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ЦАУЛЫСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2021 № 2
Булаево каласы

город Булаево

О введении ограничительных мер
на территории села Каракога
Я, Главный государственный санитарный врач
района Магжана
Жумабаева Бегенова Б.Б. рассмотрев документы экстренные извещения от
08.01.2021г., 10.01.2021г., 12.01.2021г., 17.01.2021г. с регистрацией 11 случаев
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории села Каракога, протокол
заседания
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций при акимате района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской
области, протокол заседания региональной комиссии при акимате СевероКазахстанской области по недопущению возникновения и распространения
коронавирусной инфекции на территории Северо-Казахстанской области №40
от 21.01.2021г.
аньщтадым (установил) В связи с осложнением эпидемиологической
ситуации по коронавирусной инфекции в с. Каракога и на основании
статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье
народа и системе здравоохранения», Приказа Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № КР ДСМ-78/2020 «О
некоторых
вопросах
организации
и
проведения
санитарно
противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий»
КАУЛЫ ETEMIH (ПОСТАНОВЛЯЮ):

выполнить следующие санитарно-противоэпидемические и санитарно
профилактические мероприятия на территории села Каракога района Магжана
Жумабаева

1. Акиму Каракогинского сельского округа:
- с 16.00 часов 25 января 2021 года ограничить въезд/выезд людей из села
Каракога района Магжана Жумабаева, с целью пресечения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в пешем порядке, за
исключением:
а) сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;
б) лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;
в) лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных
стационарах;
г) транспорта и лиц, задействованных природоохранных, ветеринарных
мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, санитарноэпидемиологической службы, поставщиков товаров первой необходимости,
продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ, а также
весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для
обеспечения хозяйственной жизнедеятельности населенного пункта, при
представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной
регистрации, для работников -справка с места работы свободного образца,
заверенная печатью);
- ограничение деятельности объектов торговли продовольственными
товарами по времени с 08.00 до 21.00 часов;
- ограничение деятельности объектов торговли непродовольственными
товарами (площадью до 500м2) с режимом работы с 10.00 до 19.00, с
приостановленм деятельности на субботу, воскресенье.
- работу государственных органов (организаций, предприятий), органов
квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а
также
субъектов
предпринимательства с соблюдением
требований
постановлений ГГСВ РК №67, 68. При этом не менее 80% сотрудников
остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15
сотрудников), при штатном расписании менее 15 сотрудников рекомендуется,
чтобы не менее 50% сотрудников оставались на дистанционной форме работы;
Проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии
возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением
алгоритма согласно приложению 3 к ПГГСВ.РК № 68;»
- отчетные встречи с населением акимов всех уровней проводить в онлайн
формате;
2. Жителям села Каракога:
1) обеспечить выполнение постановления №2 от 22.01.2021г. «О введении
ограничительных мер на территории села Каракога»
2) с 16.00 часов 25 января 2021 года запретить въезд/выезд людей из села
Каракога района Магжана Жумабаева, с целью пресечения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в пешем порядке, за
исключением транзитного грузового автотранспорта, а также грузового
автотранспорта с продовольственными сельскохозяйственными и иными
товарами для нужд населения;
3) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок,
форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов,

свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с
массовым скоплением людей;
4) ограничить выход жителей из квартир (домов), за исключением в
ближайший магазин, аптеку и на работу;
5) ограничить передвижение жителей на территории с.Каракога
с 08.00 - до 21.00 часов;
6) исключить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;
7) установить запрет на передвижение несовершеннолетних без
сопровождения взрослых после 19.00 часов;
8) ограничить передвижения граждан старше 65 лет по улицам
с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов;
9) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк,
чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью
на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой
медицинской помощи по номеру 103;
10) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопление
более 30 человек (в основном членом семьи), с сохранением дистанции не
менее 2 метров;
11) соблюдать Рекомендации по использованию и утилизации средств
индивидуальной защиты, в соответствии с Санитарными правилами,
утвержденными Приказом М3 РК № 357 от 31.05.2017г.
3. филиалу НЦЭ «Центр дезинфекции по Северо-Казахстанской
области»:
- провести заключительную дезинфекцию подлежащих домашних очагов
в селе Возвышенка района Магжана Жумабаева;
4. Главному врачу РБ района Магжана Жумабаева:
1) госпитализацию в изолятор больных с COVID-19 на срок до 3-х дней
для обследования согласно клиническому протоколу, с последующим
переводом в инфекционное отделение пациентов
с положительным
результатом. При бессимптомном вирусоносительстве (положительный
результат ПЦР РНК SARSCoV-2 отсутствие жалоб, клинических симптомов и
патологических изменений при инструментальной визуализации легких)
пациент подлежит выписке по решению лечащего врача и согласованию с
заведующим отделением и эпидемиологом территориального Департамента
санитарно-эпидемиологического контроля;
2) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и
соблюдением требований домашнего карантина;
3) выдачу листков нетрудоспособности работающим гражданам,
подвергнутым внутреннему карантину (изоляция в очагах инфекции, домашний
карантин и самоизоляция).
5. Отделу полиции района Магжана Жумабаева:
- контроль соблюдения гражданами, с положительным результатом
COVID-19 и лицам, контактными с потдтвежденным случаем COVID-19
режима домашнего карантина без права передвижения на улице;
- ограничить передвижение по селу Каракога, как в пешем порядке, так и
на транспорте;

обеспечить подворный обход внутренних карантинных зон с целью
раннего выявления и изоляции лиц с клиническими проявлениями COVID-19;
6. Членам мониторинговой группы обеспечить:
1) проведение мониторинга соблюдения юридическими и физическими
лицами санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мер
по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной
инфекции:
2) проведение мониторинга на предмет соблюдения юридическими и
физическими лицами ограничительных мер, предусмотренных настоящим
постановлением, в том числе касательно ограничений по въезду/выезду людей
из села Каракога.
7. Акиму Каракогинского сельского округа, отделу внутренней
политики:
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, 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;
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Б.Бегенова

