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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Әлемде COVID-19 сырқаттанушылығы және өлім-жітімі бойынша 
жағдай шиеленісе түсуде. Бүгінгі күні әлемнің екі жүз жиырма бір 
елінде жүз отыз млн-нан астам КВИ жағдайы тіркелген, 
сырқаттанушылықтың өсуі – ноль бүтін оннан бес (0,5). Екі миллион 
сегіз жүз (2,8 млн-нан астам) адам қайтыс болды, өлім көрсеткіші екі 
бүтін оннан екі пайызды (2,2%-ды) құрады. 

2021 жылғы қаңтарда сырқаттанушылықтың жалпы әлемдік 
статистикасы аздап төмендегенімен, ақпан айынан бастап тұрақты 
өсу үрдісі байқалады. 

Практически во всех странах американского полушария и Европы 
отмечается высокий уровень заболеваемости, а в отдельных странах 
как Франция, Швеция, Польша, Болгария, Турция, Украина и др. в 
сутки выявляется от 400 до 800 случаев на 1 млн. населения, с 
тенденцией к росту.  

В Казахстане на 6 апреля зарегистрировано 256 837 больных с 
положительным результатом COVID-19 и 50 839 случаев с КВИ-. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в 
красной зоне находятся 7 регионов: города Нур-Султан и Алматы, 
Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская и 
Актюбинская области. 

При этом, города Алматы и Нур-Султан в красной зоне находятся на 
протяжении 28 дней, Западно-Казахстанская область 20 дней, 
Атырауская область – последних двух недель, Актюбинская и 
Алматинская – последнюю неделю, Акмолинская – 1 сутки. 

В желтой зоне 2 региона: город Шымкент и Карагандинская 
область. 

Остальные 8 регионов расположены в зеленой зоне. 



Хочу отметить, что в марте месяце по сравнению с февралем 
отмечается рост заболеваемости на 30%, так  регистрировалось до 
1800 случаев в сутки. 

За 5 дней апреля зарегистрировано 9 983 случая, в сутки 
регистрируется до 2000 больных. 

Рост заболеваемости связывается с циркуляцией британского и 
южноафриканского штаммов. В этой связи Акимам регионов 
необходимо принять незамедлительные меры по обеспечению 
инфекционными койками и мобильными бригадами ПМСП. 

С учетом эпидситуации в апреле месяце отмечается повышение 
суточного количества тестирования до 57 тыс. исследований в сутки, 
что составляет 50% от имеющейся суточной мощности лабораторий 
и в сравнении с февралем наблюдается увеличение в 1,6 раз.   

По состоянию на 6 апреля текущего года для оказания медицинской 
помощи больным с КВИ в республике задействовано 275 
инфекционных стационаров с коечным фондом 28 730 коек. 
Занятость инфекционных стационаров составляет 36%, 
реанимационных – 22%. Наибольшая загруженность 
инфекционных коек отмечается в Западно-Казахстанской области, 
городе Нур-Султан, Алматинской области, в городе Алматы.   

Министерством разработана электронная система мониторинга 
занятости коечного фонда до уровня каждой мед.организации 
региона. Что позволяет своевременно реагировать и разворачивать 
дополнительные стационары. 

В регионах имеется план развертывания инфекционных коек, при 
достижении 70% загруженности действующих инфекционных 
стационаров, резерв инфекционных коек увеличен с 51 тыс. до 60 
тыс., будут вовлекаться резервные объекты, при этом оказание 
плановой специализированной медицинской помощи будет 
продолжено. 

По данным Всемирной организации здравоохранения «британский 
штамм» выявлен в 130 странах мира, «южно-африканский» в 80, 
а «бразильский» - 45 странах.    

В целях определения новых мутаций нами на постоянной основе 
проводится генетическое изучение штаммов КВИ, циркулирующих 
на территории республики. 



Так в марте на территории республики выявлена циркуляция 
«британского» и «южно-африканского» штаммов. 

Недавние исследования показывают, что британский вариант 
коронавируса связан с более высокой вероятностью 
госпитализации и смерти, чем исходный штамм. 

