




 

Введение  

  Руководство по организации деятельности в условиях COVID 19 для 

сегмента HoReCa разработано объединением юридических лиц 

«Казахстанской туристской ассоциацией» и «Казахстанской ассоциацией 

гостиниц и ресторанов» при поддержке проектной группы НАО 

«Университета Нархоз».  

  Цель разработки данного документа — помощь сфере туризма, сектору 

HoReCa преодолеть трудности, вызванные эпидемией COVID19, собрав в  

данном руководстве  наиболее  полную, полезную и важную информацию о 

действующих нормативно-правовых актах Республики Казахстан в связи с 

короновирусом, с указанием на актуальные для сферы туризма и 

гостеприимства и необходимыми разъяснениями; информационно-

образовательные листовки и брошюры, разработанные в период пандемии 

Министерством здравоохранения Казахстана; рекомендации ВОЗ; номера 

телефонов доверия и  горячей линии; полезные ссылки на дополнительную 

информацию по теме и др. Руководство носит исключительно практический 

характер.  

  Весь информационный материал в Руководстве  структурирован таким 

образом, что вы можете использовать его напрямую, без предварительной 

обработки: распечатать и в виде Постеров, Информационных листков, 

инструкций, памяток развесить в местах наибольшей видимости для гостей, 

рекомендовать для ознакомления и  исполнения каждым сотрудником в  

виде готовых инструкций; внедрять в производственный процесс, 

сформировать Папку нормативных и правовых законных и подзаконных 

актов, которыми  предприятие будет руководствоваться  в ежедневной 

деятельности в период   пандемии; пользоваться информационным блоком с 

телефонами горячей линии и прочее.  

  Период неопределенности, связанный с эпидемией короновируса, 

подходит к тому этапу, который ясно показывает, что нужно адаптироваться 

к новым реалиям, принять их, и продолжать строить свою деятельность, 

соблюдая все рекомендации, учитывая новые санитарные нормы и 

требования. В наш обиход вошли новые термины, разобраться с которыми 

поможет раздел «Термины и определения», а также последующие  разделы, 
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в которых собрана конкретная подборка  рекомендаций по требованиям к  

деятельности всех структурных подразделений сектора HoReCa и  

предприятий туризма. 

  Персонал сферы гостеприимства, куда относятся все сегменты рынка 

туризма, отельного и ресторанного бизнеса, становится ключевым звеном 

данного направления, поскольку от надлежащего исполнения ими   своих 

профессиональных обязанностей, соблюдения элементарных санитарно-

эпидемиологических правил и норм личной гигиены, социального 

дистанцирования, определяющих их отношения к гостям, зависят здоровье и 

жизнь каждого человека, ваших близких, друзей, знакомых и незнакомых 

вам людей.  

 

 

Эпидемия COVID 19 обратила внимание человечества и на 
то, что мы должны относиться к окружающей среде так же 
бережно, как рекомендуем относиться друг к другу. 
Актуальными во всех направлениях деятельности сферы 
гостеприимства должны стать принципы устойчивого 
развития и потребления, а именно: минимизация отходов 
(в том числе при утилизации средств индивидуальной 
защиты: маски, перчатки и пр.), потребления энергии и 
воды, применения как можно более щадящих средств 
бытовой химии для обеспечения дезинфекции территорий, 
помещений, посуды и т.д. В данном руководства даны 
определенные комментарии экологического характера, 
которые помогут вам в этом.  

 

 

 

 

 

 

*Ответственность за содержание данного практического руководства несут исключительно его 

авторы.  
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(II) Здание и производственные помещения:  
как дезинфицировать 

 
 В помещениях: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений не менее 2 раз в день с при-
менением моющих и дезинфицирующих средств с обязательной обработкой мобильных телефонов 
сотрудников, гаджетов, компьютерной техники, ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев 
(подлокотники кресел), мебели, раковин для мытья рук, подоконников, дверных проемов, включа-
телей и розеток, кнопок лифтов.  
 

