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О введении режима карантина
на территории Акмолинской области
В связи с регистрацией случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) у
граждан Акмолинской области и ее распространением среди населения, в целях
локализации
и
ликвидации
очагов
инфекции,
в
соответствие
Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК,
Указа Президента Республики Казахстан «О введении в Республике чрезвычайного
положения» и решения Государственной комиссии по обеспечению режима
чрезвычайного положения в Республике Казахстан», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести на территорий Акмолинской области режим карантина
с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности'‘и жизни населения.
2.
Въезд и выезд на/из территории карантина разрешить специалистам
санитарно-эпидемиологической
службы
Акмолинской
области
по предъявленным служебным удостоверениям или справкам с печатью
руководителя Департамента контроля качества товаров и услуг Акмолинской
области (далее - Департамент) и медицинским работникам государственных
медицинских учреждений при наличии справки с места работы.
3.
Жителям Акмолинской области:
1)
обеспечить соблюдение режима чрезвычайного положения в
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года
№ 285 «О введении в Республике чрезвычайного положения» и решения
Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в
Республике Казахстан от 17 марта 2020 года № 2;
2)
максимально ограничить передвижение по районам, населенным
пунктам, как в пешем порядке, так и на транспорте;
3)
при посещении торговых, аптечных организаций и пользовании
общественным транспортом, а также на рабочих местах соблюдать дистанцию не
менее 2-х метров друг от друга, соблюдать масочный режим;
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4)
при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк,
чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью
путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;
5)
установить запрет на передвижение несовершеннолетних без
сопровождения взрослых;
6)
соблюдать
законные
требования
сотрудников
полиции
и
здравоохранения, оказывать им содействие в выявлении и профилактике инфекции.
4. Жителям населенных пунктов Целиноградского и Аршалынского
районов, входящим в карантинную зону города Нур-Султан запретить выезд с
территории указанных населенных пунктов, за исключением лиц, выезжающих по
медицинским показаниям, а также находившихся на лечении и под наблюдением в
карантинных и провизорных стационарах, кроме лиц, работающих на объектах
жизнеобеспечения города Нур-Султан и задействованных в мероприятиях по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (при наличии справки
с места работы).
5. Акиму Акмолинской области, акимам городов и районов обеспечить:
1)
выполнение решений оперативного Штаба по обеспечению режима
чрезвычайного положения при акимате Акмолинской области;
2)
запретить въезд - выезд граждан из территории и на территорию
Акмолинской области;
3)
режим биологической безопасности при проведении ограничительных
мероприятий всех задействованных по карантину области служб, оснащение их
средствами индивидуальной защиты, необходимым довольствием и условиями
личной гигиены на блок-постах;
4)
не ограничивать грузовые и транзитные перевозки по территории и за
пределы Акмолинской области, обеспечивающих поставку питания и других
товаров первой необходимости специализированным транспортом при наличии
товаросопроводительных документов, в упакованном виде, животноводческую
продукцию - при наличии ветеринарного свидетельства;5*1
5)
разрешить въезд и выезд на территорию Акмолинской области лицам,
нуждающимся в экстренной медицинской помощи по жизненным показаниям,
а также по квотам на получение высокотехнологичной медицинской услуги.
6.
Руководителю управления здравоохранения Акмолинской област
(Ильясов С.Ж.) обеспечить:
1)
немедленную изоляцию выявленных больных и близких контактных с
больными COVID-19 в инфекционные стационары;
2)
подворный обход внутренних карантинных зон с целью раннего
выявления и изоляции лиц с клиническим проявлениями COVID-19;
3)
привлечение
к
проведению
профилактических
медицинских
мероприятий студентов старших курсов медицинского факультета КГУ имени
Ш. Уалиханова и Высшего медицинского колледжа;
4)
выдачу
листков
нетрудоспособности
работающим
гражданам,
подвергнутым внутреннему карантину;
5)
немедленное информирование Департамента о госпитализации больных
и контактных лиц (пофамильно, по медицинским организациям);
6)
предоставление информации в Департамент в течение 2 часов
о госпитализации больных и контактных (пофамильно, по медицинским
организациям);
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7)
лабораторным
обследованием
медицинских
работников
и обслуживающий персонал стационаров, где госпитализированы лица
с положительным КВИ с периодичностью 14 дней один раз;
8)
обеспечить потребность в лекарственных средствах и медицинских
изделиях, необходимых для лечения пациентов с КВИ;
9)
перевод на дистанционные консультации;
10) онлайн выдачу или доставку амбулаторного лекарственного
обеспечения.