Бразильский штамм не считается более смертоносным, но он 
распространяется легче, чем исходный штамм COVID-19. 

Также установлено, что британский штамм коронавируса 
распространяется быстрее, по сравнению со штаммом прошлого 
года в 1,7 раза, южноафриканский в 1,5 раза и бразильский в 2 раза. 

При этом рост репродуктивного числа может увеличиться с 1,1 до 1,9 
что постепенно приведет к доминированию этих штаммов. 

Следует отметить, что принятые Правительством ограничительные 
меры с 2020 года, позволили в течении 6 месяцев не допустить завоз 
новых вирусов. 

Мониторинг новых штаммов продолжается. 

С первого февраля текущего года продолжается кампания 
вакцинации против КВИ. С первого апреля категории лиц, 
подлежащих вакцинации расширены. Графики составляются 
местными исполнительными органами. 

На сегодня первым компонентом привито 194 706, вторым 
компонентом – 72 110 граждан. Показатель на 1000 населения по 
республике составил – 10,3. 

Во исполнение поручения Главы Государства в апреле месяце 
ожидается поставка 2 млн. доз вакцины, что позволит охватить 
23,4% от подлежащего контингента. 

С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане 
в первом полугодии планируется поступление более 6 млн. доз 
вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента. 

Данные объемы позволят максимально расширить контингент, 
подлежащий вакцинации против КВИ и доступность лицам, 
желающих привиться на безвозмездной основе. 



Для проведения вакцинации в организованных коллективах и местах 
массового скопления людей будут задействованы передвижные 
прививочные пункты. 

В этой связи акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и 
Шымкент необходимо обеспечить: 

     - организацию временных прививочных пунктов/бригад в 
местах массового скопления людей для увеличения охвата 
населения вакцинацией против КВИ; 

     - достаточным количеством холодильного оборудования для 
хранения вакцины и термоконтейнерами для проведения прививок 
выездными прививочными бригадами. 

Разрешите доложить о мерах по исполнению поручений Главы 
государства по итогам совещания об эпидемиологической ситуации 
по коронавирусной инфекции в стране от 1 апреля 2021 г. 

Касательно организации и проведения вакцинации против КВИ 
и закупа необходимого количества шприцев с учетом 
увеличения объема вакцин. 

В феврале текущего года решением МВК утвержден Комплексный 
план по иммунизации населения против COVID-19. 

Производство и поставка вакцины проводится с соблюдением всех 
стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи». 

По вопросам вакцинации против КВИ обучено более 9 тыс. 
медицинских работников. Подготовлены более 600 кабинетов 
вакцинации, 800 единиц морозильного оборудования и 3 тысяч 
термоконтейнеров. 

До конца марта обеспечена доступность вакцинации 300 тыс. 
граждан и произведен закуп 11,3 млн. шприцев. 

Наряду с вышеизложенными дополнительными поставками вакцин и 
необходимостью открытия прививочных пунктов, нами проводится 
работа по закупу еще 14,5 млн. единиц шприцев. 

В целях соблюдения баланса между борьбой с эпидемией и 
сохранением деловой активности в стране будут активно 
внедряться цифровые технологии: 



➢ разработанный «Антиковидный паспорт» для учета и 
проведения мониторинга о вакцинированных лицах; 

➢ масштабирование проекта «Ashyq» и его интеграция с 
«Антиковидным паспортом» для обеспечения 
функционирования действующих субъектов бизнеса и 
возобновления запрещенных видов деятельности; 

➢ внедрение «Тепловых карт» на основе обезличенных данных 
сотовых операторов для повышения эффективности и 
прозрачности работы мониторинговых групп.  

Также будут разработаны и представлены на утверждение МВК 
дополнительные критерии матрицы оценки эпидситуации в стране с 
акцентом на занятость коечного фонда. 

Комплексное применение данных технологий, разработанных на 
основе передового международного опыта, повысит эффективность 
противоэпидемических мероприятий.   

