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О дальнейших мерах по 
предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией 
В городе Алматы

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее -  COVID-19) среди населения города Алматы, в соответствие 
приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 
февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Перечня инфекционных
заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся 
ограничительные мероприятия, в том числе карантин» и приказу Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 
«Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том 
числе карантина, на территории Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акимату города Алматы, государственным органам, 
правоохранительным и специальным органам обеспечить:
1) запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях 
здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, 
определённых местными исполнительными органами для карантина, а также 
при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, 
проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и 
анкетирования больных и контактных;
2) запрет на использование кальянов в объектах общепита;
3) карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в 
медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с 
ограниченными возможностями, домах, ребенка, детских домах, центрах 
социальной реабилитации, учебных заведениях для детей 
интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов



потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего 
их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при 
предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном 
обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом. 
Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками 
национального превентивного механизма при предоставлении документа о 
лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным 
результатом.
4) соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка
санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в 
день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, 
проветривание) на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения 
(торгово-развлекательные центры, рынки, ЦОНы, бани, объекты религиозного 
назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности,
общественного питания, вокзалы, аэропорты, сферы услуг (салоны красоты, 
ателье и другие);
5) обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов,
железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок 
общественного транспорта, перил наземных и подземных пешеходных 
переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и 
лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов согласно 
приложению 23 к постановлению ГГСВр№57;
6) реализацию продуктов питания в фасованном виде, за исключением 
овощей и фруктов;
7) оказание услуг населению на объектах торговли в одноразовых перчатках, 
подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности 
(продавцы, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт 
с продуктами питания);
8) регулярное информирование населения по вопросам профилактики 
COVID-19, принятие мер по предупреждению паники среди населения;
9) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционных мероприятий на 
промышленных предприятиях и производственных объектах, в том числе 
работающих вахтовым методом согласно приложению 25 к постановлению 
ГГСВр№57;
10) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционного режима в медико
социальных объектах согласно приложению 26 к постановлению ГГСВр№57;
11) соблюдение алгоритма противоэпидемического режима в трудовых 
коллективах (офисы) согласно приложению 1 к постановлению ГГСВр№57;
12) соблюдение алгоритма противоэпидемического режима в трудовых 
коллективах (офисы) согласно приложению 1 к постановлению ГГСВр№57;
13) соблюдение алгоритма по снижению риска распространения COVID-19 
среди личного состава (в т.ч. гражданский персонал) Министерства обороны 
Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, 
Комитета национальной безопасности (в т.ч. Пограничной службы КНБ) и



Службы государственной охраны Республики Казахстан согласно приложению
27 к постановлению ГГСВр№57;
14) соблюдение рекомендаций по использованию и утилизации средств 
индивидуальной защиты согласно приложению 4 постановлению ГГСВр№57;
15) соблюдение алгоритма работы промышленных и индустриальных 
предприятий, строительных компаний (застройщиков) согласно приложению
28 к постановлению ГГСВр№57;
16) соблюдение алгоритма деятельности по мерам профилактики COVID-19 в 
период усиленного инфекционного контроля для стоматологических клиник 
согласно приложению 29 постановлению ГГСВр№57;
17) соблюдение временных рекомендаций к развертыванию лаборатории для 
диагностики COVID-19 согласно приложению 30 к постановлению ГГСВр№57;
18) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР лиц, призываемых 
на срочную воинскую службу на сборных пунктах и молодого пополнения по 
прибытию в воинские части;
19) карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в 
медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с 
ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах 
социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, 
интернатного типа;
20) усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров 
для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная 
уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех 
объектах, осуществляющих деятельностъ;
21) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике 
распространения COVID-19 среди населения;
22) обеспечить соблюдение алгоритма работы аэропорта, железнодорожных и 
автомобильных вокзалов согласно приложению 12 к постановлению 
ГГСВр№57;
23) обеспечить соблюдение требований к осуществлению экскурсионной 
деятельности согласно приложению 31 к постановлению ГГСВр№57;
24) возобновление междугородних автобусных, микроавтобусных перевозок;
25) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, 
форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных 
мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных 
мероприятий с массовым скоплением людей;
26) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, 
компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детских игровых 
площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), 
букмекерских контор;
27) запрет деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением 
дежурных групп);
28.) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;
29) запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и 
соревнованиях за пределами Республики Казахстан;



