К заседанию Правительства
от 16 ноября 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О санитарно-эпидемиологической ситуации
По линии МЗ РК
В мире зарегистрировано более 254 млн. случаев КВИ, за сутки
регистрируется более 340 тыс. случаев. Умерло более 5,0 млн.
человек.
По данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели в
36 странах из 54 стран отмечается рост заболеваемости.
За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости
отмечался в Венгрии, Австрии, Польше Германии.
Снижение прироста заболеваемости отмечается в 14 странах
ЕвроВОЗ, в том числе в Израиле на 48%, в Молдове на 28%, в
Кыргызстане на 23%, Армении на 24%, Великобритании на 18%. В
Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на
23%.
Согласно мирового рейтинга из 222-х стран, Казахстан по
показателю заболеваемости находится на 105 месте, по
показателю летальности на 101 месте.
На сегодняшний день в красной зоне остаются 2 региона
(Павлодарская и Северо-Казахстанская области).
5 регионов – в желтой зоне (Карагандинская, Костанайская,
Акмолинская, Атырауская и город Нур-Султан).
Республика Казахстан и остальные 10 регионов находится в
зеленой зоне.
Репродуктивное число составляет – 0,96.
В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость
снизилась в 3,8 раз, а летальность в 2,4 раза.
По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости
инфекционных коек с 56 до 30%, реанимационных с 45 до 27%.

Отмечается положительная динамика по уменьшению количества
продолжающих лечение, за последние три месяца количество
больных снизилось в 2,6 раз (с 90 767 до 34 068 больных).
Продолжается вакцинация населения против КВИ.
1-компонентом привито более 8,5 млн. чел, охват подлежащего
взрослого населения составил 75,1% или 45,3% от численности
населения, вторым компонентом привито около 7,8 млн. человек с
охватом 68,8% подлежащего населения или 41,5% от численности
населения.
Согласно мирового рейтинга из 207-и стран, где проводится
вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по
охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ
находится на 104 месте и достиг охвата вакцинацией более 41,5%
от численности населения.
В Казахстан поступила первая партия вакцины Comirnaty (Pfizer) в
количестве 379 тысяч доз. Поставка второй партии планируется до
20 ноября. Вакцинация начата в 7 регионах республики, это
Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Туркестанская,
г.Алматы, г.Нур-Султан, г.Шымкент.
На сегодняшний день вакцинировано 1313 детей и 247 беременных
и кормящих женщин.
Согласно поручения МВК по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории РК разработан проект
Постановления Правительства РК о возможности реализации
вакцины против COVID-19 Comirnaty (Pfizer) на коммерческом
рынке для вакцинации населения РК по желанию на платной
основе.
Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и
больных
с
тяжелым
течением
КВИ
приходится
на
невакцинированное население.
Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу
зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет почти
95%, тогда как вакцинированных граждан заболело лишь 5,0%.

Аналогичная ситуация складывается и с количеством больных,
находящихся на искусственном вентиляции легких, среди которых
почти 96% приходится на невакцинированных.
Представленные данные еще
эффективность вакцинации.
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В этой связи еще раз хочу обратиться к населению и призвать
граждан которые до настоящего времени еще не вакцинировались
принять правильное решение в пользу вакцинации.
Это позволит нам всем сохранить не только свое здоровье, но и
здоровье наших близких и коллег.
Об обеспечении доступа к услугам водоснабжения в сельских
населенных пунктах
По линии МИИР РК
Согласно поручению Главы Государства до 2025 года мы должны
обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой
воде.
Эта задача будет реализована в рамках Национального проекта
«Сильные регионы – драйвер развития страны».
По итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в стране
составил 94,1%, в том числе: в селах - 90,1 %, в городах - 97,5%.
До конца года необходимо достигнуть плановых показателей в
селах – 91,8%, в городах – 98%.
Cитуация в разрезе регионов указана на слайде.
Сегодня доступ к чистой питьевой воде в регионах на разном
уровне.
Высокие показатели охвата питьевой водой в 3 регионах: в
Атырауской, Алматинской и Кызылординской областях.
В отдельных регионах страны наблюдается отставание.
Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского
населения отмечается в 4 регионах: Костанайской, ВосточноКазахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Для повышения уровня обеспеченности водой, отстающим
регионам с низкими показателями, выделяются средства на
приоритетной основе.
Также, приоритет отдается селам, включенным в спецпроект «Ауыл
– Ел бесігі» и проектам, включенным в комплексные планы
развития регионов.
В стране всего 6 316 сел. Из них 3991 село
обеспечено
централизованным водоснабжением. В 403 селах установлены
Комплексные блок-модули.
Для решения проблем необеспеченных водой сел, а их сейчас 1
922, мы принимаем следующие меры.
Запланировано строительство централизованного водоснабжения в
793 селах. В оставшихся малочисленных селах, где проживают
менее 200 человек будут установлены Комплекс блок-модули.
В
текущем
году
планируется
обеспечить
центральным
водоснабжением 148 сел и установить Комплекс блок-модули в 220
малонаселенных селах.
В настоящее время в 85 селах, где планируется провести
центральное
водоснабжение
необходимо
провести
гидрогеологические работы.
В 170 малонаселенных селах, где планируется установка
Комплекс блок-модулей также необходимо провести поисковоразведочные работы.
В целях своевременного исполнения поручения Главы государства
до 2023 года необходимо завершить разработку проектно-сметной
документации по оставшимся 453 селам.
С каждым годом численность населения
соответственно растет и потребление воды.
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В связи с миграцией населения на сегодняшний день возникла
потребность в расширении водопроводных сетей в 50 селах.
К примеру, в селе Караоткель Акмолинской области сейчас
фактически проживают порядка 18 тыс. человек, а существующая
водопроводная сеть была проложена в 2018 году и рассчитана
только на население до 8 тысяч человек.

