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Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан 

Комитет санитарно-эпидемиологического 

контроля 

 

Медицинская документация Форма № 
015/у  

Утверждена приказом Министра 

национальной экономики Республики 

Казахстан от 30 мая 2015  года № 415 

Республиканское государственное учреждение 
«Департамент санитарно-эпидемиологического 

контроля Восточно-Казахстанской области» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости 

коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-

Казахстанской области 

 

№ 10-1 

 

24 июля 2021 года                                                        город Усть-Каменогорск 

 

 

Я, Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской 

области Турдиев К.А., рассмотрев документы: 

Решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан 

от 7 июля 2021 года, от 12 июля 2021 года;  

Постановления Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по 

предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 

Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК №67 от 25 декабря 2021 года); от 14 

июля 2021 года №32 «О внесении изменений и дополнений в постановления 

Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»; 

Правила осуществления ограничительных мероприятий, в том числе 

карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и 

распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе 

карантин, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020;  

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-

профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, 

гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, 

коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине», утвержденные 

приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года 

№ ҚР ДСМ – 47 (далее – Санитарные правила № ҚР ДСМ – 47 от 27 мая 2021 

года); 
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Приложение 1 

к Постановлению 

Главного Государственного 

санитарного врача 

Восточно-Казахстанской области 

от 24 июля 2021 года №10-1 

 

 

Приложение 1 

к Постановлению 

Главного Государственного 

санитарного врача 

Восточно-Казахстанской области 

от 18  июля 2021 года №10 

 

 
Критерии ограничений и разрешений работы социально-экономических 

 объектов Восточно-Казахстанской области в зависимости от зон риска («красная» зона) 

 
№ Объекты/отрасли «КРАСНАЯ» ЗОНА 

1 2 4 

1.  Объекты предпринимательства с низким уровнем 

контакта с населением: 
Разрешено 

 - автомойки, объекты технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 
Разрешено 

 - ателье, швейные мастерские, объекты по ремонту 

бытовой техники, обуви, телефонов, компьютеров, 

часов, изготовление ключей, услуги по принципу 
«дом быта» и пр., химчистки, прачечные, цветочные 

магазины, фотосалоны, организации, занимающиеся 

доставкой товаров, авто-экспресс (еда на вынос) 

Разрешено 

 - АЗС (автозаправочные станции) Разрешено 

2.  Абонентские отделы по обслуживанию населения Разрешено 

3.  Туристические компании, бизнес-центры (страховые 

компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и 

консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные 

агентства, судебные исполнители) и другие офисные 
здания, за исключением организаций, оказывающих 

услуги круглосуточного мониторинга (системы 

аварийного оповещения, подземного 

позиционирования персонала, техники и др.)  

Разрешено 

С индивидуальным обслуживанием (по одному клиенту), за 

исключением членов одной семьи. 

4.  Аптеки и аптечная розничная сеть, в том числе 

расположенные в объектах торговли 
Разрешено 

5.  Медицинские организации (лечебные учреждения) 

амбулаторного типа 
Разрешено 

6.  Медицинские организации (лечебные учреждения), 

оказывающие услуги стационарного характера 

 

Разрешено 

Обеспечить карантин и соблюдение усиленного санитарно-

дезинфекционного режима. 

7.  Медицинские центры (кабинеты) стоматологии  

Разрешено 

По предварительной записи. 

8.  Медико-социальные объекты и реабилитационные 

центры для ветеранов и инвалидов 

 

Разрешено 

Обеспечить и соблюдение усиленного санитарно-

дезинфекционного режима. 
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9.  Детские кабинеты коррекции, секции, кружки, 

факультативы, детские и взрослые образовательные 

центры 

 

Разрешено, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

праздничных дней. 

 

Группы формируются с условием соблюдения дистанции 

между детьми (взрослыми) из расчета 4 м2 на одного 

человека, но не более 15 детей (взрослых) в группе, по 

предварительной записи. 

