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Нельзя кушать казахстанских 
кошек и собак

В   Казахстане   впервые   введут   запрет   на   
употребление   мяса   домашних   животных.  Об 
этом сообщила вице-министр экологии, геоло-
гии и природных ресурсов Алия Шалабекова.

« -У нас разработан проект перечня, в который вхо-
дят все традиционные питомцы, которые содержатся 
в домах. Это - собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые 
мыши. Это основной, классический перечень тех жи-
вотных, которые содержатся сейчас в качестве до-
машних питомцев», - сказала Алия Шалабекова.

« - За употребление в пищу домашних животных 
будет предусмотрена уголовная ответственность. Эта 
норма содержится в новом законе «Об ответственном 
обращении с животными. За жестокое обращение, 
повлекшее за собой гибель животного, предусмотре-
на уголовная ответственность», - подчеркнула вице-
министр экологии.

По ее словам, был случай, когда человек забирал 
собак из приюта, а потом их ел. По новому закону при-
юты смогут регулярно проверять, в каких условиях 
живет собака. Что касается питомцев, которые были 
куплены или подарены, то здесь некая ответствен-
ность будет возложена на соседей.

.
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Паспорт   вакцинации
Комитет санэпидконтроля подготовил проект совмест-

ного приказа, которым вносятся изменения и дополнения в   
совместный приказ с Министерством национальной эконо-
мики РК от 20 июля 2017 года « Об утверждении критериев 
оценки степени риска и проверочных листов в сфере сани-
тарно - эпидемиологического благополучия населения».

Как отмечается, проектом приказа вносятся изменения и до-
полнения в критерии оценки степени риска и проверочный лист в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-
эпидемиологическому контролю и надзору при введении каранти-
на и ограничительных мероприятий в связи с распространением 
инфекционных заболеваний, сообщает zakon.kz.

В частности, объекты будут проверять на:
Наличие установок (приборов) для контроля температуры тела 

работников, посетителей на входе. Наличие санитайзеров с кож-
ным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитар-
ные узлы. Наличие дезинфицирующих, моющих и антисептических 
средств. Наличие в санитарных узлах средств личной гигиены (жид-
кое мыло, антисептики). Наличие и обеспечение на рабочих местах 
антисептиков. Наличие журнала мониторинга с отметками выхода 
сотрудников на работу, причины отсутствия. Наличие разметки 
мест посредством обозначений на полу или ограничительных стоек 
для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего ско-
пления людей, где наблюдается интенсивность передвижения. На-
личие обеспечения предварительной записи, недопущение «зоны 
ожидания», обеспечить соблюдение расстояния не менее одного 
метра между посетителем (клиентом) и работником. Размещение 
сотрудников  в одном помещении с соблюдением социального дис-
танцирования на расстоянии не менее одного метра друг от друга. 
Проведение профилактических дезинфекционных мероприятий. 
Обеспечить исправную работу вентиляционных систем и систем 
кондиционирования воздуха внутри торговых центров, с обеспе-
чением соблюдения режима проветривания.Обеспечение и сво-
евременная смена средств индивидуальной защиты персоналом 
в течение рабочего дня (масок - каждые 3 часа, перчаток - в случае 
повреждения). Недопущение посетителей (пассажиров) в закры-
тые помещения, а также в общественный транспорт без защитных 
масок.Обеспечение организации по соблюдению дистанцирования 
не менее одного метра в местах скопления людей. Наличие па-
спорта вакцинации COVID-19. Наличие ПЦР-тестирование (1 раз 
в 7 дней), медицинской справки у лица, имеющего постоянные ме-
дицинские противопоказания, переболевшего COVID-19 в течение 
последних трех месяцев.

Нарушения этих требования делятся на незначительные, зна-
чительные, грубые.

Проверочный лист включает в себя перечень требований, 
предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и 
надзора, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и 
здоровью человека, окружающей среде, законным интересам фи-
зических и юридических лиц, государства (требования касательно 
наличия паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) 
и медицинской справки у лица, имеющего постоянные медицин-
ские противопоказания), - говорится в документе.

Также отмечается, что статья 82 Предпринимательского кодек-
са предусматривает обязанности предпринимателей и юридиче-
ских лиц проводить противоэпидемические и санитарно-профилак-
тические мероприятия.

При этом из приказа исключается пункт о том, что если у субъ-
екта (объекта) ранее проведен санитарно-эпидемиологический ау-
дит и предоставлен аудиторский отчет с выводами о соответствии, 
то он освобождается от проверок на срок не более 12 месяцев.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для пу-
бличного обсуждения до 20 октября.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 907.140 человека. 

