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Приложение 1 к постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача города Алматы 

 от 02 апреля  2021 года № 15 

Критерии ограничений и разрешений работы 

социально-экономических объектов города Алматы 

 

 

№ Объекты/отрасли 
 

Красная зона 

1. 1 

Объекты промышленности, транспорта и 

строительства (рекомендуется организовать 

служебный транспорт для доставки на работу и 

развозки работников) 

Разрешается при условии исключения 

контактов в бытовых помещениях, при 

соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции 

2.  

Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, 

компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, 

химчистки, изготовление ключей, услуги по 

принципу дом быта и пр. 

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

3.  

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.)  

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

4.   Цветочные магазины, фотосалоны  

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

5.   Медицинские организации и аптеки  

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

6.   Музеи, зоопарк  

без ограничений, при соблюдении 

масочного режима и социальной 

дистанции 

7.  Библиотеки запрет 

8.  
 Продуктовые магазины, минимаркеты, 

зоомагазины (в т.ч. размещенные в ТРЦ) 

ограничение работы с 06.00 ч. до 24.00 

ч. при соблюдении масочного режима 

и социальной дистанции 

9.  Непродуктовые магазины, в т.ч. строительные 
ограничение работы с 10.00 ч. до 20.00 

ч. 
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10.  

 Детские и взрослые образовательные центры, 

кружки вне школ (бальные танцы, обучение игре 

на музыкальных инструментах и др.).  

при заполняемости групп не более 10 

человек (не менее 4 кв.м. на 1 чел.), по 

предварительной записи, при 

соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции 

11.  
Парикмахерские, косметологические и салоны 

красоты, независимо от место нахождения 

По записи, не более 50% от 

заполняемости, со строгим 

соблюдением масочного режима, 

социальной дистанции и 

использования антисептических 

средств 

 

12.  
 Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по 

реализации продуктов питания  

 ограничение работы с 06.00 до 02.00 ч. 

при обеспечении 4 кв. м. на 1 

посетителя, соблюдении масочного 

режима и социальной дистанции  

13.  

 Организации в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, 

санаторно-курортные организации, дома/базы 

отдыха, туристические базы и др.)  

При заполняемости не более 50%, со 

строгим соблюдением масочного 

режима, социальной дистанции и 

использования антисептических 

средств 

 

14.   
Открытые рынки (продуктовые и универсальные), 

а также крытые продовольственные 

Разрешено (кроме воскресенья), со 

строгим соблюдением масочного 

режима, социальной дистанции и 

использования антисептических 

средств и организацией санитарных 

патрулей 

15.  
крытые универсальные (непродовольственные) 

рынки 

Разрешено (кроме субботы и 

воскресенья) с заполнением не менее 4 

кв.м. на 1 посетителя, со строгим 

соблюдением масочного режима, 

социальной дистанции и использования 

антисептических средств и 

организацией санитарных патрулей 

16.   ТРЦ, торговые дома 

Разрешено (кроме субботы и 

воскресенья); 

В будние дни - ограничение режима 

работы с 10.00 ч. до 22.00 ч., с 

заполнением не менее 4 кв.м. на 1 

посетителя, со строгим соблюдением 

масочного режима, социальной 

дистанции и использования 

антисептических средств 
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организацией санитарных патрулей 

17.  
 Объекты общественного питания (в помещениях), 

в т.ч. размещенные в ТРЦ, ТД, с отдельным входом 

В субботние и воскресные дни запрет 

работы, за исключением летних 

площадок. 

В будние дни ограничение по времени с 

7.00 ч. до 22.00 ч. с соблюдением 

дистанции 2 м. между столами, при 

заполняемости не более 50% и не более 

30 посадочных мест в зале и 50 мест на 

летних площадках; При оснащении 

помещения рециркуляторами 

допускается до 50 посадочных мест в 

зале. 

18.  

Объекты общественного питания при 

организациях в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, 

санаторно-курортные организации, дома/базы 

отдыха, туристические базы и др.), включая летние 

площадки 

В субботние и воскресные дни запрет 

работы, за исключением летних 

площадок (до 50 мест). 

 

В будние дни ограничение по времени с 

7.00 ч. до 22.00 ч. с соблюдением 

дистанции 2 м. между столами, при 

заполняемости не более 50% и не более 

30 посадочных мест в зале и 50 мест на 

летних площадках; 

 

При оснащении помещения 

рециркуляторами допускается до 50 

посадочных мест в зале. 