Для расширения водопроводных сетей в таких селах необходимо
предусмотреть в бюджете порядка 40 млрд. тенге.
Местным исполнительным органам необходимо оперативно
разработать проектно-сметную документацию по этим селам.
В целях проведения мониторинга обеспечения сел водоснабжением
мы запустили Интерактивную карту.
Карта содержит всю необходимую информацию по каждому селу,
а именно: обеспеченность водоснабжением, финансирование,
потребность в средствах, численность населения, протяженность,
износ и т.д.
Карта находится в открытом доступе в интернете, то есть каждый
гражданин может посмотреть информацию по интересующему
селу.
Обновляется Интерактивная карта с включением дополнительных
функций для обратной связи с населением, информации по
регулярности подачи воды и качеству предоставляемых услуг.
Учитывая, что обеспечение населения качественной питьевой
водой находится на постоянном контроле, Акиматам необходимо
обеспечить качественное и своевременное заполнение данных в
Интерактивную карту.
Как отметил Глава Государства
использовать водные ресурсы.
Одним из решений является
бережного потребления воды.
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Необходимо внедрить дифференцированные тарифы с
определением оптимальной нормы потребления достаточной для
комфортного проживания.
Требуется проведение комплексного анализа водопотребления во
всех регионах и определение на его основе оптимальной нормы
потребления на семью.
Это позволит оптимизировать затраты на производство питьевого
водоснабжения и очистку сточных вод.

Реализация поручения Главы государства зависит от совместной и
слаженной работы местных исполнительных органов на местах.
В этой связи Акиматам для 100% обеспечения населения
необходимо завершить качественную разработку проектносметной документации и гидрогеологические работы до 2023
года и ускорить установку Комплекс блок-модулей в
малонаселенных селах.
Вопрос обеспечения населения питьевой водой находится на
постоянном контроле Министерства и Поручение Главы
государства об обеспечении населения питьевой водой будет
исполнено.
По линии МЭГПР РК
Обеспечение населения качественной питьевой водой является
одной из приоритетных задач Министерства.
В соответствии с Водным кодексом Министерство осуществляет
функции по водоснабжению до границ населенных пунктов и
является
администратором
бюджетной
программы
по
строительству и реконструкции групповых водопроводов.
В настоящее время всего по республике имеется 76 групповых
водопроводов протяженностью 15,5 тыс. км, из них в
республиканской
собственности
находятся
39
групповых
водопроводов протяженностью 13,4 тыс. км. Они обеспечивают
питьевой водой 631 сельских населенных пунктов с численностью
1,2 млн. человек.
В 2020 году введено в эксплуатацию 3 групповых водовода в
Алматинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.
В результате построено 343 км сетей, водой обеспечено и
улучшено водоснабжение в 13 СНП и 1 городе с общей
численностью населения 124,5 тыс. человек.
В этом году реализуются 16 объектов по строительству и
реконструкции групповых водопроводов, из них до конца года будут
завершены 8 объектов.
На сегодня 2 объекта завершены. Это 2 очередь Пресновского
группового водовода и Перенос участка Эскулинского водовода.

Благодаря проводимой работе доступ к качественной питьевой
воде получат 5 СНП с населением 5,8 тыс. человек и будет
улучшено водоснабжение в 51 СНП и 3 городах с общей
численностью 203 тыс. человек в Акмолинской, Актюбинской,
Карагандинской и Кызылординской областях.
По оставшимся 8 объектам сдача планируется 2022-2023 годы.
В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер
развития страны» в течение 5 лет планируется строительство и
реконструкция 11 групповых водопроводов общей стоимостью 36
млрд.тенге.
В результате будет обеспечено качественной питьевой водой 63
СНП с численностью 23,3 тыс. человек и улучшено водоснабжение
в 37 СНП с численностью 43,4 тыс. человек.
В целом за 5 лет, построив порядка 1,5 тыс. км групповых
водопроводов,
планируется
достичь
показатель
водообеспеченности населенных пунктов на 100%.
Учитывая социальную значимость указанного вопроса, работы по
обеспечению населенных пунктов питьевой водой на постоянном
контроле Министерства.

