
 
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ режима ЧП за май 2020 г. 

 

Тренды: 

Началось послабление карантинного режима в гг. Алматы, Нур-Султан. Блокпосты в 

гг. Нур-Султан, Алматы будут функционировать и после завершения ЧП. 

Ряд предприятий в гг. Алматы и Нур-Султан возобновили работу с 04.05.2020 г. 

В большинстве регионов карантин продлен до стабилизации эпидемиологической 

ситуации, с постепенным снятием ограничений. 

Медработники жалуются, что им выплачивают надбавку с запозданием, и 

недовольны размерами выплат. При этом они не хотят говорить об этом открыто, опасаясь 

и вовсе лишиться положенной госпомощи. 

 

Права человека: 

Продолжаются преследования и задержания гражданских активистов.
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Пациенты на карантине жалуются на условия. Пациенты говорят о нехватке 

питьевой воды и предметов личной гигиены, жалуются на плохую уборку. Людей 

поместили в стационар на 14 дней как контактных с зараженными COVID-19.
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28.04.2020 г. «Конец прошлой недели ознаменовался воскрешением из 

политического небытия Совета Безопасности – органа, который должен координировать 

проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной 

безопасности, но ни до, ни после объявления чрезвычайного положения в стране не 

собирался».
3
 

30.04.2020 г. Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева предложила 

сохранить на несколько месяцев дежурство армейских подразделений.
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30.04.2020 г. Условия доступа населения к дачным массивам и дворовым 

площадкам.
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01.05.2020 г. «Пункт 4 Приказа устанавливает:" Настоящий совместный приказ ..... 

распространяется на правоотношения, ВОЗНИКШИЕ С 16 МАРТА 2020 года". 

Полагаю, что этот приказ существенного ущемляет права работников 

здравоохранения, заразившихся COVID-19 до 16 марта 2020 г. Этот пункт Приказа 

противоречит ранее принятым правовым актам по COVID-19. Считаю необходимым 

внести изменения в этот пункт, установив, что этот приказ распространяется на 
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5
 

https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2854155104680922?comment_id=2854855367944229&notif_id

=1588284089828721&notif_t=comment_mention&ref=notif 30.04.2020 г. 

http://www.ca-mediators.net/ru/ru_news/5370-ogranichenie-svobody-vyrazheniya-v-period-pandemii-budet-imet-dolgosrochnye-posledstviya.html?fbclid=IwAR1Fe39OxhdfJZ8gvxYM7hXaW-wAiWAVWQlryp48kPEb9YhQxcSd0fmMzPw
http://www.ca-mediators.net/ru/ru_news/5370-ogranichenie-svobody-vyrazheniya-v-period-pandemii-budet-imet-dolgosrochnye-posledstviya.html?fbclid=IwAR1Fe39OxhdfJZ8gvxYM7hXaW-wAiWAVWQlryp48kPEb9YhQxcSd0fmMzPw
http://www.ca-mediators.net/ru/ru_news/5370-ogranichenie-svobody-vyrazheniya-v-period-pandemii-budet-imet-dolgosrochnye-posledstviya.html?fbclid=IwAR1Fe39OxhdfJZ8gvxYM7hXaW-wAiWAVWQlryp48kPEb9YhQxcSd0fmMzPw
https://www.facebook.com/watch/?v=1581529865357521
https://www.facebook.com/vkovtunovskiy/posts/2958623577553222
https://www.inform.kz/ru/dariga-nazarbaeva-predlozhila-sohranit-na-neskol-ko-mesyacev-dezhurstvo-armeyskih-podrazdeleniy_a3644755?fbclid=IwAR2ikBUwTBeDGip7cOG9oSM8bISkWfydW8gWxVt3Z0UNja2i0zFPMT2Iqn0
https://www.inform.kz/ru/dariga-nazarbaeva-predlozhila-sohranit-na-neskol-ko-mesyacev-dezhurstvo-armeyskih-podrazdeleniy_a3644755?fbclid=IwAR2ikBUwTBeDGip7cOG9oSM8bISkWfydW8gWxVt3Z0UNja2i0zFPMT2Iqn0
https://www.inform.kz/ru/dariga-nazarbaeva-predlozhila-sohranit-na-neskol-ko-mesyacev-dezhurstvo-armeyskih-podrazdeleniy_a3644755?fbclid=IwAR2ikBUwTBeDGip7cOG9oSM8bISkWfydW8gWxVt3Z0UNja2i0zFPMT2Iqn0
https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2854155104680922?comment_id=2854855367944229&notif_id=1588284089828721&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2854155104680922?comment_id=2854855367944229&notif_id=1588284089828721&notif_t=comment_mention&ref=notif