Касательно оснащения реанимационных отделений 
медицинским оборудованием: 

В соответствии с поручением Главы Государства в регионах 
проводится инвентаризация оборудования всех организаций 
здравоохранения, в т.ч. реанимационных отделений. 

В апреле т.г. данная работа завершится, дооснащение будет 
осуществляться по ее результатам. 

Вместе с тем, с начала пандемии оснащённость основным 
реанимационным оборудованием инфекционных стационаров 
доведена до 100%. 

При этом на сегодня занято 22% реанимационных коек. 

В целом, укрепление материально-технической базы позволит не 
допустить заимствование оборудования между медицинскими 
организациями при развитии эпидемиологической ситуации по 
реалистичному прогнозу. 

Для дальнейшего дооснащения медицинских организаций 
оборудованием из республиканского бюджета на 2021-2022 годы 
предусмотрено выделение 85 млрд тенге. 

Работа по дооснащению реанимационных отделений будет 
продолжена регионами на системной основе. 



Касательно обеспечения лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями: 

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. 

В целях снижения нагрузки на больницы и аптеки с августа бесплатно 
выдаются 5 видов лекарств для лечения КВИ на амбулаторном 
уровне с запасом на 1 млн. пациентов. 

По Вашему поручению проведена совместная работа с Агентством 
по защите и развитию конкуренции, в результате стоимость по 232 
антиковидным препаратам в среднем снизилась на 27%. 

Медицинские маски реализуются в свободной продаже в среднем по 
20 тенге, на складах сформирован достаточный запас в объеме 21,5 
млн. штук. 

Медицинские организации полностью обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, акиматами регионов сформирован 3-х 
месячный запас.  

Вместе с тем, совместно с МИОР будет выстроена масштабная 
информационно-разъяснительная работа среди населения о 
важности вакцинации и опровержению недостоверной информации. 

Реализуется специальный Медиа-план. 

Для этого мобилизован весь потенциал информационных ресурсов, 
в т.ч. социальные сети и мессенджеры. 

Планируется вовлечение всех телевизионных каналов и печатных 
изданий с акцентом на значимость вакцинации, вовлечение лидеров 
мнений, экспертов и медийных личностей для показа положительных 
примеров, публикация достоверной информации для опровержения 
и борьбы с фейками. 

В целом работа по стабилизации эпидемиологический ситуации в 
стране, направленная на своевременное обеспечение доступности 
вакцинации и информирование населения, а также готовности 



системы здравоохранения к росту заболеваемости будет 
продолжена в соответствии с поручениями Главы Государства. 

О развитии дорожно-транспортной инфраструктуры 

По линии МИИР РК 

Эффективная дорожно-транспортная инфраструктура – это 
необходимое условие развития экономики Казахстана. 

В целях создания конкурентоспособной транспортной 
инфраструктуры согласно поручениям Елбасы и Главы 
Государства мы продолжаем реализовывать новые 
инфраструктурные проекты, направленные на повышение уровня 
сервиса и скорости транзитных маршрутов. 

В Предвыборной платформе партии «Nur Otan» перед 
Правительством определены приоритетные задачи до 2025 года в 
сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 

С текущего года все усилия и ресурсы будут направлены на 
реализацию данных задач. 

Сегодня протяженность автодорог общего пользования Республики 
Казахстан составляет 96 тыс. км, из них республиканская сеть – 25 
тыс. км. 

В период с 2021 по 2025 годы в автодорожной отрасли мы 
планируем построить и реконструировать 12 тыс. км дорог 
республиканской сети. Ежегодно будет задействовано 200 
тыс.человек. 

До 2020 года проведена реконструкция 13 тыс. км автодорог 
республиканской сети. 

В текущем году дорожно-строительными работами охвачено 4,7 тыс. 
км республиканской сети. 

Ведется строительство и реконструкция 3,6 тыс.км. 

По итогам года планируется сдать в эксплуатацию – 2,2 тыс. км, 
открыть движение на 1,2 тыс. км. 

Капитальным и средним ремонтом охвачено 1,1 тыс.км. 

