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О внесении дополнений в Список разрешенных отраслей и видов 
деятельности для организаций и предприятий города Алматы, 

которые не подлежат временному закрытию на время карантина и 
изменении режима работы блок-постов                                                   

с 31 марта до 00:00 часов 6 апреля 2020 года 
 
В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности г. Алматы, 
дополнить Список разрешенных отраслей и видов деятельности для 
организаций и предприятий г.Алматы (далее – СРОИВД), которые не 
подлежат временному закрытию на время карантина следующими 
организациями: 

- санитарно-эпидемиологическая служба г.Алматы 
(Департамент и районные управления контроля качества и безопасности 
товаров и услуг г.Алматы, Центр дезинфекции города Алматы, Филиал 
Национального центра экспертизы по городу Алматы, Научно-
практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы НЦОЗ 
МЗ РК, Национальный центр особо опасных инфекций имени                                  
М. Айкимбаева МЗ РК), военно-медицинские учреждения;  

- Национальный банк РК, включая структурные подразделения, 
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, банки 
второго уровня и иные финансовые организации; 

 
- услуги общественного транспорта, включая только 

официально зарегистрированные службы такси; 
Примечание: при условии соблюдения мер санитарной защиты (наличие 

медицинских масок у водителей), не более 1 пассажира и водителя одновременно; 
автотранспорт такси должен быть зарегистрирован в базе службы такси до 30 
марта 2020 года и включен в специальную базу данных Оперативного штаба (далее 
– СБДОШ); 

- предприятия розничной торговли, осуществляющие услуги 
доставки; 

Примечание: при условии соблюдения мер санитарной защиты (наличие 
медицинских масок, дезинфекция упаковок, перчаток, санитайзеров), наличия у 
работников службы доставки документов на товар и документов, 
подтверждающих факт работы на предприятии для целей: перемещения 
работников предприятия по городу по имеющимся на исполнении заказам; 
посещения складов и точек продаж, находящихся на территориях закрытых 
торговых центров с целью сбора товара для доставки. 

- Палата предпринимателей г.Алматы; 
- Территориальная инспекция Комитета ветеринарного 

контроля и надзора МСХ РК по городу Алматы, ветеринарные 
лаборатории, ветеринарные клиники и КГП «Городская ветеринарная 
служба»; 

- Движение грузового транспорта и спецтехники не 
ограничивается. 



2 
 

 
 

2.  Сотрудникам организаций и предприятий, государственных 
органов, деятельность которых соответствует СРОИВД, разрешено 
передвижение от места жительства до места работы и обратно при 
наличии справки с места работы согласно установленному образцу 
(Приложение 1). 

3. Сотрудникам Департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг г.Алматы, районных управлений контроля качества и 
безопасности товаров и услуг, Центра дезинфекции по г. Алматы, 
филиала "Национальный центр экспертизы" по г.Алматы, ДП по г.Алматы, 
Департамента по ЧС г.Алматы, противопожарной и аварийно-
спасательных служб, Прокуратуры г.Алматы, ДКНБ по г.Алматы, ПС КНБ 
РК по г.Алматы, СГО РК, ДНБПК по г.Алматы, ДЭР по г.Алматы, 
Национальной гвардии РК и МО РК, ДЮ г.Алматы, суды г. Алматы, ДО 
г.Алматы, местных органов военного управления г.Алматы, Института 
судебных экспертиз по г.Алматы, ДУИС по г.Алматы разрешено 
передвижение по городу при наличии служебного удостоверения.  

4. Юридическим лицам, деятельность которых включена в 
СРОИВД, необходимо предоставить данные о сотрудниках согласно 
установленного образца (Приложение 2) в срок не позднее 2 апреля 2020 
года 18:00 часов, для включения данных о сотрудниках в СБДОШ. 
Заполненную форму необходимо направить на электронный адрес: 
business_stab@almatydc.kz. 

5. Для малых предприятий (с численностью сотрудников до 15 
человек), деятельность которых включена в СРОИВД, необходимо 
предоставить справку для своих сотрудников согласно установленного 
образца (Приложение 3). Гербовая печать аппарат акима 
соответствующего района не требуется. 

6. Если сфера деятельности организации или предприятия                                        
не включена в СРОИВД, но руководитель данной организации или 
предприятия считает, что деятельность организации или предприятия                                        
важна для жизнеобеспечения города, необходимо предоставить 
письменный запрос с обоснованием на электронный адрес: 
business_stab@almatydc.kz. 

