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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Пандемия коронавирусной инфекции охватила все страны мира без        
исключения и характеризуется разной интенсивностью в      
зависимости от доступности медицинской помощи, тестирования,      
принимаемых карантинных мер и приверженности населения мерам       
профилактики распространения КВИ. 

На сегодняшний день в 220 странах мира зарегистрировано более         
95 млн. случаев КВИ. Умерло более 2 млн. человек, глобальный          
показатель летальности составляет – 2,1 %. 

В трех из шести регионах ВОЗ (Америка, Западная часть Тихого          
Океана и Африка) продолжается неуклонный рост заболеваемости       
населения вирусом COVID-19. 

В Европейском и Восточно-Средиземноморском регионах     
отмечается устойчиво высокий уровень заболеваемости без      
признаков снижения. Тенденция к снижению отмечается лишь в        
странах Юго-Восточной Азии.  

По показателю и уровню распространению заболеваемости      
республика Казахстан находится в зоне умеренного риска или в         
желтой зоне, где также находится Турция. 

В зоне высокого риска, т.е. в красной зоне находятся такие страны,           
как Украина, Российская Федерация, Беларусь, Германия, Италия,       
Франция, Объединенные Арабские Эмираты. 

Южная Корея и Сингапур находятся в зеленой зоне. 

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 170 098        
больных с положительным результатом COVID-19 и 46 866        
случаев с КВИ-. 

Выздоровело 154 449 больных с КВИ+ и 34 656 больных с КВИ-. 



Число умерших составляет – 2 423 человек с КВИ+ и 542 с КВИ-. 

В том числе за последние сутки зарегистрировано 999 случаев         
КВИ+ и 18 случаев КВИ-, из них 9 с летальным исходом (7 - КВИ+, 2               
- КВИ-). 

Министерство ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно      
матрице. 

Так с начала текущего года из зоны умеренного риска в зону           
высокого риска или из желтой в красную зону перешли 3 региона,           
Костанайская, Павлодарская области и город Нур-Султан. Из       
зоны низкого риска в зону умеренного риска или из зеленой в           
желтую зону, переместились 2 региона: Алматинская и       
Карагандинская области. 

Таким образом на 19 января в красной зоне находятся 6          
регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская,     
Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан. 

В желтой зоне 3 региона: Западно-Казахстанская, Алматинская и        
Карагандинская области. Остальные 8 регионов расположены в       
зеленой зоне. 

В целом по республике с ноября месяца отмечается подъем         
заболеваемости КВИ, в ноябре месяце по сравнению с октябрем         
заболеваемость выросла в 4,5 раза, в декабре месяце по         
сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к          
умеренному росту сохраняется и в январе, что является        
следствием несоблюдения населением всех мер профилактики в       
период длительных праздников в декабре и январе месяце. Так, за          
19 дней января уже зарегистрировано 14 625 случаев КВИ. 

Рост заболеваемости отмечается во всех регионах кроме       
Восточно-Казахстанской области. 

По состоянию на 19 января текущего года занятость инфекционных         
и реанимационных коек составляет 32% и 23% соответственно. 

Согласно данным мониторинга, занятость коечного фонда      
находится на контролируемом уровне, с возможностью      
дополнительного развертывания резервных коек при     
необходимости в каждом регионе. 



Учитывая эпидемиологическую ситуацию в ряде регионов приняты       
меры по усилению ограничений, направленные на уменьшение       
контактов населения в местах массового скопления, в том числе в          
Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Атырауской    
областях и в городе Нур-Султан. 

С учетом склонности вируса к мутации, Министерством на        
постоянной основе проводится молекулярно-генетическое    
секвенирование штаммов вируса выделенных в РК. 

Анализ показал, что: 

➢ исследованные пробы генетически близки со штаммами,      
выявленные в Германии, Испании, Украины, Российской      
Федерации, США и Китая; 

➢ симптомные и бессимптомные формы заболевания , а также        
контагиозность вируса и тяжесть заболевания не зависят от        
принадлежности вируса к какой-либо генетической линии. 