19.  
Онлайн – торговля из всех видов объектов 

торговли 

только на доставку, без ограничения по 

времени, при соблюдении масочного 

режима и социальной дистанции 

20.  Объекты общественного питания и фудкорты 

в субботние и воскресные дни - запрет 

работы; 

в будние дни - ограничение режима 

работы с 10.00 ч. до 22.00 ч. только на 

доставку и на вынос за пределы ТРЦ и 

ТД 

21.  
Объекты общественного питания без посадочных 

мест (нестационарные, передвижные) 

только на вынос и доставку, без 

ограничения по времени, при 

соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции 

22.  
 Медицинские центры, кабинеты, стоматологии 

(по записи) 

по записи, при соблюдении масочного 

режима и социальной дистанции 

23.  
Общественный транспорт (городские и 

пригородные маршруты) 

согласно штатного расписания при 

соблюдении масочного режима 
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24.  
 Банки и другие объекты финансового рынка при 

наличии 20 и более сотрудников 

разрешена деятельность при 

соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции, обеспечить 

перевод на дистанционную форму 

работы не менее 60 % работников от 

общей штатной численности, за 

исключением филиалов (отделений, 

пунктов), где при наличии 

производственной необходимости на 

дистанционную форму работы могут 

переводиться не менее 40 %  

работников.  

25.  Дошкольные учреждения                
дежурные группы при соблюдении 

комплектации групп не более 15 детей 

26.  

Организации, офисы, за исключением 

промышленных, строительных и иных 

организаций, государственных органов, 

организаций и объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность города, технологический 

процесс которых предполагает обязательное 

нахождение работников на рабочем месте 

80% – удаленный режим;   

20% – очный режим 

27.  
 Религиозные объекты 

 
запрет 

28.  Общественные бани 

Запрет, за исключением участников 

пилотного проекта «ASHYQ», со 

строгим соблюдением социальной 

дистанции и использования 

антисептических средств 

 

29.  Сауны, СПА-центры, бассейны 

Запрет, за исключением участников 

пилотного проекта «ASHYQ», со 

строгим соблюдением социальной 

дистанции и использования 

антисептических средств 

30.  
 Движение пригородных пассажирских поездов 

(электричек)  
без общих вагонов 

31.   Движение пассажирских поездов  без общих вагонов 

32.  
Движение междугородних/межобластных 

регулярных автобусов (микроавтобусов) 
запрет 

33.  Спортивные объекты  

запрет, за исключением 

аккредитованных НОК РК для 

подготовки членов сборных команд 



5 
 

 
 

34.  
Спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, в 

т.ч. йога 

Запрет, за исключением участников 

пилотного проекта «ASHYQ», со 

строгим соблюдением масочного 

режима, социальной дистанции и 

использования антисептических 

средств 

35.  ВГК «Медеу» запрет на массовые катания  

36.  

ГК «Шымбулак»  

 

 

разрешить количество посетителей до 

500 чел. при соблюдении масочного 

режима и социальной дистанции 

37.  
Объекты общественного питания ГК «Шымбулак»  

 

только на вынос и доставку, без 

ограничения по времени, при 

соблюдении масочного режима и 

социальной дистанции 

38.   Объекты культуры  запрет 

39.   Театры, кинотеатры, концертные залы запрет 

40.  ЦОН, отделения АО «Казпочта» 

- в субботние и воскресные дни - запрет 

работы; 

- в будние дни - с ограничением по 

времени с 9.00.часов до 18.00 часов, по 

записи, при соблюдении масочного 

режима и социальной дистанции 

41.  
Межобластные нерегулярные (туристические) 

перевозки  

запрет 

42.  
Городские нерегулярные (туристические) 

перевозки 

запрет 

43.  Боулинг-центры 

Запрет, за исключением участников 

пилотного проекта «ASHYQ», со 

строгим соблюдением масочного 

режима, социальной дистанции и 

использования антисептических 

средств 

44.  Компьютерные клубы 

Запрет, за исключением участников 

пилотного проекта «ASHYQ», со 

строгим соблюдением масочного 

режима, социальной дистанции и 

использования антисептических 

средств (допуск клиентов с 16 лет) 

45.  Цирк запрет 

46.  

Детские развлекательные центры (игровые 

площадки, аттракционы в закрытых помещениях), 

в том  числе расположенные в  ТРЦ, ТД 

 

запрет 
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47.  
Проведение спортивных мероприятий со 

зрителями 

запрет 

48.  
Проведение спортивных мероприятий без 

зрителей  

обязательное ПЦР-исследование на 

COVID-19 участников, без 

информационного сопровождения 

49.  
Банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, 

караоке, бильярд  

запрет 

50.  

Зрелищные, массовые мероприятия, семейные, 

памятные мероприятия, поминки, конференции, 

форумы, собрания, выставки и другие 

запрет 
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Приложение 2 к постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача города Алматы 

 от 02 апреля  2021 года № 15 

Алгоритм режима работы студенческих общежитий 

в период введения ограничительных мероприятий,  

в том числе карантина по COVID - 19  

 

 1. Приказом руководителя объекта образования утвердить 

ответственное лицо (медицинский работник) за соблюдение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в общежитиях в 

период введения ограничительных мероприятий, в том числе  карантина по 

COVID-19, проведение ежедневного инструктажа работников по вопросам 

профилактики коронавирусной инфекции.   

