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Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 26 

июня 2021 года № 19 

О мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции 

на территории города Алматы 

  

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и 

мутированных штаммов (далее - COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в 

соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, подпунктом 8) пункта 7 статьи 104 

Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 

2020 года № 612 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся 

обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема 

медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих 

профилактическим прививкам», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Критерии ограничения работы социально-экономических объектов, не 

являющихся/являющихся участниками проекта «ASHYQ» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Акимам районов, государственным органам, РПП «Атамекен» по городу Алматы 

(по согласованию), правоохранительным и специальным органам, руководителям 

учреждений обеспечить: 

1) работу социально-экономических объектов, не являющихся/являющихся 

участниками проекта «ASHYQ» согласно критериям приложения 1 к настоящему 

постановлению; 

2) продолжение реализации проекта «ASHYQ» с расширением участников на 

объектах предпринимательства, включение в проект «ASHYQ» торгово-развлекательных 

центров, торговых домов, непродовольственных рынков и других объектов МСБ; 

3) размещение на сайте акиматов информацию об участниках проекта «ASHYQ», в 

т.ч. о добровольных участниках; 

4) усиление мониторинговыми группами контроля за социально-экономическими 

объектами, в том числе за участниками проекта «ASHYQ»; 

5) исключение недобросовестных участников (субъекты предпринимательства) из 

проекта «ASHYQ»; 

6) проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением о 

необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции и доступного для 

скачивания в AppStore и PlayMarket мобильного приложения«ASHYQ» для входа в 

объекты предпринимательства, участвующих в проекте; 

7) продолжение введения стимулирующих мер для лиц, вакцинированных против 

COVID-19 (посещение общественных мест без ограничений; беспрепятственный въезд в 

РК без ПЦР теста; разовые стимулирующие выплаты (премия, надбавка, бонусы), 

проведение различных акций); 

8) соблюдение населением требований по ношению масок, социальной дистанции и 

использованию антисептиков при посещении общественных мест и объектов, 

деятельность которых разрешена при поездках в общественном транспорте, 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); 

9) 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; 
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10) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме при условии 

наличия у участников документально подтвержденной вакцинации против COVID-19 и 

переболевших за последние 6 месяцев, за исключением экстренных ситуаций; 

11) разрешение деятельности РГКП «Национальный научно-практический 

образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»; 

12) 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; 

13) обеспечение тотального масочного режима, профилактической дезинфекционной 

обработки общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, ж/д и авто- вокзалов, 

дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и 

других общественных мест; 

14) 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; 

15) филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Алматы 

обеспечить доставку положительных результатов на COVID-19 в лабораторию «МРК» для 

определения мутированных штаммов; 

16) филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК «Центр дезинфекции 

по городу Алматы» обеспечить 1-кратную заключительную дезинфекцию во вновь 

регистрируемых очагах коронавирусной инфекции независимо от госпитализации 

больного, 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; 

17) 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, санитарно-эпидемиологической службы, социальной защиты), а 

также волонтеров и социальных работников по уходу за инвалидами (согласно 

представленных списков акиматов), работников морга и судебно-медицинской 

экспертизы), за исключением лиц, имеющих документальное подтверждение о получении 

полного курса вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение 

последних 3-х месяцев; 

18) исполнение постановлений Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 19 «Об усилении мер по 

предупреждению завоза коронавирусной инфекцией в Республику Казахстан из Индии» и 

от 16 мая 2021 года № 21 «Об усилении мер по предупреждению завоза коронавирусной 

инфекцией в Республику Казахстан из Мальдивских островов». 

19) исполнение изменений и дополнений в постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67, внесенных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 

20 от 06 мая 2021 года и реализацию постановлений Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан от 22.05.2021 г. № 22 и от 11 июня 2021 года № 

28; 

20) исполнение изменений и дополнений в постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан, внесенных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17; 
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3. Лабораториям, независимо от форм собственности, обеспечить своевременное 

внесение сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-

тестирования на COVID-19 и передачу их в Едином информационном портале 

«Национального центра экспертизы» (ЕИП НЦЭ). 

4. Управлению общественного здоровья города Алматы обеспечить: 

- вакцинацию населения выездными прививочными бригадами с обеспечением 

условий холодовой цепи и препаратами противошоковой терапии. 

5. Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного 

врача города Алматы № 18 от 18.06.2021 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 28 июня 2021 г. 