30) разрешение деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые 
репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;
31) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, 
синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения 
коллективных мероприятий;
32) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров, торговых 
объектов при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на 
одного посетителя, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57;
33) разрешение деятельности непродовольственных и продовольственных 
крытых рынков при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 
кв.м на одного посетителя, соблюдении требований постановления ГГСВ РК 
№57;
34) разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, СПА 
центров, объектов, оказывающих косметологические услуги по 
предварительной записи, при обеспечении не менее 4 кв.м, на одного 
посетителя, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57;
35) разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских 
и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы не более 15 
человек, по предварительной записи, при соблюдении требований 
постановления ГГСВ РК №57;
36) разрешение деятельности дежурных групп детских дошкольных 
учреждений при соблюдении комплектации групп не более 15 человек, 
соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57;
37) 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, 1-4 классов по 
заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;
38) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе при 
соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57;
39) разрешение деятельности фитнес-центров и спортивно-оздоровительных 
центров по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 
50% и не менее 5 кв.м, на одного посетителя, при соблюдении требований 
постановления ГГСВ РК №57;
40) разрешение деятельности бань, саун при обеспечении заполняемости не 
более 50% и не менее 4 кв.м, на одного посетителя, при соблюдении 
требований постановления ГГСВ РК №57;
41) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом 
воздухе (не более 5 человек в группе);
42) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных 
команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на 
спортивных базах);
43) разрешение работы общественного транспорта без ограничения времени 
работы (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, 
обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие



всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) при соблюдении 
требований постановления ГГСВ РК №57;
44) разрешение деятельности государственных органов (организаций,
предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных
кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с 
соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57. При этом не менее 50% 
сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном 
расписании более 30 сотрудников);
45) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с
соблюдением требований зонированйя и усиленного санитарно
дезинфекционного режима, соблюдением требований постановления ГГСВ РК 
№57;
46) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере 
оказания услуг по проживанию населения {гост иницы, отели, дом а от ды ха, 
т урист ические базы  и др .) более 2-ух дней наличие справки ПЦР-обследования 
на COVID-19, при соблюдении заполняемости не более 80%, с соблюдением 
требований постановления ГГСВ РК №57;
47) разрешение деятельности аптек с соблюдением требований постановления 
ГГСВ РК №57;
48) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом 
воздухе и в помещении без проведения коллективных мероприятий, с 
соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57, с установлением 
графика работы для посетителей с 7:00 до 23:00 в будние, выходные и праздничные 
дни и заполняемостью зала не более 30% посадочных мест; разрешаются услуги 
по доставке в указанные дни и время;
49) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным 
производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, с 
соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57;
50) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг 
населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с 
соблюдением при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57;
51) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги 
адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, 
рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, 
ломбардов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57;
52) организацию работы ЦОНов с установлением графика работы с 9.00 часов 
до 20.00 часов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57;
53) организацию работы АО «Казпочта» без ограничения по времени и 
максимальным оказанием услуг в онлайн формте, с соблюдением требований 
постановления ГГСВ РК №57;
54) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных 
мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 
человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;
55) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного 
транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских



6

площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других 
общественных мест;
56) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением 
по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка 
Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка;
57) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в 
индивидуальном формате из расчета 5 кв.м, зеркала воды на одного человека;
58) разрешение деятельности спорткомплексов для индивидуальных и 
групповых тренировок с участием не более 5 человек;
59) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий 
(государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов 
и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с 
соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;
60) разрещение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при 
отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с 
соблюдением алгоритма согласно приложению 3 постановлению ГГСВ РК 
№58;
61) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно
оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический 
образовательный и оздоровительный центр «Бебек» с учетом
эпидемиологической ситуации;
62) 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);
63) разрешение деятельности кинотеатров на открытом воздухе с 
соблюдением масочного режима, социальной дистанции;
64) разрешение деятельности театров (заполняемость не более 50%, но не 
более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением 
масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований 
постановления ГГСВ РК №57);
65) разрешение деятельности объектов общественного питания, 
расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) 
при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных 
мероприятий, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №57;
66) разрешение проведения чемпионатов Республики Казахстан и
республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без 
участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно
дезинфекционного режима и требований постановления ГГСВ РК №57 с 
одновременным скоплением не более 100 человек; разрешение возобновления 
учебно-тренировочных сборов для подготовки команд при условии 
соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с
одновременным скоплением не более 30 Человек;



67) разрешение с 26 октября т.г. деятельности торгово-развлекательных 
центров, торговых домов (бутики), торговых сетей в субботние дни при 
соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного 
посетителя, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57;
68) разрешение с 26 октября т.г. деятельности кинотеатров (заполняемость не 
более 30%, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением 
масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и соблюдении 
требований постановления ГГСВ РК №57).