правоотношения, возникшие с даты установления ПЕРВОГО заразившегося COVID-19 

работника здравоохранения».
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02.05.2020 г. Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев рассказал о 

возобновлении работы ряда субъектов предпринимательства с 4 мая. 

Нет необходимости предварительного аудита, предприниматель сам должен 

подготовить объект под санитарно-гигиенические нормы. Только потом уже можно 

регистрировать объект на Infoalmaty.kz, - заявил на брифинге Туякбаев.
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02.05.2020 г. На журналиста informburo.kz Ирину Советжанкызы написано заявление 

в полицию. «Ирина почти месяц занимается вопросами, которые волнуют врачей 12 

больницы. Разбиралась, выдавала в эфир, писала посты».
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02.05.2020 г. Ложь и манипуляции в петиции против обязательной вакцинации в 

РК.
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04.05.2020 г. Департамент полиции города Алматы сообщает, что в связи с 

послаблением карантинного режима, а также возобновления деятельности большого 

количества объектов, функционирование заградительных (фильтрационных) постов, 

дислоцированных в черте города, прекращено.
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04.05.2020 г. «…, прекращение действия ЧП влечет прекращение 

административного производства по делам о нарушении режима ЧП (ст. 21 закона о ЧП). 

Это означает, что если на Вас возбуждено административное производство по чт. 

476 КоАП, то оно должно быть прекращено, как только будет снят режим ЧП (очень 

надеемся, что это произойдет уже 11 мая)».
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04.05.2020 г. Ограничение свободы выражения в период пандемии будет иметь 

долгосрочные последствия.
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05.05.2020 г. Игорь Лоскутов: «Готовятся карантин от ЧП отрывать. На заседании 

МВК от 5 мая 2020 года было дано поручение МЗ   совместно с МЮ в связи с отменой 

Чрезвычайного положения внести изменения в соответствующие НПА   в части наделения 

главных государственных санитарных врачей РК и   соответствующих территорий 

компетенцией по установлению особого режима   предпринимательской и (или) иной 

деятельности. 

Правилами дополнительно определен порядок осуществления ограничительных 

мероприятий, направленных   предусматривающих особый режим предпринимательской и 

(или) иной деятельности, при угрозе завоза, возникновения инф. заболеваний в 

республике, а также на отдельных   территориях и объектах Республики   Казахстан».
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05.05.2020 г. Заявление Freedom House. 

«Мы обеспокоены ускоренным рассмотрением законопроекта о мирных собраниях 

Сенатом Казахстана во время чрезвычайного положения в стране, введенного в связи с 
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пандемией вируса COVID-19», - сказал Марк Берендт, директор программ Freedom House 

по Европе и Евразии.
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05.05.2020 г. Роман Подопригора: «Очередная порция критики высыпалась после 

недавнего совещания в Минздраве, где рассматривались вопросы о наделении главного 

санитарного врача Казахстане расширенными полномочиями. Нормативные правовые 

акты не будут подлежать государственной регистрации в связи с частыми изменениями. 

