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Алматы кдласы

N£9
город Алматы

Об усилеиии мер 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 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения»,
приказа Министра здравоохранения
Республики
Казахстан № KJP ДСМ-293/2020 от 21 декабря 2020 года, Постановлений
Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25
декабря 2020 года № 67 и № 68, от 26 февраля 2021 года № 7, от 27 февраля
2021 года № 9, от 05 марта 2021 г. №10
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Акимам
районов,
государственным
органам,
правоохранительным и специальным органам обеспечить:
1)
запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов,
конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий
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(банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных
мероприятий с массовым скоплением людей;
2) запрет организации и проведения массовых празднований
«Наурыз» и других праздничных корпоративов;
3) реализацию ограничений и разрешений социально-экономических
объектов города Алматы на основании критериев красной зоны матрицы
оценки эпидемиологической ситуации, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
4) запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена:
боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов
участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), бильярдных, караоке, батутов,
ночных клубов, букмекерских контор, лото и игровых клубов, игровых
площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и
роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;
5) для входа на объекты предпринимательства участвующих в
пилотном
проекте
«Ashyq»,
необходимо
использовать
мобильное
приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в Арр Store и Play
Market; в случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения
сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственное
лицо - сотрудник заведения имеет право в приложении зафиксировать вход
посетителя посредством введения ИИН;
6) при посещении общественных мест (в том числе при поездках в
городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых
разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом
воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на
открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок,
соблюдению дистанции и использованию антисептиков;
7) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей;
8) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных,
клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия,
проживание на спортивных базах);
9)
проведение
санитарной
и
дезинфекционной
обработки
общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, ж/д- и авто- вокзалов,
дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных
рынков и других общественных мест;
10) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с
ограничением по времени и численности в соответствии с актом
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Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
11) 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 1,5
метров;
12) запрещение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме;
13) разрешение деятельности РГКП «Национальный научнопрактический образовательный и оздоровительный центр «Бебек»;
14) 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;
15) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для
подготовки городских команд при условии наличия ПЦР-исследования на
COVID-19 и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима и
одновременным скоплением не более 30 человек;
16) обязательную госпитализацию больных легкой и средней
формами коронавирусной инфекции, госпитализацию бессимптомных форм
при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина;
17) разрешение деятельности объектов общественного питания на
объектах образования при соблюдении требований приложения 46
постановления ГГСВ РК №67;
18) Управлению жилищной политики и городской мобильности
обеспечить ежедневную дезинфекцию дворовых и межквартальных детских
игровых площадок, подъездов и лифтов в домах с активными очагами
коронавирусной инфекции, общественного транспорта при каждом подъезде
на конечную остановку;
19) Центру дезинфекции обеспечить дезинфекцию 1 раз, во время
проведения заключительной дезинфекции в очагах, с охватом лифтов,
лестничных площадок и маршей до лифта и от лифта до выхода из подъезда;
при отсутствии лифтов - лестничных площадок и маршей от выхода из
квартиры больного КВИ до выхода из подъезда;
20) В соответствие с предложением ассоциации торговых
предприятий рекомендовать объектам торговли (ТРЦ, ТД, торговые сети,
рынки) площадью свыше 1000 кв.м., сформировать санитарные патрули для
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постоянного контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и
масочного режима на своих объектах;
21)
обеспечить ежемесячное 1 - кратное лабораторное обследование
сотрудников государственных органов с профилактической целью (акиматов
и их структурных подразделений, членов мониторинговых групп,
прокуратуры, полиции, ДЧС города Алматы с районными подразделениями,
антикоррупционной службы, национальной безопасности, судов, санитарноэпидемиологической службы, социальной защиты), а также волонтеров
(согласно представленных списков акиматов), работников морга и судебномедицинской экспертизы).
2. Акимату города Алматы, Палате предпринимателей города
Алматы (по согласованию), руководителям районных управлений
Департамента
санитарно-эпидемиологического
контроля
города
Алматы обеспечить:
1) возобновление деятельности вновь открываемых объектов на
основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в
электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;
2) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия
санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;
3) информирование населения, физических и юридических лиц о
работе
сайта
InfoKazakhstan.kz для
ознакомления
с
санитарноэпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов в
период введения ограничительных мероприятий;
4) использование в городе Алматы сайта Информ.реагирование для
размещения жалоб и фактов нарушения режима ограничительных
мероприятий, в целях своевременного принятия мер для устранения
нарушений предпринимателями и хозяйствующими субъектами.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу 13 марта 2021 года.

