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Шымкент каласы город Шымкент

О внесении изменений 
и дополнений в постановление 
Главного государственного 
санитарного врача 
города Шымкент

Я, Главный государственный санитарный врач города Шымкент 
Тулебаев Абдиманап Кошкарович, в соответствии со статьей 104 Кодекса 
Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» №360-VI ЗРК, 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), постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №68 «Об ограничительных 
карантинных мерах и поэтапном их смягчении» (далее - ПГГСВ РК №68), 
постановления Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 27 января 2021 года №3 «О дальнейшем проведении мер по 
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 
Республики Казахстан» (далее - ПГГСВ РК №3), постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 
года №17 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан» (далее - ПГГСВ 
РК №17), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 
декабря 2020 года №293/2020 «Об утверждении правил осуществления 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень 
инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения 
которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин», в 
связи ростом заболеваемости COVID-19 и продолжающейся регистрацией 
заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения
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распространения коронавирусной инфекции среди населения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного 
врача города Шымкент от 19 апреля 2021 года № 9 «О продлении режима 
карантина и об усилении мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в городе Шымкент» (далее - ПГГСВ города 
Шымкент №9) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3.3. ПГГСВ города Шымкент №9 изложить в следующей 
редакции:

«3.3. разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, 
клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, 
проживание на спортивных базах. Возобновления учебно-тренировочных 
сборов для подготовки городских команд при условии предоставления 
документального подтверждения о получении полного курса вакцинации 
против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

2) пункт 3.7. ПГГСВ города Шымкент №9 изложить в следующей 
редакции:

«3.7. соблюдение 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. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов 
потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего 
их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при 
предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном 
обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с 
даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, 
подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками 
национального превентивного механизма при предоставлении документа о 
лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным 
результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или 
документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против 
COVID-19»;

3) пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«5.7. субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют 

деятельность согласно постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года №18 «О 
дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;

4) приложение 1 к ПГГСВ города Шымкент №9 изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.



2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой 
информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и 
организаций, распространить в социальных сетях.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее Постддуй£Л£ние вступает в силу со дня подписания.

Главный го 
санитарный 
города Шы А.Тулебаев
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к постановлению 
Главного государственного 
санитарного врача 
города Шымкент № 14 
от 10 мая 2021 года

«Приложение 1 
к постановлению 
Г лавного государственного 
санитарного врача 
города Шымкент № 9 
о т __апреля 2021 года

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов

№ Объекты/отрасли Режим работы
Режим работы
участвующих в 

проекте «Ashyq»

1. Промышленность в обычном режиме “

2.
Коммунальные службы, теле
радио коммуникации и связь

в обычном режиме “

3.
'

АЗС, магазины при АЗС, 
магазины автозапчастей

в обычном режиме -

4.
Строительство (при условии 
отсутствия контактов в 
бытовых помещениях)

в обычном режиме

5. Сельское и рыбное хозяйство, 
животноводство в обычном режиме

6.

Бесконтактные услуги 
(автомойки, ремонт 
автомобилей, бытовой 
техники, часов, телефонов, 
компьютеров, обуви, 
швейные ателье, прачечные, 
химчистки, изготовление 
ключей, услуги по принципу 
дом быта и прочие)

в обычном режиме

7.
Туристические компании, 
бизнес центры (страховые 
компании, услуги адвоката,

в обычном режиме
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нотариуса, бухгалтера и 
консалтинга, агентства по 
недвижимости, рекламные 
агентства, судебные 
исполнители, обменные 
пункты, ломбарды и т.п.)

8. Цветочные магазины, 
фотосалоны в обычном режиме

”

9. Медицинские организации, 
аптеки в обычном режиме

”

10. Музеи, библиотеки в обычном режиме -

11.

Детские кабинеты 
коррекции, детские и 
взрослые образовательные 
центры

в обычном режиме, при 
заполняемое™ группы - не 
более 15 человек, по 
предварительной записи

12.

Центры и салоны красоты, 
парикмахерские, услуги 
маникюра и педикюра, 
оказывающих
косметологических услуг (по 
записи)

с ограничением по 
времени с 9.00 до 22.00 

часов, 
по предварительной 

записи

13. Продуктовые магазины, 
минимаркеты в обычном режиме

-

14. Супермаркеты, гипермаркеты в обычном режиме

15. Непродуктовые магазины 
(отдельно стоящие)

с ограничением по 
времени с 9.00 до 22.00 
часов, площадью до 2000 
кв.м.

16.
Открытые рынки 
(продуктовые, не 
продуктовые), ярмарки

в обычном режиме

17. Крытые рынки (продуктовые 
и непродуктовые)

в обычном режиме, с 
приостановлением в 
субботу и воскресенье

18.

Организации в сфере 
оказания услуг по 
проживанию населения 
(гостиницы, отели, 
санаторно-курортные 
организации, дома/базы

в обычном режиме, при 
заполняемое™ не более 
80%
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отдыха, туристические базы и 
ДР-)

19. Медицинские центры, 
кабинеты, стоматологии

в обычном режиме, по 
предварительной записи

-

20. Общественный транспорт

с ограничением по 
времени с 7.00 до 21.00 
часов (увеличение 
количества автобусов в 
часы пик, открытие всех 
дверей, заполняемость по 
числу посадочных мест)

21. Банки, ЦОН, отделения АО 
«Казпочта»

с ограничением по 
времени с 9.00.часов до 

18.00 часов

22. Дошкольные учреждения

в обычном режиме, 
дежурные группы 
при соблюдении 
комплектации групп не 
более 15 человек

23. Организации, офисы

80% - удаленный режим; 
20% - очный режим 
за исключением 
организации, офисов где 
проведена вакцинации 
сотрудников против 
COVID-19, 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

24. Религиозные объекты

в обычном режиме, без 
проведения коллективных 
мероприятий в закрытых 
помещениях, разрешается 
проведение коллективных 
религиозных мероприятий 
(в том числе «ж^ма 
намаз», ежедневные
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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 не 
менее 4 кв.метров на 
человека

25.

