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Постановление Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 16 сентября 2020 года № 53
О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного
санитарного врача Республики Казахстан
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее - COVID19) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 15 августа 2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и
поэтапном их смягчении» следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд,
компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и
аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением
кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор;»;
2) подпункт 13) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых
образовательных центров, при заполняемости группы - не более 15 чел., по
предварительной записи, соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 43;»;
3) подпункт 22) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«22) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий),
органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а
также субъектов предпринимательства с соблюдением требований постановления ГГСВ
РК № 43. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы
(при штатном расписании более 30 сотрудников);»;
4) подпункт 26) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в
помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения
коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 43;»;
5) подпункт 35) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«35) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни
согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:
- приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за
исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;
- приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых
рынков;»;
6) пункт 2 дополнить подпунктами 43), 44), 45) следующего содержания:
«43) разрешение деятельности кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением
масочного режима, социальной дистанции;
44) разрешение деятельности театров (заполняемость не более 50%, но не более 50
человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима,
социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 43);
45) разрешение деятельности объектов общественного питания, расположенных в
торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более
50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением
требований постановления ГГСВ РК № 43;».
2. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»
следующие изменения и дополнения:

1) в приложении 24 пункт 1 Алгоритма соблюдения санитарно-дезинфекционного
режима в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы изложить в
следующей редакции:
«1. Разрешается предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам,
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее - учреждения
УИС) с родственниками в установленном порядке, при соблюдении следующих
требований:
1) предоставление родственниками, прибывающих на длительные и краткосрочные
свидания документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с
отрицательным результатом, с момента получения которого прошло не более 5 суток;
2) допуск на длительные свидания не более одного взрослого человека;
3) измерение температуры тела и опрос с заполнением анкеты всех лиц, прибывающих
на длительные и краткосрочные свидания в учреждения УИС, в последующем с
проведением ежедневной термометрии лицам, находящимся на длительных свиданиях;
4) соблюдение масочного режима при предоставлении длительных и краткосрочных
свиданий, сотрудниками учреждений УИС, спецконтингентом и их родственниками;
5) регулярное проведение в комнатах длительных свиданий учреждений УИС,
текущих уборок с применением разрешенных дезинфицирующих средств по режиму
обработки при вирусных инфекциях не реже 2-х раз в день с последующим
проветриванием и кварцеванием;
6) помещение осужденных, которым было предоставлено длительное свидание на
карантин в течение 14 дней.».
2) в приложении 33 подпункт 4) пункта 1.1. раздела ІІІ исключить;
3) в приложении 33 раздел ІІІ дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«лица по клиническим показаниям согласно Клиническому протоколу диагностики и
лечения Коронавирусной инфекции COVID-19;»
3. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 24 июня 2020 года № 42 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению
заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе
Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан
из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную
границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и
автопереходах в следующем порядке:
ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан из
стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную
границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и
автопереходах, проводятся согласно приложению 5 к настоящему постановлению, за
исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных
делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в
Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики
Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и
представительств международных организаций, аккредитованных в Республике
Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные
перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики Казахстан;
члены локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на
железнодорожном, морском и речном транспорте и водители, осуществляющие
международные автомобильные перевозки грузов, проходят термометрию и
анкетирование согласно приложению 4 к настоящему постановлению. Лицам с
температурой тела в пределах нормы проводится разъяснение о возможных симптомах
COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к

настоящему постановлению, они продолжают следовать по месту назначения. Лица с
повышенной температурой тела подлежат изоляции в провизорном стационаре до 2-х
суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. После получения
результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным
результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным
результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с
получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;»;
2) подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) соблюдение алгоритма работы аэропортов согласно приложению 12 к
постановлению постановления главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 26 июня 2020 года № 43.»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
4) дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный
санитарный врач
Республики Казахстан

А. Есмагамбетова
Приложение 1 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ 53 от 16 сентября 2020 года
«Приложение 1 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ 42 от 24 июня 2020 года

Категории стран и ограничительные меры в отношении пассажиров, прибывающих
международными пассажирскими авиарейсами

1.

Категория
Первая
категория

2.

Вторая
категория

Страны
КНР, Тайланд, Монголия,
Малайзия, Египет,
Гонконг, Южная Корея,
Япония, Сингапур,
Германия, Беларусь,
Азербайджан
Швейцария,
Великобритания, Польша,
Италия, Венгрия,
Австрия, Нидерланды,

Ограничительные меры
1) термометрия;
2) анкетирование.

