Методические рекомендации
по РГУ «казахский национальный университет искусств» МКС РК
Методические рекомендации составлены в соответствии со статьями 9,
36, 102, 104, 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения», приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан № ҚР ДСМ -293/2020 от 21 декабря 2020 года «Об утверждении
Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе
карантина, и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения
и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том
числе карантинеречня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения
и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том
числе карантин», приказом Министранациональной экономики Республики
Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил
осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на
территории
Республики
Казахстан»,
Постановления
Главного
государственного санитарного врача Республики Казахстан «О дальнейшем
усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией
среди населения Республики Казахстан» от 25 декабря 2020 года № 67,
Постановления Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их
смягчении» от 25 декабря 2020 года № 68, Постановлением Главного
государственного санитарного врача города Нур-Султан об ограничительных
и карантинных мерах в городе Нур-Султан от 14 января 2021 года.
1.1. запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых
мероприятий;
1.2. разрешение на проведение спортивных тренировок только на
открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с
обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
1.3. запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых
выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением
групп не более 3 человек или членов одной семьи;
1.4. запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена:
бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов,
ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе
розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых
помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением
расположенных в спортивных объектах;
1.5. ограничение на передвижение по городу и общественным местам
для лиц старше 65 лет;
1.6. при посещении общественных мест, в том числе городского
общественного транспорта, объектов, деятельность которых разрешена, а также
нахождение в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей
в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго

соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и
использованию антисептиков.
2.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта
соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с
сайта InfoKazakhstan.kz;
2.2. размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия
санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;
3.3. разрешение на проведение совещаний, заседаний в очном режиме
только при обосновании отсутствия возможности их проведения в
дистанционном формате с соблюдением алгоритма;
3.4. организацию работы образовательных объектов независимо от
форм собственности в текущем учебном году в режиме онлайн-обучения,
кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-5
классов и международных школ для учащихся 1-7 классов, работа которых
допускается при комплектации до 15 детей в классе, согласно Главы 10
Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020
года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра
здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об
утверждении
Санитарных
правил
«Санитарно-эпидемиологические
требования к объектам образования», строго по заявлению родителей. При
регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или
работников, посещающих школы, обеспечить закрытие на карантин
школы до завершения инкубационного периода;
3.5. с III четверти текущего учебного года организацию работы
образовательных объектов независимо от форм собственности для выпускных
классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных (10 и 12
классы) школ обеспечить в режиме комбинированного обучения (70%
предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно),работа которых
допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению
родителей, в соответствии с Главой 10 Приказа Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении
изменения в приказ Министра здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16
августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарноэпидемиологические требования к объектам образования». При регистрации
одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников,
посещающих школы, обеспечитьзакрытие на карантин школы до
завершения инкубационного периода;
3.6. со II семестра текущего учебного года организацию работы
ВУЗов и колледжей для студентов первых курсов обеспечить в режиме
комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30%
- дистанционно),работа которых допускается в соответствии с Главой 10
Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020
года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра
здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «Об
утверждении
Санитарных
правил
«Санитарно-эпидемиологические

требования к объектам образования». При регистрации одного случая
заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих
ВУЗы/колледжиобеспечить закрытие на карантин факультета/отделения
до завершения инкубационного периода;
3.7. с III четверти учебного года организацию индивидуальных
консультаций в группах не более 5 человек на объектах образования во
внеурочное время;
3.8. организацию работы дежурных групп в дошкольных
организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более
15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со
строгим
соблюдением
санитарно-противоэпидемических,
санитарнопрофилактических, карантинных мер и установлением графика работы в
будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные и
праздничные дни;
3.9. организацию работы образовательных центров, кружков для
детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи,
группами до 10 человек), с соблюдением усиленных санитарнопротивоэпидемических,
санитарно-профилактических
мероприятийи
установлением графика работы в будние с 9:00 до 18:00часов и запретом
работы в выходные дни;
3.10. организацию работы специальных,
специализированных
организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми
образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов
для
одаренных
детей,
с
соблюдением
усиленных
санитарнопротивоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с
проживанием только иногородних детей, в соответствии с Главой 10 Приказа
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года
№ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра
здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об
утверждении
Санитарных
правил
«Санитарно-эпидемиологические
требования к объектам образования. При регистрации одного случая
заболевания COVID-19 средидетей или работников, посещающих
объекты, указанные в данном пункте, обеспечить закрытие этих объектов
на карантин до завершения инкубационного периода;
3.11. организация работы объектов общественного питания (рестораны,
кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении
условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с
соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними
местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с
соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарнопрофилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние
и выходные дни с 07:00 часов до 20:00 часов, с запретом нахождения
посетителей в обеденном зале по истечению времени работы, установленного
в настоящем Постановлении;

3.12. организацию работы театров (индивидуальные, групповые
репетиции с одновременным участием не более 30 человек, с заполняемостью
посетителями не более 20 %от числа посадочных мест, рассадкой зрителей
через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами) и
других объектов культуры (библиотек, музеев, галерей, выставок) с
задействованием всех гардеробных и обеспечением достаточной численности
работников
гардероба,
с
соблюдением
усиленных
санитарнопротивоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и
установлением штатного режима работы с ограничением посещения лицам
старше 65 лет;
3.13. запрет на работу бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов
компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых
клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в
закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за
исключением расположенных в спортивных объектах;
3.14. запрет на работу фудкортов, банкетных и торжественных залов,
независимо от места расположения, за исключением работы кухни на
курьерскую доставку готовых блюд;
3.15. запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых
мероприятий, а также форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний
и др.;