➢ определены мутации с наиболее высокой частотой      
обнаружения. 

➢ «Британский» штамм коронавируса в изученных пробах не       
выявлен. 

 Работа в данном направлении продолжается. 

  

В целях реализации поручения Главы Государства по ускоренному        
старту вакцинации против КВИ проводится следующая работа: 

➢ 19 января 2021 года планируется подписание договора между        
Карагандинским фармацевтическим комплексом (далее - КФК)      
и Российским фондом прямых инвестиций на поставку 20        
тысяч доз вакцины «Спутник V»; 

➢ 20 января т.г. планируется выдача разрешения на разовый        
ввоз и направление письма МЗРК в СК-Фармацию для        
проведения закупа по спец. Порядку; 

➢ 1 февраля т.г. – планируется начать вакцинацию против КВИ         
подлежащих групп населения. 

Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления       
вакцины. При этом, контингенты распределены следующим      
образом: 



➢ I этап – подлежат медицинские работники инфекционных       
больниц, скорой медицинской помощи, ОРИТ, ПМСП,      
приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужбы – 100       
000 человек - с 1 февраля 2021 года; 

➢ II этап – педагоги общеобразовательных школ, ССУЗ, ВУЗ,        
медработники ведомственных медицинских служб - 150 тыс.       
чел. – с марта т.г.; 

➢ III этап - педагоги школ-интернатов, ДДУ, студенты, лица с         
хроническими заболеваниями - 600 тыс. чел. - с апреля т.г.; 

Таким образом, до конца года планируется вакцинировать до 6 млн.          
казахстанцев. 

В целях обеспечения качества вакцины на всем пути от         
производителя до медицинских организаций, Стандарт GDP      
предусматривает наличие ответственных лиц на каждом этапе       
«холодовой цепи». 

Цепочка поставки Вакцины состоит из 4 этапов: 

I этап - от производителя до складов ЕД, где ответственность за           
соблюдением принципа «холодовой цепи» за производителем/      
поставщиком Вакцины; 

II этап - от складов ЕД до аптечных складов УЗ, где           
ответственность за соблюдением принципа «холодовой цепи» за       
Единым дистрибьютором; 

III этап - от управлений здравоохранения регионов до медицинских         
организаций районов и городов, где ответственность за       
соблюдением принципа «холодовой цепи» за управлениями      
здравоохранения регионов; 

IV этап - хранение в медицинских организациях. 

На сегодня разработан Проект Регламента хранения и       
транспортировки вакцин по профилактике COVID для всех       
участников Холодовой цепи. 

Проведена сверка емкостей хранения вакцины на каждом этапе        
Холодовой цепи. 

Регионам и медицинским организациям поручено обеспечить закуп       
недостающего объема морозильного оборудования,    
термоконтейнеров, термоиндикаторов и хладоэлементов. 



В целях обеспечения готовности к организации и проведению        
вакцинации против КВИ: 

Разработан проект постановления Правительства РК в части       
включения вакцинации против КВИ в Национальный календарь       
прививок. 

Подготовлены методические рекомендации по вакцинации против      
КВИ; 

Утвержден план по организации и проведению вакцинации против        
КВИ; 

18 января т.г. проведено обучение специалистов национального и        
регионального уровня. Запланировано онлайн обучение     
специалистов медорганизаций с 20 по 27 января т.г.  

В целях систематизированного учета разработан электронный      
паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут       
вестись в электронном формате в централизованной      
информационной системе Министерства. 

Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном       
приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб        
приложении. Система способна интегрироваться с глобальными      
информационными системами и позволит всем лицам получивших       
вакцинацию предоставлять информацию по месту требования и для        
свободного передвижения. 

