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Инфографика №1 

• Вакцины против коронавирусной инфекции - это 
биологические препараты, которые призваны 
выработать иммунитет к возбудителю вируса и при 
встрече с вирусом помочь бороться с ним.  

• Вакцинация против коронавирусной инфекции 
проходит в 2 этапа (2 компонентов). Вторая 
вакцинация проводится на 21 сутки после 1 
вакцинации. 

• Борьба с коронавирусной пандемией может 
завершиться успешно при условии вакцинирования 
от вируса около 70% населения планеты. 

 



Инфографика №2 



 
Инфографика №2  

 
• Вакцинация населения, будет проводится в прививочных 

пунктах территориальных медицинских организаций, 
вакцинация специального контингента - по месту службы 
соответствующего ведомства. 

• К вакцинированию допускаются лица, не имеющие 
противопоказаний к профилактической прививке. В день 
проведения I этапа вакцинации проводится обязательный 
осмотр врача с измерением температуры, сбором 
эпидемиологического анамнеза. В случае если 
температура превышает 37°С, вакцинацию не проводят.  

• Острые инфекционные и неинфекционные заболевания 
являются временными противопоказаниями для 
проведения прививок.  
 



Инфографика №3 



Инфографика №3 

• Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск 
инфицирования коронавирусной инфекцией (по приоритетности): 

• 1) медицинские работники, в первую очередь персонал инфекционных 
больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и 
интенсивной терапии, организаций здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, приемных покоев организаций 
здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, сотрудники 
санитарно-эпидемиологической службы; 

• 2) педагоги 

• 3) участковые полицейские 

• 4) студенты 

• 5) персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских 
учреждений 

• 6) сотрудники службы МЧС, МО, КНБ, МВД, Службы Государственной охраны 
РК 

• 7) контингент УДП РК, государственные служащие, граждан Республики 
Казахстан, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских 
учреждений, аккредитованных в Казахстане 

• 8) лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической 
обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
                
       Спикеры филиала «Научно практический центр         
санитарно-эпидемиологической экспертизы и 
мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр 
общественного здравоохранения» МЗ РК по вопросам 
вакцинации против коронавирусной инфекции: 
 
 
Смагул Манар Асыровна 
Заместитель директора филиала  
«Научно-практический центр 
 санитарно-эпидемиологической  
экспертизы и мониторинга»  
(НПЦСЭЭиМ) НЦОЗ МЗ РК  
по оперативной работе. 
 



• Турлиев Зангар Серикбаевич 

Руководитель Управления по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний филиала 
«Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» 
НЦОЗ МЗ РК 

 

• Касабекова Лена Куралгазиевна 

Врач-эпидемиолог Управления профилактики 
инфекционных и паразитарных заболеваний филиала 
«Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» 
НЦОЗ МЗ РК 

 



• Куатбаева Айнагул Мухановна 

к.м.н, директор филиала НЦОЗ МЗ РК «Научный 
центр гигиены и эпидемиологии (НЦГиЭ) им. Хамзы 
Жуматова». 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


