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С 22 марта в г.Нур-Султан и 
г.Алматы введен режим 
карантина, а также 
дополнительные 
ограничения с 28 марта

В деталях:

Вводится запрет на въезд-выезд людей и транспорта с территории 

гг.Алматы и Нур-Султан, за исключением:

• Службы медицинской помощи*

• Сотрудники аварийной службы и пожаротушения*

• Сотрудники и транспорт коммунальных служб*

• Сотрудники и транспорт похоронных служб (процессия не более 20 

человек на 4х машинах)

• Грузовой и транзитный транспорт (водитель +1 пассажир)

• Специализированный инкассаторский транспорт.

• Транспорт и сотрудники ДП, ДЧС, Прокуратуры

• Военнослужащие и транспорт Национальной гвардии РК.

• Иностранцы ранее въехавшие в РК, при выезде из г.Алматы.

• Граждане РК, при их возвращении из-за рубежа, через аэропорт 

Алматы.

• Граждане РК, выезжающие из города на лечение**

• Жители других регионов на оперативное лечение в г.Алматы**

• Женщины-роженицы с новорожденными детьми, выписанные из 

роддомов г.Алматы

• Персонал дипломатической службы страны и иностранных 

государств по приглашению МИД РК

• Члены поездных и локомотивных бригад, экипажи воздушных судов*

• Иностранцы, являющиеся членами семей граждан РК. Только при 

въезде в г.Алматы однократно

• Иностранцы и граждане РК следующие авиа транзитом

• Иностранцы и жители других регионов прошедшие карантин, в 

случае въезда/выезда из/в г.Алматы

* по удостоверению личности в соответствии со Специальной Базой 

Данных Оперативного Штаба

** по специальному разрешению Оперативного Штаба по обеспечению 

режима ЧП при Акимате г.Алматы

Начиная с 00:00 часов 28 марта, вводятся следующие ограничения:

• Ограничение выхода граждан из дома за исключением 

приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу;

• Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, 

пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другое);

• Поэтапное ограничение работы общественного транспорта;

• Установление запрета на собрания на улицах и в иных 

общественных местах группами более трёх человек (за 

исключением членов семьи);

• Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без 

сопровождения взрослых.

Также на период карантина приостановлена работа:

- детских садов

- непродовольственных торговых рынков

- крупных торгово-развлекательных центров
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