Повышается статус санэпидемслужбы и др.».
15

 

05.05.2020 г. «Мы планируем госкомиссии предложить, чтобы после 11 мая 

запустить общественный транспорт, но, исходя из эпидситуации, понаблюдаем. Дальше 

держать тоже нельзя. Но будут новые требования: водитель будет огражден и 

безналичный расчет, чтобы минимизировать контакт. Не нужно будет давать сдачи, 

ходить к водителю. Обязательно в масках быть, носить антисептики и желательно 

надевать перчатки», - сказал аким г.Нур-Султан Алиай Кульгинов.
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06.05.2020 г. Возобновление авиарейсов в Казахстане: что показал мониторинг 

перелетевших пассажиров 

Перелетевших пассажиров мониторят: обращались ли в больницу с ухудшением 

самочувствия, есть ли они среди выявленных зараженных КВИ. На сегодняшний день 

нет.
17

 

06.05.2020 г. Иван Синенко: «Куда делись 14 млрд долларов?».
18

 

06.05.2020 г. Игорь Лоскутов: Ограничение на передвижение людей и транспорта по 

городу, за исключением: 

... 

- приобретения продовольственных товаров в магазине, находящегося в шаговой 

доступности от места проживания, согласно данным по регистрации, включая временную; 

- выезда на транспорте для приобретения продовольственных товаров в магазине, 

находящемся вне шаговой доступности от места проживания не чаще 1 раза в неделю; 

- приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, 

находящихся в шаговой доступности (в непосредственной близи) от места проживания, 

согласно данным по регистрации, включая временную; 

- выезда на автотранспорте для приобретения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в аптеке, находящейся вне шаговой доступности от места 

проживания не чаще 1 раза в неделю; 

- выгула домашних животных в радиусе не более 500 (пятисот) метров от места 

проживания согласно данным по регистрации, включая временную; 

- выезда лиц на лечение, в том числе на гемодиализ, химио/лучевую терапию и т.д. в 

медицинское учреждение при наличии подтверждающих документов, а также при 

возвращении домой; 

- сопровождения больного до медицинского учреждения и обратно, но не более 1 

(одного) сопровождающего; 

- выхода из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаях, угрожающих жизни 

и здоровью человека; 

- выезда для закупа средств, необходимых для проведения похоронной процессии, 

но не более 2 (двух) людей на 1 (одном) автомобиле, при наличии справки о смерти 

родственника;
19
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06.05.2020 г. Роман Подопригора: «На прошлой неделе в Парламенте, один из 

депутатов спросил, что делать, если человек провёл под административным арестом 10 

суток (из 15 назначенных) за нарушение режима ЧП, а этот режим отменили. То есть 

правонарушитель не отбыл весь срок ареста. 

Замминистра ответил, что, если будет принято решение о снятии режима ЧП, 

человек все равно должен полностью отбыть наказание. При этом и депутат, и 

замминистра, похоже, знали о статье 21 Закона о чрезвычайном положении».
20

 

06.05.2020 г. Кому разрешен въезд и выезд из карантинной зоны Алматы: В список 

вошли 19 категорий лиц.
21

 

06.05.2020 г. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, 

Европейский Союз и ЮНИСЕФ работают вместе, чтобы улучшить защиту детей в 

миграционных процессах.
22

 

06.05.2020 г. В Алматы заведено более 20 уголовных дел за применение силы к 

полицейским. Есть и факты, где сотрудники полиции превышали полномочия.
23

 

06.05.2020 г. Изменение условий труда работников по законодательству Казахстана 

(последствия COVID-19).
24

 

06.05.2020 г. В Казахстане стали чаще нарушать домашний карантин. За май месяц 

цифра увеличилась до 29 %.
25

 

07.05.2020 г. Роман Подопригора: По неофициальной информации Верховный суд 

(ВС) подготовил разъяснение по отдельным вопросам судебной практики в связи с 

введением режима ЧП. 