7. Въезд/выезд в/из г.Алматы на блок-постах разрешается в 
следующих случаях: 

- сотрудники, транспорт и спецтехника коммунальных, 
аварийных служб: электро-, газо-, водо- и теплоснабжение, уборка 
мусора, а также связи и коммуникаций;  

- сотрудники и транспорт управления сетями коммуникаций и 
технической поддержки телеком-операторов для обслуживания базовых 
станций за пределами города в соответствии со СБДОШ; 

- грузовые и транзитные перевозки любых видов грузов: только 
грузовой транспорт; транспортные средства могут быть 
загруженные или порожние; водитель и не более одного пассажира; 
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- сотрудники и транспорт железнодорожных станций и 
предприятий (члены локомотивных бригад, а также лица и предприятия 
участвующие в железнодорожных перевозочных процессах в 
соответствии со СБДОШ); 

- сотрудники и транспорт служб погребения, а также процессия 
не более 10 человек сопровождающих на не более чем 5 единицах 
автотранспорта; 

- военнослужащие Национальной гвардии РК, выполняющие 
задачи за пределами г.Алматы на основании служебного задания 
подписанного первым руководителем, подразделения ПС КНБ РК при 
возникновении обстановки, сотрудники ДП г.Алматы на основании 
служебного задания подписанного первым руководителем; 

- граждане Республики Казахстан, ранее выехавшие на 
территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику 
Казахстан через международный аэропорт г.Алматы; 

- в особых случаях, граждане Республики Казахстан, 
выезжающие из г.Алматы на лечение, при предъявлении 
подтверждающих документов учреждений здравоохранения; 

- в особых случаях, жители других регионов, въезжающие в 
г.Алматы на оперативное лечение, при предъявлении подтверждающих 
документов учреждений здравоохранения г.Алматы; 

- жители других регионов, выписанные из медицинских 
организаций г.Алматы после окончания лечения на основании выписки из 
медицинской карты; 

- женщины-роженицы с новорожденными детьми, выписанные 
из роддомов г.Алматы на основании выписки из медицинской карты;  

- персонал дипломатической службы Республики Казахстан и 
иностранных государств и члены их семей, а также члены делегаций 
иностранных государств и международных организаций, 
направляющиеся из Казахстана, а также в Казахстан по приглашению 
Министерства иностранных дел Республики Казахстан; 

- граждане иностранных государств, являющиеся членами 
семей граждан РК, только при въезде в г.Алматы, однократно (при 
условии подтверждения факта родственных связей – супруг(-а), 
родители, дети);  

- граждане РК и граждане иностранных государств, следующие 
авиа транзитным сообщением, при предъявлении подтверждающих 
документов при выезде/въезде   из/в г.Алматы; 

- жители других регионов и граждане иностранных государств, 
прошедшие карантинную изоляцию в случае выезда/въезда из/в 
г.Алматы по выписке из медицинской карты; 

- при въезде жители г.Алматы, ранее выехавшие из города, 
постоянно зарегистрированные по месту жительства до 22 марта 2020 
года в г.Алматы (прописка). 
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8. Руководителям государственных органов, а также организаций и 
предприятий, независимо от форм собственности, выдающим 
вышеуказанные справки, а также предоставляющим данные о 
сотрудниках в СБДОШ, необходимо выдавать справки сотрудникам и 
предоставлять данные о сотрудниках в СБДОШ, передвижение которых 
вызвано производственной или служебной необходимостью. 

Все руководители государственных органов, а также организаций и 
предприятий, независимо от форм собственности, выдающие 
вышеуказанные справки, а также предоставляющие данные о 
сотрудниках в СБДОШ, несут уголовную ответственность за 
предоставление заведомо ложной информации, а также за выдачу 
справок сотрудникам и предоставление данных о сотрудниках в СБДОШ, 
передвижение которых не вызвано производственной или служебной 
необходимостью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

Приложение №1 
 

Исх.№________ 
Дата «__» __________ 2020 г. 

