
 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача города 

Нур-Султан от 24 июня 2021 года 

«Об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-

Султан» 
  

№. Объекты/отрасли Не участники проекта 

«ASHYQ» 

Участники проекта 

«ASHYQ» 

1. Проведение и участие в 

массовых мероприятиях, 

включая семейные, памятные 

мероприятия, в том числе на 

дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, 

поминки и др.), а также на 

организацию и проведение 

митингов, шествий, сходов и др.; 

Запрет на проведение Разрешено проведения 

поминок 

3. Проведение спортивных 

тренировок на открытом воздухе 

В индивидуальном порядке и 

группами лиц не более 5 

человек, с обязательным 

соблюдением социальной 

дистанции не менее 2-х 

метров; 

Нет в проекте  

4. Работа городского 

общественного транспорта 

В будние и субботние дни 

согласно штатного 

расписания, с запретом в 

воскресные дни; 

Нет в проекте 

5. Проведение совещаний, 

заседаний в очном режиме. 

Только при обосновании 

отсутствия возможности их 

проведения в дистанционном 

формате с соблюдением 

алгоритма согласно 

Приложения к ПГГСВ РК № 

68; 

 

6. Административный персонал 

государственных органов 

(организации), национальных 

компаний, предприятий 

независимо от форм 

собственности, в зависимости от 

производственной 

необходимости. 

Переход на дистанционную 

форму работы не менее 80 % 

(При условии проведения 

вакцинации сотрудников 

против COVID-19 

деятельность осуществляется 

без учёта требований по 

процентному соотношению 

При этом допускается 

работа в очном режиме 

всех сотрудников, 

получивших полный курс 

вакцинации против 

COVID-19 и 

переболевших COVID-19 

в течение последних 3-6 



сотрудников работающих на 

дистанционном и очном 

формате работы.) 

месяцев; 

7. Организацию работы 

междугородних 

внутриобластных автобусных и 

микроавтобусных перевозок, 

+ Нет в проекте  

8. ЦОН В будние и субботние дни с 

09:00 до 18:00 часов, 

запретом работы в 

воскресные дни 

Нет в проекте 

9. АО «Казпочта» В будние и субботние дни с 

09:00 до 18:00 часов и 

запретом работы в 

воскресные дни; 

Нет в проекте 

10. Работа абонентских отделений 

операторов сотовой связи в части 

услуг, которые не оказываются в 

режиме онлайн, 

В будние и выходные дни в 

штатном режиме. 

Нет в проекте 

11. Работа объектов 

здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

В штатном режиме (с 

организацией 

одновременного посещения 

школ здоровья не более 5 

человек) 

Нет в проекте 

12. Работа частных медицинских 

центров, клиник, стоматологий 

строго по предварительной 

записи, 

В будние и выходные дни с 

8:00 до 20:00 часов; 

в будние и выходные дни 

с 8:00 до 20:00 часов; 

15. Работа дежурных групп в 

дошкольных организациях 

независимо от форм 

собственности 

Заполняемостью не более 15 

детей в каждой группе, с 

запретом на открытие новых 

дежурных групп, и 

установлением графика 

работы в будние с 07:30 до 

18:30 часов и запретом 

работы в субботние и 

воскресные  дни. При 

регистрации случаев COVID-

19 на объектах воспитания 

закрытие на карантин. 

Нет в проекте 

16. Работа образовательных центров, 

кружков для детей и взрослых, 

детских центров развития (по 

предварительной записи, 

группами до 15 человек), 

В будние и выходные дни с 

9:00 до 18:00 часов; 

Нет в проекте 

17. Работа центров коррекции для 

детей и взрослых (по 

предварительной записи, не 

более 15 человек) 

В будние и выходные дни с 

9:00 до 18:00 часов; 

Нет в проекте 

18, Деятельность субъектов 

финансового рынка (банки 

второго уровня, обменные 

Разрешена с ограничением 

по времени и численности в 

соответствии с актом 

Нет в проекте 



пункты, ипотечные организации, 

страховые (перестраховые) 

организации, страховые 

брокеры, организации, 

осуществляющие брокерскую 

деятельность на рынке ценных 

бумаг, микро финансовые 

организации, кредитные 

товарищества, ломбарды, 

платежные организации, 

коллекторские агентства) 