10.  Центры косметологических услуг и салоны красоты, 

парикмахерские, барбер-шопы, кабинеты маникюра 

и педикюра, массажа и татуажа 

 

Разрешено 

Площадь не менее 4 м2 на 1 посетителя, по 

предварительной записи. 

11.  Продовольственные рынки, вне зданий Разрешено  

 

Рекомендуется сформировать из числа сотрудников 

патрули для контроля соблюдения посетителями 
социальной дистанции и масочного режима, вход на 

территорию в масках. 

12.  Продовольственные рынки внутри зданий  

Разрешено 
При заполняемости не более 30%, термометрией 

посетителей при входе, в субботу и в воскресенье – 

деятельность запрещена. 

Рекомендуется сформировать из числа сотрудников 

патрули для контроля соблюдения посетителями 

социальной дистанции и масочного режима, вход на 

территорию в масках. 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: Разрешено 

13.  Непродовольственные рынки вне зданий Разрешено, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

праздничных дней. 
Рекомендуется сформировать из числа сотрудников 

патрули для контроля соблюдения посетителями 
социальной дистанции и масочного режима, вход на 

территорию в масках. 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: Разрешено 

14.  Непродовольственные рынки внутри зданий  

Разрешено, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

праздничных дней. 
При заполняемости не более 30%, термометрией 

посетителей при входе. 

Рекомендуется сформировать из числа сотрудников 

патрули для контроля соблюдения посетителями 

социальной дистанции и масочного режима, вход на 
территорию в масках. 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: Разрешено 

15.  Объекты торговли непродовольственными 

товарами, торговой площадью  до 2000 м2 

(магазины, отделы, минимаркеты, бутики и др.) 

 

Разрешено, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

праздничных дней. 
При площади торгового зала до 50 м2 допускается 

одномоментное нахождение в помещении не более 4 

человек, за исключением членов одной семьию. 

 
При площади торгового зала от 50 до 100 м2 – не более 8 

человек, соответственною. 

 

При площади торгового зала более 100 м2 - заполняемость 

не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя. 
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Без ограничений на доставку. 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: Разрешено 

16.  Объекты торговли (супермаркеты, гипермаркеты, 

торговые дома, торговые сети, торговые центры, 

ТРЦ, торгово-логистические центры оптово-

розничной продажи, торгово-общественные 
здания), реализующие продовольственные и 

непродовольственные товары универсального 

ассортимента, в том числе по форме 

самообслуживания, а также магазины, отделы, 

минимаркеты, бутики торговой площадью свыше 

2000 м2  

 

 

 

 

Разрешено в будние дни до 18.00 часов, кроме выходных 

(суббота, воскресенье) и праздничных дней, за 

исключением отделов, реализующих продовольственные 

товары, аптек и аптечной сети, расположенных в них. 

 

При заполняемости не более 30%, термометрией 

посетителей при входе, с существующим графиком 
(режимом) работы в будние дни. 

 

Рекомендуется сформировать из числа сотрудников 

патрули для контроля соблюдения посетителями 

социальной дистанции и масочного режима, вход на 

территорию в масках. 

 

Без ограничений на доставку. 

Торговые дома, торговые центры, ТРЦ Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: Разрешено 

до 18.00 часов 

17.  Объекты торговли продовольственными товарами 

(магазины, отделы, минимаркеты, в том числе 

зоомагазины)  

Разрешено 

 

При площади торгового зала до 50 м2 допускается 
одномоментное нахождение в помещении не более 4 

человек, за исключением членов одной семьи. 

 

При площади торгового зала от 50 до 100 м2 – не более 8 

человек соответственно. 

 

При площади торгового зала более 100 м2 заполняемость не 

более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя. 

 

Без ограничений на доставку. 

18.  Сельскохозяйственные, продовольственные ярмарки 

выходного дня на открытом воздухе 
Разрешено 

19.  Организации в сфере оказания услуг по проживанию 

населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные 
организации, дома/базы отдыха, туристические базы 

и др.)  



