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Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 23 

декабря 2020 года № 66 

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного 

санитарного врача г. Алматы № 64 от 26.10.2020 года «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, а также реализации постановления 

Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 62 от 02 ноября 

2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановления Главного государственного 

санитарного врача города Алматы № 64 от 26.10.2020 г. «О дальнейших мерах по 

предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы»: 

1) подпункт 36 пункта 1 дополнить следующим абзацем: «Приостановить открытие 

дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях»; 

2) подпункт 37) пункта 1 дополнить следующим абзацем: «приостановить открытие 

дополнительных дежурных классов с 1 по 5 классы в городских школах»; 

3) подпункт 32) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешить работу 

торговых объектов (торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые сети, 

торговые дома) до 23.00 ч. в будние, выходные и праздничные дни, при этом 

отдельностоящие и расположенные в указанных объектах торговли продовольственные 

объекты и аптеки работают без ограничений по времени, при соблюдении заполняемости 

не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, соблюдении требований 

постановления ГГСВ РК № 57 со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного 

режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

- «разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков до 17.00 ч. в 

будние, выходные и праздничные дни при соблюдении заполняемости не более 30% и не 

менее 4 кв. м на одного посетителя, соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 

57 со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного 

санитарно-дезинфекционного режима; 

- «Установить у входа в придомовые магазины и аптеки вывески с указанием норм 

заполняемости с расчётом не более одного посетителя на 4 кв. м в торговом зале, 

соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 57 со строгим соблюдением 

социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима и установления разметок соблюдения социальной дистанции; 

- «разрешить деятельность бесконтактных нестационарных объектов торговли без 

посадочных мест (авто-экспресс, донерные и бургерные), а также объектов по оказанию 

услуг населению (химчистки, ремонт одежды, обуви и т.д.) без ограничения по времени, 

с соблюдением режима тишины; 

4) подпункт 65) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение деятельности 

объектов общественного питания, в т.ч. расположенных в торгово-развлекательных 

центрах (в отдельных помещениях), с 7.00 ч. до 23.00 ч. при заполняемости 50% от 

проектной мощности, но не более 50 посадочных мест в зале и не более 4 посадочных 

мест за каждым столом, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением 

требований постановления ГГСВ РК № 57 и закрытием оплаты по счетам до 22.00 ч.»; 

5) подпункт 44) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение деятельности 

государственных органов, организаций, предприятий, национальных компаний и иных 

организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований 

постановления ГГСВ РК № 57. При этом 60 - 80% сотрудников остаются на 
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дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников), за 

исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический 

процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте»; 

6) подпункт 25 пункта 1 изложить в следующей редакции: «запрет на проведение 

зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также 

семейных, торжественных, праздничных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, 

юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением 

людей (более 10 чел.) в помещениях и на открытом воздухе, а с 25 декабря по 5 января - 

запретить проведение новогодних мероприятий во всех организациях и учреждениях, а 

также работу агентств по вызову на дом аниматоров (новогодних персонажей «Дед 

Мороз, снегурочка и другие)»; 

7) подпункт 49) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение деятельности 

промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных 

работ на открытом воздухе, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 57; 

определить процент работников, направляемых на дистанционную работу с учетов 

специфики технологического процесса на производстве и офисных работников; 

рекомендовать организовать служебный транспорт для доставки на работу и развозки 

работников промышленных, строительных и автотранспортных предприятий»; 

8) подпункт 52) изложить в следующей редакции: «организацию работы ЦОНов с 

установлением графика работы в будние дни с 10:00 часов до 18.00 часов и в субботние 

дни с 10:00 часов до 15:00 часов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 

57»;  

дополнить абзацем: «Определить режим работы предприятий финансового сектора 

(БВУ, микрофинансовые организации, страховые и брокерские компании, ломбарды, 

обменные пункты и др.) согласно принятых совместных приказов Национального Банка 

РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка № 324 от 15.08.20 г. 

и № 361 от 18.09.20 г.»; 

9) подпункт 46 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Разрешение деятельности 

объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, 

отели) без справки ПЦР-обследования на COVID-19; объектов туризма (дома отдыха, 

санатории, курорты, туристические базы) с проживанием более 3-х дней при наличии 

справки ПЦР-обследования на COVID-19 со сроком получения результата не позднее 72 

ч. на момент заселения, при соблюдении заполняемости не более 80%, с соблюдением 

требований постановления ГГСВр РК № 57»;  

а также дополнить абзацами: 

- «продолжить работу объектов туризма с соблюдением ограничительных мер, 

установленных при работе в тестовом режиме - спортивно-оздоровительного центра 

«Медеу» и горнолыжного курорта «Шымбулак» с одномоментной заполняемостью 

ледового катка «Медеу» при каждом сеансе не более 750 человек и посетителями курорта 

«Шымбулак» не более 30% от проектной»; 

- «продолжить работу объектов общепита горнолыжного курорта «Шымбулак» и 

спортивно-оздоровительного центра «Медеу» с заполняемостью в обеденном зале не 

более 50% посадочных мест и на открытом воздухе, но с обязательным соблюдением 

расстояния между столами не менее 2 м, без проведения коллективных мероприятий, при 

строгом соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 57»; 

10) дополнить пункт 1 подпунктом 69 в следующей редакции: «физическим и 

юридическим лицам, имеющим на праве собственности помещения, не допускать 

передачу в пользование или аренду помещений для осуществления запрещенных видов 

деятельности на время ограничительных мероприятий»; 

11) дополнить пункт 1 подпунктом 70 в следующей редакции: «командованию 

Алматинским гарнизоном обеспечить во всех воинских частях: 
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- контроль за своевременностью проведения противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции, направленных на 

предупреждение и локализацию очагов инфекции во вверенных подразделениях; 

- представление в территориальные Департаменты санитарно-эпидемиологического 

контроля городов и областей информацию по каждому случаю заражения КВИ в частях, 

дислоцированных в регионах РК, для учета ими в единой базе МЗ РК и организации 

противоэпидемических и других мероприятий; 

12) подпункт 5.3) пункта 2 изложить в редакции: «С кратностью 2 раза в месяц - 

сотрудники государственных органов (акиматов и их структурных подразделений, 

прокуратуры, полиции, ДЧС города Алматы с районными подразделениями, 

антикоррупционной службы, судов, санитарно-эпидемиологической службы, социальной 

защиты), а также волонтеров (согласно представленных списков акиматов), работников 

морга и судебно-медицинской экспертизы»; 

13) подпункт 26 пункта 1 изложить в редакции подпункта 3) пункта 2 постановления 

Главного государственного санитарного врача РК № 58 с дополнениями: «запрет 

деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные, ночные 

клубы и игровые клубы, боулинг-центры, детских спортивных и игровых площадок и 

аттракционов, батуты, корты и другие в закрытых помещениях), а также букмекерских 

контор и лотоклубов с посещением; 

14) подпункт 28 пункта 1 изложить в редакции подпункта 5) пункта 2 постановления 

Главного государственного санитарного врача РК № 58 с дополнениями: «запретить 

деятельность фудкортов (за исключением доставки, без ограничения по времени), 

банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения»; 

15) дополнить пункт 1 подпунктом 71 в следующей редакции: «обеспечить 

профилактическую дезинфекцию подъездов многоквартирных домов, в которых имеются 

активные очаги коронавирусной инфекции». 

2. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, 

население проинформировать посредством массовой информации и социальных сетей. 

3. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими 

лицами независимо от форм собственности. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 3-х дней со дня 

опубликования на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города 

Алматы. 

  

  

Главный государственный санитарный 

врач  

города Алматы 

  

Ж. Бекшин 
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