На 11 октября 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -172931  человека, в Нур-Султане, - 144161, 
Туркестанская область, - 14635, Кызылординская область, 
-18227, Жамбылская область – 20438, Мангистауская об-
ласть – 23020, СКО, - 25818,  в Актюбинской области – 33453 
случай, Костанайская область –34543,  в Шымкенте – 40550, 
Акмолинская область – 43006, ЗКО – 38058,  Павлодарская 
область –48019 случай, в Алматинской области – 52999, Аты-
рауская область –50813, случаев, в  ВКО –45777, Карагандин-
ская область –100682.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  77258 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  более 4-х тысяч.

В РК зарегистрировано 11584  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 239  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 4, 8 миллионов   человек.  

(по мат. эл. СМИ)

Русский язык, 
только при 

необходимости? 
В Казахстане все вывески, 

объявления о рекламе, ценни-
ки, меню, указатели и другие 
объекты должны быть на ка-
захском языке а на  русском – 
«при необходимости», заявил 
один из  депутатов, член ко-
митета по социально-куль-
турному развитию мажилиса 
парламента Берик Абдыгали-
улы.

Соответствующие поправки 
внесены в проект закона «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопро-
сам визуальной информации», 
который был одобрен в первом 
чтении в феврале.

«- Сегодня проблема госязы-
ка волнует всех. Среди них одна 
из наиболее часто поднимаемых 
нашими избирателями – это не-
грамотное изложение текста визу-
альной информации на казахском 
языке, а в некоторых случаях 
даже отсутствие информации на 
казахском языке. С учетом этого 
вводится конкретное требова-
ние, а именно: внесены поправ-
ки, направленные на изложение 
традиционных исторически сло-
жившихся казахских названий ад-
министративно-территориальных 
единиц, населенных пунктов, а 
также других физико-географи-
ческих объектов на госязыке, из-
ложение бланков и вывесок не-
государственных организаций. 
И только при необходимости на 
русском и других языках», - рас-
сказал Берик Абдыгалиулы на 
пленарном заседании мажилиса.

Поправки предполагают, что 
надписи на дорожных знаках, ре-
кламные объявления, ценники, 
меню, указатели и другая визу-
альная информация должны быть 
изложены на казахском языке.

Кроме этого, в Кодекс о здоро-
вье народа и системе здравоох-
ранения вносится дополнение в 
части изложения всех текстов, ин-
струкций, маркировки, стикеров, 
лекарственных средств и меди-
цинских изделий с соблюдением 
аутентичности норм типографии 
в соответствии с требованиями 
закона «О языках в Республике 
Казахстан».

« - Хочу еще сказать о своих 
надеждах на то, что эти поправки 
приблизят нас на один шаг к ре-
шению проблем статуса госязыка, 
который все чаще поднимается в 
обществе, в СМИ и социальных 
сетях. Мы считаем, что эти пред-
ложения позволят усилить ответ-
ственность каждого гражданина, 
особенно предпринимателей», - 
сказал депутат.

Он отметил, что название дан-
ного законопроекта предлагают 
изменить на «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам визуаль-
ной информации и религиозной 
деятельности». Это связано с но-
выми нормами, предусматриваю-
щими совершенствование законо-
дательства в религиозной сфере.

 Sputnik Казахстан

Вакцинация  при  допуске
  на  работу?

Приказом министра здравоохранения РК от 30 сен-
тября 2021 года внесены дополнения в Санитарные 
правила «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и проведению санитарно-противоэпи-
демических, санитарно-профилактических мероприя-
тий при острых респираторных вирусных инфекциях, 
гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококко-
вой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ве-
тряной оспе и скарлатине».

В частности, пункт 49, в котором говорится о мерах для 
недопущения распространения COVID-19 в местностях или 
объектах, где проводятся санитарно-противоэпидемиче-
ские, санитарно-профилактические мероприятия, допол-
нен подпунктом: -  допуск на работу в очном режиме для 
работников организаций, получивших вакцинацию против 
COVID-19 в организации/объекты, перечень которых уста-
новлен главным государственным санитарным врачом РК, 
главными государственными санитарными врачами на соот-
ветствующей административно-территориальной единице.

Кроме того, указано, что допуск на работу в очном режи-
ме не вакцинированных против COVID-19 работников в ор-
ганизации/объекты, перечень которых установлен главным 
государственным санитарным врачом РК, главными госу-
дарственными санитарными врачами на соответствующей 
административно-территориальной единице при наличии 
обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней), медицин-
ской справки у лица, имеющего постоянные медицинские 
противопоказания, переболевшего COVID-19 в течение по-
следних 3-х месяцев.
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