Разрешено  
С заполняемостью не более 80% от номерного фонда. 

Гостиницы, отели Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа без ограничений 

20.  Объекты общественного питания (в помещении) по 

типу ресторана, кафе и кофейни** 

  

Разрешена работа в будние дни с 09.00 до 18.00 часов, 

кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных 

дней 

 

С заполняемостью не более 50% от количества посадочных 

мест, но не более 30 мест, с соблюдением социальной 

дистанции не менее 2-х метров между крайними местами 

соседних столов и рассадкой за одним столом не более 4-6 

человек, без проведения массовых, семейных, 

коллективных (корпоративных) мероприятий, конкурсов 

(кроме интерактивных, не покидая свой стол), танцев. 

 
Без ограничений на доставку с соблюдением «Требований к 

организациям общественного питания, осуществляющим 

доставку еды на период введения ограничительных 

мероприятий, в том числе карантина». 

 

Объекты общественного питания, обслуживающие 

промышленные предприятия, медицинские учреждения, 

объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, 
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туристические базы и др.) работают для организации 

питания сотрудников, клиентов, пациентов и других лиц 

обслуживаемых объектов, в штатном режиме 

обслуживаемых объектов с заполняемостью не более 50% 

от количества посадочных мест. 

 
Объекты общественного питания в организациях 

образования и воспитания, работают с заполняемостью не 

более 30% от проектной мощности посадочных мест 

обеденного зала с соблюдением требований к объектам 

общественного питания в организациях образования на 

период введения ограничительных мероприятий, в том 

числе карантина. 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа с 7.00 до 20.00 часов, при заполняемости до 50%, 

но не более 50 мест 

21.  Объекты общественного питания по типу столовых Разрешена работа с 09.00 до 18.00 часов 

 

Без ограничений на доставку с соблюдением «Требований к 

организациям общественного питания, осуществляющим 
доставку еды на период введения ограничительных 

мероприятий, в том числе карантина». 

 

Объекты общественного питания, обслуживающие 

промышленные предприятия, медицинские учреждения, 

объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, 

туристические базы и др.) работают для организации 

питания сотрудников, клиентов, пациентов и других лиц 

обслуживаемых объектов, в штатном режиме 

обслуживаемых объектов с заполняемостью не более 50% 
от количества посадочных мест. 

 

Объекты общественного питания в организациях 

образования и воспитания, работают с заполняемостью не 

более 30% от проектной мощности посадочных мест 

обеденного зала с соблюдением требований к объектам 

общественного питания в организациях образования на 

период введения ограничительных мероприятий, в том 

числе карантина. 

22.  Летние площадки   

Разрешена работа с 09.00 до 18.00 часов 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа с 7.00 до 20.00 часов, при заполняемости до 50%, 

но не более 50 мест 

23.  Стрит-фуды (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск 

без посадочных мест) 
Разрешено, без посадочных мест 

24.  Объекты общественного питания: фудкорты (зона 

питания в торговом центре, гостинице, аэропорте, 

на вокзале или, в некоторых случаях, отдельном 
здании, где посетителям предлагают услуги сразу 

несколько предприятий питания, имеющих общий 

зал для питания) 

Разрешено в будние дни до 18.00 часов только на вынос, 

кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных 

дней. 
Без ограничений на он-лайн доставку. 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа с 10.00 до 20.00 часов, при заполняемости до 

20%, но не более 30 мест 

25.  ЦОНы 

Разрешено  
С ограничением по времени с 9.00 часов до 18.00 часов 

 

Для физических и юридических лиц по предварительному 

бронированию очереди через портал Электронного 

Правительства или Call-центр 1414 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: Разрешено  

26.  Филиал АО «Казпочта» и его отделения 
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Разрешено  

С ограничением по времени с 9.00 часов до 18.00 часов 

 

