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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
27.03.2020 г.
город Алматы

О дополнительных ограничительных мерах
в режиме чрезвычайного положения в г. Алматы
В связи с регистрацией более 50 случаев коронавирусной
инфекции (COVID-19) у граждан г. Алматы и нарастающим
распространением среди населения, в целях локализации и ликвидации
очагов инфекции, реализации Указа Президента Республики Казахстан
«О введении в Республике чрезвычайного положения» и решения
Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного
положения в Республике Казахстан», в дополнение к ранее принятым
ограничительным мерам в установленном законодательством порядке
принять соответствующий акт по введению с 00:00 часов 28 марта т.г.
дополнительных ограничительных мер:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акимам города Алматы и районов обеспечить:
1) Приостановление деятельности всех предприятий и организаций
города Алматы, независимо от их формы собственности, за
исключением акиматов, государственных организаций центральных
исполнительных
органов,
правоохранительных
органов,
организаций здравоохранения, средств массовой информации,
продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения на
период с 30 марта по 5 апреля;
2) полный список предприятий и организаций определить Акимам
города Алматы и районов с доведением до сведения
руководителей;

3) ограничение на выход из жилища жителями за исключением
случаев необходимости приобретения продовольствия, предметов
первой необходимости лекарственных средств и медицинских
изделий;
4) закрытие мест массового скопления населения, в том числе часто
посещаемых мест (улиц) для пеших прогулок, парков, скверов,
набережных, площадей, детских игровых площадок и иных мест
отдыха граждан;
5) ограничение работы общественного транспорта;
6) ограничение на собрания на улицах и в иных общественных
местах группами более трех человек, за исключением членов одной
семьи;
7) запрет покидать жилище лицам, не достигшим восемнадцати лет,
самостоятельно без сопровождения взрослых;
8) сокращение рабочего времени до 17-00 час организациями
независимо от форм собственности, с переводом на дистанционную
форму работы с 30 марта по 5 апреля, (по решению акимов).
9) ограничить вход в здание аэропортов, железнодорожных и
автовокзалов для провожающих и встречающих лиц;
10) приостановить работу рынков открытого типа, за исключением
рынков в закрытых помещениях.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный
санитарный врач г. Алматы
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