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, а также в       
целях обеспечения готовности к проведению вакцинации против       
КВИ, прошу поручить: 

1. Акимам областей, городов республиканского значения: 

➢ незамедлительно вводить ограничительные меры в     
зависимости от зоны эпидемиологического риска; 

➢ усилить работу мониторинговых групп; 
➢ обеспечить готовность медицинских организаций к началу      

вакцинации против КВИ с 1 февраля т.г.: 
➢ завершить закуп холодильного оборудования и     

термо-контейнеров для хранения и транспортировки вакцин      
против КВИ; 

➢ обеспечить обучение по вопросам вакцинации от КВИ всех        
специалистов вовлеченных в процесс вакцинации; 



2. Министерствам финансов и юстиции, местным      
исполнительным органам в однодневный срок согласовать проект       
постановления Правительства РК регламентирующий включение     
вакцинации против КВИ в Национальный календарь прививок. 

3. Министерству здравоохранения РК обеспечить     
предварительный контроль готовности прививочных пунктов всех      
регионов к вакцинации против КВИ; 

4. Министерству информации и общественного развития      
обеспечить информационно-разъяснительную работу по    
профилактике КВИ, включая вакцинацию населения. 

В заключении разрешите остановиться на прогнозах. Рабочей       
группой по прогнозированию Министерства здравоохранения     
составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при         
сохранении действующих ограничительных мер, включая     
обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции      
и ожидаемой вакцинации. 

Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта         
этого года. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до        
3 тысяч случаев в сутки, а максимальная занятость коечного фонда          
может достичь 24 тысячи коек. Тем не менее, введение жестких          
карантинных мер при данном сценарии не планируется. 

При реалистичном и пессимистичном сценариях ежедневная      
регистрация может достигнуть до 6 и 9 тысяч случаев         
соответственно, а занятость коечного фонда составит до 45 тысяч         
коек, то есть не превысит 52 тысячи коек, которые доступны для           
больных КВИ, но приведут к необходимости введения жестких        
карантинных мер во избежание перегрузки системы      
здравоохранения и обеспечения качественного медицинского     
обслуживания. 

Вакцинация 2 миллионов человек на первом этапе окажет        
положительное влияние на развитие эпидемии, которое, будет       
ограничено временем необходимым на выработку иммунитета      
после вакцинации невозможностью одномоментной вакцинации     
большого количества населения. 

По нашим расчетам, вакцинация 2 миллионов человек уменьшит        
количество зарегистрированных случаев на 40 тысяч.      
Соответственно, чем больше охват вакцинацией, тем меньше       
заболеваемость и смертность от КВИ и выше вероятность возврата         



к жизни без ограничительных мер и локдаунов. На этом этапе          
развития пандемии весь мир осознал, что единственная       
альтернатива самоизоляции и карантину – это вакцинация! 

По линии МВД РК 

Ішкі істер министрлігі карантиндік жəне шектеу шараларын       
қамтамасыз ету бойынша денсаулық сақтау органдарына көмек       
көрсетуді жалғастыруда. 

Бас санитарлық дəрігерлердің қаулысына сəйкес еліміз бойынша 15        
санитарлық (Алматы облысы – 9, Қостанай облысы – 4 жəне          
Ақтөбе облысы – 2) жəне 4 блок-бекет (Атырау облысы– 4)          
қойылған. 

Карантиндік іс-шараларға 10 мыңнан астам полиция мен Ұлттық        
ұланның əскери қызметшілері жұмылдырылған. 

290 карантиндік объектіні бақылауда. 

На сегодняшний день обеспечивается содействие санврачам в 
фильтрации пассажиров на объектах транспорта. 

В этих целях, в международных аэропортах страны установлено 18         
контрольно-наблюдательных пунктов, на ЖД вокзалах – 16. 

Ежедневный пассажиропоток на этих объектах составляет 31 тыс.        
и 17 тыс. человек соответственно (г. Нур-Султан – почти 10          
тыс., Алматы – 20,5 тыс.). 

Всего с объектов транспорта (с 1 января) помещено на карантин 3           
200 граждан, не имеющих ПЦР-справок. 

