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Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 15 

июня 2020 года № 40 

О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного 

врача города Алматы № 38 от 02.06.2020 г. 

  

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди 

населения города Алматы 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача г. Алматы 

от 02 июня 2020 года № 38 «О реализации постановлений Главного государственного 

санитарного врача РК по усилению мер по предупреждению заболеваний коронавирусной 

инфекцией среди населения Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения: 

1) дополнить пунктами 4-10 следующего содержания: 

«4. Местным исполнительным органам, управлению общественного здоровья города 

Алматы обеспечить: 

1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за 

рубежа в г. Алматы в порядке в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 06 июня 2020 г. № 39 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан № 37 от 22 мая 2020 года». 

«5. Местным исполнительным органам и правоохранительным органам города 

Алматы обеспечить ограничение работы по времени при строгом соблюдений 

социального дистанцирования и недопущения высокой концентрации и плотности 

посещения посетителей: 

1) государственных органов, организаций, филиалов Нацкомпаний и других офисов - 

перевод на дистанционную форму работы сотрудников от 50% (при штатном расписании 

более 30 сотрудников); 

2) продовольственных и непродовольственных рынков - пн-пт: с 9 до 16 часов, сб-вс: 

с 9 до 18 часов; 

3) центров обслуживания населения - перевести в онлайн формат, услуги, которые 

невозможно оказать в онлайн формате, ограничить по времени с 10 до 16 часов; 

4) банков второго уровня - перевод на дистанционную форму работы сотрудников до 

50%; 

5) торгово-развлекательных центров - с 10 до 21 часа с приостановлением работы 

объектов питания, развлекательных и зрелищных объектов (аттракционы, кинотеатры и 

др.); 

6) объектов общественного питания - до 22 часов». 

«6. Местным исполнительным органам и правоохранительным органам города 

Алматы обеспечить приостановление: 

1) проведения торжественных, памятных и поминальных мероприятий; 

2) проведения выставок, форумов, конференций и других мероприятий; 

3) работы банкетных залов; 

4) деятельности развлекательных учреждений (бильярдные и компьютерные клубы, 

боулинг-центры); 

5) работы букмекерских контор». 

«7. Местным исполнительным органам и правоохранительным органам города 

Алматы обеспечить запрет работы объектов и мероприятий, работа и деятельность 

которых приостанавливалась ранее: 
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1) проведение культурных и спортивных мероприятий с участием зрителей; 

2) проведение мероприятий на территории города Алматы с большим скоплением 

людей; 

3) аренда частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных 

и других мероприятий; 

4) работа загородных и пришкольных оздоровительных объектов; 

5) групповых экскурсий учащихся; 

6) работа ночных клубов, кальянных, караоке-баров, фудкортов; 

7) работа нестационарных объектов торговли (киоски, павильоны и др.) и 

развлекательных объектов (аттракционов) в парках; 

8) работа культурно-зрелищных объектов (музеи, галереи, кинотеатры, цирки и др.)». 

«8. Местным исполнительным и правоохранительным органам города Алматы 

обеспечить: 

1) проведение на постоянной основе мониторинга объектов, в которых введено 

ограничение, на предмет соблюдения требований карантинных мероприятий, обеспечения 

социального дистанцирования и минимизации плотности посещения посетителей с 

информированием оперативного штаба при акимате города Алматы о проделанной 

работе». 

«9. Оперативному штабу при акимате города Алматы: 

1) еженедельно заслушивать отчет местных исполнительных и правоохранительных 

органов города Алматы о проделанной работе мониторинговых групп по проверке 

объектов на предмет соблюдения карантинных мероприятий». 

«10. Местным исполнительным органам и правоохранительным органам города 

Алматы обеспечить: 

1) соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима (использование 

санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, 

влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на объектах 

массового пребывания и жизнеобеспечения (торговые дома, торговые центры, рынки, 

ЦОНы, бани, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного 

питания, вокзалы, аэропорты, сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие); 

2) обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного 

транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, 

супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), 

перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и 

спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-

терминалов и т.д.; 

3) обработку с применением моющих средств наземных и подземных пешеходных 

переходов, тротуаров, пешеходных дорожек парков и скверов, площадей, прилегающей 

территории к железнодорожным и автовокзалам, автомобильных дорог и территорий 

рынков; 

4) реализацию продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и 

фруктов; 

5) оказанию услуг населению на объектах торговли в одноразовых перчатках, 

подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, 

кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами 

питания); 

6) регулярное информирование населения по вопросам профилактики COVID-19, 

принятие мер по предупреждению паники среди населения; соблюдение санитарно-

дезинфекционных мероприятий на промышленных предприятиях и производственных 

объектах, в том числе работающих вахтовым методом; 

7) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медико-социальных объектах; 

8) соблюдение противоэпидемического режима в трудовых коллективах (офисы); 



9) соблюдение рекомендаций по использованию и утилизации средств 

индивидуальной защиты; 

10) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима работы промышленных и 

индустриальных предприятий, строительных компаний (застройщиков); 

11) соблюдение положения деятельности по мерам профилактики COVID-19 в период 

усиленного инфекционного контроля для стоматологических клиник; карантина и 

соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-

социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах 

ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для 

детей-инвалидов, интернатного типа; 

12) мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима 

работы, требований противоэпидемического режима и проведение выборочных проверок 

объектов мобильными группами при акиматах; 

13) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике 

распространения COVID-19 среди населения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

  

  

Главный государственный  

санитарный врач города Алматы  

  

Ж. Бекшин 

  