 2. Осуществлять заселение студентов в общежития при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья и об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

3. Обеспечить наличие действующих медицинских изоляторов для 

изоляции температурящих лиц и с признаками острой респираторной 

вирусной инфекции.  

4. Обеспечить проживание в общежитиях студентов при условии 

соблюдения усиленного  санитарно-дезинфекционного и масочного режима, 

социальной дистанции между проживающими и заполнением комнат в 

общежитиях до 50 %, проживание студентов в комнатах не более 2-х человек. 

5. Обеспечить в общежитиях установленный пропускной режим с 

регистрацией в журнале входа и выхода студентов, посещение общежитий 

посторонними лицами не допускается.  

6.  Осуществлять ежедневный фильтр всех работников и студентов  с 

проведением опроса состояния здоровья и измерением температуры тела с 

регистрацией в журнале. Во время проведения фильтра исключить скопление 

людей и обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 2 метров).  

7. В случае выявления работников, студентов с симптомами острых 

респираторных инфекций, подозрением на COVID-19 и других инфекционных 

заболеваний временно изолировать их в медицинский изолятор, в дневное 

время - вызвать участкового врача обслуживающее данное учебное заведение  

(или  медработников мобильной группы территориальной поликлиники), в 

ночное время - врача скорой медицинской помощи.  
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8. Администрации объекта образования предусмотреть в общежитии 

отдельный блок помещений с отдельным выходом внаружу (или 

изолированный этаж) для изоляции лиц, больных COVID-19 бессимптомными 

и легкими формами заболевания и отдельно для изоляции  контактных 

студентов.    

9. Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены работниками, 

студентами (функционирование санитарных узлов, наличие умывальников 

для рук, мыла, санитайзеров). Регулярно проводить дезинфекционную 

обработку санитарных узлов, уборочный инвентарь после проведения 

обработки подлежит дезинфекции.  

10. Обеспечить наличие достаточного количества термометров, 

дезинфицирующих и моющих средств, антисептиков, средств 

индивидуальной защиты для персонала (маски, перчатки). Сбор 

использованных СИЗ проводить в пакеты в специально отведённых местах для 

вывоза, в дальнейшем вывозить специализированными организациями как 

твердые бытовые отходы.  

11. Приготовление дезинфицирующих средств проводить в хорошо 

вентилируемом помещении согласно инструкции с применением 

соответствующих СИЗ. Для технического персонала разместить на видном 

месте инструкцию по применению дезинфицирующих средств. 

12. Обеспечить работу вентиляционных систем и систем 

кондиционирования воздуха, соблюдение режима проветривания помещений. 

13.  Проводить постоянно влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, места общего пользования обеспечить средствами 

для мытья рук и антисептиками. 

14. Исключить совместный прием пищи и ограничить контакт между 

проживающимися лицами в общежитии.  

15. Организовать бесконтактную доставку продуктов питания, иные 

необходимые средства  личной гигиены  студентам, заболевших 

бессимптомной,  легкой формой коронавирусной инфекции и контактным 

студентам до наружной двери изолятора, ответственными сотрудниками 

(волонтерами) защищенных средствами индивидуальной защиты (респиратор, 

перчатка).  

16. В общежитиях не допускается  проведение культурно - массовых, 

спортивных и иных мероприятий.  

17. Обеспечить особый медицинский контроль за студентами с 

хроническими заболеваниями с учетом групп риска. 
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18. На время обучения в дистанционном формате, проживающие в 

общежитиях лица не выезжают к местам постоянного проживания или иные 

места, за исключением выходов для покупок в продуктовых магазинах и 

аптеках. 

19. Студенты  при временном выезде из общежития на время обучения 

в дистанционном режиме письменно уведомляют, в том числе посредством 

электронной связи, организацию образования, указав время выезда из 

общежития, время возвращения и место, куда он направляется. 

20. Медицинский работник проводит мониторинг состояния здоровья 

обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14 

календарных дней со дня возвращения.  

21. Руководитель  объекта образования  оказывает содействие в 

организации и проведении вакцинации против коронавирусной инфекции 

подлежащих студентов и сотрудников, обеспечивает  направление их списков 

в территориальную  медицинскую организацию (или в медицинскую 

организацию  по месту  медицинского обслуживания студентов, сотрудников), 

территориальное районное Управление санитарно-эпидемиологического 

контроля,  с указанием ФИО, даты рождения, ИИН, домашнего адреса,  место 

работы,  учебы, факультета, курса.  
 

 

 
 

 


