток», А ЗС , автостоянка 
И П  П етухов П .Н., район  им. Г. М усрепова, с. 
Н овоиш имское.

В сторону Акмолинской области

Трасса А /Д А -1 А ст ана - 
Петропавловск

1) кафе «Лада», гостиница И П  П астухова 
Р.Н. там ож ня «Ж ана Ж ол».

3) кафе, автомойка, автостоянка ТОО 
«Трактсервнс», г. П етропавловск, ул. 
П роселочная, 2А,

6) кафе «Арай», гостиница, СТО ИП 
М ерзаев Танынш инский район, с. К еллеровка.

7) кафе «Транзит», гостиница, СТО ИП 
Л аско А.В. Тайьгашинский район, с. 
Келлеровка.

АУй А -1 "Астана-Петропавповск'

1ышенк&.

A/d А-13 иКокшвтау-Кишквнеколь- 
Бидаикский-гр.РФ (на Омск)”

А/д А-16 “Жезказган-Петропавповск’

А/д М-36 Т оаница РФ 
(на Екатеринбург)-Алматы’

А/дР-11 "Кокшетау-Рузаевка’

Ууык
Р узаевка Д 1'

* f«Torn̂ /fTlpui А/д Р-28 ’Подъезд к мемориальному 
комплексу Карасай батыраи

А/д М-51 То.РФ (на Челябинск)-гр.РФ (на Новосибирск)" 
Обход г. Петропавловск

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНС1САЯ ОБЛАСТЬ

А/д А-12 Петропавловск-Соколовка-гр.РФ (на г.Ишим)

Рекомендуемые объекты  
придорожного сервиса на трассах 

республиканского значения AfWATte! 
©  ТАПДЫКОРГАН
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о  'i 'tЬозвышшЯйпен!

—  А/д А-13 "Котвтау-Кишкенеколь- 
Щ / Бидаикский-гр.РФ (на Омск)"Никопаввкё

ЩкоОгЩ
А/д А-1 6 "Жезказган-Петропавповск’ ЩПЩ

А/д М-36 "Граница РФ
(на Екатеринбург)-Апматы’  Q

шнграодкса
^Айсарфккоз 

Woe[ РЖфыктпк

А/дР-11 "Кокшетау-Рузаввка”

А/д Р-28 ‘Подъезд к мемориальному 
комплексу КарасаО батыра"______

А/д М-61 "Гр.РФ (на Челябинск)-гр.РФ (на Новосибирск) 
Обход гЛетропавповск

А/д А-12 ‘Петропавловск-Соколовка-гр.РФ (на г.Ишим)

А/д А-1 "Астана-Петропавловск

А/д А-21 "Мамлютка-КостанаС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Р ек ом ендуем ы е объекты  
п ридорож ного сервиса на трассах  

р есп убли кан ск ого значения 1 р |^  Ноте 1ООО ООО жителей

•3 машксесАи атюоосоо» юооооо
О ЖАРКЕИТ от 10 ООО So >00000

* Тук* сельские насегенкые
а прост ДуЬмгяая пункты /менее 10 ООО)

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Маршрут въезда/выезда через СКП 
«Каракога» район им. М. Жумабаева

В сторону Костанайской области

Трасса М-51 Челябинск -  Новосибирск
1) кафе «СССР», автостоянка ИП Арсенов

С. И..
2) кафе «Байкал», СТО, баня ИП Грац О. 

Е. Кызылжарский район, с. Бесколь.
3) кафе, автомойка, автостоянка ТОО 

«Трактсервнс», г. Петропавловск, ул. Проселочная, 
2А,

4) кафе «Петрович», гостиница, АЗС, СТО ИП 
Адеев Р. В., Мамлютский район, г. Мамлютка.

Трасса А/Д А-16 Жезказган - 
Петропавловск

1) кафе «СССР», автостоянка ИП Арсенов
С. И.

2) кафе «Байкал», СТО, баня ИП Грац О. 
Е. Кызылжарский район, с. Бесколь.

5) кафе «Поляна», СТО, АЗС, гостиница ИП 
Нугманов С. К. Кызылжарский район, с. Бесколь.

6) кафе «Ю ность», автостоянка ИП Гарагуль 
С. Ф., Есильский район, с. Покровка.

7) кафе «Перекресток», автостоянка, АЗС ИП 
Петухов П. Н., район им. Г. Мусрепова, с. 
Новотшшмское.

В сторону Акмолинской области

Трасса А/Д А-1 Астана -  Петропавловск
1) кафе «СССР», автостоянка ИП Арсенов

С. И.
5) кафе «Поляна», СТО, АЗС, гостиница ИП 

Нугманов С .К., Кызылжарский район, с. Бесколь.
8) кафе, АЗС, СТО, баня ТОО 

«Тумартранстех», Кызылжарский район, с. Бесколь,
9) кафе «Арай», гостиница, СТО ИП Мерзаев, 

Тайыншинский район, с. Келлеровка.
10) кафе «Транзит», гостиница, СТО ИП 

Ласко А. В., Тайыншинский район, с. Келлеровка.
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(Ьловка

Y
,J" Д  / w e n a s o m u M  

А/д A-21 "Мамлютка-КостанаО" Н и к о л а е в к а

Явлвж
s p §  А/д A-13 'Кокшетау-Киштнеколь■ 

Бидаикский-гр.РФ (на Омск)"

А/д А-16 "Жезказган-Петропаеловск1 Пятник vxJĝ &JKada
Щ̂ З̂РЯИквнекогн Ншз,ipadcjjeqe

IL  Айсарйнсное

Целлеров!

А/д М-36 Т оаница РФ )
(на Екатвринбург)-Алматы" | j

А/д Р-11"Кокшетау-Рузаввка’

А/д Р-28 "Подъезд к мемориальному 
комплексу КарасаО батыра'______■пльс П р ио зе )

А/д М-51 Тр.РФ (на Челябинск)-гр. РФ (на Новосибирск) 
Обход г. Петропавловск

А/д А-12 "Петропавловск-Соколовка-гр.РФ (на аИшим)

А/д А-1 ‘Астана-Петропавповск

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

дороги республиканского значения 

дороаи itecm noeo значения

ж»резяые дерево
Рекомендуемые объекгы  

придорожного сервиса на трассах 
республиканского значения

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Маршрут въезда/выезда 
через СКП «Бидаик» 

Уалихановский район

В сторону Акмолинске 
области

Трасса А /Д  А-13 Кокшетау 
Омск

1) кафе «Рахмет», 
гостиница. АЗС, СТО И 
Хикмет Б.,
Уалихановский район с. 
Кишкенеколь.
2) кафе «МИАВ», АЗС 
ИП Жезбаева Ж. X., 
Акжарский район, с. 
Дауит.
3) кафе «Жеке Батыр», 
автостоянка ИП Антаев; 
К. С., Тайыншинский 
район, с. Чкалово.



Приложение Зк постановлению 
Главного государственного санитарного врача 

Северо-Казахстанской области 
№ 38 от 11 декабря 2020 года

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области №32 от 15 октября 
2020 года;

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области №33 от 23октября 2020
года;

3. Постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области №34 от 
5ноября 2020 года

4. Постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области №35 от 
5ноября 2020 года

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области №36 от 20ноября 2020
года

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области №37 от 20ноября 2020
года
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