На сегодняшний день реализуется 15 автодорожных проектов. 



По итогам года планируем полностью завершить реконструкцию 
участка Талдыкорган-Усть-Каменогорск, протяженностью 768 км. Это 
международный транзитный коридор, связывающий 
среднеазиатские республики с Восточной Сибирью Российской 
Федерации, а также южные регионы Казахстана с восточным. 

Данная дорога также имеет огромное значение для развития 
туристического кластера оз.Алаколь. 

Будет продолжено строительство 4-х полосных скоростных 
автомагистралей, связывающих столицу г.Нур-Султан с регионами 
по лучевому принципу. 

Завершены участки в направлении Кокшетау, Павлодар и до 
Караганды. В настоящее время строительные работы ведутся на 
участке от Караганды до Капшагая. 

К концу года сдадим в эксплуатацию участок до Балхаша и на 
следующий год до Капшагая и этим завершим реконструкцию 
коридора Центр-Юг. 

Особо хочу отметить маршрут Актобе-Атырау-Астрахань. 

До начала реконструкции, из-за неудовлетворительного состояния 
дороги, транспортное сообщение между городом Актобе и городами 
Атырау, Актау вынужденно осуществлялось через г.Уральск с 
перепробегом 500 км. 

В настоящее время строительные работы ведутся на всем 
протяжении автодороги. 

В текущем году завершим участок Кандагаш-Макат и обеспечим 
открытие движения на всем протяжении коридора с последующей 
сдачей в эксплуатацию в следующем году. 

В настоящее время транспортный поток с Туркестанской и 
Жамбылской областей и соседних республик в направлении центра 
вынужденно идет через Алматы с перепробегом 250 км. Автодорога 
Мерке - Бурылбайтал имеет высокое социальное значение и влияет 
на транзит со стран Средней Азии. В этом году планируем завершить 
основные работы и дать проезд. 

В октябре месяце завершится строительство транспортной 
развязки на железнодорожном переезде на станции Шамалган, что 
повысит безопасность на пересечении с железной дорогой. 



Также поэтапно в 2021-2022 годы будем завершать реконструкцию и 
других транзитных и социально значимых автодорог Ушарал-
Достык, Калбатау-Майкапшагай, Костанай-Денисовка, 
Петропавловск-гр.РФ на Курган. 

Мы проводим подготовку к строительному сезону. 

Для выполнения задач текущего года необходимо 18 млн. тонн 
щебня, 120 тыс.м3 железобетонных изделий, 1 млн. 300 тыс. тонн 
битума. 

На данный момент полностью заготовлены потребности щебня и 
железобетонных изделий, а также 325 тыс. тонн битума. 

Ежегодно в строительный сезон наблюдается дефицит битума и 
повышение цен, что чувствительно отражается на ходе 
производства работ. 

В настоящее время совместно с Министерством энергетики 
отрабатываем вопрос по своевременной поставке битума и 
недопущению роста цен. 

В целом, в строительный сезон будет задействовано 

20 тыс. единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта, 81 
асфальтобетонных заводов, 79 дробильно-сортировочных 
установок. 

На дорожно-строительные работы с учетом смежных отраслей будет 
привлечено порядка 200 тыс. человек. 

В южных регионах уже начаты строительные работы, по мере 
установления положительной температуры работы начнутся на всех 
объектах. 

Для охвата реконструкцией всей республиканской сети до 2025 года 
планомерно начнем новые проекты, общей протяженностью 4,3 тыс. 
км. 

Также в период 2021-2025 годы будет отремонтировано 10 тыс. км. 

До конца текущего года мы планируем начать реализацию 4 новых 
автодорожных проекта общей протяженностью 607 км. Это: 

1) реконструкция а/д «Кызылорда-Жезказган»  



2) строительство Восточного обхода г. Туркестан  

3) строительство Юго-Западного обхода г. Шымкент 

4) строительство обхода г. Сарыагаш  

Согласно поручению Главы государства до 2025 года мы обеспечим 
все дороги придорожным сервисом, соответствующим 
Национальному стандарту. 

