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КАУЛЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 мая 2021 го а 
Актау каласы 

 
город Актау 

Об ограничительных 
карантинных мерах на территории 
Мангистауской области 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее - COVID-19) среди населения Мангистауской области, 

руководствуясь пунктами 2 и З статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 

июля 2020 года <<О здоровье народа и системе здравоохранения» и 

постановлений Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан от 23 октября 2020 года N2 59, от 25 декабря 2020 года N2 67, от 25 

декабря 2020 года N268, от 5 марта 2021 года .N210, от 25 марта 2021 года N212, 

от 12 апреля 2021 года М 13, от 30 апреля 2021 года N217, от 30 апреля 2021 года 

N218 с учетом регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекции 

среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Акимам районов и городов области, государственным органам и 
организациям, Департаменту полиции области, Управлению 
предпринимательства и торговли Мангистауской области, НПП 
«Атамекен» области: 

1) обеспечить реализацию критериев ограничений и разрешений работы 

социально-экономических объектов Мангистауской области и с внедрением 

пилотного проекта мобильного приложения <<Ashyq» на объектах 

предпринимательства, согласно постановлению Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года N218 <<О 

внедрении мобильного приложения  на объектах 

предпринимательства>>. 
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При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае 

осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из 

<<зелёной>> зоны в «жёлтую» или из «жёлтой>> зоны в «красную>>), 

смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в 

«желтую>> зону из «красной» или в <<зеленую» зону из «жёлтой»; 

2) запретить 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; 

З) запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, 

зрелищных, культурно-массовых, выставок, корпоративов, форумов, 

конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, 

юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым 

скоплением людей; 

4) запретить деятельность букмекерских контор, бильярдных, боулингов, 

компьютерных клубов, ночных и игровых клубов, караоке, банкетных залов; 

5) запретить деятельность детских развлекательных центров (игровые 

площадки, аттракционы в закрытых помещениях), цирков; 

6) запретить проведение поминальных мероприятий (садака); 

 
7) запретить выезд областных команд (в культуры, образования и спорта) 

спортсменов по индивидуальным видам спорта на соревнования, конкурсы, 

олимпиады в регионы, находящихся в <<красных зонах» и за пределы 

Республики Казахстан. 

2.Акимам городов и районов Мангистауской области, 
государственным органам и организациям, предприятиям области, 
Управлению предпринимательства и торговли Мангистауской области, 
НПП «Атамекен» области: 

1) разрешить деятельность продовольственных и непродовольственных 

крытых рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима; 

2) разрешить деятельность продовольственных и непродовольственных 

открытых рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима; 

З) разрешить деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей с 

соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

4) разрешить деятельность спорткомплексов, спортивно-оздоровительных 

центров, фитнес центров и йога-центров с соблюдением усиленного 

санитарнодезинфекционного режима; 

5) обеспечить перевод 500/0 на удаленный режим работы и 500/0 на очный 

режим работы, работников государственных органов (организации), 

национальных компании, бизнес-центров и других офисов. 



 

Сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие 

COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный 

формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых 

не возможно в дистанционном формате; 

6) обеспечить движение общественного транспорта с заполняемостью по 

количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час 

пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами 

и открытием всех дверей на конечных остановках; 

7) разрешить деятельность междугородных, межобластных, межрайонных 

пассажирских автобусных перевозок и передвижения личного автотранспорта 

з 

между регионами при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима; 

 8) обеспечить деятельность детских дошкольных учреждений с организацией 

дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 25 человек; 

9) разрешить деятельность детских кабинетов коррекции, детских % и 

взрослых образовательных центров по предварительной записи, при 

заполняемости группы не более 15 человек; 

10) разрешить движение пассажирских поездов без общих вагонов; 

11) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного 

транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и 

непродовольственных рынков и других общественных мест;  

 12) разрешить деятельность аттракционов открытом воздухе при соблюдении 

требований постановления ГГСВ РК N267; 

13) разрешить деятельность медицинских организации, аптек; 

14) разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года: 

обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с 

контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 

человек; индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах 

не более 15 человек по решению администрации организации образования; 

обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для 

учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек; 

15) разрешить деятельность библиотек, музеев с соблюдением 

социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведением 
проветривания помещений на перерывах, использование масок, при соблюдении 

усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

16) разрешить работу кинотеатров, театров, концертных залов 

заполняемостью не более 20% с соблюдением усиленного 

санитарнодезинфекционного режима; 

17) разрешить деятельность объектов культуры фепетиция) 

заполняемостью не более 300/0 с соблюдением усиленного 

санитарнодезинфекционного режима; 

18) разрешить проведение коллективных религиозных мероприятий (в том 

числе <<жума намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на 
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открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других 

религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной 

дистанции из расчета не менее 4 метров на человека; 

19) разрешить деятельность СПА-центров, бассейнов с соблюдением 

усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

20) разрешить деятельность центров и салонов красоты, парикмахерских, 

услуги маникюра и педикюра, объектов, оказывающих косметологические 

услуги с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

21) разрешить деятельность бань с соблюдением усиленного 

санитарнодезинфекционного режима; 

22) разрешить деятельность саун с запретом работы в воскресные дни; 

23) разрешить проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при 

отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с 

соблюдением требований постановления ГГСВ РК N267; 

24) разрешить деятелность медицинских центров, кабинетов, 

стоматологии по предварительной записи; 

25) разрешить деятельность объектов в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, 

дома/базы отдыха и туристические базы и другие) с соблюдением усиленного 

санитарно-дезинфекционного режима; 

26) разрешить деятельность объектов общественного питания (в помещении) 

по типу ресторана, кафе и кофейни с часов до 24:00 часов при заполняемости до 

50%, но не более 50 мест с соблюдением усиленного санитарно-

дезинфекционного режима; 

27) разрешить деятельность объектов общественного питания по типу 

столовых (круглосуточно); 

28) разрешить деятельность летних площадок с 07:00 часов до 24:00 часов 

с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

29) разрешить деятельность стрит-фудов (отдельно стоящая 

палатка/ларек/киоск без посадочных мест) с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; 

30) разрешить деятельность супермаркетов, гипермаркетов с соблюдением 

усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

3 1) разрешить деятельность продуктовых магазинов, минимаркетов с 

соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

32) разрешить деятельность непродуктовых магазинов (отдельно стоящие); 

33) разрешить деятельность бесконтактных услуг (автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные 

ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом 

быта и пр.) с соблюдением усиленного санитарнодезинфекционного режима; 

34) разрешить деятельность бизнес-центров (страховые компании, услуги 

адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, 

рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, 

ломбардов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК N267; 

35) разрешить деятельность промышленных предприятий с непрерывным 

производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и 



 

рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением требований постановления 

ГГСВ РК N267; 

36) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционного режима в 

учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы; 
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37) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционных мероприятий на 

промышленных предприятиях и производственных объектах, в том числе 

работающих вахтовым методом; 

38) соблюдение алгоритма по снижению риска распространения COVID-

19 среди личного состава (в т.ч. гражданский персонал) Министерства обороны 

Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республйки Казахстан, 

Комитета национальной безопасности (в т.ч. Пограничной службы КНБ) и 

Службы государственной охраны Республики Казахстан; 

39) разрешить посещения парков, площадей и скверов, набережных и 
иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более З 

человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции; 

40) разрешить проведение спортивных мероприятий со зрителями при 

заполняемости не более 15%, 

 41) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки 
областных команд при условии предоставления документального подтверждения 

о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и 

тренерским составом; 

42) 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); 

43) разрешить деятельность детских оздоровительных организации с 

заполняемостью не более 500/0, с соблюдением усиленного 

санитарнодезинфекционного режима; 

44) соблюдение 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. 

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными 

родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их 

усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при 

предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном 

обследовании на COVID- 19 методом ГПДР с отрицательным результатом, с 

даты выдачи которого прошло не более З суток или документа, 

подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID- 19. 

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками 

национального превентивного механизма при предоставлении документа о 

лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным 

результатом, с даты выдачи которого прошло не более З суток или документа, 

подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID- 19. 

З, Руководителям всех промышленных предприятии и компании, 
осуществляющих производственную деятельность вахтовым методом 
обеспечить: 
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1) ежедневно в течение 5 последних дней до момента выезда из 

вахтового посёлка проведение контрольного обследования (осмотр, замер 

температуры) работников. 