Главный государственный
санитарный врач города Ал

Ж. Бекшин

5

Приложение 1 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача города Алматы
от -jQ марта 2021 года № 9

Критерии ограничений и разрешений работы
социально-экономических объектов города Алматы

№
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Объекты/отрасли

Красная зона

Объекты промышленности, транспорта и строительства
(рекомендуется организовать служебный транспорт для
доставки на работу и развозки работников)
Авиасообщение
Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей,
бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви,
швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление
ключей, услуги по принципу дом быта и пр.
Туристические компании, бизнес центры (страховые
компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и
консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные
агентства, судебные исполнители, обменные пункты,
ломбарды и т.п.)
Цветочные магазины, фотосалоны
Медицинские организации, аптеки
Музеи, библиотеки, зоологический парк
Продуктовые магазины, минимаркегы
Непродуктовые магазины (отдельно стоящие)

+

10.

Детские кабинеты коррекции,
образовательные центры

11.

Центры и салоны красоты, парикмахерские, барбер-шоп,
услуги
маникюра
и
педикюра,
оказывающих
косметологических услуг (по записи)

12.
13.
14.
15.

детские

и

взрослые

Супермаркеты, гипермаркеты
Организации в сфере оказания услуг по проживанию
населения
(гостиницы,
отели,
санаторно-курортные
организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.)
Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые)
Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)

при условии исключения контактов
в бытовых помещениях
сокращение количества рейсов

+

+

+
+
+
+
+
при заполняемое™ группы не
более 15 человек, по
предварительной записи

по предварительной записи

ограничения по времени с 06.00 до
02.00 ч.

При заполняемое™ не более 80%,

кроме воскресенья
кроме субботы, воскресенья
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16.
17.

Объекты общественного питания и фудкорты (только на
доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД)
Медицинские центры, кабинеты, стоматологии (по записи)

18.

Общественный транспорт

19.

Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта»

20.

Дошкольные учреждения

21.

22.
23.
24.
25.
26.

Организации, офисы, за исключением промышленных,
строительных и иных организаций, технологический
процесс которых предполагает нахождение работников на
рабочем месте и государственных органов, организаций и
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города
Религиозные объекты

Объекты общественного питания (в помещении)
Объекты общественного питания без посадочных мест
(нестационарные, передвижные)
Общественные бани
Сауны, СПА-центры, бассейны

31.
32.
33.
34.
35.

Движение
пригородных
пассажирских
поездов
(электричек)
Движение пассажирских поездов
Движение
междугородних/межобластных
регулярных
автобусов (микроавтобусов)
Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры и
фитнес-центры
ТРЦ, торговые дома, торговые сети
Объекты культуры (репетиция)
Театры, кинотеатры, концертные залы
Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки
Городские нерегулярные (туристические) перевозки

36.

Бильярдные

37.

Компьютерные клубы, боулинг, за исключением объектов,
участвующих в реализации пилотного проекта «Ashyq»

27.
28.
29.
30.

ограничения по времени с 10.00 до
24.00 ч.
по предварительной записи
увеличение количества автобусов в
часы пик, открытие всех дверей,
заполняемость по числу
посадочных мест
с ограничением по времени с
9.00.часов до 18.00 часов
дежурные группы
при соблюдении комплектации
групп не более 15 человек

80% - удаленный режим;
20% —очный режим

Без
проведения
мероприятий

коллективных

разрешение работы с 9.00 до 20.00
часов при заполняемое™ до 50% ,
но не более до 30 мест

+
+
Разрешается
участникам
программы
«Ashyq»
по
предварительной
записи
(кроме
субботы, воскресенья)
без общих вагонов
без общих вагонов

кроме субботы, воскресенья
кроме субботы, воскресенья

-

за исключением объектов,
участвующих в реализации
пилотного проекта «Ashyq»
-
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38.
39.
40.

Цирки
Детские развлекательные центры (игровые площадки,
аттракционы в закрытых помещениях), в том
числе
расположенные в ТРЦ, ТД
Проведение спортивных мероприятий со зрителями

41.

Проведение спортивных мероприятий без зрителей

42.
43.

Проведение поминок
Банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке
Зрелищные, массовые мероприятия, конференции, форумы,
семейные, памятные мероприятия

44.

«+» - деятельность разрешена без ограничений;
« -» - деятельность запрещена.

(обязательное ПЦР-исследование
на COVID-19 участников)

-