Национального Банка 

Республики Казахстан и 

Агентства Республики 

Казахстан по регулированию 

и развитию финансового 

рынка»; 

19. Работа бизнес-центров, деловых 

домов, а также расположенных в 

них объектов по оказанию услуг 

адвоката, нотариуса, бухгалтера 

и консалтинга, агентств по 

недвижимости, рекламных 

агентств, судебных 

исполнителей, туроператоров 

В будние и выходные дни в 

штатном режиме, 

Сотрудники, не 

вакцинированные против 

COVID-19 и не болевшие 

COVID-19 в течение 

последних 3-6 месяцев, 

переводятся на 

дистанционный формат 

работы, за исключением 

работников, исполнение 

обязанностей которых не 

возможно в 

дистанционном формате 

20. Торговые бутики (отделы) по 

реализации 

непродовольственных товаров  

Запрет на работу в субботние 

и воскресные дни. 

21. Работа объектов туризма и 

организаций в сфере оказания 

услуг по проживанию населения 

(гостиницы, отели, дома отдыха, 

туристические базы и др.)  

Разрешена при 

заполняемости не более 80%, 

Без ограничений  

22. Работа торгово-развлекательных 

центров, торговых домов, 

торговых центров при 

соблюдении заполняемости из 

расчета 4 м2 на одного 

посетителя. 

в будние дни с 10.00 до 17.00 

часов, с запретом работы в 

субботние и воскресные дни 

незаисимо от размещения на 

данных объектах пунктов 

для массовой вакцинации 

против COVID-19 (за 

исключением работы 

расположенных в них аптек, 

минимаркетов, 

супермаркетов и 

гипермаркетов, 

реализующих продукты 

питания и предметы первой 

необходимости, пунктов для 

массовой вакцинации против 

COVID-19) 

Нет в проекте 

23. Работа аттракционов, игровых 

площадок, ледовых и роликовых 

катков, игровых центров в ТРЦ, 

РД, ТЦ. 

Запрещена  Разрешена  

24. Работа фудкортов  Разрешена только на 

доставку и вынос еды в 

штатном режиме 

Разрешена  



25. Проведение различных видов 

акций, ярмарок, шоурумов, 

розыгрышей 

Запрещена  Нет в проекте 

26. Работа аттракционов на 

открытом воздухе, 

в будние и выходные дни с 

10:00 до 22:00 часов 

Нет в проекте 

27. Работа театров аниматрониксов 

строго в режиме работы по типу 

галерей/музеев, с 

одномоментным посещением не 

более 10 посетителей в каждой 

зоне, с расчетом не менее 4 м2 на 

одного посетителя, 

Запретом проведения 

театральных представлений. 

График работы в будние и 

субботние дни с 10:00 до 

20:00 часов, с запретом 

работы в воскресные дни; 

Нет в проекте 

28. Работр океанариумов Запрещена Разрешено групповые 

экскурсии (не более 15 

человек), с расчетом не 

менее 4 м2 на одного 

посетителя, график 

работы в будние и 

выходные дни с 10:00 до 

20:00 часов; 

29. Работа библиотек, музеев Запрет организаций 

групповых экскурсий и 

установлением штатного 

режима работы; 

Нет в проекте 

30. Работа выставок для субъектов 

предпринимательства 

Запрещена При заполняемости не 

более 70%, из расчета не 

менее 6 м2 на 1 

посетителя, но не более 

150 человек 

единовременно и 

установлением штатного 

режима работы; 

31. Работа закрытых пляжей и 

аквапарков в части 

функционирования бассейнов 

без водных аттракционов, 

независимо от места 

расположения, из расчета 5 м2 

зеркала воды на одного человека 

В будние дни с 10.00 до 

20.00 часов, с запретом 

работы в субботние и 

воскресные дни; 

Нет в проекте 

32. Работа объектов общественного 

питания (в помещении) по типу 

ресторана, кафе и кофейни, 

независимо от места 

расположения 

В будние дни с 07:00 часов 

до 20:00 часов с запретом 

работы в субботние и 

воскресные дни и на 

открытом воздухе (летние 

залы) с числом посадочных 

мест не более 30 с 

установлением графика 

работы в будние и выходные 

дни с 07:00 часов до 22:00 

часов 

Разрешена работа с 7.00 

до 02.00 часов при 

заполняемости до 50%, не 

более до 50 мест 

33. Работа объектов общественного 

питания по типу столовых, 

Заполняемости до 50 %, но 

не более 30 посадочных мест 

Нет в проекте 



независимо от места 

расположения 

внутри помещения с 

установлением графика 

работы в будние и выходные 

дни с 07:00 часов до 24:00 

часов; 

