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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации  

По линии МЗ РК   

В мире по сравнению с предыдущей неделей количество новых 
случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 12%, с начало 
пандемии зарегистрировано более 190 млн. случаев КВИ, за сутки 
регистрируется около 500 тыс. случаев. Умерло более 4 млн. 
человек, что связано с широким распространением дельта 
штамма, по сведениям ВОЗ данный вид штамма рапространен в 
124 странах мира. 

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения заявила о 
выявлении и циркуляции штамма «Лямбда», который впервые был 
обнаружен в Перу в декабре 2020 года и на сегодняшний день 
выявлено около 3 000 случаев в 30 странах, в основном в 
Северной и Южной Америке, Европейских странах (Чили, США, 
Канада, Мексика, Аргентина, Германия, Испания, Италия, 
Швейцария, Дания и другие). 

В Казахстане на 23 июля зарегистрировано 516 117 больных с 
положительным результатом COVID-19 и 59 150 случаев с КВИ-. 
Выздоровело порядка 87 % больных с КВИ, из них 441 437 больных 
с КВИ+ и 53 780 больных с КВИ-. 

Согласно матрице эпидемиологической ситуации Республика 
Казахстан с 26 июня находится в красной зоне. 

В красной зоне находятся 15 регионов: города Нур-Султан, Алматы 
и Шымкент, Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, 
Павлодарская, Акмолинская, Мангистауская, Актюбинская, 
Костанайская, Северо-Казахстанская, Кызылординская, 
Алматинская, Жамбылская области. 

В желтой зоне 2 региона (Восточно-Казахстанская, Туркестанская). 

С учетом распространенности «Дельта штамма» за последние две 
недели по сравнению с предыдущими двумя неделями в целом по 



республике отмечается подъем заболеваемости практически во 
всех регионах.  Рост заболеваемости составил 2,0 раза (с 33 288 
случаев до 68 117 случаев), наибольший прирост заболеваемости 
отмечается в Северо-Казахстанской области (в 3,3 раза), городе 
Шымкент (в 3,0 раза), Актюбинской, Кызылординской (в 2,8 раз), в 
Атырауской (в 2,6 раз), в Туркестанской области и в городе Алматы 
(в 2,5 раза). 

По сравнению с июнем месяцем среднесуточная заболеваемость 
выросла в 4,8 раз (с 1 263 случаев в июне до 6 100 случаев в 
июле). 

Согласно ежедневного мониторинга коечного фонда в разрезе 
регионов по состоянию на 23 июля т.г. занятость инфекционных 
коек по республике составляет – 49% (21 096 коек), 
реанимационных коек – 38% (1 532 койки). С учетом роста 
заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения 
в июле дополнительно развернуто около 10 тыс. коек, в резерве 
остается порядка 21,4 тыс. коек. 

По состоянию на 23 июля в сравнении с 01 июля т.г. в стране 
отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных 
коек на 20% (с 30 до 49%) и реанимационных на 14% (с 24 до 38%).   

Высокий прирост занятости инфекционных и реанимационных коек 
отмечается в г.г. Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, 
Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской областях. 

На сегодня страна полностью обеспечена необходимым объемом 
лекарственных средств и медицинских изделий. 

В больницах сформирован месячный запас лекарств для лечения 
КВИ, на складах СК «Фармация» и в аптеках – двухмесячный запас. 

Во всех регионах созданы стабилизационные фонды 
лекарственных средств на 18 млрд тенге. 

➢ Тестирование 

Обеспечен доступ населения к тестирвоанию, на сегодняшний день 
для диагностики COVID-19 привлечены 157 лабораторий и 66 
пунктов забора биологического материала (из них лаборатории 
санитарно-эпидемиологической службы - 27, частные 
лаборатории - 63, лаборатории медицинских организаций - 66, 



ветеринарных лабораторий - 1) с общей мощностью 120 тыс. 
исследований в сутки. 

Задействованными лабораториями с начало пандемии проведено                  
13 871 687 исследований, из них положительных 629 523 (удельный 
вес 4,5%). На сегодняшний день обеспеченность тестированием 
увеличено с 6 тысяч до 67 тысяч исследований в сутки.  

Продолжается вакцинация подлежащего контингента. 

На сегодняшний день использовано 8,0 млн доз вакцины, из них 1-
компонентом привито 5 054 970 человек, что составляет 51% от 
подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 075 907 
человек. 

В прививочных пунктах имеется порядка 580 тысяч первого 
компонента и 1 млн 190 тысяч – второго компонента. 

Вакцинация - единственный способ уменьшить распространение 
вируса и вернуться к прежнему образу жизни, работе, общению, 
семейным традициям и путешествиям. 

➢ Мониторинговые группы 

На текущий период в республике задействовано 1860 мобильных 
мониторинговых групп. 

Субъектами предпринимательства по-прежнему не соблюдаются 
требования к осуществлению деятельности в условиях пандемии. 
Так, в июле месяце мониторинговыми группами обследованием 
охвачено 53 459 объектов, из них в 1 586 объектах выявлены 
нарушения, удельный вес объектов с нарушением составил – 2,9%, 
что выше в 1,6 раз выше по сравнению с июнем месяцем (в июне 
обследовано 103 499 объектов, из них с нарушением – 1880, что 
составляет 1,8%). 

Наибольшее количество объектов с нарушением установлено в 
Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, 
Костанайской областях, городах Шымкент и Алматы, где процент 
нарушителей от количества обследованных объектов составил от 5 
до 8%. 

Справочно: С  01 января по 20 июля т.г. мониторинговыми 
группами по республике проведено 129 223 рейда, в ходе которых 



охвачено 747 204 объекта. Нарушения ограничительных мер 
выявлены на 19 782 (2,6%) объектах. 

Наибольшое количество нарушений субъектами 
предпринимательства выявлено в Восточно-Казахстанской 
области – 14,7%, г. Шымкент – 9,5%, г. Алматы- 8,9%, 
Жамбылской области –6,7%, г.Нур-Султан – 4,5%. 

По фактам нарушений требований санитарно-
эпидемиологического законодательства в отношении 
юридических и физических лиц наложено 18 675 
административных штрафов на сумму более 1,5 млрд. тенге, 
приостановлена деятельность 85 объектов, передано 333 
материала в суд. 

На сегодня активно внедряется система Ашык, в которую 
вовлечены более 19 тысяч объектов всех сфер деятельности, 
зарегистрировано 4 млн пользователей. 

С момента внедрения Ашык выявлено 18 260 посетителей с 
красным и желтым статусами, из них 10 102 больных с 
положительным результатом ПЦР теста и 8 158 контактных лиц, что  
позволило предотвратить  порядка 50 тыс. новых случаев COVID-
19. 

«Дельта» штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью 
и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, в среднем от 1 
человека инфицируется 5-6 человек, тогда как от циркулируемых 
штаммов - 3-4 человека, отличается более коротким 
инкубационным периодом продолжительностью до 7 дней. 

Поэтому очень важно соблюдать простые меры, профилактики. 
Такие как: гигиена рук, соблюдать социальную дистанцию от 
окружающих, носить маски, хорошо проветривать помещения, 
избегать мест скопления людей, дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, ограничьте по 
возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 