С максимальным оказанием услуг в онлайн-формате 

27.  Субъекты финансового сектора: банки второго 

уровня; организации, осуществляющие отдельные 

виды банковских операций (юридические лица, 
осуществляющие деятельность исключительно 

через обменные пункты на основании лицензии 

Национального Банка РК на обменные операции с 

наличной иностранной валютой), ипотечные 

организации; страховые (перестраховочные) 

организации; страховые брокеры; организации, 

осуществляющие брокерскую деятельность на 

рынке ценных бумаг; микрофинансовые организации, 

кредитные товарищества, ломбарды; платёжные 

организации; коллекторские агентства 



Разрешено  

С ограничением по времени с 9.00 часов до 18.00 часов 

При соблюдении требований совместного акта (приказа) 

Председателя Национального Банка РК и Председателя 

Агентства РК по регулированию и развитию финансового 

рынка 

28.  Детские дошкольные учреждения/организации 

Разрешено  
Дежурные группы, при комплектации не более 15 

человек 

 

С обязательным проведением утреннего фильтра, 
соблюдением персоналом масочного режима, термометрии 

и проведением усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима, без проведения мероприятий, объединяющих 

несколько групп, без допуска родителей, сопровождающих 

лиц в дошкольные учреждения 

 

В случае регистрации коронавирусной инфекции COVID-19 

применяются «Критерии закрытия на карантин и переход 

на дистанционную форму обучение объектов образования и 

воспитания», согласно приложению 2 к постановлению

29.  Средние учебные заведения, в том числе со статусом 

Лицея 



Разрешено  

Обучения в традиционном формате в городских и сельских 

школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью 

детей в классах не более 25 человек;    

      

Индивидуального обучения учащихся во внеурс время в 
группах не более 15 человек по решению администрации 

организации образования 

    

Обучения в комбинированном формате в 

общеобразовательных школах для учащихся 

предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, 

в международных школах – с 1 по 7 классы 

включительно, с численностью детей в классах не более 

25 человек 
    

Обучения в комбинированном формате в течение 6 дней 

недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% 

предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном 

(не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 

класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-

дезинфекционного и масочного режимов) 

  

Разрешено проведения республиканских олимпиад по 

оценке знаний учащихся объектов среднего образования с 

заполняемостью не более 15 человек в помещении, 

рассадкой в шахматном порядке, соблюдением масочного 

режима и социальной дистанции не менее 1,5 метров. 
Рекомендуется оборудовать помещения приборами для 
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обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию 

в присутствии людей (рециркуляторы, экранированные 

бактерицидные облучатели) 

 

В случае регистрации коронавирусной инфекции COVID-19 

применяются «Критерии закрытия на карантин и переход 
на дистанционную форму обучение объектов образования и 

воспитания», согласно приложению 2 к постановлению

30.  Учреждения системы технического и 

профессионального образования (ТИПО), ВУЗы 



Разрешено  

Штатное обучение учащихся и студентов I курсов 


31.  Работодателям (государственных органов, 

организаций, предприятий, субъектов 

квазигосударственного сектора, иных организаций, 

субъектов предпринимательства, офисов, за 
исключением объектов жизнеобеспечения, 

безопасности, правопорядка, предприятий с 

непрерывным циклом технологического процесса) 
 (см. сноску)٭

 
80% – удаленный режим; 

20% – очный режим 

 

Сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не 

болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, 

переводятся на дистанционный формат работы, за 
исключением работников, исполнение обязанностей 

которых не возможно в дистанционном формате. 

32.  Совещания (заседания) 

Разрешено  

Проведение в очном режиме (при отсутствии возможности 
их проведения в дистанционном формате)

33.  Объекты религиозных объединений (мечети, церкви, 

соборы, синагоги и др.) 



Разрешено  

Без проведения коллективных мероприятий в 

закрытых помещениях 
 

Разрешено проведение коллективных религиозных 

мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные 

православные молитвы и другие) на открытом воздухе на 

территории мечетей, православных церквей и других 

религиозных объектов, при соблюдении масочного режима 

и социальной дистанции из расчета 4 м2 на 1 (одного) 

человека.