Пассажиры, прибывшие в Республику
Казахстан:
1) термометрия;
2) анкетирование;

Швеция, Румыния, Чехия,
Греция, Турция, ОАЭ,
Саудовская Аравия,
Индия, Армения,
Российская Федерация,
Узбекистан, Украина,
Кыргызстан,
Таджикистан
Нерегулярные
(эвакуационные и
чартерные) рейсы из
стран третьей категории.

3.

Третья
категория

Все страны за
исключением стран из
первой и второй
категории.

3) при наличии справки об
обследовании на COVID-19 с
отрицательным результатом
лабораторного обследования методом ПЦР
с момента получения которой прошло не
более 5 суток на момент пересечения
государственной границы Республики
Казахстан (далее - справка) - без
ограничений;
4) при отсутствии справки лабораторное обследование на COVID-19
методом ПЦР по месту пребывания (для
иностранных граждан), по месту
проживания (для граждан Республики
Казахстан) в течение 48 часов со дня
прилета с вручением уведомления об
обязательности его прохождении или
домашний карантин на 14 дней.
Регулярные авиарейсы запрещены.

Уведомление об обязательном прохождении
лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР
Населённый пункт ________________

«___» ______ 2020 года

Я ______________________________________, ИИН: _________________,
(Ф.И.О. (при наличии)

паспорт/удостоверение личности № _________________, выданного, МВД/МЮ РК
от __ __ ____ года, прописанный по адресу ____________________________, фактически
проживающий по адресу ___________________________________.
Обязуюсь пройти лабораторное обследование на COVID-19, в течении 48 часов по
месту проживания. Согласен на обработку персональных данных.
Осведомлён о необходимости при появлении температуры или признаков
недомогания незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую
помощь, уведомив о прибытии из-за рубежа.
Осведомлён о наличии административной ответственности согласно частью 3 статьи 462
Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» (далее - КоАП) за невыполнение или ненадлежащее выполнение
законных требований или постановлений должностных лиц государственных органов в
пределах их компетенции.
Осведомлен о наличии административной ответственности, предусмотренной частью
1 статьи 462 КоАП, о запрете воспрепятствования должностным лицам государственных
инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных
обязанностей в соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от
предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений,
информации, либо предоставление недостоверной информации.
Также осведомлён, о наличии уголовной ответственности за применение насилия в
отношении представителя власти, в соответствии со статьей 380 Уголовного кодекса
Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

Дата: _________
Подпись ____________»
Приложение 2 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ 53 от 16 сентября 2020 года
«Приложение 5 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ 42 от 24 июня 2020 года
Ограничительные меры в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и
автопереходах
1. Все лица, прибывшие в Республику Казахстан (далее - прибывшие лица) из стран
ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и
автопереходах (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан;
членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций,
прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел
Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских
учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в
Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные
автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики
Казахстан), проходят термометрию, анкетирование и представляют справку об
обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования
методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 суток (далее - справка).
При отсутствии справки прибывшие подлежат лабораторному обследованию на COVID19 методом ПЦР согласно пункту 4 настоящего приложения.
2. Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку,
проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением
соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению, они
продолжают следовать по месту назначения.
Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки
подлежат изоляции в провизорном стационаре до 2-х суток для проведения лабораторного
обследования на COVID-19. После получения результатов лабораторного обследования на
COVID-19, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар,
лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных
симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;
3. Анкетирование прибывших лиц проводится согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

4. При отсутствии справки прибывшие лица подлежат лабораторному обследованию
на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Государственной границы Республики
Казахстан.
Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет
специалист первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП).
После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР
прибывшие лица продолжают следовать по маршруту до места назначения.
При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19
у прибывшего лица, специалистом Департамента Комитета контроля качества и
безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(далее - ДККБТУ), прикомандированным к санитарно-карантинному пункту на
государственной границе информация о положительном результате на COVID-19
передается в ДККБТУ, по месту назначения прибывшего.
Специалист ДККБТУ по месту назначения прибывшего оповещает управление
здравоохранения (далее - УЗ) и прибывшего о положительном результате лабораторного
обследования на COVID-19. УЗ обеспечивает медицинский осмотр прибывшего и
принимает решение о госпитализации в инфекционный стационар или лечения в
амбулаторных условиях.