Принимается участие в работе более 1 тыс. (1 362) мобильных          
групп по контролю за соблюдением карантинных ограничений. 

С начала года проведено более 9 тыс. рейдовых мероприятий. 

Пресечено 773 факта нарушения карантина, при этом 77% из них          
–незначительные (отсутствие масок, санитайзеров и т.п.). 

Активно выявляются нарушения мобильными группами     
Туркестанской области, которыми выявлено 458 нарушений или       
почти 60% от всех выявленных по стране. 



Вместе с тем, слабо работают группы, находящихся в «красной»         
зоне. 

В связи со снижением активности работы указанных групп,        
граждане стали чаще нарушать масочный режим в местах с         
массовым пребыванием людей. 

Более того, среди населения широко распространяется      
информация о неопасности вируса и неэффективности вакцин. 

Все это нивелирует усилия государственных органов в вопросах        
борьбы с пандемией. 

В связи изложенным полагаем необходимым поручить акиматам и        
главным санитарным врачам регионов: 

➢ активизировать работу мониторинговых мобильных групп с      
акцентом на выявление «грубых» нарушений карантина; 

➢ организовать проведение широкой разъяснительной работы (с      
владельцами увеселительных заведений и администрациями     
организаций) о недопустимости нарушений ограничительных     
мер. 

Ішкі істер органдары елдегі карантиндік шараларды жəне құқықтық        
тəртіпті қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды       
қабылдайды.  

По линии МИОР РК 

С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде регионов        
Министерством усилена информационно-разъяснительная   
работа по теме коронавируса. 

В частности, на прошедшей неделе, в сравнении с предыдущей, на          
27 процентов увеличилось количество информационных     
материалов на тему короновируса, опубликованных посредством      
всех инструментов. Количество телесюжетов, печатной продукции,      
интернет-материалов, выпущенных с начала года, составило      
порядка 6 тысяч. 

Их основное направление – выполнение мер правительства и        
требований карантина в регионах, примеры тяжёлой ситуации       
за рубежом, готовность системы здравоохранения страны к       
возможным угрозам и другие актуальные вопросы. 



Кроме того, большое значение придаётся выступлениям      
уполномоченных органов и специалистов на брифингах,      
агитационно-пропагандистской и консультационной работе. За     
последние две недели было организовано 3 брифинга, 10        
тематических роликов транслировались в прайм-тайм на      
телеканалах более 1000 раз. 

На телеканале «Qazaqstan» возобновлен выход программы      
«Телемедицина», увеличено эфирное время телепередач,     
посвященных коронавирусной тематике, на телеканалах     
«Qazaqstan», «Хабар», «Хабар 24», «КТК», «Астана» «Atameken       
business channel». Этой теме посвящены основные ток-шоу и        
программы на телеканалах. 

Как известно, с целью информирования населения запущен сайт        
coronavirus2020.kz. В настоящее время более 80 тысяч       
пользователей ежедневно посещают сайт и получают      
соответствующую информацию. 

Тем не менее, растёт количество вопросов и обращений,        
поступающих на этот сайт. Сейчас их количество превысило 41         
тысячу. Это говорит, во-первых, о больших возможностях данного        
интернет-ресурса, во-вторых, о наличии ряда проблем в       
информировании населения. 

Это связано, прежде всего с замедлением информационной работы        
в регионах. Особенно необходимо усилить     
информационно-разъяснительную работу в областях и городах,      
входящих в красную и жёлтую зоны. 

Конечно, мы считаем целесообразным организовать эту работу не        
только через местные средства массовой информации, но и        
адресно в каждом коллективе и на каждом объекте. 

В свою очередь, Министерство в рамках своей компетенции всегда         
готово оказать поддержку работе в данном направлении. Вместе с         
тем, Министерством будет усилен мониторинг     
информационной работы в регионах. 

В целом информационная работа в рамках борьбы с короновирусом         
в стране находится на полном контроле Министерства. 


