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РЕЖИМ ЧС В КАЗАХСТАНЕ
15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима
чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа (Covid-19).
Чрезвычайное положение будет действовать на всей территории республики с 08 часов 00 минут
16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Алматы
С 19 марта введен режим карантина на территории г. Алматы. Запрещен въезд - выезд людей из г.
Алматы с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию
других регионов Республики Казахстан. С 28 марта введены дополнительные меры в том числе, в
городе Алматы с 30 марта по 13 апреля 2020 года временно приостанавливается работа всех
организаций и предприятий. Продолжат работу компании, только необходимые для
жизнеобеспечения города. Подробнее о том, кто продолжит работу, смотреть здесь:
https://almaty.gov.kz/upload/files/protokol_shtaba_almaty_po_usileniyu_karantina.pdf

Если компании не разрешено работать, но компания считаете, что ее деятельность важна для
населения и жизнеобеспечения города и хочет продолжить деятельность, необходимо заполнить
прилагаемые ниже две формы:
⎯ Форма №1 по компаниям, смотреть здесь: https://forms.gle/EmkaL18FD3Qg2c3x6
⎯ Форма №2 по сотрудникам, смотреть здесь: https://yadi.sk/i/K4p6WLHwfZt5ng
Форма №1 отправляется автоматически после заполнения. Надлежаще заполненную Форму №2
необходимо направить на электронный адрес: rpp7513@gmail.com
Заполненные формы должны быть отправлены не позднее 18.00 часов 31 марта 2020 г.
Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения при Акимате города
Алматы №6 от 27 марта 2020 года рекомендовано максимально сократить рабочий день и не
допускать в помещения сотрудников без средств индивидуальной защиты. Также сотрудникам
компаний, продолжающих работать, при себе необходимо иметь справки с места работы. Шаблон
можно скачать здесь: https://almaty.atameken.kz/ru/pages/327-ob

Нур-Султан
С 19 марта введен карантин на территории города. С 28 марта усилен режим карантина в том
числе с 00:00 час. 30 марта до 00:00 час. 6 апреля 2020 года приостановлена деятельность всех
организаций (независимо от формы собственности) за исключением организаций,
осуществляющих свою деятельность, указанную ниже:
1. Система здравоохранения, включая:
⎯ Медицинские учреждения (больницы, поликлиники);
⎯ Лабораторные услуги;
⎯ Аптеки.
2. Ветеринарные службы
3. Городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
⎯ Электроэнергетические компании;
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

⎯ Водоснабжение/теплоснабжение;
⎯ Противопожарная и аварийно-спасательные службы;
⎯ Услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов
и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов);
⎯ Уборка улиц и помещений;
⎯ Сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;
⎯ Дезинфекция;
⎯ Организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования
дорожного движения;
⎯ Телекоммуникации и связи;
⎯ Услуги специализированных транспортных средств и службы такси;
⎯ Почтовые, курьерские услуги.
⎯ Контакт-центры филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» по городу Нур-Султан, ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и
оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан».
Аэропорт.
Торговые сети, супермаркеты и продуктовые магазины, связанные с продуктами питания и
товарами первой необходимости, в том числе магазины, расположенные в
многоквартирных жилых домах.
Средства массовой информации.
Автозаправочные и автогазозаправочные станции.
Другие важные услуги, в том числе:
⎯ сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также
товаров первой необходимости.
⎯ рестораны, кафе только с принятием онлайн заказов и доставки еды курьерами с
усиленным соблюдением санитарных норм до 20:00 час.
⎯ торгово-логистические
центры,
склады,
дистрибуция
продуктов
питания,
лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Государственные органы (центральные и иные) и их подведомственные организации,
обеспечивающие бесперебойное функционирование государственного управления по
решению первых руководителей.

Если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной
организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения
города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить
письменный запрос с обоснованием, предварительно связавшись по номеру 109 для
перенаправления в Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции по городу Нур-Султан.
Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в перечень разрешенных видов
деятельности, должны приостановить обычный режим работы и могут продолжать свою
деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн.
Алгоритм ограничения работы предприятий на территории г. Нур-Султан можно скачать по
ссылке: http://astana.gov.kz/file/save/42870
Дополнительные ограничения в связи режимом ЧС также вводятся в городах Караганда, Абай,
Сарань, Темиртау, Шахтинск, Атырау, Кызылорда в Западно-Казахстанской, Мангистауской,
Костанайской, Акмолинской и Жамбылской областях.
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Информация указана по состоянию на 30 марта 2020 г.
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