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Нарушение чрезвычайного 

положения
Указом Президента РК № 285 от 15.03.2020  года « в связи с объ-

явлением Всемирной организацией здравоохранения нового коро-
навируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья 
граждан введено в соответствии с законодательством РК на всей 
территории РК  чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 
минут 16.03.2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15.04.2020 
года, в целях обеспечения безопасности населения РК». 

На период действия чрезвычайного положения введены меры и 
временные ограничения,  в том числе в виде карантина, масштаб-
ных санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Согласно пункту 1 Рекомендаций по функционированию объек-
тов торговли на период действия Указа Президента РК за № 285 от 
15 марта 2020 года « О введении чрезвычайного положения в РК 
», утвержденной совместным приказом Министра торговли и инте-
грации РК от 17 марта 2020 года № 53-НҚ и Министра здравоох-
ранения РК от 18 марта 2020 года № 169, необходимо обеспечить 
использование персоналом одноразовых масок при работе.

В соответствии со статьей 476 КоАП за нарушение режима или 
невыполнение требований, установленных государственным ор-
ганом в связи с объявлением чрезвычайного положения, а также 
неисполнение законных приказов и распоряжений коменданта 
местности, если эти действия ( бездействие ) не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния, в части карантина и проведения 
других обязательных санитарно-противоэпидемических меропри-
ятий предусмотрена ответственность виновных лиц.

29 марта 2020 года специализированным административным 
судом г. Риддер рассмотрено дело об административном право-
нарушении в отношении Т. за нарушение масочного режима. По 
результатам рассмотрения судом на правонарушителя наложен 
штраф в сумме 26510 тенге в доход государственного бюджета. 
Постановление суда не вступило в законную силу.

Коллектив суда предупреждает население города - в целях 
обеспечения своего здоровья и жизни, а также своих близких со-
блюдать санитарно-противоэпидемические  мероприятия, носить 
одноразовые маски, резиновые перчатки, не посещать места ско-
пления народа, постараться без острой необходимости не выхо-
дить за пределы своего жилья и соблюдать правила гигиены. 

Берегите себя и своих близких.
 
 Председатель специализированного административного 

суда  г. Риддера Жунусова Ж.Н.

За рулем пьяный?
В социальных сетях обсуждается сюжет (вышедший на российской телевидении),  о лишении во-

дителя права управления транспортными средствами на полтора года за употребление лекарства-кор-
валола, которое при проведении медицинского освидетельствования указало на нахождение водителя 
в состоянии наркотического опьянения. 

Хочется напомнить нашим водителям о том, что в Законе «О дорожном движении»  и Правилах 
дорожного движения закреплено о запрете водителю управлять транспортным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического); под воздействием лекарствен-
ных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставя-
щем под угрозу безопасность дорожного движения.

В соответствии с пунктом 18 Правил проведения медицинского освидетельствования для установ-
ления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, утвержденных Приказом 
Министра здравоохранения РК от 13 июля 2017 года № 504 на основании медицинского освидетель-
ствования составляется Заключение медицинского освидетельствования, в котором характеризуется 
состояние освидетельствуемого лица на момент обследования. Медицинский работник при составле-
нии Заключения медицинского освидетельствования устанавливает одно из следующих состояний на 
основании имеющихся клинических и (при необходимости) лабораторных данных либо результатов экс-
пресс-тестирования, подтверждающих вид психоактивного вещества, вызвавшего опьянение: 1) трезв 
(а); 2) факт употребления псих активного вещества, признаки опьянения не выявлены; 3) алкогольное 
опьянение (легкая, средняя, тяжелая степень); 4) состояние опьянения (наркотическое, токсикоманиче-
ское), вызванное употреблением псих активных веществ (наркотики – опиоиды, каннабиоиды, кокаин, 
седативные, снотворные вещества, психостимуляторы, галлюциногены, летучие растворители).

При проведении медицинского освидетельствования на наркотическое и токсикоманическое опья-
нение врачом-наркологом используются экспресс – тестирование в виде полосок и на исследование 
берется биологическая среда -  моча. 

В практике за последние годы судом рассмотрено лишь одно дело, когда водитель с подозрениями 
на состояние опьянения был доставлен для прохождения освидетельствования, и у него было выявле-
но наркотическое опьянение, вызванное препаратом опия В ходе рассмотрения дела было установле-
но, что водитель употреблял обезболивающие лекарства, пенталгин, темпалгин и седальгин, которые 
согласно инструкции действуют на центральную нервную систему, изменяют скорость психомоторных 
реакций, поэтому не рекомендуется принимать аппарат во время выполнения работы, требующей по-
вышенного внимания (вождение автомобиля, работа на машинах). 

В связи с чем, перед употреблением лекарственных форм необходимо внимательно изучать прила-
гаемые инструкции, и только после этого решать для самого себя управлять транспортным средством 
или нет. 

Председатель специализированного административного суда г. Риддера Жунусова Ж.Н.

Ещё несколько областей изолировали в Казахстане
31 марта изолированными оказались сразу несколько областей Казахстана, передал Tengrinews.kz. 

Закрыта Актюбинская область. Ограничения будут действовать до 15 апреля.
В Шымкенте дополнительные ограничительные меры. Речь идёт о  запрете на въезд и выезд из 

города любых авто, кроме транзитных и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Также 
на территории Шымкента начнет действовать обязательный масочный режим.

