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Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 9
ноября 2020 года № 65

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного
санитарного врача города Алматы № 64 от 26.10.2020 г.

«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 постановление Главного
государственного санитарного врача Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление 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 37) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение со второй
четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате в городских школах
с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; обучение
в городских школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7
класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15
детей»;

2) 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) по проживанию населения более 3-х дней при
наличии справки ПЦР-обследования на COVID-19 со сроком получения результата не
позднее 72 ч., при соблюдении заполняемости не более 80%, с соблюдением требований
постановления ГГСВр РК № 57»; а также дополнить абзацами:

- «разрешение деятельности в тестовом режиме объектов туризма - с 19 ноября до 30
ноября 2020 года спортивно-оздоровительного центра «Медеу» и с 16 ноября до 30 ноября
2020 года горно-лыжного курорта «Шымбулак» с одномоментной заполняемостью
ледового катка «Медеу» при каждом сеансе не более 500 человек и посетителями курорта
«Шымбулак» не более 30% от проектной»;

- «разрешение деятельности объектов общепита горнолыжного курорта «Шымбулак»
и спортивно-оздоровительного центра «Медеу» с установлением в залах не более 50
посадочных мест и на открытом воздухе, с соблюдением расстояния между столами не
менее 2 м и без проведения коллективных мероприятий, при строгом соблюдении
требований постановления ГТСВр РК № 57»;

3) подпункт 64) пункта 1 изложить в редакции: «с 10 ноября т.г. разрешение
деятельности театров до 50% заполняемости, но не более 100 человек в зале с усиленным
санитарным режимом с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением
масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований постановления
ГГСВ РК № 57);

4) подпункт 31) пункта 1 изложить в следующей редакции:  «с 10  ноября т.г.
разрешение проведения коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в
мечетях (бес намаз) за исключением жұма-намаза, с заполняемостью до 30%, но не более
100 человек в зале с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом и соблюдением
требований постановления ГГСВр РК № 57»;

5) подпункт 32) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение деятельности
торгово-развлекательных центров, торговых объектов до 22.00 ч. при соблюдении



заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м на одного посетителя, соблюдении
требований постановления ГГСВр РК № 57»;

6) подпункт 33) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение деятельности
непродовольственных и продовольственных крытых рынков до 17.00 ч. при соблюдении
заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. м на одного посетителя, соблюдении
требований постановления ГГСВр РК № 57»;

7) подпункт 48) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение деятельности
объектов общественного питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест и
на открытом воздухе, с обязательным соблюдением расстояния между столами не менее 2
м, без проведения коллективных мероприятий, при строгом соблюдении требований
постановления ГГСВр РК № 57», с установлением графика работы для посетителей с 7:00
до 22:00 в будние, выходные и праздничные дни. Разрешаются услуги по выносу и
доставке в указанные дни и время»;

8) подпункт 65) пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение деятельности
объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в
отдельных помещениях) до 22.00 ч. при заполняемости не более 50 посадочных мест, без
проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований постановления
ГГСВр РК № 57»;

9) подпункт 43 пункта 1 изложить в следующей редакции: «разрешение работы
общественного транспорта без ограничения времени при соблюдении требований
постановления ГГСВ РК № 57, рассмотрения (Управлением городской мобильности
города Алматы) вопроса установки ламп ультрафиолетового облучения в общественном
городском транспорте (метро, автобусы и троллейбусы)»;

10) подпункт 5) пункта 2 дополнить абзацем: «а также лабораторное обследование на
COVID-19 по эпидемиологическим показаниям следующего контингента:

5.1) С кратностью обследования 2 раза в месяц медицинские работники объектов с
повышенным риском заражения COVID-19:

- лабораторий, задействованные в ПЦР-исследованиях на COVID-19;
- ПМСП, осуществляющие медицинское обслуживание больных на дому;
- приемно-сортировочных отделений поликлиник;
- инфекционных, провизорных и карантинных стационаров и отделений;
- соматических стационаров, оказывающих экстренную помощь;
5.2) С кратностью 2 раза в месяц - медперсонал, 1 раз в месяц - пациенты медико-

социальных и социальных образовательных учреждений (дома престарелых, инвалидов,
психоневрологических, дома ребенка, детские дома, школы-интернаты);

5.3) С кратностью 1 раз в месяц - сотрудники государственных органов (акиматов,
прокуратуры, антикоррупционной службы, судов, санитарно-эпидемиологической
службы, социальной защиты, мониторинговых групп при акиматах);

5.4) С кратностью 1 раз в месяц - сотрудники предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность города (сотрудники коммунальных служб, транспорта, оказывающих
услуги дезинфекции);

5.5) пенсионеров при обращениях за медицинской помощью, в целях ограничения их
передвижения (как группы риска по инфицированию), обеспечив максимальное
медицинское обслуживание на дому и отбор проб мобильными группами ПМСП по месту
жительства;

11) подпункт 11 пункта 1 дополнить абзацем: «руководителям организаций и
учреждений (офисов) обеспечить перевод на дистанционный формат работы не менее 50%
работников (при штатном расписании более 30 сотрудников)»;

12) пункт 1 дополнить подпунктом 68) следующего содержания: «запретить выход из
жилищ на улицу без крайней нужды граждан старше 65 лет.».

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