34. Работа крытых 

продовольственных и 

непродовольственных рынков 

График работы для 

продовольственных рынков в 

штатном режиме, для 

непродовольственных 

рынков в будние дни с 10:00 

до 20:00 часов, с запретом 

работы в субботние и 

воскресные дни, независимо 

от размещения на данных 

объектах пунктов для 

массовой вакцинации против 

COVID-19 

Нет в проекте 

35. Работа продовольственных и 

непродовольственных рынков на 

открытом воздухе 

График работы в штатном 

режиме; 

Нет в проекте 

36. Работа продовольственных 

ярмарок на открытом воздухе, 

включая ярмарки «выходного 

дня» 

График работы в выходные 

дни с 9:00 до 17:00 часов; 

Нет в проекте 

37. Работа магазинов, 

минимаркетов, супермаркетов, 

гипермаркетов по реализации 

продовольственных товаров, 

независимо от места 

расположения 

В штатном режиме Нет в проекте 

 Работа объектов по реализации 

непродовольственных товаров, 

при соблюдении заполняемости 

не более 30% 

График работы для объектов 

с торговой площадью до 

2000 м2 (кроме торговых 

сетей) в будние и выходные 

дни с 09:00 до 20:00 часов, 

для объектов с торговой 

площадью свыше 2000 м2 и 

торговых сетей независимо 

от торговой площади в 

будние дни с 09:00 до 22:00 

часов, с запретом работы в 

субботние и воскресные дни 

(за исключением онлайн 

продаж); 

Нет в проекте 

 Работа санкционированных 

видов уличной торговли 

продуктами питания, в том числе 

объектов, реализующих 

продукты быстрого питания, 

пончики, мороженое, кофе на 

вынос, овощные палатки, стрит-

фуды и др 

В штатном режиме Нет в проекте 



 Работа объектов по реализации 

цветов 

В штатном режиме Нет в проекте 

 Работа крытых спортивных 

объектов, (спорткомплексов, 

спортшкол, спортклубов, 

тренировочных залов) 

независимо от форм 

собственности, только для 

проведения индивидуальных 

тренировок, без проведения 

групповых занятий 

В будние дни с 07:00 до 

22:00 часов, с запретом 

работы в субботние и 

воскресные дни 

График работы с 07:00 до 

22:00 

 Организация спортивных 

тренировок для Национальных 

сборных, клубных команд (не 

более 30 человек, бесконтактная 

термометрия, проживание на 

спортивных базах) 

Разрешена Нет в проекте 

 Организация проведения 

марафонов (на открытом 

воздухе) с участием не более 30 

человек 

Запрещена Разрешена 

 Организация спортивных 

мероприятий со зрителями при 

заполняемости не более 20 % 

исключительно для субъектов 

предпринимательства 

Запрещена Разрешена 

 Работа фитнес-центров, фитнес-

клубов, йога центров, спортивно-

оздоровительных объектов с 

задействованием бассейнов, 

саун, СПА, массажа, пилинга и 

т.п. Без проведения групповых 

занятий 

График работы в будние дни 

с 07.00 до 22.00 часов, с 

запретом работы в субботние 

и воскресные дни 

График работы с 07:00 до 

22:00 (группой не более 5 

человек) 

 Работа бань с задействованием 

бассейнов, СПА, массажа, 

пилинга и т.п. (строго по 

предварительной записи) 

В штатном режиме  В штатном режиме 

 Работа саун с задействованием 

бассейнов, СПА, массажа, 

пилинга и т.п. 

