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Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 30 

июля 2021 года № 25 

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

  

В связи с увеличением распространения варианта дельта (индийского штамма) 

коронавирусной инфекции среди населения, в целях ограничения ее масштабов, в 

соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 38, пунктами 2, 3, 5, 7 статьи 104 Кодекса 

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

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2021 г.), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 «О 

внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

согласованию), правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений 

обеспечить: 

1) реализацию постановления Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на 

объектах предпринимательства» с приложениями; 

2) работу объектов согласно Критериям ограничения деятельности социально-

экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», соответствующих темно-

красной зоне эпидемиологической ситуации приложения 4 к постановлению Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 

(прилагается к настоящему постановлению); 

3) приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от 

форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением: 

- центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций 

здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов (супер-, гипермаркеты, продуктовые 

магазины, минимаркеты, зоомагазины), аптек и организаций жизнеобеспечения, а также: 

- строительных работ, промышленных организаций, 

- бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, 

телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление 

ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), 

- цветочных магазинов, фотосалонов, 

- туристических компаний, бизнес-центров, 

- отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, 

бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные 

исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.), 

- объектов общественного питания только на вынос и доставку; 

4) приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от 

форм собственности, участников «Ashyq», в субботние и воскресные дни в период работы 

с 02 по 16 августа 2021 г., кроме указанных, за исключением в подпункте 3 настоящего 

пункта организаций и объектов; 

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а 

также семейных, памятных мероприятий; 

6) сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных 

органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за 

исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 02 августа 2021 года. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34464437#sub_id=380000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34464437#sub_id=1040200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33535724
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33535724
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1008290411


Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ" 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 30 
июля 2021 года № 25 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» 

(не введено в действие) 

Статус документа: Не введен в действие, вводится в действие 02.08.2021 г. 

 

  

  

Главный государственный  

санитарный врач города Алматы  

  

Ж. Бекшин 

  

  

Приложение 4 

к постановлению Главного 

государственного санитарного 

врача Республики Казахстан 

от 29 июля 2021 года № 33 

  

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, 

участвующих в проекте «Ashyq» 

  

 №п/

п 

Объекты/отра

сли 

**** 

Зеленая зона Желтая зона Красная зона Темно-

красная 

зона*** 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты 

общественного 

питания (в 

помещении) по 

типу 

ресторана, 

кафе и 

кофейни * 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

02.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более 70 мест 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

02.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более 60 мест 

✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более до 50 

мест 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более 50 мест 

Объекты 

общественного 

питания (в 

помещении) по 

типу столовых 

без реализации 

алкогольных 

напитков 

+ 

(круглосуточн

о) 

+ 

(круглосуточн

о) 

+ 

(круглосуточн

о) 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более 50 мест 

Летние 

площадки  

+  ✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

02.00 часов  

✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

при 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33535724


Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ" 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 30 
июля 2021 года № 25 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» 

(не введено в действие) 

Статус документа: Не введен в действие, вводится в действие 02.08.2021 г. 

 

и до 50%, не 

более до 50 

мест 

заполняемост

и до 50%, не 

более 50 мест 

Фуд-корты ✔ 

разрешение 

работы с 

10.00 до 00.00 

часов при 

заполняемост

и до 30%, но 

не более 50 

мест 

✔ 

разрешение 

работы с 

10.00 до 00.00 

часов при 

заполняемост

и до 20%, но 

не более 30 

мест 

✔ 

разрешение 

работы с 

10.00 до 22.00 

часов при 

заполняемост

и до 20%, но 

не более 30 

мест 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более 50 мест 

Банкетные 

залы** 

(проведение 

поминок) 

✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

и не более 

50%, 

обеспечении 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека 

✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

и не более 

30%, 

обеспечении 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 50 

человек 

✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

и не более 

30%, 

обеспечении 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 30 

человек 

  

запрещено 

Банкетные 

залы** 

(обслуживание 

по типу 

ресторанов и 

кафе) 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

02.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более 70 мест 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

02.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более 60 мест 

✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50%, не 

более до 50 

мест 

  

запрещено 

2. Сауны, бани  + + + ✔ 

разрешение 

работы 
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с 7.00 до 

20.00 часов  

3. СПА-центры + + +  ✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

4. Бассейны + + + ✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

5. Спорткомплекс

ы, спортивно- 

оздоровительн

ые центры и 

фитнес-

центры, йога-

центры 

+ + +  ✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

6.  Объекты 

культуры 

(репетиция) 

