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«Об усилении карантинных мероприятий 
на территории рекреационных и курортных зон Акмолинской области»

В соответствии со статьями 7-1, 21, 148, 150 и 152 Кодекса Республики 
Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», Приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 
2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных 
мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 25 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по 
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 
Республики Казахстан», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан от 3 июля 2020 года № 44 «О введении строгих 
ограничительных карантинных мер», в связи с массовым скоплением отдыхающих 
на территории рекреационных и курортных зон Акмолинской области и 
несоблюдением санитарно-карантинных ограничений, регистрацией 2001 
лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 среди населения 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам районов и городов Кокшетау, Стенногорск, начальнику 
Департамента полиции, начальнику Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Акмолинской области, обеспечить:

1) запрет въезда и выезда на/из территорию рекреационных зон при открытых 
водоемах (прибрежных зон, частных и общественных пляжей) и курортных зон 
Акмолинской области с 00:00 часов 24 июля 2020 года до 00:00 часов 03 августа 
2020 года;

2) провести мероприятия по недопущению въезда, путем установления 
искусственных преград (выставление блоков и т.п.);

3) совместно с Департаментом полиции. Департаментом по чрезвычайным 
ситуациям обеспечить временное установление блокпостов на въездах и выездах 
в/из Щучинско-Боровскую и Зерендинскую курортные зоны, а также на автодороге 
«Нур -  Султан -  Петропавловск» в районе с.Бозайгыр Шортандинского района в 
направлении Щучинско-Боровской и Зерендинской курортных зон;



4) разрешить въезд и выезд на/из рекреационных (прибрежных зон, частных и 
общественных пляжей) и курортных зон для автотранспорта и предприятий 
согласно приложения № 1;

5) оснастить задействованные на блокпостах службы необходимым 
довольствием, питанием, электроэнергией;

6) обеспечить патрулирование мониторинговыми группами в составе 
представителей местных исполнительных органов, органов внутренних дел, 
санитарно-эпидемиологической службы, филиала РПП «Атамекен», рекреационных 
(прибрежных зон, частных и общественных пляжей) и курортных зон с целью 
контроля соблюдения санитарно-карантинных мер и общественного порядка.

2.Акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск обеспечить:
1) приостановление деятельности торгово-развлекательных объектов на 

территории прибрежных зон (пунктов проката плавательных средств, торговых 
пунктов и киосков по реализации пищевых продуктов, мороженого, напитков, 
гриль, донерных, шаурмы и других видов фастфуда, сувениров и других 
непродовольственных товаров, объектов общественного питания, караоке и прочих 
объектов) в радиусе 500 метров;

2) приостановление деятельности общественных пляжей и частных пляжей, в 
том числе арендованных и при туристических объектах (отели, санатории, 
пансионаты, гостевые дома, дома отдыха и зоны отдыха);

3) приостановление организации коллективных экскурсионных, 
корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных, 
не более 3 человек или членов одной семьи;

4) разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, 
при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов 
менее 30 посадочных мест -  не более 50 % от расчетной мощности, с 
соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра 
между посетителями, с ограничением режима работы с 10.00 час.до 21.00 час, 
без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и 
др. с возможным массовым скоплением людей;

3. ГНПП «Бурабай» обеспечить:
1) приостановление деятельности общественных пляжей и частных пляжей, в 

том числе арендованных и при туристических объектах (отели, санатории, 
пансионаты, гостевые дома, дома отдыха и зоны отдыха);

2) приостановление деятельности торгово-развлекательных объектов на 
территории прибрежных зон (пунктов проката плавательных средств, торговых 
пунктов по реализации пищевых продуктов, мороженого, напитков, гриль, 
донерных, шаурмы и других видов фастфуда, сувениров и других 
непродовольственных товаров, объектов общественного питания, караоке и прочих 
объектов) в радиусе водоохранной зоны (не менее 500 метров);

3) расстановку киосков для реализации сувениров, расположенных на 
территории Поляны Абылай хана с учетом соблюдения дистанции не менее 2,5 -  3 
метра;

4) установку аншлагов о запрете посещения общественных пляжей и частных 
пляжей, в том числе арендованных и при туристических объектах (отели, санатории, 
пансионаты, гостевые дома, дома отдыха и зоны отдыха), рекреационных и 
курортных зон;



5) патрулирование рекреационных (прибрежных зон, частных и общественных 
пляжей) и курортных зон с целью контроля соблюдения санитарно -  карантинных 
мер и общественного порядка.

