
Общие вопросы по г. Усть-Каменогорску 
на период ограничения   

Когда вводятся ограничения? Со 2 апреля ограничат въезд и выезд из 
города, а с 6 апреля передвижение 
людей и транспорта будет возможно 
только по пропускам. Въезд и выезд из 
города – запрещены. 

Где взять пропуск? Жильцам квартир в своих КСК 
(Кооперативы собственников квартир) 
или КДМ (кондоминиумы), жильцам 
частных домов в КМС (Комитеты 
местного самоуправления). 

Какой режим работы у КСК, КДМ и 
КМС? 

График работы КСК, КДМ - со 2 апреля 
2020 года ежедневно с 8.00 до 00.00 
часов без выходных. 
Круглосуточный единый Call-центр– 138 
Также по номерам 8705 836 42 77,  
8777 907 20 93  

Как узнать какой у меня КСК, КДМ 
? 

На сайте kdmyk.kz  

Как узнать какой у меня КМС ? На сайте акимата города Усть-
Каменогорска 

Если у меня долг за услуги КСК, 
мне дадут пропуск? 

Пропуск обязаны выдать каждому, в том 
числе и должникам 

Какие пропуски бывают? Пропуски двух видов: для работников 
жизнеобеспечения города (тип №1) и для 
всех жителей (тип №2). Вторая категория 
делится на: зеленые - для передвижения 
в четные дни месяца, белые – в нечетные 
дни месяца. 

По какому принципу выдается 
пропуск на машину? 

Пропуск на квартиру одновременно 
является и пропуском для личного 
автомобиля. Если у Вас есть машина, при 
получении пропуска необходимо 
предъявить техпаспорт для выдачи 
белого либо зеленого пропуска в 
соответствии с государственным 
номером (белый, если номер 
заканчивается на нечетную цифру, 
зеленый – если на четную). При этом при 
выдаче пропуска приоритет отдается 
именно кратности номера автомобиля 
(пропуск может быть только один). 

Сколько пропусков будут выдавать 
на семью? 

Один пропуск на одну квартиру или дом.  

Куда можно пойти с пропуском? Передвижение по городу не ограничено. 
Вы можете отправиться на свою работу, в 
магазин, больницу и т.д. Но все 
передвижения должны осуществляться 
при необходимости. Сотрудники 
правоохранительных органов вправе 
проверить цель передвижения по городу. 



К примеру, если вы следуете на работу, 
патрульный может потребовать у вас 
номер телефона работодателя, 
позвонить ему и удостовериться, что это 
действительно так. Передвижения без 
особой необходимости – прогулки по 
набережным, пикники и т.п. являются 
нарушением действующего режима и 
будут наказываться. 

Как часто можно выходить из дома 
по пропуску? 

В предусмотренный четный или нечетный 
день выйти из дома можно один раз. 
Стоит обратить внимание, что людям 
необходимо тщательно планировать свой 
маршрут. Например, если вы 
отправились на работу, то на обратном 
пути надо зайти в магазин. Выйти в 
магазин вечером второй раз – не 
получится. 

Как будут считать выходы из 
дома? 

Перемещения жителей будут 
фиксировать патрулирующие в пропуске 
при помощи перфорации (дырокола). 

Могу ли я перемещаться по 
разным квадратам с пропуском? 

С пропуском можно перемещаться в 
отведенный день по всем квадратам 
города. 

Зачем вообще тогда нужны эти 
квадраты? 

На данный момент квадраты служат для 
организации патрулирования органами 
правопорядка. Однако, при ухудшении 
эпидемиологической ситуации 
ограничительные меры могут быть 
усилены и тогда передвижение людей 
будет ограничено этими квадратами. В 
наших интересах максимально сократить 
наши передвижения по городу и контакты 
с другими людьми без необходимости, 
чтобы не допустить возможного 
распространения инфекции и 
ужесточения ограничительных мер. 

Если пропуск на машину по четным 
дням, а для семьи по нечетным, 
могу ли я каждый день выходить из 
дома?  

Выдается только один пропуск на 
квартиру, он же является пропуском для 
автомобиля. Приоритет отдается 
госномеру автомобиля. 

Сколько человек может выйти по 
одному пропуску одновременно? 

По пропуску на квартиру может выходить 
вся семья 

Можно ли выезжать за город на 
природу? 

Выезд за город запрещен.  

Можно ли выехать на собственную 
дачу на личном транспорте? 

В черте города по пропуску семья может 
ездить на дачу. 

Передвигаться на личном 
транспорте с пропуском можно в 
любое время? 

Запрещается передвижение частного 
транспорта в ночное время, и в 
воскресенье, праздничные дни. 

Если я живу на съемной квартире, 
а прописан по другому адресу, 

Да, вы можете получить пропуск не 
зависимо от места прописки. 



смогу ли я получить пропуск? 

Если я не успею получить пропуск 
до 6 апреля, меня оштрафуют? 
Что грозит за выход в 
неположенное время или день? 

Передвигаться по городу можно будет 
только при наличии пропуска и 
удостоверения личности.  Невыполнение 
мер и временных ограничений (ст. 476 
КОАП РК) – штраф 10 МРП или арест до 
15 суток. 

Могут ли несовершеннолетние 
ходить в магазины? 

Несовершеннолетним запрещено 
выходить на улицу в одиночку. 

Кому не рекомендуют выходить из 
дома? 

Со 2 апреля людям старше 70 лет, 
инвалидам 1,2,3 групп. 

Мне срочно необходимо выйти из 
дома по экстренной 
необходимости (прорвало краны, 
сгорела проводка). Что делать, 
чтобы не нарушить правила? 