✔ 

до 100 

человек, а 

также 

вакцинирован

ные двумя 

компонентам

и лица 

✔ 

до 50 человек, 

а также 

вакцинирован

ные двумя 

компонентам

и лица 

✔ 

до 30 человек, 

а также 

вакцинирован

ные двумя 

компонентам

и лица 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

7.  Театры, 

кинотеатры, 

концертные 

залы, 

филармонии* 

✔ 

заполняемост

ь не более 

50% 

✔ 

заполняемост

ь не более 

40% 

✔ 

заполняемост

ь не более 

30% 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

8. Межобластные 

нерегулярные 

(туристические

) перевозки  

+ ✔ 

при 

заполняемост

и не более 

75%, но не 

более 25 

человек 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

75%, но не 

более 15 

человек 

запрещено 

9. Межобластные 

и 

+ + + + 
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внутриобластн

ые регулярные 

перевозки 

10. Городские 

нерегулярные 

(туристические

) перевозки 

+ ✔ 

при 

заполняемост

и не более 

75%, но не 

более 25 

человек 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

75%, но не 

более 15 

человек 

запрещено 

11. Бильярдные ✔ 

заполняемост

ь не более 

50% 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

50%, с 

режимом 

работы с 

12.00 до 02.00 

часов 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

30%, с 

режимом 

работы с 

12.00 до 02.00 

часов 

✔ 

разрешение 

работы 

с 7.00 до 

20.00 часов 

12. Компьютерные 

клубы, 

включая 

PlayStation 

клубы 

✔ 

заполняемост

ь не более 

60% 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

50%, с 

режимом 

работы с 

12.00 до 02.00 

часов. 

Допускаются 

только лица, 

достигшие 12 

лет и старше 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

30%, с 

режимом 

работы с 

12.00 до 02.00 

часов. 

Допускаются 

только лица, 

достигшие 12 

лет и старше 

✔ 

разрешение 

работы 

с 12.00 до 

20.00 часов 

13. Боулинг ✔ 

заполняемост

ь не более 

50% 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

50%, с 

режимом 

работы с 

12.00 до 02.00 

часов 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

30%, с 

режимом 

работы с 

12.00 до 02.00 

часов 

✔ 

разрешение 

работы 

с 12.00 до 

20.00 часов 
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14.  Караоке  ✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

и не более 50 

%, но не 

более 60 

человек 

✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

и не более 50 

%, но не 

более 50 

человек 

✔ 

разрешение 

работы с 7.00 

до 02.00 часов 

при 

заполняемост

и не более 50 

%, но не 

более 30 

человек 

✔ 

разрешение 

работы 

с 12.00 до 

20.00 часов 

15. Океанариум ✔ 

Разрешить 

групповые 

экскурсии (не 

более 15 

человек) 

✔ 

Разрешить 

групповые 

экскурсии (не 

более 15 

человек) 

✔ 

Разрешить 

групповые 

экскурсии (не 

более 15 

человек) 

✔ 

разрешение 

работы 

с 07.00 до 

20.00 часов 

16. Выставки ✔ 

заполняемост

ь не более 

70%, при 

обеспечении 

площади не 

менее 6 кв.м. 

на одного 

человека, но 

не более 250 

посетителей 

единовременн

о 

✔ 

заполняемост

ь не более 

70%, при 

обеспечении 

площади не 

менее 6 кв.м. 

на одного 

человека, но 

не более 200 

посетителей 

единовременн

о 

✔ 

заполняемост

ь не более 

70%, при 

обеспечении 

площади не 

менее 6 кв.м. 

на одного 

человека, но 

не более 150 

посетителей 

единовременн

о 

✔ 

заполняемост

ь не более 

70%, при 

обеспечении 

площади не 

менее 6 кв.м. 

