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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№59 от 31.08.2020г.

О внесении изменений в постановление 
Главного государственного санитарного 
врача города Алматы от 15.08.2020г. №56

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее 
- COVID-19) среди населения города Алматы а также на основании постановления 
Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 
28.08.2020г. №50 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести следующие изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача города Алматы от 15.08.2020г. №56 «Об ограничительных 
мерах и поэтапном их смягчении» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3), 4) и 8) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) разрещение деятельности объектов культуры (индивидуальные, 

групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;
«4) разрещение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, 

синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения 
коллективных мероприятий»;

«8) разрещение посещения национальных парков, популярных туристских и 
горных объектов (Медеу, Чимбулак, Бутаковка, Алма-Арасан, радоновый источник 
и др.) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с 
соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;»;

2) в подпункте 7) пункта 1 слово «бассейнов» исключить;



3) часть 3 подпункта 10) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«-детские кабинеты/центры коррекции, детские и взрослые образовательные 
центры, при заполняемости группы -  не более 5 чел., по предварительной записи, 
при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43»;

4) в части 5 и 6 подпункта 10) фразу «(без бассейнов)» исключить;
5) подпункт 9) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные 

дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:
-  приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово

развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, 
находящихся в них;

-  приостановление работы непродовольственных и продовольственных 
крытых рынков;

-  приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, 
объектов, оказывающих косметологические услуги;

-  приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных 
центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

-  приостановление работы саун;
-  приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;
-  приостановление деятельности религиозных объектов;»;
6) подпункт 11) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«11 )организацию работы ЦОНов по предварительной записи с установлением 
графика работы с 9.00 часов до 20.00 часов с соблюдением требований 
постановления ГГСВ РК №43»;

7) подпункт 4) пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4)разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях 

не более 30 посадочных мест, на открытом воздухе не более 50 посадочных мест, 
без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 
9:00 до 23:00 в будние, выходные и праздничные дни.

Допускается работа по доставке еды с 9:00 до 23:00 в будние, выходные и 
праздничные дни».

8) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Акимату города Алматы, управлению предпринимательства и инвестиций 

города Алматы, управлению образования города Алматы, субъектам 
предпринимательства города Алматы независимо от их формы собственности, 
территориальным управлениям департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг города Алматы:».

9) пункт 2 дополнить подпунктами 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.5) и 1.6) следующего 
содержания:

«1.1) разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, 
с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях 
образования для обучающихся предшкольных, 1-2 классов по заявлению родителей 
при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

1.2)разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в 
индивидуальном формате из расчета 5 кв.м, зеркала воды на одного человека;



1.3) разрешение деятельности спорткомплексов для индивидуальных и 
групповых тренировок с участием не более 5 человек;

1.4) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при 
отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате);

1.5) разрешение деятельности «Национальный научно-практический 
образовательный и оздоровительный центр «Бебек»;

1.6) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, 
специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными 
потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), 
школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);».

2. Управлению образования города Алматы, субъектам предпринимательства 
города Алматы независимо от их формы собственности:

1)обеспечить соблюдение на всех объектах образования требований 
санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
образования», утвержденных приказом министра Здравоохранения Республики 
Казахстан от 16 августа 2017 года №611.

3. Акимату города Алматы, Управлению городской мобильности г. Алматы:
1 )возобновить движение пригородных пассажирских поездов/электричек 

(Алматы-Узынагаш, Алматы-Каскелец).
4. Возобновление деятельности объектов на период введения ограничительных 

мероприятий проводить согласно Приложению 1 к постановлению Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 28 августа 2020 года 
№50.

5. Совещания (заседания), в очном режиме проводить в соответствии с 
Алгоритмом согласно Приложению 2 к постановлению Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 50,

6. Настоящее постановление обязательно для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами, субъектами предпринимательства независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

Т.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный 
санитарны врач города Алматы Ж. БЕКШИН


