02.05.2020 Г №42-ПГВР

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
БАС МЕМЛЕКЕТТІК
САНИТАРИЯЛЫҚ
ДӘРІГЕРІ
ҚАУЛЫСЫ
Атырау қаласы

ГЛАВНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Атырау

Я, Главный государственный санитарный врач Атырауской области
Мусагалиев Темирбек Саримович, в соответствии с подпунктом 4 пункта 13
статьи 21 и пунктом 1 статьи 148 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье
народа и системе здравоохранения», Указ Президента РК №310 от 29 апреля
2020 года «О продлении действия чрезвычайного положения в Республике
Казахстан», Протокола заседания Государственной комиссии по обеспечению
режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан №17
от 29 апреля 2020 года и в целях предупреждения
распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения
Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 06:00 час. 4 мая 2020 года разрешить работу следующих
предприятий с графиком работы с 09:00 до 17:00 часов:
1) непродовольственные магазины общей площадью до 500 м²;
2) парикмахерские (по предварительной записи);
3) компании, оказывающие адвокатские услуги (по предварительным
заявкам);
4) медицинские центры (по предварительной записи);
5) стоматологические клиники (по предварительной записи);
6) рекламные агентства (по предварительной записи);
7) компании
информационно-коммуникационных
технологий
и
обслуживание платежных терминалов;
8) фотосалоны и цветочные магазины;
9) микрофинансовые организации;
10) страховые компании;
11) ломбарды;
12) обменные пункты;
13) компании по операциям с недвижимым имуществом.
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Дополнение к постановлению
№40 от 28 апреля 2020 года
«Об изменении карантинных мер»

2.
Возобновление работы предприятий допускается при соблюдении
следующих санитарно-эпидемиологических требований:
1) максимальный перевод на удаленный режим работы персонала, не
участвующего в технологическом процессе и оказании услуг;
2) проверка
работников на наличие симптомов респираторных
заболеваний, для исключения допуска к работе лиц с симптомами ОРВИ и
гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими КВИ (сухой кашель,
повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.)- изоляция и
немедленный вызов скорой помощи;
3) проведение инструктажа среди работников о необходимости
соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их
неукоснительного соблюдения;
4) использование масок или респираторов в течение рабочего дня с
условием их своевременной смены;
5) наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса
дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте;
6) обеспечить дистанцию между постоянными рабочими местами не
менее 2 метров;
7) исключение работы участков с большим скоплением работников
(при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);
8) влажная уборка производственных и бытовых помещений с
дезинфекцией не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов,
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные,
комнаты приема пищи, отдыха, санузлы), введение журнала по периодичности;
9) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем
кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра,
ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить
соблюдение режима проветривания;
10) неукоснительное соблюдение
расстояния не
менее
2-х
метров между консультантом и клиентом (за исключением парикмахерских,
медицинских центров и стоматологических клиник);
11) наличие разметки для соблюдения расстояния между покупателями
в очереди, кассовой и торговой зоне не менее 2 метров;
12) максимальное использование безналичного расчета;
13) работа по предварительной записи и не более 3-х клиентов;
3. Передвижение граждан допускается с 06:00 часов до 21:00 только в
случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия,
лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по

разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места
проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям.
При этом передвижение на личном автотранспорте разрешается только
работникам тех организаций, деятельность которых разрешена на период
карантина, утром с 06-00 до 09-00, вечером с 17-00 до 20-00 (только на работу и
с работы – при наличии справки с места работы).
Разрешаются одиночные спортивные занятия и тренировки на улице.
При этом устанавливаются требования по обязательному ношению масок
при передвижении вне мест проживания и обработке рук антисептиком.
Лицам старше 65 лет не выходить из домов и квартир на улицу без особой
надобности;
4. С 21:00 часов до 06:00 сохраняется полный запрет на передвижения
граждан и автотранспорта в городе Атырау, за исключением сотрудников
областных и городских акиматов, правоохранительных органов, скорой и
неотложной медицинской помощи, государственные медицинские учереждения,
санитарно-эпидемиологической
службы,
пожаротушения,
аварийноспасательные и аварийно-технические службы, а также работников
обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и
объектов жизнеобеспечения без посторонних лиц и членов семьи (при
предъявлении служебных удостоверений и справок с места работы);
5. Все иные виды деятельности, за исключением вышеперечисленных и
ранее разрешенных видов деятельности для организаций и предприятий,
остаются приостановленными на период действия карантина и чрезвычайного
положения.
6. Рабочей группе по исполнению мер принимаемых в период режима
чрезвычайного положения в Атырауской области обеспечить проведение
мониторинга по соблюдению
санитарно-эпидимиологических требований
организациями и предприятиями, чья деятельность разрешена на период
карантина.
7. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации оставляю за собой
право перехода на ужесточение карантинных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный
санитарный врач Атырауской области

Т.С. Мусагалиев