34.  Бани Разрешено  

 

35.  Сауны  

Разрешено в будние дни до 20.00 часов, кроме выходных 

(суббота, воскресенье) и праздничных дней 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: работа 

разрешена 

36.  Крытые спортивные объекты (спортшколы, 

спортклубы, тренировочные залы, тренировочные 

залы клубных команд), ледовые катки крытых 

сооружений, независимо от форм собственности 



Разрешено, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

праздничных дней  
Для проведения индивидуальных (с участием не более 5 

человек) и групповых (с участием не более 30 человек) 

тренировок, без зрителей.

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: работа 

разрешена 

37.  Спорткомплексы, тренировочные залы, помещения 

для занятия спортивно-оздоровительными 

тренировками, спортивно-оздоровительные объекты 

с бассейнами, бассейны, фитнес-центры/клубы, 

включая йога центры, СПА центр/салоны 



Разрешено в будние дни до 20.00 часов, кроме выходных 

(суббота, воскресенье) и праздничных дней  

 

С заполняемостью не более 50% и площадью не менее 5 м2 

на одного посетителя и при обеспечении общей 
заполняемости зеркала воды не более 50% и 5 м2 на одного 

человека для бассейнов, строго по предварительной записи

Спорткомплексы, фитнес-центры/клубы, 

включая йога центры, СПА центр/салоны, 

спортивно-оздоровительные объекты с 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: работа 

разрешена до 20.00 часов 
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бассейнами, бассейны 

38.  Проведение массовых спортивных мероприятий со 

зрителями 
Запрет 

 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешено 

при заполняемости не более 20% 

 

39.  Марафоны (на открытом воздухе) Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешено 

не более 30 человек 

40.  Спортивные тренировки (учебно-тренировочные 

сборы) для Национальных сборных, клубных 
команд, областных и районных команд 



Разрешено  

Не более 30 человек, бесконтактная термометрия, 

проживание на спортивных базах, без зрителей 

Возобновление учебно-тренировочных сборов для 

подготовки областных команд  при условии предоставления 
документального подтверждения о получении полного 

курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и 

тренерским составом

41.  Проведение чемпионатов Республики Казахстан и 

республиканских соревнований (по единому 

республиканскому календарю), 

Решение принимает МВК 

42.  Объекты, оказывающие реабилитационные услуги 

населению 



Разрешено  

Индивидуально или группами не более 3-х человек, за 

исключением членов одной семьи

43.  Посещение особо-охраняемых природных 

территорий (государственных национальных 

природных парков, заповедников, резерватов и 

прочих)  



Разрешено  

Для индивидуальных и организованных групп не более 15 

человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не 

менее 1,5 метров

44.  Объекты культуры (дома культуры) (репетиция) Запрет 


Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа до 30 человек, а также вакцинированные двумя 

компонентами лица 

45.  Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии Запрет 


Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа при заполняемости не более 30% 

46.  Музеи и библиотеки Разрешено 

47.  Деятельность промышленных предприятий Разрешено 

 

48.  Строительные и ремонтные работы (при условии 

отсутствия контактов в бытовых помещениях) 
Разрешено 

49.  Деятельность субъектов АПК (сельское и рыбное 

хозяйство, животноводство и др.) 
Разрешено 

50.  Функционирование регулярных внутриобластных 

автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских 
перевозок между районами и городами области, а 

также автовокзалов, автостанций и иных 

предприятий пассажирского транспорта  

 

 

Разрешено при: 

- заключении трёхстороннего «Меморандума о работе 

регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа в 

период действия, ограничительных мер, в том числе 

карантина»; 
- заполняемости на 75% от количества посадочных мест 

(за исключением перевозок, обеспечивающих 

транспортировку работников на пересменку или 

перевахтовку); 