 Средства для дезинфекции: 
 
 
- обладающие противовирусной эффективностью (согласно методическим указаниям 
или инструкции), прошедшие государственную регистрацию в установленном       
порядке при строгом соблюдении прилагаемой к ним инструкции;  
 
 
 
 
 
- для мытья и обработки помещений и отдельных видов оборудования (столы, пане-
ли, двери, окна, пол) предусмотреть отдельную ветошь;  
 
 

 
 
- приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществлять в спе-
циально отведенном месте, хранить в таре (упаковке) поставщика с указанием 
наименование средства, его назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка 
сохраняется в течение всего периода хранения (использования) дезинфицирующего 
средства;  
 

 
 
 
- уборщикам дезинфекцию необходимо проводить с использованием средств инди-
видуальной защиты: униформа, перчатки, медицинская маска;  
 
 
 
 
 
- обеспечить проветривание офисных помещений не реже 2-х раз в день в течение   
15 минут;  
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  - обеспечить весь персонал запасом одноразовых медицинских масок (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) или мно-
горазовых защитных масок (с последующей стиркой и термической обработкой пе-
ред следующим применением). Исключить повторное использование одноразовых 
масок.  
 

 
 
 
- а также одноразовыми или многоразовыми перчатками (подлежащих замене не 
реже 2 раз в смену и при нарушении целостности), дезинфицирующими салфетками 
или кожными антисептиками для обработки рук.  
 
 

 
 
- на видных и доступных местах предусмотреть установку кожных антисептиков 
для обработки рук разместить памятки по профилактике коронавирусной инфек-
ции; обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчет-
ной потребности, площади и кратности обработки;  

 
 

 

(III) Отдыхающие  
 
 Требования к перевозке и транспортировке отдыхающих:  
 

 
 
 
- При оказании транспортных услуг по доставке гостя в гостиницу проводить влажную уборку 
салона транспортного средства с применением дезинфицирующих средств противовирусного 
действия после каждого гостя, сделать отметку в журнале уборки транспорта.  
 
- Необходимо обеспечить водителя антисептиком для обработки рук и средствами защиты (маски 
и перчатки) с обязательной их сменой с требуемой частотой, а также проведение дезинфекции 
салона автотранспорта после каждого рейса с последующим проветриванием. 
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 Меры предосторожности для посетителей: 
 

 
 
 
- Необходимо обеспечить контроль температуры тела 
посетителей на входе (ресепшн, пункт охраны);  
- В местах наибольшего скопления людей, перед ресепшн, 
где наблюдается интенсивность передвижения, путем 
нанесения        сигнальной разметки на   полу или по сред-
ством ограничительных стоек определяются зоны соци-
ального дистанцирования.  
 
 
 

 
 
- Максимальное обеспечение условий для безналичного 
расчета за произведенные/полученные услуги (карты, 
приложение на телефоне);   
- Оказание процедур oсуществляется по записи без         
создания очередей;  
 

 
 
 
- Устанавливать диваны, стулья на расстоянии от 2 метров между 
собой в гостевых зонах; 
- Установить дезинфекционных ковриков, смоченных методом 
орошения дезинфицирующим средством у входов в здание;  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Организация питания отдыхающих: 
 
- осуществляется при соблюдении       
дистанцирования между столами не    
менее 2 метра и рассадку не более           
1 человек за 1 стол (за исключением    
случаев, когда прибывшие на отдых и 
оздоровление являются членами одной 
семьи либо проживают в 1 номере), и 
условий, исключающих скопление       
постояльцев.  
- в случаях организации питания по типу 
«шведский стол» расстановку блюд на 
шведской линии осуществляют с соблю-
дением принципа социального дистанци-
рования, включая использование систе-
мы информирования отдыхающих во 
всех местах общего пользования, а также 
нанесением сигнальной разметки на    
полу.  
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  �ЕЗИНФЕКЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗАВЕ�ЕНИЯМ С
БАНКЕТНЫМИ 

ЗА�АМИ, ТОЙХАНА И ОРГАНИЗАТОРАМ ТОЕВ

 

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ОТ 25.12.2020 Г. 