на одного 

человека, но 

не более 150 

посетителей 

единовременн

о 

17. Марафоны (на 

открытом 

воздухе) 

✔ 

не более 100 

человек 

✔ 

не более 50 

человек 

✔ 

не более 30 

человек 

запрещено 

18. Спортивные 

мероприятия 

со зрителями 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

50% 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

30%  

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

20%  

запрещено 

19. Добровольные 

участники 

(киноиндустри

я, организации, 

без льгот без льгот без льгот без льгот 
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офисы и 

другие) 

20. Лотерейные 

клубы и иные 

точки 

реализации 

лотереи 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 60 

человек 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 50 

человек 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 30 

человек 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 30 

человек 

21. Детские 

развлекательн

ые центры 

(крытые) 

площадью от 

500 до 1000 

кв.м. 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 10-ти 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 70 

человек 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 10-ти 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 50 

человек 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 10-ти 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 30 

человек 

✔ 

разрешение 

работы 

с 10.00 до 

20.00 часов 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 10-ти 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 30 

человек 

Детские 

развлекательн

ые центры 

(крытые) 

площадью от 

1000 до 3000 

кв.м. 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 10-ти 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 120 

человек 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 10-ти 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 100 

человек 

✔ 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 10-ти 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 60 

человек 

✔ 

разрешение 

работы 

с 10.00 до 

20.00 часов 

при 

обеспечении 

площади не 

менее 10-ти 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 50 

человек 

22. Цирки  ✔ ✔ ✔ ✔ 
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заполняемост

ь не более 

50% 

заполняемост

ь не более 

40% 

заполняемост

ь не более 

30% 

разрешение 

работы 

с 10.00 до 

20.00 часов 

заполняемост

ь не более 

30% 

23. Отели, 

гостиницы  

+ + + + 

24. Аэропорты + + + + 

25. Железнодорож

ные вокзалы 

+ + + + 

26. ЦОН + + + P 

разрешение 

работы 

с 10.00 до 

20.00 часов 

27. Торгово-

развлекательн

ые центры, 

торговые дома, 

торговые сети 

+ + ✔ 

разрешение 

работы с 

10.00 до 22.00 

часов в 

субботу и 

воскресенье 

✔ 

разрешение 

работы 

с 07.00 до 

20.00 часов 

28. Рынки + + ✔ 

разрешение 

работы с 

10.00 до 17.00 

часов в 

субботу и 

воскресенье 

м 

разрешение 

работы 

с 07.00 до 

17.00 часов 

29. Детские 

оздоровительн

ые 

организации (с 

добровольной 

фиксацией 

детей с 12 лет) 

+ + ✔ 

при 

заполняемост

и не более 

50% 

✔ 

при 

заполняемост

и не более 

50% 

30. Букмекерские 

конторы  

✔ 

при 

обеспечении 

✔ 

при 

обеспечении 

✔ 

при 

обеспечении 

запрещено 
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площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 60 

человек 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 50 

человек 

площади не 

менее 4-х 

кв.м. на 

одного 

человека, но 

не более 30 

человек 

31. Центры и 

салоны 

красоты, 

парикмахерски

е, салоны по 

оказанию 

услуг 

маникюра и 

педикюра, 

косметических 

и 

косметологиче

ских услуг (по 

записи) 

+ + ✔ 

по 

предваритель

ной записи 

✔ 

разрешение 

работы 

с 07.00 до 

20.00 часов 

при 

заполняемост

и до 50% 

32. Объекты 

образования, 

ВУЗы, 

колледжи, 

образовательн

ые центры (для 

работников 

(персонала), 

лиц старше 18 

лет), с 

добровольной 

фиксацией лиц 

до 18 лет 

+ + + + 

33. Спорткомплекс

ы, спортивно-

оздоровительн

ые центры 

(тренировки) 

✔ 

до 70 человек, 

а также 

вакцинирован

ные двумя 

компонентам

и лица 

✔ 

до 50 человек, 

а также 

вакцинирован

ные двумя 

компонентам

и лица 

✔ 

до 30 человек, 

а также 

вакцинирован

ные двумя 

компонентам

и лица 

✔ 

до 30 человек, 

а также 

вакцинирован

ные двумя 

компонентам

и лица 
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«+» - деятельность разрешена; 

«✔» - деятельность разрешена частично (с ограничениями); 

«-» - деятельность запрещена»; 

* - условия заполняемости определены в требованиях к объектам, утвержденных 

постановлением ГГСВРК от 25 декабря 2020 года № 67; 

** - банкетные залы функционируют для проведения поминок и обслуживания 

посетителей по типу ресторанов, кафе; 

*** - «темно-красная» зона - зона критического уровня риска (при показателе 

заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 

тыс. населения свыше 200); 

**** - в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки 

ограничивается деятельность объектов, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 до 9 

часов утра, развлекательных заведений - с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов 

утра в выходные и праздничные дни (согласно пунктов 7 и 8 статьи 113 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения». 
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