В будние дни с 7:00 часов до 

23:00 часов, с запретом 

работы в субботние и 

воскресные дни 

В штатном режиме 

 Работа СПА-центров, СПА-

салонов, а также массажных 

центров и кабинетов (строго по 

предварительной записи) 

В будние дни с 7:00 часов до 

22:00 часов, с запретом 

работы в субботние и 

воскресные дни 

В штатном режиме 

 Работа салонов красоты, 

парикмахерских, «барбер 

шопов», центров и салонов, 

оказывающих косметические и 

косметологические услуги, 

услуги маникюра и педикюра 

(строго по предварительной 

В будние и выходные дни с 

8.00 до 21.00 часов 

Нет в проекте 



записи) 

 Работа субъектов 

предпринимательства по 

оказанию услуг автомоек, 

ремонта авто- и бытовой 

техники, шиномонтажных 

станций независимо от места 

расположения 

В штатном режиме Нет в проекте 

 Работа производственных 

предприятий всех видов 

деятельности 

В штатном режиме Нет в проекте 

 Работа объектов сферы 

обслуживания (химчистки, 

прачечные, ремонт оргтехники) 

В штатном режиме  

 Работа кинотеатров, театров, 

концертных залов, филармонии 

для субъектов (объектов) 

Запрещена Заполняемость не более 

30%, в будние и выходные 

дни с 10:00 до 24:00 часов, 

без проведения акций;  

 Работа бильярдных клубов для 

су бъектов 

предпринимательства, 

 Заполняемость не более 

30%, в будние и выходные 

дни с 12:00 до 24:00 часов 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача города 

Алматы от 26 июня 2021 года № 19 

«О мерах по недопущению дальнейшего распространения 

коронавирусной инфекции на территории города Алматы» 

  
1. В связи с новым постановлением Главного санитарного врача города Алматы, 

вводятся следующие ограничения: 

1) продолжение введения стимулирующих мер для лиц, вакцинированных против 

COVID-19 (посещение общественных мест без ограничений; беспрепятственный въезд в 

РК без ПЦР теста; разовые стимулирующие выплаты (премия, надбавка, бонусы), 

проведение различных акций); 

2) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий 

(государственных, национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) 

для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением 

масочного режима и дистанции не менее 1,5 метров; 



3) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме при условии 

наличия у участников документально подтвержденной вакцинации против COVID-19 и 

переболевших за последние 6 месяцев, за исключением экстренных ситуаций; 

4) разрешение деятельности РГКП «Национальный научно-практический 

образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»; 

5) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, 

специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в 

т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего 

типа, школ-интернатов для одаренных детей; 

6) ежемесячное 1 - кратное лабораторное обследование сотрудников государственных 

органов с профилактической целью (акиматов и их структурных подразделений, членов 

мониторинговых групп, прокуратуры, полиции, ДЧС города Алматы с районными 

подразделениями, антикоррупционной службы, национальной безопасности, судов, 

санитарно-эпидемиологической службы, социальной защиты), а также волонтеров и 

социальных работников по уходу за инвалидами (согласно представленных списков 

акиматов), работников морга и судебно-медицинской экспертизы), за исключением лиц, 

имеющих документальное подтверждение о получении полного курса вакцинации против 

COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев;  

  

№. Объекты/отрасли Не участники проекта 

«ASHYQ» 

Участники проекта 

«ASHYQ» 

1. Объекты общественного 

питания (в помещении) по 

типу ресторана, кафе и 

кофейни 

разрешение работы с 7.00 

до 20.00 ч. в будние дни 

при заполняемости до 50%, 

но не более 30 мест; запрет 

в субботние и воскресные 

дни при разрешении 

обслуживания только на 

вынос и доставку 

Объекты общественного 

питания (в помещении) по 

типу ресторана, кафе и 

кофейни 

разрешение работы с 7.00 до 

02.00 часов при 

заполняемости до 50% , не 

более до 50 мест 

2. Летние площадки разрешение работы с 7.00 

до 22.00 ч._при 

заполняемости до 50% , не 

более до 50 мест 

разрешение работы с 7.00 до 

02.00 часов при 

заполняемости до 50% , не 

более до 50 мест 

3. Фуд-корты - работы с 10.00 до 22.00 часов 

при заполняемости до 20%, но 

не более 30 мест 

4. Объекты общественного 

питания по типу столовых 

С 6.00 до 24.00 ч. нет в проекте 

5. Стрит-фуды (отдельно 

стоящая палатка/ларек/киоск 

без посадочных мест) 

+ нет в проекте 

6. Банкетные залы - Банкетные залы 

(проведение 

поминок) 

разрешение работы 

с 7.00 до 02.00 

часов при 

заполняемости не 

более 30%, 

обеспечении 

площади не менее 

4-х кв.м. на одного 

человека, но не 

более 30 человек 

Банкетные залы разрешение работы 



(обслуживание 

по типу 

ресторанов и 

кафе) 

с 7.00 до 02.00 

часов при 

заполняемости до 

50%, не более до 50 

мест, без 

проведения 

коллективных 

мероприятий. 