2. Управлению общественного здоровья г. Алматы обеспечить:
1) Выделение во всех организациях здравоохранения помещений для изоляции 
на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими 
COVID-19, с учётом специфики оказываемой медицинской помощи;
2) выделение отдельных провизорных коек (стационаров/отделений) для 
изоляции больных с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, 
с соблюдением противоэпидемического режима;
3) распределение ежедневного потока пациентов (по другим нозологическим 
заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на 
заболевание COVID-19;
4) при поступлении в организации родовспоможения рожениц, а также в 
многопрофильные стационары пациентов, нуждающихся в оказании 
экстренной помощи по жизненным показаниям медицинская помощь 
оказывается не дожидаясь результатов лабораторного обследования на COVID- 
19 в изолированном помещении с соблюдением противоэпидемического 
режима с использованием средств индивидуальной защиты. Персонал, 
задействованный в оказании медицинской помощи при подтверждении у 
пациента диагноза COVID-19 подлежит изоляции на домашний карантин и 
лабораторному обследованию на COVID-19. При положительном результате 
отстраняется от работы и направляется на лечение, при отрицательном 
результате продолжает исполнять свои должностные обязанности и подлежит 
медицинскому наблюдению в течение 14 дней;
5) лабораторное обследование на COVID-19 согласно приложению 33 
постановлению ГГСВр№57;
6) организацию безопасного отбора материала от больных с подозрением на 
COVID-19 для лабораторного обследования согласно приложению 33 к 
настоящему постановлению;
7) соблюдение требований противоэпидемического режима в инфекционных, 
провизорных и иных медицинских организациях;
8) исключение пересечения потока контактных из различных рейсов, домашних 
очагов, контактных по месту работы (учёбы) в провизорных—и инфекционных 
стационарах;
9) при необходимости оформление листов временной нетрудоспособности 
(больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, 
находящихся в карантине на дому;
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10) потребность организаций здравоохранения в лекарственных средствах и 
медицинских изделиях, необходимых для лечения пациентов с COVID-19;
11) функционирование всех медицинских организаций по принципу 
инфекционного стационара с делением на чистую и грязную зоны согласно 
приложению 4 к постановлению ГГСВр№57;
12) соблюдение карантина в стационарных организациях здравоохранения;
13) инфекционную безопасность медицинского персонала согласно 
приложению 34 к постановлению ГГСВр№57;
14) в организациях, осуществляющих деятельность в сфере 
патологоанатомической службы, судебно-медицинской экспертизе при 
вскрытии трупов (аутопсии) соблюдение противоэпидемических мер -  
использование средств индивидуальной защиты, с дальнейшим контролем за 
состоянием здоровья сотрудников, включая измерение температуры тела при 
выходе на работу, без самоизоляции;
15) организацию во всех организациях здравоохранения шлюзов с 
обеспечением тепловизорами для измерения температуры тела всего потока 
пациентов;
16) выделение во всех организациях здравоохранения помешений и 
обеспечение оснащения для проведения экспресс тестирования на COVID -  19;
17) обеспечение бригады скорой медицинской помощи оснащением для 
экспресс-тестирования на COVID -  19;
18) в приемном покое многопрофильных больниц распределение ежедневного 
потока пациентов отдельно по хирургическому и терапевтическому профилям;
19) непрерывное обучение диспетчеров станции скорой медицинской помощи 
по COVID дистанционному триажу по чек -  листу, правилам 
эпидемиологической и биологической безопасности, выполнению 
стандартизованных операционных процедур (СОП), использованию чек -  листа 
осмотра больного с подозрением на COVID -  19;
20) контроль использования медицинскими работниками и персоналом, 
действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очаге, 
госпитализацией, лечением и обслуживанием больных с подозрением на 
COVID-19 СИЗ соответствующего уровня защиты согласно приложению 3 к 
постановлению ГГСВр№57;
21) организацию и проведение семинаров для организаций здравоохранения по 
вопросам эпидемиологии, клинических проявлений, диагностики COVID-19;
22) проведение инструктажа с полным охватом всех сотрудников медицинских 
организаций региона по проведению противоэпидемических мероприятий при 
COVID-19 по использованию средств индивидуальной защиты;
23) изоляцию для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19 
согласно приложению 35 к постановлению ГГСВр№57;
24) карантин на дому при наличии условий изоляции и медицинское 
наблюдение за лицами с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 
согласно клиническому протоколу согласно приложению 36 к постановлению 
ГГСВр№57;
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25) оценку соответствия жилища требованиям для организации домашнего 
карантина;
26) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и 
соблюдением требований домашнего карантина;
27) госпитализацию в инфекционный стационар лиц с повышенной 
температурой тела, прибывших из-за рубежа для проведения лабораторного 
обследования на COVID-19;
28) размещение в карантинных стационарах граждан Республики Казахстан, 
прибывших из-за рубежа без справки о прохождении теста на COVID-19 
методом ПЦР;
29) лабораторное обследование и медицинское наблюдение за контактными 
лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в условиях изоляции на дому 
(домашний карантин);
30) проведение профилактических прививок населению согласно приложению 
37 к постановлению ГГСВр№57;
31) медицинское наблюдение и лабораторное обследование за контактными и 
бессимптомными вирусоносителями согласно приложениям 33, 35, 36 к 
постановлению ГГСВр№57;
32) передачу экстренного извещения в районные подразделения Департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг на каждый случай 
заболевания COVID-19, в том числе код U07.2 «Коронавирусная инфекция 
COVID-19 (Вирус не идентифицирован)» в течение 6-и часов после 
установления диагноза.
33) Проведение порядка изоляции для лиц, имевших повышенный риск 
заражения COVID-19, согласно приложения 35 к постановлению ГГСВр РК 
№57;
34) Проведение порядка изоляции, медицинского наблюдения и лабораторного 
обследования за контактными и бессимптомными вирусоносителями согласно 
приложениям 33, 35, 36 к постановлению ГГСВр РК №57;
35) при наличии условий 100% изоляцию на дому больных КВИ с 
бессимптомной и легкой формой, а также с неустановленной пневмонией, с 
выдачей расписки об обязательном исполнении условий соблюдения 
домашнего карантина;
36) установление медицинского наблюдения за контактными лицами с 
больным COVID-19 (близкий контакт), с изоляцией на дому (домашний 
карантин) при наличии условий, согласно приложению 35 к постановлению 
ГГСВр РК №57. В случае отсутствия условий для изоляции на дому 
рекомендуется изоляция в карантинный стационар;
37) установление медицинского наблюдения за близкими контактными в 
течение 14 дней с проведением лабораторного обследования на COVID-19 
методом ПЦР на 3-й и 12-й день изоляции, а также по клиническим 
показаниям;
38) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и 
соблюдением требований домашнего карантина;



