
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ 

БОЙЫНША 

КОРОНАВИРУСТЫҚ 

ИНФЕКЦИЯНЫҢ ТАРАЛУЫНА 

ЖОЛ БЕРМЕУ ЖӨНІНДЕГІ 

ЖЕДЕЛ ШТАБ  

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

ПО ГОРОДУ НУР-СУЛТАН 

 

 

ШЕШІМ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

№  ____04________________                                                              от «26»    марта 2020 года 
 

 

         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                                                         город Нур-Султан             

 

Дополнение к решению  

19 марта 2019 года № 01  

«О мерах по недопущению 

распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

города Нур-Султан 

 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года              

«О гражданской защите», Указом Президента Республики Казахстан от  

15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике 

Казахстан», протоколом заседания Государственной комиссии по обеспечению 

режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан от                

17 марта 2020 года № 2, в целях защиты жизни и здоровья граждан, 

недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

период действия карантина и чрезвычайного положения на территории города 

Нур-Султан, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, оперативный 

штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по 

городу Нур-Султан РЕШИЛ: 

1. В связи с увеличением случаев выявления коронавирусной инфекции 

в городе Нур-Султан установить противоэпидемический режим ограничения 

передвижений населения, в том числе и автотранспорта с 27 марта 2020 года с 

19:00 до 08:00 час. за исключением лиц, обеспечивающих общественный 

порядок, жизнеобеспечения, а также лица, имеющие специально выданные 

пропуска, выданные по решению оперативного штаба. 

2. Ограничить:  

1) выход жителей из квартир (домов) только по особой необходимости     

(в магазины, аптеки, вынос мусора); 

2) визиты соседей, знакомых, родственников, коллег и т. д; 

3) выход из домов граждан, за исключением посещения продуктовых 

магазинов, аптек, больниц, работы и других особых случаев по решению 

городского штаба; 

4) нахождение граждан в общественных местах (парки, скверы, 

набережная, детские и спортивные площадки и другие); 
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3. Ввести запрет: 

1) гражданам на появление на улицах города, общественных и торговых 

объектах без медицинских масок; 

4. Рекомендовать населению города Нур-Султан:  

1) соблюдать масочный режим, использовать одноразовые перчатки и 

иметь дезинфицирующие средства для обработки рук; 

2) прогулки с детьми осуществлять в радиусе не более 500 метров  и 

продолжительностью не более 30 минут; 

3) выгул домашних животных осуществлять в радиусе не более 1 км и 

продолжительностью не более 30 минут. 

5. Всем территориальным государственным органам и 

подведомственным им организациям, юридическим лица (независимо от форм 

собственности):   

1) сократить рабочий день на 2 (два) часа; 

2) на входе и выходе установить санитайзеры; 

6. Собственникам продовольственных магазинов и аптек обеспечить: 

1) одномоментный вход не более 2-х человек;  

2) одномоментный вход в супермаркеты и аптечные супермаркеты не 

более 20 человек; 

7. Департаменту полиции города Нур-Султан (Е.Саденов): 

1) при выявлении нарушения либо неисполнения вышеуказанных 

требований незамедлительно принимать меры в рамках своих компетенций и 

действующего законодательства РК; 

2) в целях недопущения нахождения граждан в общественных местах, 

парках, скверах и т.д. организовать патрулирование по соблюдению введенных 

ограничений; 

3) обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность 

проникновения в город пешком; 

4) ввести наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, 

помещенным под карантин; 

5) перейти к более строгим санкциям, а также широко освещать данные 

факты в СМИ в профилактических целях; 

6) усилить меры по патрулированию общественных пространств, их 

освещению и оснащению видеонаблюдением; 

7) мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при 

необходимости силы других направлений; 

8) разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного 

положения; 

9) взять на особый контроль работу по пресечению слухов и 

провокационной информации. Любые попытки распространения таких 

сведений должны жестко пресекаться, авторов нужно выявлять и наказывать. 