7. Бани + нет в проекте 

7.1. Сауны кроме субботы, 

воскресенья 
+ 

8. СПА-центры, кроме субботы, 

воскресенья 

+ 

9. бассейны кроме субботы, 

воскресенья 

+ 

10. Спорткомплексы, спортивно-

оздоровительные центры и 

фитнес-центры, йога-центры 

кроме субботы, 

воскресенья 

+ 

11. Объекты культуры 

(репетиция) 

- до 30 человек 

12. Театры, кинотеатры, 

концертные залы, филармонии 

- заполняемость не более 30% 

13. Межобластные нерегулярные 

(туристические) перевозки 

- при заполняемости не более 75%, но 

не более 15 человек 

14. Городские нерегулярные 

(туристические) перевозки 

- при заполняемости не более 75%, но 

не более 15 человек 

15. Бильярдные - при заполняемости не более 30%, с 

режимом работы с 12.00 до 02.00 

часов 

16. Компьютерные клубы - при заполняемости не более 30%, с 

режимом работы с 12.00 до 02.00 

часов. Допускаются только лица, 

достигшие 12 лет и старше 

17. Боулинг - при заполняемости не более 30%, с 

режимом работы с 12.00 до 02.00 

часов 

18. Цирки - заполняемость не более 30% 

19. Караоке - разрешение работы с 7.00 до 02.00 

часов при заполняемости не более 50 

%, но не более 30 человек 

20. Океанариум - Разрешить групповые экскурсии (не 

более 15 человек) 

21. Выставки - заполняемость не более 70%, при 

обеспечении площади не менее 6 кв.м. 

на одного человека, но не более 150 

посетителей единовременно 

22. Проведение спортивных 

мероприятий 

- Марафоны (на 

открытом 

воздухе) 

не более 30 человек 

Спортивные 

мероприятия без 

зрителей 

+ 



23. Лотерейные клубы и иные 

точки реализации лотереи 

- при обеспечении площади не менее 4-

х кв.м. на одного человека, но не 

более 30 человек 

24. Детские развлекательные 

центры (игровые площадки, 

аттракционы в закрытых 

помещениях) 

- Детские 

развлекательные 

центры (крытые) 

площадью до 

1000 кв.м. 

при обеспечении 

площади не менее 

10-ти кв.м. на 

одного человека, но 

не более 30 человек 

Детские 

развлекательные 

центры (крытые) 

площадью свыше 

1000 кв.м. 

✔  
при обеспечении 

площади не менее 

10-ти кв.м. на 

одного человека, но 

не более 60 человек 

25. ЦОНы с ограничением по 

времени с 

9.00.часов до 18.00 

часов 

ЦОНы + 

26. Организации в сфере оказания 

услуг по проживанию 

населения (гостиницы, отели, 

санаторно-курортные 

организации, дома/базы 

отдыха, туристические базы и 

др.) 

при заполняемости 

не более 80% 

 + 

27. Банки, отделения АО 

«Казпочта» 

с ограничением по 

времени с 

9.00.часов до 18.00 

часов 

Добровольные 

участники (Банки 

и другие) 

комбинированная 

работа 

онлайн/оффлайн 

28. Организации, офисы 80% - удаленный 

режим,  

20% - очный 

режим. При 

наличии 

вакцинации 

сотрудников - без 

учета процентного 

соотношения, 

невакцинированные 

сотрудники - 

удаленный режим 

Добровольные 

участники 

(организации, 

офисы, ВУЗы, 

киноиндустрия и 

другие) 

 

80% - удаленный 

режим,  

20% - очный 

режим.  

При наличии 

вакцинации 

сотрудников - без 

учета процентного 

соотношения, 

невакцинированные 

сотрудники 

удаленный режим 

29. Промышленность + нет в проекте 

30. Строительство (при условии 

отсутствия контактов в 

бытовых помещениях) 

+ нет в проекте 

31. Сельское и рыбное хозяйство, 

животноводство 

+ нет в проекте 

32. Бесконтактные услуги 

(автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой 

техники, часов, телефонов, 

компьютеров, обуви, швейные 

+ нет в проекте 



ателье, прачечные, химчистки, 

изготовление ключей, услуги 

по принципу дом быта и пр.) 