Вы можете обратиться по номерам 
экстренных служб города: 
Пожарная охрана 101 
Полиция 102 
Скорая помощь 103 
Служба спасения 112 
Служба ЧС Усть-Каменогорска 138 
Аварийная служба "Водоканал"  53-16-61 

Какие привилегии дают рабочие 
пропуска? Люди смогут 
передвигаться с ними свободно 
(ходить по городу)? 

Если вы являетесь работником служб, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
города, вам будет выдан спецпропуск 
только для выполнения своих 
обязанностей. Сотрудники крупных 
предприятий, учреждений и организаций, 
продолжающие работать, будут 
доставляться только служебным 
транспортом (по отдельному графику 
предприятия). Перемещаться до работы 
пешком они не могут. 
 
 
 
 

Вопросы по доставке продуктов питания и медикаментов 

Как будут доставлять продукты 
инвалидам и пенсионерам старше 
70? 

Можно заказать один из четырех 
стандартных комплектов (продукты, 
лекарства и товары первой 
необходимости) на дом не более одного 
раза в неделю. От 4200 до 12600 тенге. 
Наличный или безналичный расчет. 
Доставка бесплатная ежедневно с 8.00 до 
20.00 часов. 

Как заказать комплект 
продуктов? 

Через круглосуточную службу 109, 1331 

Могут ли остальные граждане 
заказать продукты или 
медикаменты на дом? 

Можно сделать заказ на сайте дукен.kz 
(dyken.kz) на товары первой 
необходимости или через Call-центр 
8775-34-44-077. Доставка платная с 8.00 
до 20.00 часов. 

Смогу ли я получать бесплатные 
лекарства? 

Обратитесь в поликлинику по месту 
жительства. Если вы или ваши 



родственники есть в списках на 
бесплатное получение лекарств, вам 
доставят их домой. 

Вопросы по транспорту 

Как будет ездить частный 
транспорт? 

По четным календарным датам будут 
передвигаться автомашины с номерами, 
оканчивающимися на четные цифры, 
включая 0; по нечетным – с нечетной 
цифрой в конце номера. 
 
В ночное время использование личного 
транспорта запрещено. 

Будет ли ездить такси? Водители такси будут работать также по 
принципу четных и нечетных дней.  

Будет ли ездить общественный 
транспорт?  

Общественный транспорт продолжит 
свою работу. Но его количество будет 
сокращено до 30 процентов. С 6 апреля 
автобусы и трамваи  будут ездить с 
06.00 утра до 19.30 вечера. 
 

Вопросы по школьной системе образования 

Как будет проходить 
дистанционное обучение где 
интернета нет или он с низкой 
скоростью? 

Для семей без интернета будут 
приобретены роутеры для временного 
пользования.  
Также дистанционное обучение возможно 
с помощью телеканалов Ел Арна, 
Балапан и Алтай.  

Как будут обучать в многодетных 
семьях, где, возможно, нет 
компьютера или он один на всех? 

Школы предоставят ноутбуки 
многодетным семьям на время действия 
ограничений. Директора школ заключат 
договоры с родителями об ответственном 
хранении. 

Другие вопросы 

Где можно получить 
исчерпывающую информацию и 
внятные ответы на все вопросы? 
 

701131 - call-центр Усть-Каменогорска 
138 – горячая линия по пропускной 
системе 
1406 – Республиканский call-центр 
109, 1331– заказ продуктов пития и 
медикаментов 

Как гулять с собакой? Собаку разрешается выгуливать с 
поводком и намордником  рядом с домом 
в пределах своего квадрата. Карта 
квадратов будет доступна отдельно. 

Какие штрафы могут грозить за 
нарушения особого режима? 

Невыполнение мер и временных 
ограничений (ст. 476 КОАП РК) – штраф 
10 МРП или арест до 15 суток; 
Неповиновение представителям власти 
(ст. 379 УК РК) – штраф 2 тыс. МРП или 
до 2 лет лишения свободы; 
Неповиновение требованиям полиции (ст. 
667 КОАП РК) – штраф до 40 МРП или 
арест до 10 суток); 



Невыполнение предписания органов 
санэпиднадзора (ст. 462 КОАП РК) – 
штраф до 500 МРП; 
Нарушение санитарных правил и 
гигиенических норм (ст. 425 КОАП РК) – 
штраф до 5 млн тенге; 
Нарушение санитарных правил и 
гигиенических норм, повлекшее смерть 
(ст. 304 УК РК) – штраф 2 тыс. МРП, до 
10 лет лишения свободы; 
Распространение заведомо ложной 
информации, создающей опасность 
нарушения общественного порядка или 
причинения существенного вреда правам 
и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, 
совершенное в условиях чрезвычайного 
положения (ч.4 ст. 274 УК РК) – 
ограничение свободы на срок от трех до 
семи лет либо лишение свободы на тот 
же срок. 

Как быть с утилизацией мусора? Его 
ведь нужно выносить каждый день. 
 

Мусор можно накапливать 2-3 дня и 
выносить в отведенный для выхода день 
согласно пропуска. 

У меня пожилые родственники, 
которые не смогут справиться 
без моей помощи. Как быть? 

На период ограничений рекомендуется 
забрать своих пожилых родственников к 
себе домой.  

Если на пути мне встретятся 
несколько проверяющих, будут 
сразу несколько отметок о выходе? 
Как доказать, что у меня один 
выход? 

У всех полицейских будет планшет для 
внесения данных. При повторной 
остановке будет видно, что отметка уже 
есть.  

  


