
К заседанию Правительства 
от 19 октября 2021 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Всего в мире зарегистрировано более 240 млн. случаев КВИ, за 
сутки регистрируется около 300 тыс. случаев. Умерло более 4,9 
млн. человек. 

По данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 
54 стран в 33 странах отмечается рост заболеваемости. 

За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости 
отмечался в Польше, где заболеваемость выросла более чем  на 
122%, в Грузии - 98%, на Украине – 69%, Венгрии – более 50%, в 
Армении – более 40%, в России 30%, Турции, Австрии и Германии, 
Кыргызстане, Беларусь - от 2 до 10%. 

Снижение прироста заболеваемости отмечается в 21 стране 
ЕвроВОЗ, в том числе в Израиле на 61%, Испании на 43%, в 
Швейцарии на 39%, в Черногории на 24%, в Италии на 22%, в 
Азербайджане на 7%. 

В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась 
на 17%. 

В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость 
снизилась в 3,8 раз, а летальность в 3,6 раза. 

На сегодняшний день в зеленой зоне находится 6 регионов: 
Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, 
Актюбинская области и город Шымкент. 

Республика Казахстан и 5 регионов – в желтой зоне 
(Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 
Атырауская и Карагандинская области). 

В красной зоне остаются 6 регионов (города Нур-Султан, 
Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-
Казахстанская области). 



Репродуктивное число составляет – 0,97. 

За последний месяц ежесуточная заболеваемость снизилась в 2,1 
раз, количество тяжелых и крайне тяжелых случаев снизилось в 1,6 
раз. 

Также отмечается уменьшение количества больных, находящихся 
на стационарном лечении в 1,4 раза (с 13 тысячи по состоянию на 
18 сентября до 9,1 тысячи человек на 18 октября), на 
амбулаторном лечении количество больных находящихся на 
лечении снизилось в 1,3 раза (с 57 тысяч до 43 тыс. больных). 

По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости 
инфекционных коек с 56 до 34%, реанимационных с 45 до 29%. В 
резерве имеется около 20 тысяч коек. 

В связи с стабилизацией эпидемиологической ситуации 
продолжается работа по закрытию временных инфекционных 
объектов.   

В период с 25 августа по 18 октября т.г. во всех регионах закрыто 
103 объекта (30 881 инфекционных коек). 

Продолжается вакцинация населения против КВИ. Пересмотрен 
план вакцинации и на сегодня составляет порядка 11,4 млн 
человек. 

1-компонентом привито более 8,0 млн. чел, охват подлежащего 
населения составил 70,7% или 42,7% от численности населения, 
вторым компонентом привито более 7,1 млн. человек с охватом 
63% подлежащего населения или 38% от численности населения. 

Продолжается вакцинация против гриппа. 

На сегодня привито около 1 млн 380 тысяч человек или 54,5% от 
подлежащего населения. 

Охват вакцинацией выше республиканского показателя отмечается 
в 7 регионах, в том числе в Туркестанской области, охвачено 85% 
подлежащих, в городах Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской и 
Кызылординской областях – более 60%, в городе Алматы и 
Восточно-Казахстанской области – более 55%. 

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также 
охват вакцинацией более 70% подлежащего контингента на МВК 
принято решение с 20 октября 2021 года разрешить: 



➢ посещение пациентов медико-социальных объектов (дома 
престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при 
предоставлении посетителями документа о получении 
полного курса вакцинации против COVID-19 или 
документа с отрицательным результатом лабораторного 
обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи 
результата которого прошло не более 3 суток. 

➢ деятельность ночных клубов только для лиц с «зеленым» 
статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но: 

1. не более 100 человек «в зеленой зоне»; 
2. не более 70 человек «в желтой зоне»; 
3. не более 50 человек «в красной зоне». 
➢ продлить время работы объектов бизнеса участвующих в 

проекте «ASHYQ»: 
1. «в зеленой зоне» до 03-00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» 

- до 05-00 часов; 
2. «в желтой зоне» до 01-00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - 

до 03-00 часов. 

О ходе реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» 

По линии МНЭ РК 

В соответствии с поручением Елбасы, данным на XVIII Съезде 
партии «Hұp Отан» с 2019 года реализуется проект «Ауыл – Ел 
бесігі». 

 
Целью Проекта является улучшение качества жизни на селе за 
счет модернизации инфраструктуры с доведением еѐ до 
параметров новых региональных стандартов. 
Для достижения поставленной цели реализуются меры по 
развитию социальной и инженерной инфраструктуры, 
обеспечению доступности социальных благ и государственных 
услуг, созданию комфортной среды проживания для сельских 
жителей. 
 
В рамках Проекта определены более 3,5 тыс. сѐл с потенциалом 
развития, в которых проживает почти 90% сельского населения 
страны. 

В частности, отобрано 1 173 опорных и 2 388 спутниковых сѐл. 

Опорное село – это благоустроенный населенный пункт с развитой 
инфраструктурой, имеющий транспортную связанность и 



предоставляющий социальные блага и услуги, в том числе и для 
населения спутниковых сѐл в радиусе 
10-15 км. 
 
При отборе перспективных сел был проведен статистический 
анализ на основании предварительной выборки 156 параметров. 
Учитывалось корректное отражение охвата населения, возможности 
размещения инфраструктуры общего пользования, экономические 
параметры, а также геостратегическое положение – расстояние до 
крупных городов, рек, железных дорог и автомагистралей. 