33. Туристические компании, 

бизнес центры (страховые 

компании, услуги адвоката, 

нотариуса, бухгалтера и 

консалтинга, агентства по 

недвижимости, рекламные 

агентства, судебные 

исполнители, обменные 

пункты, ломбарды и т.п.) 

+ нет в проекте 

34. Цветочные магазины, фото 

салоны 

+ нет в проекте 

35. Медицинские организации, 

аптеки 

+ нет в проекте 

36. Музеи, библиотеки + нет в проекте 

37. Детские кабинеты коррекции, 

детские и взрослые 

образовательные центры 

при заполняемости 

группы - не более 

15 человек, по 

предварительной 

записи 

нет в проекте 

38. Центры и салоны красоты, 

парикмахерские, услуги 

маникюра и педикюра, 

оказывающих 

косметологических услуг (по 

записи) 

по 

предварительной 

записи 

нет в проекте 

39. Продуктовые магазины, 

минимаркеты 

+ нет в проекте 

40. Супермаркеты, гипермаркеты + нет в проекте 

41. Непродуктовые магазины 

(отдельно стоящие) 

площадью до 2000 

кв.м. 

нет в проекте 

42. Открытые рынки 

(продуктовые, не 

продуктовые) 

+ нет в проекте 

43. Крытые рынки (продуктовые и 

непродуктовые), независимо 

от наличия пункта вакцинации 

кроме субботы, 

воскресенья 

нет в проекте 

44. Крытые рынки 

непродуктовые, независимо от 

наличия пункта вакцинации 

С 10.00 до 20.00ч. 

(запрет в субботние 

и воскресные дни) 

нет в проекте 

45. Медицинские центры, 

кабинеты, стоматологии 

по 

предварительной 

записи 

нет в проекте 

46. . Общественный транспорт (увеличение 

количества 

автобусов в часы 

пик, открытие всех 

дверей, 

заполняемость по 

числу посадочных 

нет в проекте 



мест) 

47. Дошкольные учреждения дежурные группы 

при соблюдении 

комплектации 

групп не более 15 

человек 

нет в проекте 

48. Религиозные объекты без проведения 

коллективных 

мероприятий в 

закрытых 

помещениях 

нет в проекте 

49. Движение пригородных 

пассажирских поездов 

(электричек) 

При 

функционировании 

вентиляции, 

наполняемости 

пассажирами до 

50%, строгом 

соблюдении 

масочного режима, 

дезинфекции на 

конечных пунктах 

нет в проекте 

50. Движение пассажирских 

поездов 

без общих вагонов нет в проекте 

52. ТРЦ, торговые дома, торговые 

сети, независимо от наличия 

пункта вакцинации 

в будние дни до 

17.00 ч. (запрет в 

субботние и 

воскресные дни) 

нет в проекте 

53. Аттракционы на открытом 

воздухе 

+ нет в проекте 

54. Детские оздоровительные 

организации 

заполняемость не 

более 30% 

нет в проекте 

57. Массовые мероприятия на 

открытом воздухе 

(спортивные, религиозные и т. 

д.) 

не более 100 чел. с 

соблюдением 

санитарных 

требований 

(спортивные, 

религиозные и т.д.); 

нет в проекте 

  

(«+» - деятельность разрешена; «-» - деятельность запрещена») 

 

 
 

Ответственность за нарушение Постановления Главного государственного 

санитарного врача г. Алматы предусмотрено статьей 425 Кодекса об административных 

правонарушениях.  

По части 1, статьи 425 КоАП, нарушение требований законодательства Республики 

Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 

гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда 

здоровью человека, - влечет: 

Штраф на физических лиц в размере 30, на должностных лиц, субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 230, на субъектов 



среднего предпринимательства - в размере 310, на субъектов крупного 

предпринимательства - в размере 1600 МРП. 

По части 2, статьи 425, действие (бездействие), повлекшее причинение вреда здоровью 

человека, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого 

деяния, - влечет:  

Штраф на физических лиц в размере 200, на должностных лиц, субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 460, на субъектов 

среднего предпринимательства - в размере 620, на субъектов крупного 

предпринимательства - в размере 2000 МРП, с приостановлением деятельности либо без 

такового, с конфискацией продукции или без такового.  

 