  

  

Главный государственный санитарный врач 

города Алматы  

Ж. Бекшин 

  

Приложение 1 

к постановлению Главного государственного 

санитарного врача города Алматы 

от 26 июня 2021 года № 19 

  

  

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов, не 

являющихся/являющихся участниками проекта «ASHYQ» 

  

№ Не участники проекта «ASHYQ» Участники проекта «ASHYQ» 

1. Объекты/отрасли критерии 

ограничений по 

красной зоне 

Объекты/ 

отрасли 

критерии 

ограничений по 

красной зоне 

2. Объекты общественного 

питания (в помещении) по 

типу ресторана, кафе и 

кофейни 

разрешение работы 

с 7.00 до 20.00 ч. в 

будние дни при 

заполняемости до 

50%, но не более 30 

мест; запрет в 

субботние и 

воскресные дни при 

разрешении 

обслуживания 

только на вынос и 

доставку 

Объекты 

общественного 

питания (в 

помещении) по 

типу ресторана, 

кафе и кофейни 

разрешение работы 

с 7.00 до 02.00 

часов при 

заполняемости до 

50% , не более до 

50 мест 

3. Летние площадки разрешение работы 

с 7.00 до 22.00 

ч._при 

заполняемости до 

50% , не более до 

50 мест 

Летние 

площадки 

разрешение работы 

с 7.00 до 02.00 

часов при 

заполняемости до 

50% , не более до 

50 мест 

4. Фуд-корты - Фуд-корты разрешение работы 

с 10.00 до 22.00 

часов при 

заполняемости до 

20%, но не более 30 
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мест 

5. Объекты общественного 

питания по типу столовых 

С 6.00 до 24.00 ч. нет в проекте 

6. Стрит-фуды (отдельно 

стоящая палатка/ларек/киоск 

без посадочных мест) 

+ нет в проекте 

7. Банкетные залы - Банкетные залы 

(проведение 

поминок) 

разрешение работы 

с 7.00 до 02.00 

часов при 

заполняемости не 

более 30%, 

обеспечении 

площади не менее 

4-х кв.м. на одного 

человека, но не 

более 30 человек 

Банкетные залы 

(обслуживание 

по типу 

ресторанов и 

кафе) 

разрешение работы 

с 7.00 до 02.00 

часов при 

заполняемости до 

50%, не более до 50 

мест, без 

проведения 

коллективных 

мероприятий. 

8. Бани + нет в проекте 

9. Сауны кроме субботы, 

воскресенья 

Сауны + 

10. СПА-центры, кроме субботы, 

воскресенья 

СПА-центры + 

11. бассейны кроме субботы, 

воскресенья 

Бассейны + 

12. Спорткомплексы, спортивно-

оздоровительные центры и 

фитнес-центры, йога-центры 

кроме субботы, 

воскресенья 

Спорткомплексы, 

спортивно-

оздоровительные 

центры и фитнес-

центры, йога-

центры 

+ 

13. Объекты культуры 

(репетиция) 

- Объекты 

культуры 

(репетиция) 

до 30 человек 

14. Театры, кинотеатры, 

концертные залы, филармонии 

- Театры, 

кинотеатры, 

концертные 

залы, 

филармонии* 

заполняемость не 

более 30% 

15. Межобластные нерегулярные 

(туристические) перевозки 

- Межобластные 

нерегулярные 

(туристические) 

перевозки 

при заполняемости 

не более 75%, но не 

более 15 человек 

16. Городские нерегулярные - Городские при заполняемости 



(туристические) перевозки нерегулярные 

(туристические) 

перевозки 

не более 75%, но не 

более 15 человек 

17. Бильярдные - Бильярдные при заполняемости 

не более 30%, с 

режимом работы с 

12.00 до 02.00 часов 

18. Компьютерные клубы - Компьютерные 

клубы, включая 

PlayStation клубы 

при заполняемости 

не более 30%, с 

режимом работы с 

12.00 до 02.00 

часов. Допускаются 

только лица, 

достигшие 12 лет и 

старше 

19. Боулинг - Боулинг при заполняемости 

не более 30%, с 

режимом работы с 

12.00 до 02.00 часов 

20. Цирки - Цирки заполняемость не 

более 30% 

21. Караоке - Караоке разрешение работы 

с 7.00 до 02.00 

часов при 

заполняемости не 

более 50 %, но не 

более 30 человек 

22. Океанариум - Океанариум Разрешить 

групповые 

экскурсии (не более 

15 человек) 

23. Выставки - Выставки заполняемость не 

более 70%, при 

обеспечении 

площади не менее 6 

кв.м. на одного 

человека, но не 

более 150 

посетителей 

единовременно 

24. Проведение спортивных 

мероприятий 

- Марафоны (на 

открытом 

воздухе) 

не более 30 человек 

Спортивные 

мероприятия без 

зрителей 

+ 

25. Лотерейные клубы и иные 

точки реализации лотереи 

- Лотерейные 

клубы и иные 

точки реализации 

лотереи 

при обеспечении 

площади не менее 

4-х кв.м. на одного 

человека, но не 

более 30 человек 



26. Детские развлекательные 

центры (игровые площадки, 

аттракционы в закрытых 

помещениях) 

- Детские 

развлекательные 

центры (крытые) 

площадью до 

1000 кв.м. 

при обеспечении 

площади не менее 

10-ти кв.м. на 

одного человека, но 

не более 30 человек 

Детские 

развлекательные 

центры (крытые) 

площадью свыше 

1000 кв.м. 

✔  

при обеспечении 

площади не менее 

10-ти кв.м. на 

одного человека, но 

не более 60 человек 

27. ЦОНы с ограничением по 

времени с 

9.00.часов до 18.00 

часов 

ЦОНы + 

28. Организации в сфере оказания 

услуг по проживанию 

населения (гостиницы, отели, 

санаторно-курортные 

организации, дома/базы 

отдыха, туристические базы и 

др.) 

