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Запуск и рассадка в ППЕНТ



Алгоритм запуска в крытых спорткомплексах в городах Нур-Султан и 
Алматы

Площадка в стадионе будет разделена на условные аудитории. Вместимость – около 300
Количество условных аудиторий соответствует количеству входов.

У каждого входа будут 3 ленты‐баррикады для очередей, которые располагаются зигзагообразно.
Ленты‐баррикады берут начало с разных точек на расстоянии, чтобы исключить скопление.

Тестируемые в очереди во время запуска должны находиться в углах зигзагов.
Расстояние между углами зигзагов 2 метра.

У каждого входа будут расположены дезинфицирующие тоннели.
Далее тестируемый проходит через металлоискатель, тепловизор, идентификатор личности и проходит в место тестирования.

Место тестирования состоит из столов, расположенных на расстоянии не менее 3‐х метров друг от друга.



Халык арена (г. Алматы)

Площадь поля:  1830 кв.м.
Вместимость: 250 человек
Крытость: да  

Видеокамера: свои, хорошие
Запись видеокамер: да
Охват поля: да

Адрес: Кульджинский тракт 2

Контингент по г. Алматы– 9094
Количество потоков - 10 



Алматы арена (г. Алматы)

Площадь полей: 1800 + 1500 кв.м.
Вместимость: 280 + 220 человек
Крытость: да  

Адрес: мкр.Алгабас 1

Видеокамера: свои, хорошие
Запись видеокамер: да
Охват поля: да

Контингент по г. Алматы– 9094
Количество потоков - 10 



Дворец спорта имени Балуан Шолака
(г. Алматы)

Площадь поля:  1800 кв.м.
Вместимость: 250 человек
Крытость: да  

Видеокамера: свои, непригодны для 
съемки
Запись видеокамер: нет
Охват поля: нет
Стоимость камер Казспорт: 7 млн. тенге

Необходимо будет устанавливать 
хорошие камеры самим

Контингент по г. Алматы– 9094
Количество потоков - 10 

Адрес: пр. Абая, 44



Средства, необходимые для обеспечения медико-санитарных условий при 
проведении ЕНТ в карантинный или посткарантинный период

№ Наименование средств Количество Обоснование

Финансирование
Кто обеспечивает 

(МИО/ВУЗ или НЦТ) ПримечаниеТребует ли 
финансировани
е (да или нет). 

Примерная 
сумма, 

тыс.тенге

1 Ответственное лицо за 
соблюдение сан. эпид. норм 150

Желательно лицо с медицинским образованием, 
которое будет инструктировать представителей 

министерства и следить за соблюдением санитарно 
эпидемиологических норм в ППЕНТ 

нет 0 МИО/ВУЗ 1 человек на пункт 
тестирования 

2 Выдвижные ленты для 
очередей - баррикады 500  Для регулирования очередей и обеспечения 

допустимого расстояния между тестируемыми нет 0 МИО/ВУЗ

3
Тепловизеры (электронные, 
инфракрасные термометры, 

переносные)
300  Для измерения температуры нет 0 МИО/ВУЗ

1 на пункт тестирования (в 
больших, где более 500 

человек не менее 3)

4 Бактерицидные лампы и 
(или) рециркулятор воздуха 1 400  

Применяется в аудиториях для кварцевая, с 
экспозицией не менее 30 минут после каждого 

потока тестируемых (используется в отсутствии 
учащихся и персонала) с последующим 

проветриванием не менее 15 минут 

нет 0 МИО/ВУЗ 1 на одну аудиторию (2 на 
большие аудитории)

5 Респираторные маски 
тестируемых 3М F.F P2 NRD

130 000 Для защиты тестируемых от инфицирования да 100000 МИО

6
Маски 130000 Для защиты тестируемых от инфицирования да 100000 МИО

7 Тоннель дезинфекции 160  Для исключения возможности переноса инфекции 
извне нет 0 МИО/ВУЗ 1 на пункт тестирования

8 Машины скорой помощи 160  На случай необходимости экстренной помощи и 
изоляции нет 0 МИО/ВУЗ 1 на пункт тестирования

9
Дезинфицирующие коврики 

для обуви и урны для 
использованных масок

160 Для исключения возможности переноса инфекции 
извне да 1000 МИО/ВУЗ В зависимости от количества

точек запуска

10 Санитайзеры 500  Для дезинфекции рук после туалета и т.д. да 1000 МИО/ВУЗ В расчете 1 санитайзер у входа 
в здание и 1 - на каждом этаже

11 Маски, запас салфеток в 
медпункте 12 000  Для замены масок тестируемым да 1200 МИО/ВУЗ 10% от количества 

тестируемых

12 Респираторные маски 
тестируемых 3М F.F P2 NRD) 18 000  Для защиты представителей от инфицирования да 18000 МИО/ВУЗ

10 на каждого представителя. 
Нужно разрешение 

администратора бюджетной 
программы на использование 

сэкономленных средств

13 Аренда стадионов (если 
будет) 4 Для обеспечения допустимого расстояния между 

тестируемыми и наибольшего пространства да гг. Нур-Султан,
Алматы В городах Нур-Султан, Алматы

14 Дезинфицирующие растворы 4000 (в 
литрах)

Для проведения дезинфекции всех поверхностей 
помещении, где будет проходить тестирование да МИО/ВУЗ

10 литров на пункт 
тестирования (в больших, где 

более 500 человек не менее 30 
литров)