В разъяснении ВС отметил, что после прекращения ЧП, по делам об 

административных правонарушениях, производство по которым начато, но не принято 

процессуальное решение, подлежит прекращению должностными лицами или судом.
26

 

07.05.2020 г. Верховный суд выложил разъяснение по ЧП.
27

 

07.05.2020 г. Полиция Алматы: почти 2 тысячи 300 человек нарушили карантин и 

привлечены к ответственности.
28

 

08.05.2020 г. 16 апреля аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил об открытии 

палаточного лагеря для бездомных. С тех пор несколько общественных фондов, 

помогающих социально уязвимым группам, пытались определить туда нуждающихся в 

крыше над головой. Но им ни разу этого не удалось. Сам городок для бездомных очень 

сложно отыскать, а то, что происходит внутри него и вовсе остается тайной, поскольку на 

его территорию журналистов не пускают.
29

 

08.05.2020 г. Ирина Севостьянова: «Все готовятся к отмене карантина и ЧП после 11 

мая. Скорее всего, действительно так и будет, если не непосредственно 11-го, то в 
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ближайшее время точно. Но не потому что «мы победили коронавирус». Потому что 

дальше - экономике хана, и у государства нет денег».
30

 

08.05.2020 г. Департамент полиции города Алматы призывает граждан воздержаться 

от выезда за город и без надобности не покидать свои дома. 

Карантин еще не завершен. За его нарушение предусмотрена административная 

ответственность, - сообщили в полиции.
31

 

08.05.2020 г. Роман Подопригора: Что будет после отмены режима ЧП?
32

 

10.05.2020 г. Карантин является лишь дополнительной мерой при режиме ЧП. При 

отмене режима ЧП карантинные меры в городах могут сохраняться.
33

 

11.05.2020 г. Что нам дает разъяснение Верховного Суда РК от 06.05.2020 г. «по 

отдельным вопросам судебной практики в связи с введением чрезвычайного 

положения»?
34

 

11.05.2020 г. Живущие в пригородах могут ездить на работу в Алматы и Нур-

Султан. Но с соблюдением определенных требований.
35

 

11.05.2020 г. Пассажирам авиарейсов больше не нужна справка об отрицательном 

тесте на коронавирус.
36

 

11.05.2020 г. На въездах в Алматы выстроились очереди из желающих попасть в 

город.
37

 

11.05.2020 г. В Алматы за дискредитирующий поступок уволили сотрудника 

департамента полиции.
38

 

12.05.2020 г. Казахстанцев будут премировать за сообщения о невыдаче чека при 

покупках в магазинах.
39

 

12.05.2020 г. Игорь Лоскутов: «Похоже в Павлодарском акимате изобрели указ 

президента)».
40

 

12.05.2020 г. В Департаменте полиции Алматы объяснили покупку 500 защитных 

костюмов на 125 миллионов тенге.
41

 

12.05.2020 г. Игорь Лоскутов: Алматинский акимат такую ответственность выдал 

Проверка объектов на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам будет 

проводиться ранее созданными мониторинговыми группами из числа представителей 

местных исполнительных органов и НПП «Атамекен». Невыполнение установленных мер 

в соответствии со ст. 462 КОАП РК предусматривает административную ответственность 

в виде штрафа (в размере 100 МРП – для субъектов малого предпринимательства, в 
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размере 200 – среднего и 500 – крупного предпринимательства) и вплоть до полного 

закрытия объекта на весь период карантина. 

Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов 

государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей в 

соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых 

документов, материалов, статистических (за исключением первичных статистических 

данных) и иных сведений, информации о деятельности, о доходах, об оснащенности 

приборами учета энергетических ресурсов, объемах потребления и потерях 

энергетических ресурсов, воды, об исчислении и уплате страховых взносов, об 

использовании атомной энергии, в отказе допуска для проведения по постановлению 

уполномоченного органа ревизии, проверки, инвентаризации, экспертиз и других 

действий, предусмотренных законодательством, или в создании иного препятствия в их 

осуществлении, либо предоставление недостоверной информации.
42

 

12.05.2020 г. Диана Окремова: Обращение. «…Вместе с тем, отмечая колоссальные 

усилия государства по защите своих граждан, хотелось бы обратить внимание на 

чрезвычайную важность обеспечения прозрачности и подотчетности всех принимаемых 

мер и финансовых потоков из государственного бюджета и Национального фонда».
43

 

12.05.2020 г. На сколько в разных регионах Казахстана продлили карантин.
44

 

12.05.2020 г. Нур-Султан призывают обеспечить прозрачность затрат из бюджета и 

Нацфонда.
45

 

13.05.2020 г. Роман Подопригора: Куда пропала прокуратура? 