ГОДА № 67 "О ДАЛЬНЕЙШЕМ УСИЛЕНИИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРОНАВИРУСНОЙИНФЕКЦИЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЦЕНТР ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА Г.

АЛМАТЫ ПРЕДПИСЫВАЕТ К СТРОГОМУ 

ВЫПОЛНЕНИЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:

– с�ро�о �ро�о���� �хо�но� �он�ро�� �а �а�у�аем�м �ро�о�о��с��енн�м 

с�р�ем � �ро�у���е� с обес�ечен�ем на��ч�я �о�арно-со�ро�о���е��н�х 

�о�умен�о�, �о���ер��а���х ���е�у� бе�о�аснос�� (сер��ф��а�� соо��е�-

с���я, �е��ара��� о соо��е�с����, �е�ер�нарн�е с�ра���);

– ус����� �он�ро�� �а �ро�е�ен�ем убор��, мо���, �е��нфе���� �ро���о�-

с��енн�х �оме�ен��, �ехно�о��чес�о�о обору�о�ан�я, �н�ен�аря, с�о�о�о� 

�осу�� со��асно у��ер��енному �раф��у, ра��ес��� �нс�ру���� �о обрабо��е 

на мес�ах;

– обес�еч��� �а�е�ен�е �ос�а�очн�м �о��чес��ом �е��нф���ру���х 

сре�с��. Пр� э�ом �е�сре�с��а �о��н� �ме�� ре��с�ра��� ЕАЭС, сер��ф��а� 

соо��е�с���я с �р��о�енно� �нс�ру���е�;

– ус����� �он�ро�� на� �ем�ера�урн�м �араме�ром �р� �р��о�о��ен�� б��� 

�� �ро�у��о� ���о�но�о �ро�схо��ен�я � �ра���ам� �о�арно�о сосе�с��а.

– о�ран�ч��� �о��чес��о �оса�очн�х мес� � �о��чес��е, не �ре���а��ем 

50% о� об�е�о �о��чес��а �оса�очн�х мес�;

– обес�еч��� расс�ано��у обе�енн�х с�о�о� � бан�е�ном �а�е с уче�ом со��-

а��но�о ��с�ан��ро�ан�я – расс�оян�е �о��но б��� не менее 2 ме�ро� ме�-

�у с�о�ам� с ма�с�ма��но� расса��о� не бо�ее 8 че�о�е� �а о�н�м с�о�ом;

– обес�еч��� норма��н�� �о��ухообмен �а сче� эффе����но� рабо�� с�-

с�ем� �ен���я���, �он����он�ро�ан�я, ре��р�у�я�оро� � бан�е�ном �а�е;

– обес�еч��� ес�ес��енное �ро�е�р��ан�е � бан�е�ном �а�е �а���е 3 часа;

– ор�ан��о�а�� ус�о��я ��я соб���ен�я �ра��� ��чно� ����ен� ��я �осе-

���е�е� � �ерсона�а с обес�ечен�ем сре�с�� ��чно� ����ен� (����ое м��о, 

сан��а��ер� с ан��се����ом, э�е��ро- ��� бума�н�е �о�о�ен�а);

ОРГАНИЗОВАТЬ «ВХОДНОЙ ФИЛЬТР» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: 

– ВЫДЕЛИТЬ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА У СОТРУД-

НИКОВ ПЕРЕД РАБОТОЙ БЕСКОНТАКТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ, ОСМОТР И ОПРОС (АНКЕ-

ТИРОВАНИЕ) СОТРУДНИКОВ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У НИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

РЕСПИРАТОРНЫХ СИМПТОМОВ (КАШЛЯ, ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, СЛАБОСТИ, ГО-

ЛОВНОЙ БОЛИ И ДР.) С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАПИСЬЮ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЯ;

– ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСТРАНЯТЬ ОТ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУ-

РОЙ ТЕЛА И ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ;

– СТРОГО СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ. ВХОД СОТРУДНИКОВ СТРОГО ПРИ НАЛИЧИИ 

МАСОК ИЛИ РЕСПИРАТОРОВ;

В с�учае не���о�нен�я э��х сан��арн�х �ре���сан�� � �а�е�ен�ям се��ора 

HoReCa бу�у� �р�ня�� мер� а�м�н�с�ра���но�о �о��е�с���я со��асно Ко�е�су 

о нару�ен�ях РК.

