
Приложение № 1 

 к постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача 

города Алматы 

от 15 мая 2020 года № 28 

  

  

Инструкция 

о работе торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, 

непродовольственных магазинов (торговой площадью от 500 кв.м.) в период 

карантина COVID-19 

  

 1. Первым этапом возобновят работу непродовольственные бутики, салоны красоты, 

химчистки и рестораны, расположенные на территории ТД, ТЦ, ТРЦ. 2 этапом планируется 

открытие фуд-кортов, в рамках 3 этапа - СПА, фитнес-центров, объектов развлечений. Даты 

их открытий будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, и сообщены 

дополнительно. 

 2. Для объектов устанавливается режим работы до 23:00. 

 3.Приказом первого руководителя торгового объекта утвердить ответственное лицо за 

соблюдением профилактических мероприятий на время карантина по COVID-19. 

 4. Ответственному лицуперед началом работы (смены) проводить ежедневную 

термометриюперсонала с регистрацией на бумажном или электронном носителях, с 

использованием бесконтактных термометров (тепловизоров). 

 5. Исключить допуск к работе сотрудников с любыми признаками респираторной 

инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания), в случае 

выявления или появления симптомов необходимо вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи. 

 6.Обеспечить персонал запасом одноразовых медицинских масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 

одноразовыми перчатками (подлежащих замене не реже 2 раз в смену и при нарушении 

целостности), кожными антисептиками для обработки рук. 

 7. Сбор использованных СИЗ проводить в пакеты в специально отведённых местах для 

вывоза, в дальнейшем вывозить специализированными организациями как твердые 

бытовые отходы. 

 8.На видных и доступных местах в торговых залах, кассовой зоне, при входе на объект 

предусмотреть установку санитайзеров для дезинфекции рук, разместить памятки по 

профилактике коронавирусной инфекции. 

 9. Для проведения термометрии посетителей торгового объекта площадью более 20 000 

кв.м., установитьна главном входе стационарный тепловизор, на торговых объектах 

площадью менее 20 000 кв.м. - использовать бесконтактные термометры (тепловизиры). 

 10.На входе в торговый объект площадью более 2000 кв.м., в том числена его паркинге 

установить дезинфекционный тоннель. 

 11. В бутиках торговых объектов обеспечить ограничение числа посетителей из расчета 

1 человек на 4 кв.м. площади. 

 12.Допуск в торговые залы осуществлять при наличии социальной разметки. Требовать 

у посетителей наличие масок, максимально минимизировать контакт сотрудников с 

посетителями. В кассовой зоне исключить скопление посетителей и обеспечить 

соблюдение социального разрыва не менее 2-х метров путем нанесения социальной 

разметки. 



 13.Провести ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) систем 

вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных 

условий температуры и влажности воздуха. 

Обеспечить проветривание помещений, не оборудованных приточно-вытяжной 

системой вентиляции, не менее 15 минут 2-3 раза в день. 

 14.Для проведения дезинфекции помещений применяют дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в 

инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях. 

 15. Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением моющих и 

дезинфицирующих средств со следующей кратностью: 

- полы торговых залов, торговые прилавки - 3 раза в день; 

-движущихся перил эскалаторов, дверные ручки, кассовые аппараты, банковский 

терминал - каждый час; 

- общественные санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том 

числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), движущиеся перила эскалаторов, кнопки 

лифтов -через каждые 3 часа. 

 16.По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводится влажная 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания 

дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек 

дверей, движущихся перил эскалаторов, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников 

кресел), санитарно-технического оборудования. Уборочный инвентарь (ведра, щетки, 

тряпки) после использования хорошо моют и хранят в специально выделенных местах. 

 17.На каждом объекте должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, 

исходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря. 

 18.Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 

специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. 

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой 

помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного 

дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению. 