В целях реализации Проекта была актуализирована методология 
определения потенциала сѐл. 

Согласно новой методике определение потенциала осуществляется 
по 4 блокам: демография, инфраструктура, экономика и 
геопространственное положение. 

При разработке новой методологии был изучен международный 
опыт, в частности Канады, где также имеют место 
инфраструктурные разрывы между регионами. 

Для развития сельских территорий были приняты меры по 
инвестированию в инфраструктуру, поддержке малого и среднего 
предпринимательства, развитию агропромышленного комплекса, а 
также по строительству и ренновации жилья. 

В Канаде для повышения эффективности указанных мер был 
применѐн кластерный подход, в котором близко расположенные 
сѐла рассматриваются как единая экономическая система. 

За 2019-2020 годы в рамках действующих программных документов 
за счет всех источников, в сельской местности реализовано более 
12 тыс. проектов на общую сумму 618 млрд. тг. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства реализован 1 225 
проектов по модернизации 5,2 тыс. км инженерных сетей. 

В сфере развития социальной инфраструктуры осуществлено 2 
218 проектов. Построено и отремонтировано 

1 213 школ и детсадов, 234 фельдшерских пунктов, амбулаторий и 
поликлиник, 596 клубов, домов культуры и библиотек, 175 
физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов. 



В результате реализации 8 580 проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры модернизировано 9 тыс. км 
внутрипоселковых дорог. 

В текущем году в рамках реализуемых программ на сумму 566 
млрд. тенге реализуются 6,5 тыс. проектов, направленных на 
развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальной и 
транспортной инфраструктуры. 

В результате будут модернизированы 2,5 тыс. км инженерных 
сетей и 5 тыс. км внутрипоселковых дорог. 

Будет построено и отремонтировано 632 школы и детских садов, 70 
объектов здравоохранения, 300 домов культуры, клубов и 
библиотек, 96 физкультурно-оздоровительных комплексов и 
спортзалов. 

В текущем году в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» выделено 106 
млрд. тенге на развитие 480 сел. 

На 1 октября т.г. согласно плану финансирования регионам 
перечислено 50,6 млрд. тенге, из них освоено 48,4 млрд. тенге или 
96%. 

На сегодня в некоторых регионах имеются примеры завершенных 
проектов. 

Так, в селе Узынколь, Костанайской области построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 

 В Павлодарской области в селе Кызылжар введена 

в эксплуатацию врачебная амбулатория на 100 посещений в смену. 

В Кызылординской области проведен средний ремонт дорог в селе 
Жалагаш. 

В Жамбылской области завершен капитальный ремонт школы в 
селе Айша-биби. 

В настоящее время в регионах завершены более 400-х проектов, 
остальные проекты будут завершены до конца года. 

В целом за 2019-2021 годы по государственным программам и за 
счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было 
направлено 1,2 трлн тенге. 



В целом до 2025 года включительно будет охвачено 3,5 тыс. сел с 
потенциалом развития, где будут проживать более 90% сельских 
жителей. 

В целом комплексный подход по развитию сельской местности 
позволит значительно повысить качество жизни и 
благосостояние сельских жителей к 2025 году. 

Так, будет достигнута 100% обеспеченность сельского населения 
услугами водоснабжения. 

Доступ к высокоскоростному Интернету будет обеспечен для 
всех сельских жителей. 

Будет введено 24 млн. кв. м жилья в сельской местности. Будут 
построены и модернизированы 12 тыс. км инженерных сетей. 

95% дорог местного значения будут в хорошем состоянии. 

Строительством и ремонтом будет охвачено 10 тыс. км 
внутрипоселковых дорог 

В рамках повышения качества и доступности образования в 
сельской местности планируется модернизировать 5 тыс. школ и 
построить 315 новых школ. 

Дошкольным воспитанием и обучением будет охвачено 100% детей 
в возрасте от 3 до 6 лет. 

Все сельские школы будут обеспечены квалифицированными 
педагогами. 

Строительство и модернизация 1 095 медицинских объектов 
позволит повысить качество и доступность услуг системы 
здравоохранения в сельской местности. 

С целью создания условий для занятия спортом и творческого 
развития на селе будет построено и модернизировано 1 719 
объектов спорта и 1,5 тыс. объектов культуры. 

В сфере агропромышленного комплекса будет реализовано 934 
инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн тенге. 

Вовлечение в оборот 600 тыс. гектаров новых орошаемых земель 
позволит создать 70 тыс. семейных хозяйств. 



В 2,5 раза увеличится производительность труда в сельском 
хозяйстве. 

В 2 раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли 
переработанной продукции до 70%. 

Будет обеспечено стабильное повышение доходов 1 млн. сельских 
жителей за счет формирования 7 крупных экосистем. 

Будут созданы 500 тыс. рабочих мест.  

Реализация проекта «Ауыл - Ел бесігі» придаѐт новый импульс 
развитию сельских территорий, обеспечивая существенное 
повышение качества жизни и благосостояния сельского 
населения. 

Министерство национальной экономики продолжит работу по 
обеспечению своевременной и эффективной реализации 
мероприятий Проекта.  

 

 
 