Я потерял прокуратуру. Конечно, не в буквальном, а в фигуральном смысле. Если 

еще точнее, потерял во время ЧП и карантина одно из направлений прокурорского 

надзора: за законностью деятельности государственных и должностных лиц, иных 

организаций (про другие направления говорить не буду).
46

 

13.05.2020 г. В полиции Алматы разъяснили, как иностранцам заменить 

просроченные документы без штрафов 

С 12 мая т.г. вводится переходный период сроком на 2 месяца после завершения 

режима чрезвычайного положения, в течение которого будут оставаться действительными 

ряд документов, срок действия которых истек в период действия данного режима.
47

 

13.05.2020 г. В центре Шымкента около 20 человек требовали снять карантин.
48

 

13.05.2020 г. Мажилис одобрил ужесточение санкций за нарушение режима ЧП.
49

 

14.05.2020 г. Сенат вернул в мажилис законопроекты о митингах. Депутаты внесли 

свои дополнения.
50

 

14.05.2020 г. Брали взятки на блокпостах: суд вынес решение в отношении 

сотрудников райакимата г. Алматы.
51

 

16.05.2020 г. Адвокат Джохар Утебеков, у которого вместе с супругой и детьми 

ранее выявили коронавирусную инфекцию (КВИ), раскритиковал новый инфекционный 

госпиталь, построенный на территории курганов сакской элиты в Алматы.
52

 

                                                           
42

 
https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2880704595359306?comment_id=2881307101965722&notif_id

=1589284464444212&notif_t=comment_mention&ref=notif 12.05.2020 г. 
43

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10223156041391994&id=1311164207 12.05.2020 г. 
44

 https://www.zakon.kz/5022035-na-skolko-v-raznyh-regionah-kazahstana.html 12.05.2020 г. 
45

 https://rus.azattyq.org/a/30607468.html 12.05.2020 г. 
46

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168438924634615&id=100044055259011&comment_id=16

8464204632087&notif_id=1589384631080919&notif_t=comment_mention&ref=notif 13.05.2020 г. 
47

  https://www.facebook.com/dvd.galmaty/posts/2772382219551314?__tn__=K-R 13.05.2020 г. 
48

 https://rus.azattyq.org/a/30610337.html 13.05.2020 г. 
49

 https://rus.azattyq.org/a/30609979.html 13.05.2020 г. 
50

 https://vlast.kz/novosti/39553-senat-vernul-v-mazilis-zakonoproekty-o-mitingah.html?fbclid=IwAR04b0OnW8-

1FPTPZDEFG5dlBAYiaqUA4u-1UFcJqzMnFKLaPG6iEs9k030 14.05.2020 г. 
51

 https://m.ru.sputniknews.kz/society/20200514/13967306/vzyatki-blokpost-almaty-sud.html 14.05.2020 г. 