– ИСПО�ЬЗОВАТЬ О�НОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, МЕНЯТЬ ИХ НЕ МЕНЕЕ
2-Х РАЗ ЗА СМЕНУ;

– ОБЕСПЕЧИТЬ УТИ�ИЗАЦИ� ИСПО�ЬЗОВАННЫХ МАСОК И
ПЕРЧАТОК (В МУСОРНЫЕ 

ЕМКОСТИ С ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫТЫМИ ПО�ИЭТИ�ЕНОВЫМИ
ПАКЕТАМИ);

– ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРСОНА� САНИТАРНОЙ О�ЕЖ�ОЙ ПО ТРИ
КОМП�ЕКТА НА О�НОГО, 

УПОРЯ�ОЧИТЬ ОТ�Е�ЬНОЕ ХРАНЕНИЕ САНИТАРНОЙ И �ИЧНОЙ
О�ЕЖ�Ы В ГАР�ЕРОБ-

НОЙ.

Ор�ан��о�а�� «�хо�но� ф����р» ��я �ос�е�: 

– на �хо�е � �а�е�ен�е �ос�е���� �е��нф���ру���� �о�р��, �ро���анн�� 

�е��нф���ру���м сре�с��ом;

– ��меря�� �ем�ера�уру �е�а у �сех �ос�е� на �хо�е бес�он�а��н�м �ермо-

ме�ром;

– ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРВИЧНОЕ ПРОХОЖ�ЕНИЕ ВСЕМИ СОТРУ�НИКАМИ ПЦР-ТЕ-

СТОВ. ПО ИХ РЕЗУ�ЬТАТАМ СТРОГО ОТСТРАНЯТЬ ОТ РАБОТЫ СОТРУ�НИКОВ С 

ПО�ОЖИТЕ�ЬНЫМ ПЦР-АНА�ИЗОМ;

– на �хо�е ус�ано���� нас�енн�е ��� �ру��е ���� сан��а��еро� с ан��-

се����ом – �е��нф���ру���м сре�с��ом ��я ру� на осно�е с��р�а – ��я 

обрабо��� ру� �ос�е� � со�ру�н��о�;

СТРОГО 

ОБЯЗАТЕ�ЬНО 

К ВЫПО�НЕНИ�

– �ме�� на ру�ах с�е�ен�я �о �р���а�енн�м �ос�ям;

– ор�ан��о�а�� с�ро��� �он�ро�� �а на��ч�ем масо� у �р���а�енн�х �ос�е�.
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Про�е�ен�е ре�у�ярно� ��а�но� убор�� с �р�менен�ем 

�е��нф���ру���х сре�с��:

– необхо��мо обес�еч��� е�е�не�ну� ��а�ну� убор�у �ро���о�с��енн�х 

�оме�ен��, с�о�о�о�о � �ухонно�о обору�о�ан�я, с�о�о�, �н�ен�аря – �а�-

��е 3–4 часа с �с�о���о�ан�ем �е��нф���ру���х сре�с��. В �.ч. �ро��ра�� 

��ерн�е руч�� (����чая �уа�е�н�е �омна��), �оручн� с�о�о�, с��н�� с�у��е�, 

с���н�е бач��, ч�с���� ра�о��н� ��я м���я ру� � �.�.;

– �ро�ес�� �нс�ру��а� о��е�с��енно�о �а убор�у ���а об ус��ен�� ре��ма 

�е��нфе���� на �ре��р�я���, � �ом ч�с�е �о �с�о���о�ан�� �е��нф���ру-

���х сре�с�� необхо��мо� �он�ен�ра���;

– обес�еч��� �а�ас �е��нф���ру���х сре�с�� �� расче�а не менее 5 �не�.

