Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)

К № ДЗ-111 от 18 июня 2020 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос относительно противодействию
пандемии по коронавирусной инфекции (далее - КВИ), сообщаю следующее.
Для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ во всех регионах
организованы инфекционные и провизорные стационары.
По состоянию на 15 июля 2020 года общее количество развернутых коек в
республике составило – 57 220, из них инфекционных – 16 587, провизорных –
30 868 и карантинных – 9 765.
Вместе с тем в регионах наблюдается высокая загруженность коек.
Учитывая значительный рост больных с КВИ и перегруженность
инфекционных и провизорных коек, а также подготовке ко второй волне
вспышки КВИ Министерством здравоохранения совместно с местными
исполнительными органами проводится работа по перепрофилированию
карантинных коек под инфекционные и провизорные.
С 30 июня текущего года количество коек в республике увеличено на
18 659 (инфекционные, провизорные, карантинные).
В г. Алматы с 5 июля 2020 года на базе спортивного комплекса
«Halykarena» дополнительно разворачивается провизорный стационар на
1000 коек.
Госпитализация больных осуществляется в соответствии с Клиническим
протоколом «Коронавирусная инфекция – COVID-19» (10-й редакция, протокол
№102 от 29 июня 2020 года).
Для проведения лабораторной диагностики КВИ из резерва
Правительства Республики Казахстан приобретены тесты на 315 000
исследований на сумму 1,6 млрд. тенге. Дополнительно в августе текущего года
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будут поставлены тест системы и расходные материалы на 1 200 000
исследований.
На сегодня задействовано 59 лабораторий, которыми проведено более
1 млн. 532 тысяч исследований.
Диагностические исследования в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального
медицинского страхования проводятся лицам, указанным в Постановлении1
(пациентам с КВИ, больным с признаками КВИ, пневмонии на стационарном уровне,
беременным в сроке 37 недель, новорожденным, медицинским работникам с повышенным
риском заболевания и другие).

Следует отметить, что при транспортировке лабораторного оборудования
по диагностике КВИ возможны нарушения ее настройки, которые влияют на
качество и достоверность результатов. В связи с отсутствием специального
лабораторного оборудования на транспорте и условий транспортировки
образцов (не более 2-х часов и при температуре «+» 4°- 8°С) запуск санитарного поезда
по тестированию не представляется возможным.
Вместе с тем в июле текущего года запущен проект «Медицинские поезда»
(передвижные медицинские комплексы) по оказанию медицинской помощи жителям
удаленных населенных пунктов.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране 2 июля текущего года
Государственной комиссией по восстановлению экономического роста при
Президенте Республики Казахстан принято решение о введении строгих
ограничительных карантинных мер на 14 дней по всей республике с
00-00 часов 5 июля 2020 года.
В этой связи Постановлением Главного государственного санитарного
врача №44 от 3 июля т.г. «О введении строгих ограничительных карантинных
мер» утвержден перечень деятельности, работа которых запрещена, ограничена
и разрешена с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.
В целях усиления проводимых мероприятий разработан проект
Национального плана по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях
пандемии «Вместе против «COVID-19» (далее - Национальный план), который
находится на согласовании государственных органов. Проектом Национального
плана предусмотрено закрепление на центральном и местном уровнях мероприятий
по организации медицинской помощи, в том числе лицам из групп риска,
укреплению
инфраструктуры
и
материально-технического
оснащения
медицинских организаций, обеспечению лекарственными средствами и СИЗ,
подготовке кадров, цифровизации, информационно-разъяснительной работе,
финансированию и тарифной политике, противоэпидемические мероприятия,
включая обеспечение эффективной работы лабораторий по тестированию на КВИ,
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а также меры по стабилизации общественного порядка в период введения
карантинных ограничительных мер.
Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации по КВИ
ограничительные меры продлены до 2 августа текущего года включительно.
Работа по обозначенным в депутатском запросе вопросам продолжается и
находится на контроле Правительства.
А. Мамин

Исп. Г. Сарсенбаева, тел. 75-0002

