
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 
эпидемиологического благополучия и проведению 

мониторинга в казахстанской части острова 
Возрождения и прилегающей к Аральскому морю 

материковой (прибрежной) территории на 2012-2014 
годы 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 84 
 

 
 

      В целях реализации пункта 5.3 Протокола заседания Комиссии по вопросам нераспространения оружия 
массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан от 26 мая 2011 года Правительство 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и 
проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю 
материковой (прибрежной) территории на 2012 – 2014 годы (далее – План мероприятий). 
      2. Центральным государственным органам и акимату Кызылординской области: 
      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий; 
      2) представлять ежегодно к 1 декабря информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан. 
      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан ежегодно к 20 декабря представлять сводную 
информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан. 
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 

      Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов 

Утвержден           
постановлением Правительства 

Республики Казахстан     
от 17 января 2012 года № 84  

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и 

проведению мониторинга в казахстанской части острова 
Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой 

(прибрежной) территории на 2012 – 2014 годы 

№ 
пп 

Мероприятия Форма 

завершения 

Ответст- 
венные 

исполнители 

Срок 
исполнения 

Источники 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1. Мониторинг 
инфекционной 
заболеваемости 
населения населенных 
пунктов, расположенных 
на прилежащей к 
Аральскому морю 
материковой территории 
(с целью выявления 
необычных в плане 

Информация
в МЗ РК 

Акимат, 
МЗ РК 

2012 – 2014 
годы 

001 «Услуги по 
реализации 

государственной 
политики на местном 
уровне в области 
здравоохранения»; 

001-100 «Обеспечение 
деятельности 

уполномоченного органа 
в области 



краевой патологии 
инфекционных 
заболеваний либо 
заболеваний неясной 
этиологии) 

здравоохранения» 

2. Проведение 
эпизоотологического 
обследования 
материковой 
территории, 
прилегающей к 
побережью Аральского 
моря (напротив острова 
Возрождения) 

Приказ 
КГСЭН 
МЗ РК 

КГСЭН 
МЗ РК 

2 – 3 
квартал 

2012 – 2014 
годы 

006 «Обеспечение 
санитарно- 

эпидемиологического 
благополучия 
населения на 

республиканском 
уровне» 

3. Проведение 
санитарно- 
противоэпидемических 
(профилактических) и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий, в том 
числе: 

Информация
в МЗ РК 

Акимат, 
МЗ РК  

2012 – 2014 
годы 

В пределах средств 
республиканского и 
местного бюджетов 

1) Иммунизация против 
чумы и особо опасных 
инфекций населения, 
подверженного риску 
заражения в силу 
характера своей 
трудовой и иной 
деятельности 

Информация
в МЗ РК 

Акимат, 
МЗ РК 

1 – 2 
квартал 

2012 – 2014 
годы 

010-101 «Закуп 
лекарственных средств, 

вакцин и других 
иммунобиологических 

препаратов»; 
027 «Централизованный 
закуп вакцин и других 

медицинских 
иммунобиологических 

препаратов для 
проведения 

иммунопрофилактики 
населения» 

2) Осуществление 
заблаговременной 
профилактики, 
позволяющей уменьшить 
риск заражения людей в 
местах их контакта с 
природой на очаговой 
по чуме и особо 
опасным инфекциям 
территории в процессе 
работы или отдыха 

Информация
в МЗ РК 

Акимат 2, 4 
кварталы 

2012 – 2014 
годы 

007 «Пропаганда 
здорового образа 

жизни»; 
007-015 «За счет 

средств 
местного бюджета» 



3) Создание защитных и 
буферных зон вокруг 
населенных пунктов, в 
окрестностях которых 
установлено течение 
эпизоотий особо 
опасных инфекций 

Информация
в МЗ РК 

Акимат, 
МЗ РК 

2, 4 
кварталы 

2012 – 2014 
годы 

026 «Целевые текущие 
трансферты бюджетам 

районов (городов 
областного значения) 

на проведение 
противоэпизоотических 

мероприятий»; 
028 «Услуги по 
транспортировке 
ветеринарных 

препаратов до пункта 
временного хранения»; 

006 «Обеспечение 
санитарно- 

эпидемиологического 
благополучия населения 
на республиканском 

уровне» 

4) Проведение 
заблаговременной и 
экстренной поселковой 
дератизации 

Информация
в МЗ РК 

МЗ РК 1, 4 кварталы 
2012 – 2014 

годы 

006 «Обеспечение 
санитарно- 

эпидемиологического 
благополучия 
населения на 

республиканском 
уровне» 

5) Проведение 
заблаговременной и 
экстренной поселковой 
дезинсекции 

Информация
в МЗ РК 

МЗ РК 1, 4 кварталы 
2012 – 2014 

годы 

006 «Обеспечение 
санитарно- 

эпидемиологического 
благополучия 
населения на 

республиканском 
уровне» 

6) Проведение 
противоклещевых 
мероприятий в местах 
стойлового содержания 
сельскохозяйственных 
животных и в 
животноводческих 
помещениях 