Требования к объектам придорожного сервиса утверждены, 
Нацкомпания Казавтожол занимается их развитием. 

Ежегодно в регионах совместно с местными исполнительными 
органами и НПП «Атамекен» строятся новые современные объекты, 
оказывающие весь спектр услуг. Существующие объекты приводим 
в соответствие требованиям международных стандартов. 

На сегодняшний день, вдоль республиканской сети действует 1854 
объектов сервиса, из которых 1070 отвечают требованиям 
стандартов. 

До конца года будет построены 125 ед. объектов, в том числе за счет 
якорных инвесторов 38 АЗС с санитарными узлами и пунктами 
питания, 87 ед. санитарно-гигиеничных узлов за счет частных 
инвестиций и в рамках реконструкции. 

Доля объектов отвечающих нормативным требованиям в этом году 
будет доведена до 66%. 

Для покрытия всей сети до 2025 года дополнительно будут 
построены свыше 400 современных объектов и все имеющиеся 
объекты придорожного сервиса будут приведены в соответствие 
нормативам. 

Обществом широко обсуждается обеспеченность и состояние 
придорожных объектов сервиса. 

Как отметил Глава государства «Мы продолжаем реализовывать 
новые инфраструктурные проекты, направленные на повышение 
уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов». 

Мы строим современные дороги, для развития придорожного 
сервиса требуются совместные действия местных исполнительных 
органов и бизнес сообщества. 



В этой связи акиматы областей и НПП «Атамекен» должны активно 
подключиться к данной работе. 

Положительные результаты по строительству новых трассовых 
комплексов показывает Актюбинская, Алматинская и Карагандинская 
области. 

Акиматам Северо-Казахстанской и Мангистауской областей 
необходимо усилить работу по приведению действующих объектов 
сервиса к нормативным требованиям. 

Для нормативного содержания реконструированных автодорог 
внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть 
затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. 

Платные участки отвечают современным требованиям безопасности 
и комфортных условии пользователям. 

В марте месяце введена в промышленную эксплуатацию система 
взимания платы на 5,8 тыс. км. 

Планируемые сборы к концу года составят 25,6 млрд. тг. 

На остальных 5,2 тыс. км внедрение платности планируется до 
конца 2024 г. по мере завершения работ по реконструкции. 

Высокую значимость имеет развитие местной сети автодорог. 

Как отметил Елбасы «Надо продолжать думать о базовых 
дорогах, то есть о внутриобластных и районных. Дорога 
признается тогда, когда доходит до дома». 

Протяженность местных дорог составляет 71 тыс.км. 

Так за счет выполненных работ в прошлые годы 75% 
протяженности местной сети приведены в нормативное состояние. 

На сегодня складывается неравномерная ситуация по состоянию 
областных и районных дорог в разрезе регионов. 

Самые низкие показатели состояния сети дорог отмечается в 
Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. 

Хотелось бы отметить работу Мангистауской, Жамбылской, 
Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, 



Карагандинской и Туркестанской областей по улучшению состояния 
сети дорог и соблюдения принципа паритетного финансирования. 

В текущем году на развитие местной сети предусмотрено – 119 
млрд.тенге. 

За счет выделенных средств всеми видами дорожно-ремонтных 
работ будет охвачено порядка 1,3 тыс.км. 

До 2025 года планируется охватить  всеми видами работ 27 тыс. км 
протяженности дорог  в нормативное состояние.   

За прошедший год 810 нарушений на дорожно-ремонтных объектах 
республиканской и местной сети. 

Результаты работы показали определенные положительные 
эффекты, в частности, подрядные организации и эксперты 
технического надзора стали максимально уделять внимание 
качеству материалов и соблюдению технологии. 

В текущем году экспертизой качества будут полностью охвачены 
дорожно-строительные работы по республиканской и местной сети. 

Будет проведено инструментальное обследование 18 тыс.км 
республиканской сети, по результатам которого будет разработан 
комплекс мероприятий по ремонту. 