4. ГНПП «Кокшетау» обеспечить:
1) приостановление деятельности общественных пляжей и частных пляжей, 

в том числе арендованных и при туристических объектах (отели, санатории, 
пансионаты, гостевые дома, дома отдыха и зоны отдыха);

2) приостановление деятельности торгово-развлекательных объектов на 
прибрежных зонах (пунктов проката плавательных средств, торговых пунктов по 
реализации пищевых продуктов, мороженого, напитков, гриль, донерных, шаурмы 
и других видов фастфуда, сувениров и других непродовольственных товаров, 
объектов общественного питания, караоке и прочих объектов) в радиусе 
водоохранной зоны (не менее 500 метров);

3) установку аншлагов о запрете посещения общественных пляжей и частных 
пляжей, в том числе арендованных и при туристических объектах (отели, санатории, 
пансионаты, гостевые дома, дома отдыха и зоны отдыха), рекреационных и 
курортных зон;

4) патрулирование рекреационных (прибрежных зон, частных и общественных 
пляжей) и курортных зон с целью контроля соблюдения санитарно -  карантинных 
мер и общественного порядка.

5. Руководителям управления контроля качества безопасности товаров 
и услуг обеспечить:

1) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения 
о мерах профилактики COVID-19 совместно с представителями РГШ «Атамекен»;

2) применение административных мер воздействия в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Управлению внутренней политики Акмолинской области, акимам 
районов и городов Кокшетау, Степногорск:

1) провести информирование населения о дополнительно принятых 
ограничительных мерах посредством массовой информации и социальных сетей;

2) разработать памятки для населения о дополнительно принятых 
ограничительных мерах, в том числе инструкции для граждан о соблюдении мер 
предосторожности, правил поведения на улицах в период ограничительных 
мероприятий.

7. Хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, 
обеспечить выполнение данного постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 22 июля 2020 года.

Главный Государственнц 
санитарный врач 
Акмолинской области А. Мусина



Приложение 1 
к постановлению Главного 

государственного санитарного 
врача Акмолинской области 
от « _ ^ »  O ĵ  2020 года 

№

Перечень
разрешенных лиц для въезда и выезда на/из территорию Щучинско-Боровской и

Зерендинской курортных зон

1. Работников санитарно-эпидемиологической службы Акмолинской области по 
предъявлению служебных удостоверений или справок заверенных подписью и печатью 
руководителя Департамента контроля качества товаров и услуг Акмолинской области (далее - 
Департамент) и его территориальных управлений, Кокшетауского управления контроля качества 
товаров и услуг на транспорте.

2. Медицинских работников государственных медицинских учреждений с пациентами, 
при наличии справок с места работы (справка свободного образца заверенная подписью и печатью 
руководителя).

3. Сотрудников правоохранительных, специальных органов и работников судебной 
системы.

4. Работников объектов, расположенных на территории Щучинско-Боровской и 
Зерендинской курортных зон, при наличии справок заверенных подписью и печатью руководителя 
предприятия;

5. Пациентов санаторно-оздоровительных учреждений, получающих лечение в рамках 
государственного заказа при предъявлении подтверждающих документов.

6. Работников объекта жизнеобеспечения населения, в том числе специализированного 
инкассаторского автотранспорта, автомашин АО «Казпочта» (без посторонних лиц) по 
предъявлению подтверждающих документов.

7. Специализированного, в том числе автодорожной техники, грузового 
автотранспорта (водитель и не более двух пассажиров, имеющие отношение к грузу, либо 
являющиеся работниками данной организации) по предъявлению подтверждающих документов.

8. Военнослужащих и гражданский персонал местных органов военного управления 
при наличии справок с места работы (справка свободного образца, заверенная подписью и 
печатью руководителя), а также призывников, следующих на призывную комиссию (районную, 
городскую, областную) при наличии повестки и удостоверения о приписке к призывному участку 
(приписного свидетельства).

9. Транспорта сельхозпроизводителей, в том числе пчеловодства при представлении 
подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, 
фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный 
товаропроизводитель) по предъявлению удостоверения личности, а также справки с места работы 
(справка свободного образца, заверенная печатью) для работников.

10. Жителей Щучинско-Боровской и Зерендинской курортных зон по предъявлению 
док)т^1ентов, подтверждающих место регистрации.