7. Руководителям районных Управлений контроля качества и
безопасности товаров и услуг Акмолинской области обеспечить:
1)
установление лиц с больными COVID-19 первого (близкого) и второго
(по месту работы, учебы) степени контактов;
2)
проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
очагах больных больных COVID - 19;
3)
дежурство специалистов на блок-постах внешнего и внутреннего
карантина.
8. Департаменту полиции Акмолинской области (Баймурзину А.Х.)
обеспечить:
1) контроль соблюдения гражданами режима домашнего карантина без права
передвижения по улице, с отслеживанием по средствам мобильной связи;
2) охрану (блокировку) сегментов участков городских и районных территорий
и жилых массивов в пределах нахождения очагов COVID - 19 больных и
контактных;
3) поиск контактных с больными COVID - 19 по представлению
эпидемиолога;
4) изоляцию и охрану в провизорном и карантинном стационарах контактных
по представлению эпидемиолога;
5) в течение 2-х часов информирование санитарно-эпидемиологической
службы города по круглосуточному телефону 8 (7162) 26-56-01 при выявлении лиц
с клиническими признаками респираторных инфекций.
9. Приостановить деятельность:
1) всех предприятий торговли по реализации непродовольственных товаров,
за исключением отделов, реализующих товары первой необходимости (моющие
средства, средства гигиены);
2) детских центров, детских игровых площадок, организаций внешкольного
дополнительного
образования
(центры
развития,
образования,
кружки,
факультативы и другие), компьютерных клубов;
3) центров семейного отдыха, кинотеатров, театров, ночных клубов, фитнесцентров, тренажерных залов, парков, скверов, любых других развлекательных и
спортивных объектов с массовым скоплением людей;
4) ломбардов, букмекерских контор;
5) спортивных комплексов (кружков, секций и другие);
6) санаторно-курортных объектов, в том числе оказывающих услуги
реабилитации,оздоровления и лечения;
7) туристических объектов, кроме отелей класса люкс (5 звезд);
8) кальянных заведений, кальянов в объектах общепита;
9) общественных бань (вместимостью 20 и более мест), бассейнов.
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10. Владельцам объектов общественного питания (рестораны, кафе,
бары, столовые, кулинарии, кофейни, буфеты, фуд-корты, столовые, пункты
быстрого питания и другие) за исключением столовых промышленных
предприятий, приостановить работу и осуществлять исключительно онлайн заказ
приема и доставки товаров.
11. Собственникам продовольственных торговых сетей, супермаркетов,
минимаркетов, магазинов при жилых домах, продовольственных отделов при
торговых центрах, торговых домах, рынков, реализующих продовольственные
товары, обеспечить:
- бесперебойную работу объектов в штатном режиме с обязательным
соблюдением санитарных и дезинфекционных мер;
- средствами индивидуальной защиты сотрудников (медицинскими масками,
перчатками и тд), установку санитайзеров.
12. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности
обеспечить сохранение рабочих мест и выплату больничных листов на период
нахождения их на самоизоляции (в очагах инфекции, домашний карантин и
самоизоляция) по случаю контакта с COVID-19.
13. По мере необходимости будут введены дополнительные ограничения.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
15. Настоящее постановление вступает в силу с 19.00 часов 31.03.2020 года.

А. Мусина
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