Усилятся ограничительные меры и в Алматинской области. Здесь приостанавливается работа вок-
залов, автостанций, аэропортов, ярмарок, пунктов общественного питания и ряда других организаций. 
Ограничивается время работы продуктовых магазинов и аптек с 08.00 до 20.00 часов, а банков второго 
уровня, почтовой связи, услуг частных нотариусов — с 10.00 до 16.00 часов. Кроме того, вводится за-
прет на въезд из области в Алматы медицинских работников.

В Жамбылской области с 31 марта также вводится ряд ограничений. Крупные торговые центры в 
регионе не будут работать совсем, а розничные продовольственные рынки будут открыты только до 
17.00. Оптовые продовольственные склады и рынки, супермаркеты, продуктовые торговые точки, ма-
газины у дома и аптеки продолжают работу в обычном режиме.

Стоит отметить, что в Кордайском районе запретов больше, чем в регионе. Например, здесь запре-
щается выпас домашнего скота, передвижение на общественном транспорте и такси и другое. Коста-
найскую область изолируют 31 марта в 22.00. Здесь пока официально не объявляют режим карантина, 
тем не менее запрещают местным жителям выходить из дома после десяти часов вечера, находиться 
в парках и на детских площадках.

В Акмолинской области режим карантина начал действовать с 31 марта. В СКО ограничительные 
меры вступили  в силу 1 апреля.

Вокруг Петропавловска выставят блокпосты. Передвигаться гражданам по городу и региону раз-
решат только по необходимости.

30 марта на карантин закрыли Караганду и несколько близлежащих городов. В Атырау в этот же 
день ввели ряд ограничений. Первыми в Казахстане изолировали города Нур-Султан и Алматы. 

ь суда является важным шагом для вхождения Казахстана в число 30 самых развитых государств 
мира, а также повышения доверия к судебной системы со стороны общества. 

Sputniknews.kz

Об ответственности иностранца или 
лица без гражданства за нарушения 

законодательства Республики 
Казахстан в области миграции

 населения
С 16 января 2020 года вступили в законную силу изменения и допол-

нения, внесенные в законодательство в области миграции населения, 
которые улучшили положение иностранных граждан, поскольку были 
отменены предусмотренные сроки регистрации, составляющие 5 дней, 
то есть иностранному лицу разрешается находиться на территории на-
шего государства без регистрации в  течение 30 дней. И, если он пла-
нирует остаться дольше, то обязан пройти регистрацию. 

Между тем, за нарушение сроков регистрации и пребывания на тер-
ритории государства ответственность в зависимости от сроков нару-
шения. Так, если иностранец или лицо без гражданства не выехало 
своевременно, в течение 3 суток предусматривает в виде  предупреж-
дения. Если свыше 3 до истечения 5 суток – влечет штраф в размере 
10 МРП, а свыше 5 до истечения 10 суток – влечет штраф в размере 15 
МРП. И указанные взыскания налагаются уполномоченным должност-
ным лицом в области миграции.

И лишь, если иностранец или лицо без гражданства совершает ука-
занные выше действия, превышающие 10 суток после истечения уста-
новленного законодательством срока, то на него при рассмотрении 
дела в суде может быть наложен  штраф в размере 25 месячных рас-
четных показателей либо применено административное выдворение 
за пределы Республики Казахстан.

За 1 квартал 2020 года специализированным административным 
судом г. Риддер рассмотрено 1 дело за нарушение сроков выезда за 
пределы Республики. Судом при рассмотрении дела с учетом обстоя-
тельств на правонарушителя наложено взыскание в виде администра-
тивного штрафа. 

Председатель специализированного административного суда 
г. Риддер Жунусова Ж.Н

Будут получать, - до миллиона тенге
В Казахстане надбавки к зарплате медиков достигнут 850 тысяч тенге. Правительство 

Казахстана утвердило размер выплат казахстанским медикам в соответствии с поручени-
ем президента.

«В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные вы-
платы из Госфонда социального страхования составят 2 миллиона тенге, в случае смерти – 10 милли-
онов тенге», - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром, врачи, задействованные в противоэпи-
демических мероприятиях, будут получать от 212 до 850 тысяч тенге.

«Отдельно проработан вопрос страхования здоровья и жизни медработников. Президент отдал по-
ручение выделить все необходимые финансовые средства в оперативном порядке, отметив, что ге-
роический и самоотверженный труд казахстанских врачей не останется без поддержки государства», 
- прокомментировал данную меру поддержки медработников министр информации и общественного 
развития Даурен Абаев.

Врачи очень высокого риска получат доплату в 20 минимальных заработных плат (850 тысяч тенге, 
или 1 897 долларов).

Врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи вошли в группу 
высокого риска. Надбавка составит 425 тысяч тенге, или 948 долларов.

Врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители 
скорой помощи и другие - это группа среднего риска. Надбавка составит 212,5 тысячи тенге, или 470 
долларов.

«Если прибавить среднюю заработную плату, казахстанские врачи будут получать от 380 тысяч до 
одного миллиона тенге», - сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Да-
урен Абаев.

В первой группе риска – задействовано 3 284 специалиста. Размер их надбавки в месяц составит 850 
тысяч тенге.

Вторая группа – 11 951 специалистов. Размер надбавки составит 425 тысяч тенге.
Третья группа – 10 993 человека. Они получат надбавку размере 212 тысяч.
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