Информация
в МЗ РК 

Акимат 2 – 3 
кварталы 
2012-2014 
годы 

026 «Целевые текущие 
трансферты бюджетам 

районов (городов 
областного значения) 

на проведение 
противоэпизоотических 

мероприятий»; 
028 «Услуги по 
транспортировке 
ветеринарных 

препаратов до пункта 
временного хранения» 

4. Осуществление контроля 
в районах прибрежной 
территории, 
предупреждение 
несанкционированного 
проникновения людей на 
остров Возрождения и 
обратно 

Совместный
приказ 

ДВД, 
Акимат, 

КНБ РК (по 
согласованию) 

2 квартал 
2012 года 

001 «Услуги по 
реализации 

государственной 
политики 

в области обеспечения 
охраны общественного 
порядка и безопасности 
на территории области» 

001 «Обеспечение 
национальной 
безопасности» 



5. Обеспечение готовности 
организаций 
здравоохранения 
области на случай 
выявления необычных 
инфекционных 
заболеваний среди 
населения либо 
заболеваний неясной 
этиологии 

Семинары, 
тренинги 

Акимат, 
МЗ РК 

2012 – 2014 
годы 

010-100 «Обеспечение 
деятельности 

уполномоченного органа 
в области 

здравоохранения»; 
006 «Обеспечение 

санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения 
на республиканском 

уровне» 

6. Проведение 
тренировочных занятий 
с персоналом 
организаций 
здравоохранения по 
повышению готовности к 
выявлению заболеваний 
людей особо опасными 
инфекционными 
заболеваниями, их 
локализации и 
ликвидации 

Трениро- 
вочные 
занятия, 
тренинги 

Акимат, 
МЗ РК  

2012 – 2014 
годы 

006 «Обеспечение 
санитарно- 

эпидемиологического 
благополучия 
населения на 

республиканском 
уровне» 

010-100 «Обеспечение 
деятельности 

уполномоченного органа 
в области 

здравоохранения» 

7. Проведение 
санитарно- 
просветительной работы 
с населением по 
вопросам профилактики 
особо опасных 
инфекционных 
заболеваний 

Лекции, 
беседы, 

санитарные
бюллетени 

Акимат, 
МЗ РК  

2012 – 2014 
годы 

010-100 «Обеспечение и 
расширение 

гарантированного 
объема бесплатной 

медицинской помощи, 
финансируемых за счет 

средств местного 
бюджета» 

007 «Пропаганда 
здорового образа 

жизни» 
007-011 «За счет 
трансфертов из 

республиканского 
бюджета» 

007-015 «За счет 
средств местного 

бюджета» 

8. Поддержание резерва 
дезинфекционных 
средств и необходимых 
медикаментов для 
оказания экстренной 
медицинской помощи в 
случае появления 
инфекционных 
заболеваний людей 
неясной этиологии 

Постанов- 
ление 
Акима 

Кызылор- 
динской 
области 

Акимат 2012 – 2014 
годы 

004 «Оказание 
стационарной 

медицинской помощи по 
направлению 

специалистов первичной 
медико-санитарной 

помощи и организаций 
здравоохранения, за 

исключением 
медицинских услуг, 

закупаемых центральным 
уполномоченным органом 

в области 
здравоохранения» 

9. Мониторинг 
заболеваемости особо 
опасными инфекциями 
сельскохозяйственных и 
домашних животных 

Информация
в МЗ РК 

МСХ РК 2012 – 2014 
годы 

Не требуется 



10. Мониторинг 
деятельности 
организаций, 
осуществляющих работы, 
связанные с выемкой 
грунта на территории 
острова Возрождения и 
прилежащей к 
Аральскому морю 
материковой 
территории 

Информация
в МЗ РК 

Акимат 2012 – 2014 
годы 

001 «Услуги по 
реализации 

государственной 
политики на местном 
уровне в области 
здравоохранения» 

11. Обеспечение охраны 
Государственной 
границы Республики 
Казахстан на острове 
Возрождения 

Информация
в МЗ РК 

КНБ РК (по 
согласованию) 

2012 – 2014 
годы 

001 «Обеспечение 
национальной 
безопасности» 

12. Внесение предложений в 
Правительство 
Республики Казахстан о 
потребности в 
дополнительных 
денежных средствах на 
реализацию 
мероприятий, связанных 
с организацией и 
проведением наблюдений 
за состоянием 
окружающей среды на 
территории, 
прилегающей к острову 
Возрождения и 
материковой 
(прибрежной) части 
Аральского моря 

Предложе- 
ния в 
Прави- 
тельство 
Респуб- 
лики 

Казахстан 

МООС РК 1 квартал 
2012 года 

Не требуется 

      Примечание: Финансирование мероприятий будет осуществляться в пределах выделяемых на 
соответствующий финансовый год средств республиканского и местного бюджетов; 
      расшифровка аббревиатур: 
      Акимат – акимат Кызылординской области 
      ДВД – Департамент внутренних дел Кызылординской области 
      МООС РК – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 
      МСХ РК – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
      МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан 
      МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан 
      КНБ РК – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 
      КГСЭН – Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан 