За пять дней до выезда с вахты лабораторное обследование на COVID-19 

методом ПЦР сотрудников, не получивших полный курс вакцинации против 

COVID-19. 

В случае выявления работника с положительным результатом ГЩР-теста 

на COVID-19, руководитель Предприятия обеспечивает размещение работника в 

изолятор при Предприятии до прибытия скорой медицинской помощи и 
оповещает об этом ближайшую организацию по оказанию первичной 

медикосанитарной помощи и территориальный департамент 

санитарноэпидемиологического контроля, а также предпринимает меры по 

недопущению выезда работников с положительным результатом ЦЦР-теста на 

COVID-19 из вахтового посёлка до приезда представителей территориального 

департамента санитарно-эпидемиологического контроля; 

2) по прибытию сотрудников на вахту медицинскими работниками 

Предприятия проведение осмотра общего состояния работников. Проверяется 

наличие лабораторного обследования на выявление COVID-19 методом ГЩР с 

отрицательным результатом или документа о получении вакцинации против 

COVID-19. 

4. Руководителям Филиала НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан», филиала АО «Казпочта» по Мангистауской 
области, банков: 

1) обеспечить организацию работы банков, отделении АО <<Казпочта», 

Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов с 

ограничением работы по времени с 09:00 часов до 18:00 часов. 

5. Акимам городов и районов, сельских округов, разрешение 
деятельности субъектам (объектам) туризма, в том числе домам (базам, 
зонам) отдыха, туристическим базам, санаторно-курортным организациям, 
с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного 
режима, а также наполняемостью не более 50%: 

1) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий 

(государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и 

прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с 

соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров. 

6. Управлению инвестиции и развития туризма Мангистауской 
области: 

1) информировать туроператоров об изменении требований к лицам, 

прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа. 

2) разрешить межобластные и городские нерегулярные (туристические) 

перевозки (заполняемость на 75%, но не более 15 человек) с соблюдением 

усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

7. Руководителю Управления здравоохранения Мангистауской 
области: 
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1) медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на 

рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских ВУЗов и медицинских 

колледжей перед началом практики в медицинских организациях допускаются в 

медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом 

теста на COVID-19 методом ГЩР, с даты выдачи результата которого прошло не 

более З суток или документа о получении полного курса вакцинации против 

COVID-19. 

8. Директору филиала акционерного общества «КТЖ - Грузовые 
перевозки» «Мангистауское отделение ГП», руководителю 
Мангистауского отделенческого управления 
санитарноэпидемиологическое контроля на транспорте обеспечить: 

1) организацию противоэпидемических мероприятий по недопущению 

завоза и распространению COVID-19 на области; 

 9. Руководителю Международного аэропорта г. Актау обеспечить: 

1) проведение термометрии всех лиц, прибывающих в Мангистаускую 

область внутренними авиарейсами; 

2) текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов после 

каждого рейса; 

З) соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 

метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с 

воздушного судна; 

4) текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений 

терминалов аэропорта, задействованных в высадке и посадке пассажиров 

регулярных и чартерных рейсов; 

5) обеспечить установку дополнительных стационарных тепловизоров 

для проведения бесконтактной термометрии пассажиров, прибывающих в 

Мангистаускую область внутренними авиарейсами. 

10. Руководителям авиакомпаний: 

1) не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров 

прибывающих международными авиарейсами, не представивших Справку с 

отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ГЩР (на казахском или 

русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не 

более З суток. 

 11, Акимам городов и районов, мониторинговым группам:  

Организовать проведение рейдовых мероприятий мониторинговыми 

группами по соблюдению ограничительных мероприятий (заполняемость по 

количеству сидячих посадочных мест и масочный режим в общественном 

транспорте, проведение массовых мероприятии: свадеб и т.д.), при выявлении 

нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований обеспечить 

 



9 

качественное оформление и своевременную передачу документов для принятия 

соответствующих административных мер в органы

 санитарно- 

эпидемиологического контроля. 

12. Управлению внутренней политики Мангистауской области 

совместно с акиматами городов и районов провести массовое информирование 

населения о принятых мерах через средства массовой информации и социальные 

сети. 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Мангистауской области от 22 апреля 2021 года N28 «Об усилении 

ограничительных карантинных мер на территории Мангистауской области>> 

считать утратившим силу. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

15. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 мая 2021 

года. 

 ГМадуев 