https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2880704595359306?comment_id=2881307101965722&notif_id=1589284464444212&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2880704595359306?comment_id=2881307101965722&notif_id=1589284464444212&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10223156041391994&id=1311164207
https://www.zakon.kz/5022035-na-skolko-v-raznyh-regionah-kazahstana.html
https://rus.azattyq.org/a/30607468.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168438924634615&id=100044055259011&comment_id=168464204632087&notif_id=1589384631080919&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168438924634615&id=100044055259011&comment_id=168464204632087&notif_id=1589384631080919&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/dvd.galmaty/posts/2772382219551314?__tn__=K-R
https://rus.azattyq.org/a/30610337.html
https://rus.azattyq.org/a/30609979.html
https://vlast.kz/novosti/39553-senat-vernul-v-mazilis-zakonoproekty-o-mitingah.html?fbclid=IwAR04b0OnW8-1FPTPZDEFG5dlBAYiaqUA4u-1UFcJqzMnFKLaPG6iEs9k030
https://vlast.kz/novosti/39553-senat-vernul-v-mazilis-zakonoproekty-o-mitingah.html?fbclid=IwAR04b0OnW8-1FPTPZDEFG5dlBAYiaqUA4u-1UFcJqzMnFKLaPG6iEs9k030
https://m.ru.sputniknews.kz/society/20200514/13967306/vzyatki-blokpost-almaty-sud.html


19.05.2020 г. В Кокшетау водители автобусного парка отказываются работать по 

причине снижения зарплаты.
53

 

19.05.2020 г. 19 сотрудников колонии, где отбывают наказание приговоренные к 

ПЛС, заболели коронавирусом.
54

 

19.05.2020 г. В Кызылорде сотрудники областной станции скорой помощи выразили 

недовольство размером надбавок за работу в условиях риска заражения. Они утверждают, 

что с марта выезжают к пациентам с подозрением на коронавирус, но надбавку им выдали 

только в марте, а затем прекратили начисление.
55

 

20.05.2020 г. Игорь Лоскутов: «Что-то опять не сходится по правовому 

сопровождению карантинных мероприятий) 

Главсанврачи стали писать в своих постановлениях примерно так: Акиму с 20 мая 

2020 года разрешить работу и по списку. Но что-то ни одного письменного решения акима 

на этот счет я до сих пор не видел».
56

 

20.05.2020 г. Роман Подопригора: Уроки ЧП 

Впервые введенное на территории всего Казахстана страны чрезвычайное 

положение показало, что ни законодательство, ни государственные органы оказались 

неготовыми к вызовам. Про правовые нормы и принципы, компетенцию государственных 

органов, как будто забыли.
57

 

22.05.2020 г. В Казахстане зарегистрирован новый антирекорд — за минувшие сутки 

COVID-19 подтвердилась у 363 человек. Эксперты считают, что это связано с 

несоблюдением карантинных мер.
58

 

22.05.2020 г. У двух человек в здании медиацентра в Нур-Султане, где находятся 

офисы семи телеканалов, выявлен коронавирус. Допуск в здание сейчас есть у порядка 

300 сотрудников, тогда как работают здесь около трех тысяч людей.
59

 

24.05.2020 г. Количество полицейских на блокпостах увеличили в два раза в г. 

Алматы.
60

 

25.05.2020 г. Роман Подопригора: Ответственность за нарушение карантина.
61

 

25.05.2020 г.  Усиление карантина в ЗКО: закрыты поликлиники, детсады и 

месторождение Карачаганак.
62
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 https://www.facebook.com/watch/?v=259134645287548 19.05.2020 г. 
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https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2901978056565293?comment_id=2902055859890846&notif_id

=1589956598330641&notif_t=comment_mention&ref=notif 20.05.2020 г. 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170556117756229&id=100044055259011&comment_id=17

0593311085843&notif_id=1589992694164407&notif_t=comment_mention&ref=notif 20.05.2020 г. 
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 https://www.facebook.com/watch/?v=2655105441260702 22.05.2020 г. 
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 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-media-center-journalists-

coronavirus/30629029.html?fbclid=IwAR1Ru3sdW9jMPyE4sV7_Ia4wehudfbOWfdMoVfKN08Qph6oWu5K8SJQ

8V_s 22.05.2020 г. 
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https://www.facebook.com/watch/?comment_id=2804364683019734&v=247016209909253&notif_id=1590426346

181034&notif_t=comment_mention&ref=notif 24.05.2020 г. 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=171971124281395&id=100044055259011&comment_id=17