Объекты общественного 
питания (в помещении) по 
типу ресторана, кафе и 
кофейни

ограничение деятельности 
(обслуживание 
посетителей) по времени с 
09:00 до 22:00 часов с 
понедельника по четверг, 
с пятницы по воскресенье 
с 09:00 до 20:00 часов, при 
заполняемое™ до 50%, но 
не более 30 мест с 
соблюдением дистанций 
между столами 2 метра и 
стульями 60 сантиметров.

разрешение 
работы с 7.00 до 
02.00 часов при 
заполняемости 

до 50% , не более 
до 50 мест.

26. Летние площадки

ограничение деятельности 
(обслуживание 
посетителей) по времени с 
09:00 до 22:00 часов с 
понедельника по четверг, 
с пятницы по воскресенье 
с 09:00 до 20:00 часов, с 
соблюдением дистанций 
между столами 2 метра и 
стульями 60 сантиметров.

разрешение 
работы с 7.00 до 
02.00 часов при 
заполняемости 

до 50%), не более 
до 50 мест

27. Объекты общественного 
питания по типу столовых до 24.00 часов

-

28.

Стрит-фуды включая точки 
по продаже выпечки, фаст
фуда, мягкого мороженного и 
напитков (отдельно стоящая

на вынос и доставку в 
обычном режиме. 

Футкорты работают только 
на вынос и доставку

Футкортам 
участвующие в 

проекте «Ashyq» 
разрешение
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палатка/ларек/киоск без 
посадочных мест), объекты 
общественного питания и 
футкорты работающие на 
вынос

работы с 10.00 до 
20.00 часов при 

заполняемости до 
20%, но не более 

30 мест
29. Бани в обычном режиме -

30. Сауны

в обычном режиме с 
приостановлением работы 
в субботу и воскресенье.

в обычном 
режиме

31. СПА-центры, бассейны

в обычном режиме с 
приостановлением работы 
в субботу и воскресенье.

в обычном 
режиме

32.

Движение
между городних/межобластны 
х регулярных автобусов 
(микроавтобусов)

запрещено

33.

Спорткомплексы, спортивно- 
оздоровительные центры и 
фитнес-центры включая йога- 
центры

в обычном режиме с 
приостановлением работы 
в субботу и воскресенье

в обычном 
режиме

34. ТРЦ, торговые дома, 
торговые сети

в обычном режиме с 
приостановлением работы 
в субботу и воскресенье

-

35. Объекты культуры 
(репетиция)

запрещено

разрешено до 30 
человек, а также 

лицам 
вакцинированные 

двумя 
компонентами

36.
Театры, кинотеатры, 
концертные залы, 
филармонии

запрещено заполняемость не 
более 30%

37. Межобластные нерегулярные 
(туристические) перевозки

запрещено
при

заполняемости не 
более 75%, но не 
более 15 человек

38. Городские нерегулярные 
(туристические) перевозки

запрещено
при

заполняемости не 
более 75%, но не 
более 15 человек
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39. Бильярдные
запрещено

при
заполняемости не 

более 30%, с 
режимом работы 
с 12.00 до 00.00 

часов

40.
Компьютерные клубы, 
включая PlayStation клубы

запрещено

при
заполняемости не 

более 30%, с 
режимом работы 
с 12.00 до 00.00 

часов. 
Допускаются 
только лица, 

достигшие 16 лет 
и старше

41.

Букмекерские конторы, в том 
числе розыгрыш лотерей, за 
исключением розыгрышей 
проводимых в онлайн 
режиме

запрещено

42. Боулинг запрещено

при
заполняемости не 

более 30%, с 
режимом работы 
с 12.00 до 00.00 

часов
43. Цирки запрещено -

44.

Детские развлекательные 
центры (игровые площадки, 
аттракционы в закрытых 
помещениях)

запрещено

45. Аттракционы на открытом 
воздухе в обычном режиме

-

46. Детские оздоровительные 
организации

в обычном режиме, 
заполняемость не более

30%

47. Проведение спортивных 
мероприятий со зрителями

запрещено. при
заполняемости не 

более 20%
48. Проведение поминок запрещено -
49. Банкетные залы запрещено разрешение
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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

50. Ночные и игровые клубы, запрещено -

51. Караоке запрещено

разрешение 
работы с 7.00 до 
02.00 часов при 

заполняемости не 
более 50 %, но не 
более 30 человек

52. Зоопарки в обычном режиме -
53. Аквапарки, пляжи запрещено -

54.

Зрелищные, массовые 
мероприятия, конференции, 
форумы, семейные, памятные 
мероприятия

запрещено

55. Выставки запрещено

заполняемость не 
более 70%, при 

обеспечении 
площади не 

менее 6 кв.м, на 
одного человека, 
но не более 150 

посетителей 
единовременно