при заполняемости 

не более 80% 

Организации в 

сфере оказания 

услуг по 

проживанию 

населения 

(гостиницы, 

отели, санаторно-

курортные 

организации, 

дома/базы 

отдыха, 

туристические 

базы и др.) 

+ 

29. Банки, отделения АО 

«Казпочта» 

с ограничением по 

времени с 

9.00.часов до 18.00 

часов 

Добровольные 

участники (Банки 

и другие) 

комбинированная 

работа 

онлайн/оффлайн 

30. Организации, офисы 80% - удаленный 

режим,  

20% - очный 

режим. При 

наличии 

вакцинации 

сотрудников - без 

учета процентного 

соотношения, 

невакцинированные 

сотрудники - 

удаленный режим 

Добровольные 

участники 

(организации, 

офисы, ВУЗы, 

киноиндустрия и 

другие) 

80% - удаленный 

режим,  

20% - очный 

режим.  

При наличии 

вакцинации 

сотрудников - без 

учета процентного 

соотношения, 

невакцинированные 

сотрудники 

удаленный режим 

31. Промышленность + нет в проекте 

32. Строительство (при условии 

отсутствия контактов в 

бытовых помещениях) 

+ нет в проекте 

33. Сельское и рыбное хозяйство, 

животноводство 

+ нет в проекте 

34. Бесконтактные услуги + нет в проекте 



(автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой 

техники, часов, телефонов, 

компьютеров, обуви, швейные 

ателье, прачечные, химчистки, 

изготовление ключей, услуги 

по принципу дом быта и пр.) 

35. 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.) 

+ нет в проекте 

36. Цветочные магазины, фото 

салоны 

+ нет в проекте 

37. Медицинские организации, 

аптеки 

+ нет в проекте 

38. Музеи, библиотеки + нет в проекте 

39. Детские кабинеты коррекции, 

детские и взрослые 

образовательные центры 

при заполняемости 

группы - не более 

15 человек, по 

предварительной 

записи 

нет в проекте 

40. Центры и салоны красоты, 

парикмахерские, услуги 

маникюра и педикюра, 

оказывающих 

косметологических услуг (по 

записи) 

по 

предварительной 

записи 

нет в проекте 

41. Продуктовые магазины, 

минимаркеты 

+ нет в проекте 

42. Супермаркеты, гипермаркеты + нет в проекте 

43. Непродуктовые магазины 

(отдельно стоящие) 

площадью до 2000 

кв.м. 

нет в проекте 

44. Открытые рынки 

(продуктовые, не 

продуктовые) 

+ нет в проекте 

45. Крытые рынки (продуктовые и 

непродуктовые), независимо 

от наличия пункта вакцинации 

кроме субботы, 

воскресенья 

нет в проекте 

46. Крытые рынки 

непродуктовые, независимо от 

наличия пункта вакцинации 

С 10.00 до 20.00ч. 

(запрет в субботние 

и воскресные дни) 

нет в проекте 

47. Медицинские центры, 

кабинеты, стоматологии 

по 

предварительной 

записи 

нет в проекте 

48. . Общественный транспорт (увеличение 

количества 

нет в проекте 



автобусов в часы 

пик, открытие всех 

дверей, 

заполняемость по 

числу посадочных 

мест) 

49. Дошкольные учреждения дежурные группы 

при соблюдении 

комплектации 

групп не более 15 

человек 

нет в проекте 

50. Религиозные объекты без проведения 

коллективных 

мероприятий в 

закрытых 

помещениях 

нет в проекте 

51. Движение пригородных 

пассажирских поездов 

(электричек) 

При 

функционировании 

вентиляции, 

наполняемости 

пассажирами до 

50%, строгом 

соблюдении 

масочного режима, 

дезинфекции на 

конечных пунктах 

нет в проекте 

52. Движение пассажирских 

поездов 

без общих вагонов нет в проекте 

53. Движение 

междугородних/межобластных 

регулярных автобусов 

(микроавтобусов) 

- - 

54. ТРЦ, торговые дома, торговые 

сети, независимо от наличия 

пункта вакцинации 

в будние дни до 

17.00 ч. (запрет в 

субботние и 

воскресные дни) 

нет в проекте 

55. Аттракционы на открытом 

воздухе 

+ нет в проекте 

56. Детские оздоровительные 

организации 

заполняемость не 

более 30% 

нет в проекте 

57. Ночные и игровые клубы, - нет в проекте 

58. Зрелищные, массовые 

мероприятия, конференции, 

форумы, семейные, памятные 

мероприятия в помещении 

(свадьбы, юбилеи, поминки и 

другие) 

- нет в проекте 

59. Массовые мероприятия на 

открытом воздухе 

(спортивные, религиозные и т. 

д.) 

не более 100 чел. с 

соблюдением 

санитарных 

требований 

нет в проекте 



(спортивные, 

религиозные и т.д.); 

  

(«+» - деятельность разрешена; «-» - деятельность запрещена») 

  