- обязательном ношении медицинских или тканевых масок 

водителем, кондуктором и пассажирами; 

- соблюдении профилактических и противоэпидемических 

требований к работе на период действия ограничительных 

мер, в том числе карантина, определенных 

постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Республики Казахстан 

  Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 
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работа 

51.  Межобластные нерегулярные (туристические) 

перевозки  
Запрет 


Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа при заполняемости не более 75%, но не более 15 

человек 

52.  Городские регулярные/нерегулярные 

(туристические) перевозки 
Запрет 


Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа при заполняемости не более 75%, но не более 15 

человек 

53.  Движение междугородних/межобластных 

регулярных автобусных, микроавтобусных и иных 

пассажирских перевозок 

Запрет 

54.  Общественный транспорт внутри городов и 

населенных пунктов 



Разрешено, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

праздничных дней. 

Режим работы в будние дни с 06.00 до 23.00 часов, при 

увеличении количества автобусов в часы пик (утром (с 8.00 

до 10.00 часов), вечером (с 18.00 до 20.00 часов)), обработке 

дезинфицирующими средствами и открытии всех дверей на 

конечных остановках, заполняемость по числу посадочных 

мест, с обязательным ношением масок водителями, 
кондукторами и пассажирами. 

55.  Движение пригородных пассажирских поездов 

(электричек)  



Разрешено  

Без общих вагонов (согласно постановлений Главного 

государственного санитарного врача Республики 
Казахстан и Главного государственного санитарного 

врача на транспорте) 

56.  Движение пассажирских поездов 

Разрешено  

Без общих вагонов (согласно постановлений Главного 
государственного санитарного врача Республики 

Казахстан и Главного государственного санитарного 

врача на транспорте) по согласованию с Министерством 

индустрии и инфраструктурного развития РК

57.  Бильярдные Запрет 

 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа при заполняемости не более 30%, с режимом 

работы с 12.00 до 02.00 часов 

58.  Игровые клубы/заведения (компьютерные клубы, 

клубы, использующие приставки PlayStation и иные) 
Запрет 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа при  заполняемости не более 30%, с режимом 

работы с 12.00 до 02.00 часов. 

Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше 

59.  Боулинг Запрет 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа при заполняемости не более 30%, с режимом 

работы с 12.00 до 02.00 часов 

60.  Детские оздоровительные лагеря 

Разрешено  

При обеспечении заполняемости не более 30%  

 

Допуск к работе персонала стационарных организаций 

отдыха и оздоровления осуществляется при наличии 

отрицательного результата лабораторного исследования на 

COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до начала 

работы или документального подтверждения о получении 
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полного курса вакцинации против COVID-19 

 

На каждого ребенка при заезде должны быть документы о 

состоянии здоровья (форма 086/у), справки об отсутствии 

контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе по 

COVID-19, документ с отрицательным результатом 
лабораторного исследования на COVID-19, проведенного 

не ранее чем за 72 часа до заезда

61.  Цирк Запрет 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа при заполняемости не более 30% 

62.  Детские развлекательные центры (игровые 

площадки, аттракционы, пляжи и аквапарки в 

закрытых помещениях) 

Запрет 

Детские развлекательные центры (крытые) 

площадью до 1000  м2 
Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»:  

при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного 

человека, но не более 30 человек 

Детские развлекательные центры (крытые) 

площадью от 1000  м2 и выше 
Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»:  

при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного 

человека, но не более 60 человек 

63.  Аттракционы на открытом воздухе Разрешено 

64.  Проведение поминальных обрядов (поминок) Запрет 

65.  Банкетные залы*** (проведение поминок) Запрет 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: 

разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов при 

заполняемости не более 30%, при обеспечении площади 

не менее 4 м2 на одного человека, но не более 30 человек 

66.  
Банкетные залы*** (обслуживание по типу 

ресторанов и кафе) 

Запрет 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: 

разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов при 

заполняемости не более 50%,  но не более 50 мест 

67.  Развлекательные учреждения: караоке Запрет 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работа с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 