39) регистрацию контактных лиц в мобильном приложении «телеграмм бот» 
для контроля соблюдения домашнего карантина;
40) инфекционную безопасность медицинского персонала и другие 
противоэпидемические мероприятия согласно приложению 34 к постановлению 
ГГСВр №57;
41) согласование выписки пациентов из инфекционных стационаров за 48 часов 
до их выписки с районными управлениями Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг (с еж едневны м  направлением  списков с 
указани ем  дат ы  госпит ализации, диагноза, м ест о  прикрепления по РПН, 
результ ат ов П Ц Р  т ест ирования, ф акт и ческого  м ест о  прож ивания и 
конт акт ного телефона)',
42) передачу активов в ПМСП на пациентов, выписывающихся из 
инфекционных стационаров за 48 часов до выписки по месту фактического 
проживания, включая на лиц, проживающих в других регионах {Ф ИО, 
долж ност ь принявш его акт ив пациент ов из инф екционны х ст ационаров)',
43) привлечь организации образования и науки Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (медицинские ВУЗы, медицинские колледжи, 
национальные, научные центры) к оказанию помощи в мероприятиях по 
локализации COVID-19;
45) привлечь лаборатории медицинских организаций к проведению 
диагностики COVID-19 после получения временного разрешения на работу с 
микроорганизмами II группы патогенности (при его отсутствии). Обеспечить 
наличие необходимых ресурсов для проведения лабораторных исследований;
46) в сопроводительном документе, направляемом в лаборатории для 
исследования на COVID-I9 указывать цель обращения (самообращение, завоз, 
профилактические обследование (скрининг) и другое);
47) обеспечить интеграцию медицинских информационных систем (МИС) с 
лабораторной информационной системой (ЛИС) филиала РГП на ПХВ 
«Национальный центр экспертизы» по городу Алматы;
48) обеспечить интеграцию ЛИС частных лабораторий с ЛИС филиала РГП на 
ПХВ «Национальный центр экспертизы» по городу Алматы в части передачи 
результатов ПЦР тестирования на COVID-19;
49) обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного 
наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с 
бессимптомными формами COVID-19.

4. Всем лабораториям независимо от форм собственности:
1) обеспечить проведение в приоритетном порядке диагностических 
исследований на COVID-19 осуществляемых в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного 
социального медицинского страхования (ОСМС).
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5. Руководителям республиканских медицинских организаций
1) продолжить оказание плановых медицинских услуг по профилю с 
соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-



дезинфекционного режима согласно приложению 2 к постановлению ГГСВр 
№57.

6. Аки мату г. Алматы, управлению общественного здоровья г. Алматы, 
Алматинскому отделенческому управлению контроля качества и 
безопасности товаров и услуг на транспорте продолжить:

1) Работу в международном аэропорту г. Алматы по предупреждению 
завоза СОVID-19 из зарубежных стран согласно Алгоритму действий от 06 
октября 2020 года.

7. Управлению цифровизации города Алматы продолжить;
1) Определение мест скоплений граждан и передачу информации в 

межведомственную комиссию по борьбе с коронавирусной инфекцией в г. 
Алматы для принятия оперативных мер;

2) отслеживание контактных лиц через мобильное приложение, при 
нарушении условий изоляции предоставлять информацию в Комиссию по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции в г. Алматы и в 
Департамент полиции.

8. Управлению жилищной политики г. Алматы продолжить:
1) проведение профилактической дезинфекции подъездов и детских площадок 

многоквартирных домов с кратностью 1 раз в неделю;
2) проведение обработки подъездов жилых домов однократно по типу 

заключительной при регистрации случая заболевания коронавирусной инфекцией.

9. Акимату города Алматы, Управлениям Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг города Алматы, Департаменту 
полиции города Алматы обеспечить:

1) Контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно
дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При 
выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с 
Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных 
правонарушениях»;

2) возобновление деятельности объектов, включая объекты, деятельность 
которых не ограничивалась, согласно приложениям 1 и 2 к постановлению 
ГГСВ РК №57.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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Главный государственный 
санитарный врач города Алматы Ж. Бекшин


