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Заполнять  «анкету»  
заранее 

Анкетирование въезжающих из-за рубежа в Казах-
стан переведут в цифровой формат, об этом сооб-
щил министр цифрового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности Казахстана Багдат 
Мусин.

Сейчас анкеты заполняются на бумаге, такое, по мнению 
министра, -  не допустимо. Мы переводим это в цифровой 
формат. Будет доступен веб-ресурс, на котором въезжа-
ющий заполняет анкету заранее. Аналогичный проект уже 
успешно реализован на Мальдивах.

По словам министра, перед ними стоит задача ускорить 
использование цифровых решений для борьбы с COVID-19. 
Была проведена встреча с коллегами из Минздрава, НПП, 
Комитета госавиации, аэропортов, Казахтелекома и Эйр 
Астаны, где обсуждались поручения президента.
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Здравоохранение страны под угрозой? 
Президент Казахстана раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в Ка-

захстане. 
«По прошествии 2 месяцев вакцинировано менее 0,2% населения! Теперь мне приходит-

ся договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы 
вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускоре-
ния поставок», - обратился Токаев к министру здравоохранения Алексею Цою.

Президент заявил, что сейчас министр здравоохранения – ключевая фигура в правитель-
стве, с особыми полномочиями, и министр хорошо начал работать, но затем «заметно сни-
зили обороты».

Главная проблема, которая стоит перед Минздравом, - это низкие темпы вакцинации лю-
дей, которые выливаются в дополнительные случаи заболеваемости и смертности казах-
станцев, а также упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета и общее 
снижение национального богатства.

«В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое реше-
ние, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но 
правительства в целом», - заявил президент, обращаясь к министру Цою.

Глава государства поручил уделить особое внимание активной иммунизации работников 
предприятий, особенно системных и градообразующих, учитывая вспышки заражения коро-
навирусом в трудовых коллективах.

«Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся 
причиной социального напряжения. Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, 
непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверять-
ся вообще», - отметил Токаев.

По поручению Токаева было проведено выборочное популяционное исследование на 
антитела в Алматы, Костанае и Усть-Каменогорске. Протестированы 7 000 человек, по пред-
варительным данным, распространенность антител составила 40-61%.

Прошу Правительство оперативно проработать следующее: Первое, - введение отсрочки 
на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях…

… Второе, - приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной за-
долженности. Данные меры должны действовать временно до начала действительно массо-
вой вакцинации и снятия большинства ограничений.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку по-
ручаю проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших сек-
торах экономики.

 Нужно также ускорить использование цифровых решений, что позволит сохранить мо-
бильность населения в условиях карантинных ограничений. Цифровой мониторинг поможет 
обеспечить стабильность ведения бизнеса, особенно в сфере услуг и ритейла.

Президент: С февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без 
результатов ПЦР-исследований. Если в ноябре 2020 г. доля лиц, прибывающих в РК без 
справок ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она составляет 27%!

В итоге в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более вы-
сокой контагиозностью. Общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в 
тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев…

… Одновременно фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицин-
ских изделий, оборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от 
требуемых стандартов.

Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Поручаю Правительству 
и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персо-
нальную ответственность главных врачей и замакимов.

В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств 
индивидуальной защиты. Мы сменили руководство «СК-Фармация». Именно сейчас настал 
момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном 
случае, - увольнение.

Поручаю министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и до-
статочными объемами средств индивидуальной защиты для медиков.
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В Банк, - без документов? 
\

В банках Казахстана, - не будут требовать удостовере-
ние личности, такой вопрос прорабатывается в министер-
стве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности.

В Казахстане в скором времени запустится «Сервис цифровых 
документов», предназначенный для того, чтобы не требовать доку-
менты, сообщает министр цифрового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности Багдат Мусин.

«Я скажу так: мы его уже законодательно утвердили, технически 
реализовали, теперь шаг за шагом проводится техническая инте-
грация. Например, банки. Сегодня уже три банка уже технически го-
товы, чтобы не требовать документы. Эти банки в рамках своих PR-
стратегий будут сами объявлять о том, что они не будут требовать 
оригиналы удостоверений личностей», – заявил Багдат Мусин.

Сегодня в «Сервисе цифровых документов» уже 13 документов, 
в том числе удостоверение личности гражданина, свидетельства о 
регистрации или расторжения брака, о рождении ребенка и о пере-
мене Ф.И.О., водительское удостоверение, диплом об образовании, 
студенческий билет, результат ПЦР-теста.
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Назначен  новый  глава  
Управления здравоохранения ВКО
Им  стал  главврач  ЦМиР  Ермек  Омарбеков. Это назна-

чение состоялось недавно, и официально о нём областной 
акимат ещё не сообщал. Однако приказ подписан, и  у Облз-
драва теперь – новый начальник, человек, который работа-
ет в этой сфере, в том числе в Усть-Каменогорске много 
лет.

Ермек Омарбеков родился в 1968 году, в 1993-м окончил 
Семипалатинский государственный медицинский институт. Тру-
довую деятельность начал в 1993 году врачом-педиатром Боль-
шенарымского района, в 1999г. был назначен главным врачом 
Катон-Карагайской райбольницы №1. С 2010 года работал на-
чальником отдела по г. Усть-Каменогорск УЗ ВКО, с 2014г. был 
главным врачом КГП на ПХВ «Городская больница №4 города 
Усть-Каменогорска».

С 2017 года возглавлял областной Центр матери и ребёнка. 
В начале года стал депутатом городского маслихата шестого 
созыва.
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«Причина социального
 напряжения»

Президент Казахстана не доволен работой «мо-
ниторинговых групп». Он считает, что Межведом-
ственная комиссия вместе с акимами должна упоря-
дочить их работу.

- Ограничения и последующие рейды не приносят ожи-
даемых результатов, становятся - причиной социального 
напряжения. Работа мониторинговых групп порой имеет 
выборочный, непрозрачный характер – одни заведения мо-
гут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще, 
- сказал Президент на совещании по ситуации с коронави-
русом.

Он сказал, что при прокуратуре должен функциониро-
вать колл-центр, куда могут поступать жалобы на наруше-
ния во время рейдов. Межведомственная комиссия при 
Правительстве совместно с акимами должна упорядочить 
работу «мониторинговых групп».
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