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Об ужесточении ограничительных 
карантинных мер на территории 
Мангистауской области 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

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

соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан от 

()7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения>>, с приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года N2 КР 

ДСМ-293/202() «Об утверждении правил осуществления ограничительных 

мероприятий, в том числе карантина и перечень инфекционных заболеваний при 

угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные 

мероприятия, в том числе карантин, и в соответствии с постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (далее 

ПГГСВ РК) от 30 апреля 2021 года 17 «О внесении изменений и дополнений в 

постановлении Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан», от 1 1 июня 2021 года N9 27 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан от З июня 2021 года 26», от 1 июля 2021 года N2 31 внесении 

                                                   
1  . Акимам городов и районов, государственным органам и 

организациям, предприятиям, правоохранительным и специальным 
органам, РПП «Атамекен» обеспечить: 

2 ) ужесточение с 15 июля 2021 года карантинные ограничительные меры по 

красной зоне деятельности социально-экономических объектов на территории 

Мангистауской области, в зависимости от матрицы оценки эпидемиологической 

ситуации, на основании критериев установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 

года 

 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
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дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан от 25 декабря 2()2() года N9 67», от 14 июля 2021 года N932 

«О внесении изменений и дополнений в постановления Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан» и Протокола 

заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и 

распространения короновирусной инфекции на территории Республики 

Казахстан от 12 июля 2021 года и в связи с продолжающейся регистрацией 

заболеваемости COVID-19 и вирусной пневмонии и в целях дальнейшего 

предупреждения распространения короновирусной инфекции среди населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
2 

N217 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан», согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) соблюдение требований к деятельности объектов в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан от 25 декабря 2020 года N267 с учетом внесенных изменений и 

дополнений; 

З) внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства, согласно 

постановлений Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан от 03 тоня 2021года N226 «О внедрении проекта «Ashyq», от 1 июня 

2021 года М 27 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от З июня 2021 года 

N9 26» на объектах предпринимательства». 

2. Решение об ужесточении ограничительных мер принимает Главный 

государственный санитарный врач области, в зависимости от складывающейся 

эпидемиологической ситуации. 

З. Акимам городов и районов: 

1) организовать проведение рейдовых мероприятий мониторинговыми 

группами по соблюдению ограничительных мероприятий, при выявлении 

нарушений либо неисполнения требований обеспечить качественное 

оформление и своевременную передачу документов для принятия 

соответствующих административных мер в органы санитарно-

эпидемиологического контроля. 

4. Управлению внутренней политики Мангистауской области совместно 

с акиматами городов и районов проводить массовое информирование населения 

о принятых мерах через средства массовой информации и социальные сети по 

режиму деятельности объектов при 

переходе из «зоны» в «зону» в 

соответствии матрицы оценки 

эпидемиологической ситуации по 

COVID-19 

опубликованного на сайте 



Национального центра общественного здравоохранения Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

5. Руководителям территориальных управлений Департамента санитарно 

эпидемиологического контроля Мангистауской области совместно с акиматами 

городов и районов осуществлять контроль за исполнением настоящего 

постановления. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Мангистауской области от 30 тоня 2021 года N212 «Об усилении 

ограничительных карантинных мер на территории Мангистауской области», 

Постановление Главного государственного санитарного врача Мангистауской 

области от 05 июля 2021 года N913 «Об ограничении и ужесточении работы 

объектов предпринимательства, работающих по мобильному приложению 

”Ashyq” в Мангистауской области», считать утратившим силу.  

7. Контроль за исполнение его постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановл в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 

года. 

Главный государствец 
санитарный врач 

Мангистауской областГ.Надуев 