 19. Техническому персоналу (уборщицы) текущую влажную уборку с применением 

дезинфицирующих средств необходимо проводить с использованием средств 

индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска. К работе с 

дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 20.Дезинфекцию прилегающей территории проводить не менее 1 раза в сутки. 

 21. Ответственность за организацию и осуществление мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID-19, несет администрация торгового объекта. 

  

  

Приложение 2 

к постановлению Главного государственного санитарного врача 

города Алматы 

№ 15 от мая 2020 года 

  

  

Инструкция 

о работе объектов общественного питания в период карантина COVID-19 

  

1. Приказом первого руководителя объекта общественного питания утвердить 

ответственное лицо за соблюдением профилактических мероприятий на время карантина 

по COVID-19. 



2. Обеспечить проверку работников и посетителей бесконтактной термометрией 

(тепловизоров), ежедневно вести журнал учета результатов термометрии сотрудников; 

3. Исключить допуск к работе сотрудников с любыми признаками респираторной 

инфекции (повышение температуры, кашель,боли в горле, затруднение дыхания), в случае 

выявления или появления симптомов необходимо вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи. 

4.Для крупных объектов общественного питания при входе на объект рекомендуется 

установка дезинфекционных тоннелей. 

5. Для объектов устанавливается режим работы до 23:00. 

6.Запретить работу детских площадок на территории объектов общественного питания. 

Использование кальянов запрещается; 

7. В обеденных залах обеспечить расстановку столов, стульев и иной мебели таким 

образом, чтобы обеспечивалось расстояние между посетителями, сидящими за соседними 

столами, не менее 2 метров и рассадка за одним столом не более 4, за исключением членов 

одной семьи. В случае невозможности обеспечения расстояния между столами 

необходимо сократить количество столов (посадочных мест). 

8. На объектах общественного питания на первом этапе запрещается проведение 

культурно-массовых, торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, 

конференций, семинаров и др. с возможным массовым скоплением людей; 

9. Запрещена деятельность увеселительных заведений (ночные клубы, кальянные, 

караоке и др.), фудкортов. 

10. Необходимо обеспечить строгое соблюдение социальной дистанции не менее 2 

метров между людьми, наличие разметки для соблюдения расстояния между посетителями 

в очереди на линии раздачи по типу самообслуживания, кассовой зоне не менее 2 метров; 

11. Проводить ежедневную влажную уборку залов, помещений не менее 3 раз в день с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обязательной обработкой мобильных 

телефонов сотрудников, гаджетов, компьютерной техники, ручек дверей, поручней, столов, 

спинок стульев (подлокотники кресел), мебели, раковин для мытья рук, подоконников, 

дверных проемов, включателей и розеток, кнопок лифтов. Для дезинфекции применять 

средства, обладающие противовирусной активностью (согласно методическим указаниям 

или инструкции), прошедшие государственную регистрацию согласно приложенной 

инструкции. 

12. Для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях рекомендуется 

использование бактерицидных облучателей с ультрафиалетовым излучателем, имеющих 

защитный экран. 

Для мытья и обработки помещений и отдельных видов оборудования (обеденные столы, 

посуда, панели, двери, окна, пол) предусматривают отдельную ветошь. Предпочтительно 

использовать одноразовые салфетки для дезинфекции поверхностей (столы, дверные 

ручки, кушетки и т.д.) с последующим сбором в мусорный контейнер с закрывающей 

крышкой. Проводить дезинфекцию после каждого посетителя. 

13. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществлять в 

специально отведенном месте. Дезинфицирующие средства хранить в таре (упаковке) 

поставщика с указанием наименования средства, его назначения, срока годности на 

этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования) 

дезинфицирующего средства. 

Не допускается передача дезинфицирующих средств посторонним лицам и оставлять 

их без присмотра. 

14. Техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить с 

использованием средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска. 

К работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 



Уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо моют и 

хранят в специально выделенных местах 

Подробнее https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35420132#pos=88;-44 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35420132#pos=88;-44