1981080947066&notif_id=1590424574031936&notif_t=comment_mention&ref=notif 25.05.2020 г. 
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25.05.2020 г. Под прикрытием коронавируса: казахстанским активистам грозят 

новые гонения.
63

 

25.05.2020 г. Двое полицейских погибли при наезде машины на блокпост близ 

Алматы.
64

 

26.05.2020 г. О внесении дополнений в Конституционный закон Республики 

Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
65

 

26.05.2020 г. В Алматы с 25 мая стало обязательным ношение масок в общественных 

местах. Нарушившие правила могут быть теперь оштрафованы.
66

 

26.05.2020 г. Предприниматели Уральска требуют разрешить торговлю на одном из 

центральных рынков города.
67

 

26.05.2020 г. В Карагандинской области объявили об ослаблении карантина. 

Темиртау — исключение.
68

 

26.05.2020 г. Акимат: у 22 похороненных под Алматы COVID-19 был 

«сопутствующим» диагнозом.
69

 

26.05.2020 г. Задержанный в связи с наездом автомобиля на блокпосте близ Алматы, 

в результате которого двое полицейских погибли и один получил ранения, работал в 

полиции.
70

 

27.05.2020 г. 127 медиков заразились коронавирусом в Шымкенте.
71

 

27.05.2020 г. Роман Подопригора: Ответственность за нарушения карантина 2. 

1. Для физических лиц – штраф в размере 5 МРП (13.890 тенге). 

2. Для должностных лиц – штраф в размере 15 МРП (41.670 тенге). 

3. Для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 

штраф в размере 100 МРП (277.800 тенге). 

4. Для субъектов среднего предпринимательства – штраф в размере 200 МРП 

(555.600 тенге). 

5. Для субъектов крупного предпринимательства – штраф в размере 500 МРП 

(1.389.000 тенге).
72

 

27.05.2020 г. В Нур-Султане, по официальным данным, зарегистрировано шесть 

летальных исходов от COVID-19. Но на части кладбища, где хоронят жертв коронавируса, 

— 10 могил. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщают, 

что скончавшихся с диагнозом COVID-19 пациентов еще больше.
73
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65

 
https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2915859035177195?comment_id=2918802821549483&notif_id

=1590585465598429&notif_t=comment_mention&ref=notif 26.05.2020 г. 
66
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27.05.2020 г. Жители села Шилисай, находящегося в 40 километрах от Актобе, но 

входящего в черту города, просят убрать или передвинуть блокпост, выставленный во 

время режима чрезвычайного положения. По словам сельчан, в селе нет ни магазина, ни 

аптеки, некачественная интернет-связь.
74

 

29.05.2020 г. Видеопособие для иностранных граждан представила полиция 

Алматы.
75

 

29.05.2020 г. Смерти от COVID-19 и с COVID-19. Разные цифры и объяснения 

властей.
76

 

29.05.2020 г. Число могил на спецкладбище для жертв COVID-19 под Алматы 

возросло.
77

 

29.05.2020 г. В Западно-Казахстанской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской 

областях зафиксирован крупнейший прирост заболевших с момента выявления там 

первых случаев COVID-19.
78

 

29.05.2020 г. «Коронавирусные» надбавки: медики заявляют о «некорректном» 

начислении за борьбу с COVID-19.
79

 

29.05.2020 г. Биртанов о снятии блокпостов: Нет необходимости ограждать граждан 

от перемещений.
80

 

29.05.2020 г. Блокпосты снимут по всему Казахстану с 1 июня. Перевозки 

возобновятся с 5 июня.
81

 

30.05.2020 г. В Атырау снимают карантин. На нефтяном месторождении Тенгиз 

ограничительные меры сохраняются.
82

 

30.05.2020 г. В Алматы сохраняется карантинный режим.
83

 

31.05.2020 г. С 1 июня по периметру Алматы снимаются блокпосты. При этом все 

предприятия и организации работают в условиях усиленных мер санитарной 

безопасности.
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