Ответы на опросник Независимого эксперта ООН по продвижению демократического и
справедливого порядка
№
1.

Запрос информации
A) Каковы основные препятствия на пути
к более эффективному, инклюзивному
и сетевому многонационализму для
борьбы с пандемией COVID-19 с
точки зрения как ответных мер в
области здравоохранения, так и
экономического восстановления?
B) Каковы решения для преодоления
таких препятствий справедливым и
устойчивым
образом
(включая
целевые реформы)?
C) Каковы решения для преодоления
таких препятствий справедливым и
устойчивым
образом
(включая
целевые реформы)?

Информация/ответ государственного органа РК
В целях предупреждения распространения коронавирсной инфекции
(далее - КВИ) в РК принят комплекс санитарно –
противоэпидемических и профилактических мер.
Практически с начала объявления пандемии в январе 2020 года
под председательством Премьер-Министра и заместителя ПремьерМинистра созданы Межведомственная комиссия и Оперативный
штаб по вопросам КВИ. При Минитсерстве создан республиканский
штаб в составе экспертов в области здравоохранения, разработан и
реализуется Национальный план мероприятий по недопущению
возникновения и распространения КВИ в Казахстане.
В марте 2020 года принят ряд мер для оснащения медицинских
организаций медицинским оборудованием и обеспечением
кислородом, проведены курсы повышения квалификации для всех
медицинских кадров по вопросам эпидемиологии.
Во втором полугодии 2020 года закуплено и направлено в
регионы более 1200 единиц санитарного автотранспорта и 100
передвижных медицинских комплексов. Построено 16 инфекционных
комплексов,
соответствующих
международным
стандартам
инфекционной безопасности.
Создан неснижаемый резерв основных лекарственных средств
и медицинских изделий, в т.ч. медицинских масок, средств
индивидуальной защиты, организованы стабилизационные фонды

лекарственных средств, организовано бесплатное амбулаторное
лекарственное обеспечение больных КВИ и пневмонией.
Лабораторная мощность составляет более 120 тыс. иследований
в сутки за счет увеличения количества лабораторий до 157.
Кроме того, в целях выявления мутаций на базе Национального
центра экспертизы МЗ на ежеквартальной основе проводится
полногеномное секвенирование штаммов коронавируса. С июня 2020
года исследовано 265 образцов, из них в 12 установлено наличие мутации
вирусов, принадлежащих к британскому штамму, мутации индийского
штамма в республике не выявлены.
Для контроля соблюдения карантинных мер во всех регионах
созданы мобильные мониторинговые группы, ведется ежедневный
мониторинг заболеваемости среди школьников.
Усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный
контроль в пунктах пропуска через Государственную границу, начата
работа по обеспечению доступа к тестированию. С октября 2020 года
всем лицам, прибывшим из-за рубежа в пунктах пропуска через
Государственную границу РК введено обязанность предоставлять
Справку о прохождении теста на КВИ (не более 3-х суток на момент
пересечения границы).
С мая 2021 года, гражданам РК и лицами,
имеющими вид на жительство на территории РК при наличии полного
курса вакцинации против КВИ разрешается пересечение
Государственной границы без ПЦР теста.
В текущем году внедрено веб-приложение «Центр контроля
COVID-19», разработано мобильное приложение «Ashyq», которое
состоит из трех основных модулей.
Наряду с этим, продолжается широкомасштабная кампания по
вакцинации населения. На 2 июня т.г. первым компонентом привито
2 145 688 человек, вторым компонентом – 1 096 310 человек.

Разработан и внедрен электронный паспорт вакцинации,
который позволяет вести постоянный учет всех вакцинированных. На
сегодня прорабатывается вопрос его интеграции с международными
системами.
На постоянной основе активно проводится работа по
информированию населения.
Своевременное
проведение
профилактических
и
противоэпидемических мероприятии по КВИ способствовало
сдерживанию
темпов
распространения
заболеваемости
и
стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