8. Акимам районов Алматы (А.Сарсембаев), Байконыр (Н.Нурсагатов), 

Есиль (Б.Джакенов), Сарыарка (Е.Егембердиев) посредством КСК и 

обслуживающих жилой фонд города организаций: 

1) рекомендовать жителям столицы не выходить из домов и квартир на 

улицы гражданам старше 55 лет; 
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2) разместить на досках для объявлений памяток об ограничениях для 

физических и юридических лиц, указанных в настоящем протоколе; 

3) обеспечить проведение профилактической дезинфекции и влажной 

уборки в подъездах, лифтах не менее 2 раз в день; 

9. Управлению общественного здравоохранения (Кисикова С.Д.): 

1) ограничить посещение больными с хроническими заболеваниями 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

организовав их медицинское обеспечение на дому. Обеспечить работу данных 

организаций только для больных с острыми заболеваниями. 

10. Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства (Е. 

Бекмурзаев), топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства 

(Е. Базил) совместно с акимами районов Алматы (А.Сарсембаев), Байконыр 

(Нурсагатов), Есиль (Б.Джакенов), Сарыарка (Е.Егембердиев) в течение 2 дней:  

1) в течение суток провести разъяснительные работы с руководителями 

хозяйствующих субъектов, торговых объектов, коммунальных служб и иных 

организаций об усилении ограничений на въезд и выезд из зоны карантина. 

Заблаговременно проработать вопрос обеспечения жильем работников, 

проживающих за пределами карантинной зоны; 

2) организовать системную работу по очередям и установить 

информативное табло о соблюдении дистанции в очереди перед входом в 

продовольственные отделы; 

3) обеспечить размещение «Дорожной разметки» - полосы движения и 

линии дистанции через 2 метра перед всеми кассами в магазинах, 

супермаркетах и торговых домах города; 

4) необходимо установить дополнительные заграждения за 10 метров до 

касс; 

5) кассиры должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски, 

перчатки, использование антисептиков); 

6) рекомендовать объектам предпринимательства максимально 

использовать интернет ресурсы для онлайн купли-продажи товаров с доставкой 

на дом продуктов питания. 

7)  Руководителю группы «Передвижение физических лиц и 

пассажиропоток» (Куатбеков Ш.Ж.) совместно с АО «Международный 

аэропорт Нурсултан Назарбаев»: 

8) усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами; 

9) обеспечить выделения автобусов для вывоза людей по междугородним 

сообщениям и перевозки внутри города; 

10) установить антисептические средства в автобусах; 

11) обеспечить возможность дозаправки антисептических средств на 

конечных остановках; 

12) объявлять пассажирам о необходимости обработки рук 

антисептическими средствами по громкоговорителю на каждом остановочном 

пункте; 

13)  внести предложение по ужесточению пересечения зоны карантина 

физическими и юридическими лицами.  

11. Управлению внутренней политики (Рахманберды Т.А.):  
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1) в течение 2 дней провести массированное информирование населения о 

дополнительно принятых ограничительных мерах посредством СМИ и 

социальных сетей; 

2) разработать памятки для населения о дополнительно принятых 

ограничительных мерах карантина, в том числе инструкции для граждан о 

соблюдении мер предосторожности, правил поведения на улицах в период 

чрезвычайного положения с указанием всех необходимых контактов 

экстренных и аварийных служб; 

3) обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ с 

учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших. 

12. Руководителю группы «Медицинская санитарно-

эпидемиологическая безопасность и дезинфекция» (Сыдыков Н.Е.) изучить 

обеспеченность лекарственными средствами в зависимости от различных 

сценариев развития пандемии, в том числе самых пессимистических. 

13. Департаменту по чрезвычайным ситуациям г. Нур-Султан 

(Б.Сыздыков) совместно с Управлением внутренней политики (Рахманберды 

Т.А.), в целях информирования населения о дополнительно принятых 

ограничительных мерах, задействовать городскую систему оповещения, 

посредством перехвата теле-радио каналов и кабельного телевидения, а также 

голосового оповещения через громкоговорители. 

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя секретариат штаба (Бешеев Р.К.). 

 

 

Руководитель ликвидации  

чрезвычайной ситуации 

по городу Нур-Султан 

 

_________________ 

 

Начальник оперативного  

штаба по предотвращению  

распространения коронавирусной 

инфекции по городу Нур-Султан 

_________________ 

 