50 %, но не более 30 человек 

68.  Развлекательные учреждения: ночные клубы и иные 

заведения 
Запрет 

 

69.  Океанариум Запрет 

 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешить 

групповые экскурсии (не более 15 человек) 

70.  Выставки Запрет 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: разрешена 

работы при заполняемости не более 70%, при 

обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного 

человека, но не более 150 посетителей единовременно 

71.  Организации, проводящие пари с игроками 

(физическими лицами) с последующей выплатой 

денежных средств (букмекерские и иные заведения) 

Запрет 

72.  Объекты по проведению лотерейных игр, имеющие 

оборудование (терминалы) для участия в лотереях, а 
также терминалы для участия в лотереях в иных 

объектах 

Запрет 

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»:  

 

при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного 

человека, но не более 30 человек 

73.  Массовые зрелищные мероприятия, мирные 

собрания, форумы, конференции, мероприятия 

(корпоративы) в организованных коллективах на 

объектах общественного питания, развлекательных 

объектах, на предприятиях, в учреждениях и офисах 

Запрет, в том числе на  спортивные мероприятия 

74.  Услуги развлекательных агентств и других Запрет 
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организаций, оказывающих развлекательные услуги 

с выездом на дом (аниматорские услуги, детские 

шоу, мастер-классы, интерактивные спектакли и 

другие услуги) 

75.  Массовые семейные, торжественные, памятные 

(банкеты, свадьбы, юбилеи), обрядовые и другие 

мероприятия, в том числе на дому 

Запрет 

76.  Массовые театрализованные представления, услуги 
аниматоров и ростовых кукол, шоу-программы, 

концерты в местах массового скопления людей (на 

площадях, в скверах, парках, прогулочных и 

набережных зонах), в том числе в закрытых 

помещениях (клубах) и другие массовые 

мероприятия 

Запрет 

77.  Добровольные участники проекта «Ashyq» (ВУЗы, 

киноиндустрия, Банки, организации, офисы и 

другие) 

Без льгот 

78. А Аэропорты  

Разрешено  

(согласно постановлений Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан и Главного 

государственного санитарного врача на транспорте)

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: Разрешено  

Существующий режим работы 

79. Железнодорожные вокзалы 

Разрешено  

(согласно постановлений Главного государственного 

санитарного врача Республики Казахстан и Главного 

государственного санитарного врача на транспорте)

Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: Разрешено  

Существующий режим работы 

 

Примечание: 

«Разрешено» - деятельность объекта разрешена, при соблюдении санитарных правил, 

алгоритмов (требований), определенных постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан и усиленного 

санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, соблюдении 

масочного режима и социальной дистанции, нанесении разметки и 

получения соответствующих актов готовности 

«» - деятельность разрешена частично (с ограничениями), при соблюдении 

санитарных правил, алгоритмов (требований), определенных 

постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан и усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима, термометрии, соблюдении масочного режима и социальной 

дистанции, нанесении разметки и получения соответствующих актов 

готовности 

«Запрет» - деятельность объекта запрещена 

 

 

Сноска: 

 Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников  против COVID-19 -٭

осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению 
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сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом 

допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации 

против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. 

 

** - критерии по 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.  
 

**** Объектам, участвующим в проекте «Ashyq»: 

 Список участников проекта со статусом «Лидеры «Ashyq» формируется МИО, с учетом 

утвержденных ПГГСВ РК от 03.06.2021 г. №26 критериев присвоения  статуса «Лидеры «Ashyq», 
закрепляется решением МВК и размещается на сайте акимата. 

 Продолжительность действия статуса «Лидеры «Ashyq» - 2 недели. 

 Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq» в «красной» зоне работают по 
условиям «желтой» зоны. 

 Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq» в «желтой» зоне работают по 

условиям «зеленой» зоны. 

 Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq» в «зеленой» зоне дополнительно 

продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%. 

 

 


