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Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 15 

октября 2020 года № 63 

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, в соответствии с приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 130 «Об 

утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и 

распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» 

и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в 

том числе карантина, на территории Республики Казахстан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Акимату города Алматы, субъектам предпринимательства города Алматы 

независимо от их формы собственности, обеспечить: 

1) сохранение запрета на проведение следующих массовых мероприятий с участием 

более 10 человек, за исключением числа лиц, совместно проживающих в доме: 

- семейных, торжественных и памятных (банкетов, свадеб, проводов невесты, 

юбилеев, поминок); 

2) сохранение запрета работы культурно-досуговых учреждений, предоставляющих 

населению разнообразные услуги культурного и развлекательного характера (караоке, 

кальянные, бильярдные, ночные клубы, боулинг-центры, аттракционы в закрытых 

помещениях, фудкорты, кинотеатры, детские игровые площадки и батуты при 

развлекательных учреждениях, прочие развлекательные заведения для взрослых и детей) 

во все дни, а также продовольственных и непродовольственных крытых рынков в 

выходные дни. 

2. Юридическим лицам, субъектам предпринимательства независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности: 

1) обеспечить перевод не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы 

(при штатном расписании более 30 человек). 

3. Управлению общественного здоровья г. Алматы в целях разрыва 

эпидемической цепи передачи COVID-19 обеспечить: 

1) при наличии условий 100% изоляцию больных КВИ с бессимптомной и легкой 

формой, а также с неустановленной пневмонией на дому, с выдачей расписки об 

обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина; 

2) установление медицинского наблюдения за контактными лицами с больным 

COVID-19 (близкий контакт) с изоляцией на дому (домашний карантин) при наличии 

условий согласно приложению 36 к постановлению ГГСВр РК № 43. В случае отсутствия 

условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинный стационар; 

3) установление медицинского наблюдения за контактными в течение 14 дней с 

проведением лабораторного обследования методом ПЦР на 1-й и 14 день, а также по 

клиническим показаниям; 

4) внесение результатов проводимых мед. наблюдений в амбулаторную карту; 

5) регистрацию контактных лиц в мобильном приложении «телеграмм бот» для 

контроля соблюдения домашнего карантина. 

4. Управлению городской мобильности г. Алматы: 

1) обеспечить максимальный выход общественного автотранспорта на все маршруты 

обслуживания населения г. Алматы в целях разуплотнения пассажиропотока с 

продлением работы на линиях до 23.00 ч. 

http://online.zakon.kz
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004516485
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004566606
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007611219


5. Управлению цифровизации города Алматы обеспечить: 

1) определение мест скоплений граждан и передачу информации в межведомственную 

комиссию по борьбе с коронавирусной инфекцией в г. Алматы для принятия оперативных 

мер; 

2) отслеживание контактных лиц через мобильное приложение, при нарушении 

условий изоляции предоставлять информацию в ДККБТУ и Департамент полиции. 

6. Акимам районов города Алматы: 

1) возобновить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением 

ограничительных мер проверки соблюдения социальной дистанции и масочного режима в 

общественном транспорте, объектах общепита и местах отдыха (парках, бульварах, 

скверах и др.) с представлением материалов о нарушении ограничительных мер в 

субъекты здравоохранения для последующей передачи ими информации в районные 

территориальные управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. 

7. Управлению образования г. Алматы: 

1) сохранить дистанционный режим работы образовательных (школ, детских 

кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров) и детских 

дошкольных учреждений с продолжением работы дежурных классов и групп в начальных 

классах школ и детских садах. 

8. Управлению жилищной политики г. Алматы обеспечить: 

1) возобновление профилактической дезинфекции подъездов и детских площадок 

многоквартирных домов с кратностью 1 раз в неделю; 

2) проведение обработки подъездов жилых домов однократно по типу 

заключительной при регистрации случая заболевания коронавирусной инфекцией; 

3) проведение обработки подъездов жилых домов с профилактической целью 

кратностью 1 раз в неделю. 

9. Акимату г. Алматы, управлению общественного здоровья г. Алматы, 

Алматинскому отделенческому управлению контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте обеспечить: 

1) работу в международном аэропорту г. Алматы по предупреждению завоза COVID-

19 из зарубежных стран согласно Алгоритму действий от 06 октября 2020 года. 

10. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача г. 

Алматы от 04 октября 2020 года № 62 «О дальнейших мерах по предупреждению 

заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы» следующие изменения и 

дополнения: 

1) подпункт 3) пункта 14 изложить в следующей редакции:  

«3) разрешение деятельности объектов общественного питания (столовые, кофейни, 

кафе), расположенных в отдельностоящих зданиях, без проведения коллективных 

мероприятий, с установлением графика работы для посетителей с 7:00 до 23:00 в будние, 

выходные и праздничные дни, при строгом соблюдением требований постановления 

Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25.06.2020 г. № 

43. Разрешаются услуги по доставке в указанные дни и время». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

  

  

Главный государственный 

санитарный врач города Алматы  

  

Ж. Бекшин 

  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007767187
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007788813

