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АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
БАС МЕМЛЕКЕТТІК
САНИТАРИЯЛЫҚ
ДӘРІГЕРІ

ГЛАВНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Атырау қаласы

город Атырау

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной
инфекции (далее - COVID-19) в Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акиму города Атырау:
1) Запретить деятельность всех организаций (независимо от форм
собственности) за исключением организаций, согласованных с рабочей группой
по исполнению мер принимаемых в период режима чрезвычайного положения в
Атырауской области (далее – Рабочая группа);
2) разрешить работникам организации, деятельность которых разрешена
рабочей группой, передвижение на личном автотранспорте при отсутствии
возможности перевозки на служебном автотранспорте внутри города, утром с
06:00 ч. до 09:00 ч., вечером с 17:00 ч. до 20:00 ч. (только на работу и с работы –
при наличии справки с места работы);
2. Акимам города и районов обеспечить:
1) запрет выезда и въезда на территорию районов, сельских населенных
пунктов, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения
населения, лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, а
также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением
в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина;
2) определение пунктов въезда/выезда из карантинной зоны с учетом
обеспечения доступности и бесперебойной работы аварийно-спасательных
служб, скорой медицинской помощи;
3) ограничение передвижения в карантинной зоне с установлением блокпостов по городу и между районами, сельскими населенными пунктами с
разделением на микрорайоны и сектора;
4) приостановление деятельности отделений банков второго уровня, АО
«Казпочта», обменных пунктов, с переходом на онлайн режим работы и по
принципу «доставки до клиентов»;
Банки второго уровня и АО «Казпочта» обеспечить закрытие помещений
филиалов, отделений, за исключением помещений филиалов, отделений для
обслуживания юридических лиц, а также физических лиц, имеющих
потребность в получений пенсий, адресной социальной помощи и социальных
выплат в связи с потерей дохода во время чрезвычайного положения с
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усилением санитарно-дезинфекционного режима (ношение масок персоналом и
посетителями, установка санитайзеров для обработки рук, обработка
поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением
дезинфекционных средств, проветривание);
Банкам второго уровня, АО «Казпочта» и юридическим лицам,
исключительной деятельностью которых являются инкассация банкнот, монет и
ценности, обеспечить осуществление в рабочие часы непрерывной деятельности
по обеспечению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том
числе по современному пополнению банкоматов наличными деньгами и их
бесперебойной работе.
Банкам второго уровня и АО «Казпочта» обеспечить организацию работы
служб, осуществляющих обработку операции клиентов и бесперебойное
функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного
банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами
клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных
карт, служб по содержанию помещений банков и доставке сотрудников банков
на наемном автотранспорте.
5) приостановление работы ярмарок, рынков продовольственных товаров
и других объектов с массовым скоплением людей, за исключением объектов
оптовой торговли продуктами питания для обеспечения магазинов розничной
торговли;
6) Разрешить работу скотных рынков и убойных цехов только по
принципу «доставки до клиентов» с 9-00 до 20-00 час;
7) введение запрета на передвижение населения внутри сельских
населенных пунктов;
8) приостановление работы объектов религиозного назначения;
9) ограничение перемещения личного транспорта внутри районов,
сельских населенных пунктов.
10) пересмотр перечня и режима работы объектов жизнеобеспечения
населения в период карантина;
3. Управлению здравоохранения:
2.1. Обеспечить соблюдение зонирования и режима работы организаций
здравоохранения согласно приложения 1 к постановлению №33 ПГВР от
14.04.2020 года «Об усилении карантинных мер».
4. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных
ведомств, население проинформировать через СМИ и социальные сети.
5. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и
юридическими лицами независимо от форм собственности.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный Государственный
санитарный врач Атырауской области

Т.Мусагалиев