– Т�а�е��но �ро�о���� �ро�е�уру �е��нфе���� �се�о �ре��р�я��я �ере� 

о��р���ем; 

– у��ер���� �раф��� убор�� � обес�еч��� обрабо��у рабоч�х �о�ерхнос�е� 

(мебе��, ор��ехн��а) �е��нф���ру���м� сре�с��ам� �а���е 2–3 часа, а 

�а��е �ос�е �а��о�о �р�ема �осе���е�е�;

– �е��нф���ро�а�� �р�бор� об�е�о �о���о�ан�я �ос�е �а��о�о �осе���е�я 

(�о�ерхнос�� с�о�о�, мен�, �о�а�ор� со��, �ер�а � у�суса, POS-�ерм�на�� � 

�.�. � соо��е�с���� с че�-��с�ом)

��я убор�� � �е��нфе���� �оме�ен�� с�е�уе� �с�о���о�а�� �е��нф���ру-

���е сре�с��а, а����н�е �о о�но�ен�� � обо�очечн�м ��русам, � �о�ор�м 

о�нос��ся � �орона��рус COVID-19. 

�е�ар�амен� �о �роф��а����е �або�е�ан�� � �осу�арс��енно�о сан��арно-э-

���ем�о�о��чес�о�о на��ора М�н�с�ерс��а ��ра�оохранен�я 

Рес�уб���� Ка�ахс�ан не �ре��а�ае� �с�о���о�а�� �а��е-�о о�ре�е�енн�е 

�е��нф���ру���е сре�с��а. 

О�на�о �е��нф���ру���е сре�с��а �о��н� �ме�� с���е�е��с��о о �осу�ар-

с��енно� ре��с�ра���, �е��ара��� о соо��е�с����, �нс�ру���� о �оря��е 

обра�ен�я с н�м�.

С���е�е��с��о о �осу�арс��енно� ре��с�ра��� – э�о �о�умен� е��но�о об-
ра��а, �о���ер��а���� бе�о�аснос�� �ро�у���� � у�ос�о�еря���� соо�-
�е�с���е �о�ара е��н�м сан��арно-э���ем�о�о��чес��м � ����ен�чес��м 
�ребо�ан�ям, а �а��е �ребо�ан�ям Техн�чес��х ре��амен�о� Тамо�енно�о 

со��а.

�е�обрабо��а а��о�ранс�ор�а �о �ере�о��е ���е�о� �ро�у����
Пос�е �а��о� �ере�о��� �ро�у��о� ���ан�я необхо��мо �ро�о���� �е�об-

рабо��у �ранс�ор�но�о сре�с��а, а �а��е �о��о�, �ар�, я���о� � �.�., �о�ор�е 

�с�о���у��ся �р� �ере�о��е.

* Че�-��с� ��я
 е�е�не�но�

 � �енера��но� 

 ��а�но� убор��
 �о�ерхнос�е� 

 � �оме�ен�� 

 � Пр��о�ен��

В нас�оя�ее �ремя ВОЗ ре�омен�уе� �с�о���о�а�� с�е�у���е сре�с��а:

• ��я �е��нфе���� мно�ора�о�о�о �нс�румен�а (на�р�мер, �ер-

моме�ро�) �ере� �а���м но��м е�о �с�о���о�ан�ем �ро��ра�� 

с��р�ом э���о��м 70%;

• ��я �е��нфе���� �о�ерхнос�е� мо�но �с�о���о�а�� на�р�я ��-

�ох�ор�� 0,5%

З�ан�я � �ро���о�с��енн�е �оме�ен�я:

�а� �е��нф���ро�а��

С�ро�о 

обя�а�е��но 

� ���о�нен��
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