 
СПРАВКА 

выдана для предъявления в период карантина в г.Алматы 
 
 ТОО/АО/ИП «__________________________(Наименование организации 

работодателя)», БИН ___________________, адрес 
________________________________, вид деятельности 
______________________________, относится к списку разрешенных видов 
деятельности в период карантина в г.Алматы, в лице Генерального директора / 
Директора/ Руководителя _______________________________(ФИО), действующего 
на основании Устава/ Приказа №_, настоящим подтверждает, что гражданин 
____________________ (ФИО работника), ИИН _____________________, 
проживающий по адресу: г.Алматы, пр/ул/мкр_____________________, дом 
___________, кв_____________ действительно работает в ТОО/АО/ИП 
«____________________________(Наименование организации работодателя)» на 
должности _________________________. Присутствие данного сотрудника на 
рабочем месте, по адресу г.Алматы, пр/ул/мкр_____________________, дом 
___________, в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года необходимо в связи с 
производственной необходимостью. 

 
ТОО/АО/ИП «__________________________(Наименование организации 

работодателя)» в лице первого руководителя несет полную ответственность за 
состояние здоровья своих сотрудников, и гарантирует предоставление сотруднику 
всех необходимых средств санитарной защиты (маски, перчатки, санитайзеры  др.), 
предупреждающих  заражение вирусом COVID-2019. В случае признаков вируса 
обязуется моментально реагировать путем вызова скорой медицинской помощи и 
закрытия организации на карантин.  

 
 Полностью ознакомлены с постановлениями главного санитарного врача 
г.Алматы и постановлениями штаба г.Алматы, предупреждены об ответственности за 
нарушение требований указанных документов в соответствии со ст.476 КоАП РК и 
ст.304 УК РК. 

 
ФИО и должность руководителя ___________, мобильный телефон _________, 
ФИО сотрудника отдела кадров____________, мобильный телефон _________, 
 
 
 
 
Генеральный директор / Директор/ Руководитель ___________________

                                                (подпись и печать)  
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Приложение 2 
 

Информация по сотрудникам организации 

 
ГРНЗ (без 

пробелов) при 
наличии 
машины 

ИИН  
сотрудника 

организации  

Наименование 
организации 

БИН 
организации  

Вид деятельности  
ФИО Контактного 

лица (руководитель, 
кадровая служба) 

Мобильный 
телефон 

Контактного 
лица 

001KZ01 22232132 ТОО ПЕТРОВ  000000000 Грузоперевозки 
Алексей Петров  

Иван Иванов 
8(7хх)ххх-хх-хх 
8(7хх)ххх-хх-хх 
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Приложение 3 
 

 
 

Исх.№________ 
Дата «__» __________ 2020 г. 

 
СПРАВКА 

выдана для предъявления в период карантина в г.Алматы 
 
 ТОО/АО/ИП «__________________________(Наименование организации 

работодателя)», БИН ___________________, адрес 
________________________________, вид деятельности 
______________________________, относится к списку разрешенных видов 
деятельности в период карантина в г.Алматы, в лице Генерального директора / 
Директора/ Руководителя _______________________________(ФИО), действующего 
на основании Устава/ Приказа №_, настоящим подтверждает, что гражданин 
____________________ (ФИО работника), ИИН _____________________, 
проживающий по адресу: г.Алматы, пр/ул/мкр_____________________, дом 
___________, кв_____________ действительно работает в ТОО/АО/ИП 
«____________________________(Наименование организации работодателя)» на 
должности _________________________. Присутствие данного сотрудника на 
рабочем месте, по адресу г.Алматы, пр/ул/мкр_____________________, дом 
___________, в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года необходимо в связи с 
производственной необходимостью. 

 
ТОО/АО/ИП «__________________________(Наименование организации 

работодателя)» в лице первого руководителя несет полную ответственность за 
состояние здоровья своих сотрудников, и гарантирует предоставление сотруднику 
всех необходимых средств санитарной защиты (маски, перчатки, санитайзеры  др.), 
предупреждающих  заражение вирусом COVID-2019. В случае признаков вируса 
обязуется моментально реагировать путем вызова скорой медицинской помощи и 
закрытия организации на карантин.  
 
 Полностью ознакомлены с постановлениями главного санитарного врача 
г.Алматы и постановлениями штаба г.Алматы, предупреждены об ответственности за 
нарушение требований указанных документов в соответствии со ст.476 КоАП РК и 
ст.304 УК РК. 

 
ФИО руководителя _________________, мобильный телефон _______________ 
 
 
Руководитель __________________ 
                                (подпись)  
 

           
 


