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Вакцинация детей,
беременных и кормящих
Кампания по вакцинации подростков, беременных и
кормящих вызывает немало вопросов. Они касаются
и состояния здоровья, и организации процесса, и реакций, и подробностей.
На пресс-конференции, посвященной этой теме, было озвучено, что сейчас готовят специалистов для работы с вопросами граждан через единый медицинский кол-центр области 71-11-31.
Также руководитель отдела материнства и детства в
Управлении здравоохранения ВКО Мадина Мырзабекова сообщила, что она с коллегами готова отвечать на вопросы о
вакцинации подростков, беременных и кормящих по своему
рабочему номеру 71-00-05.
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Угнан мобильный пункт вакцинации
Преступники покусились на ГАЗон Next с фургоном, переоборудованным под прививочный пункт. В городе Тихвин
Ленинградской области в ночь с 13 на 14 ноября угнали мобильный пункт вакцинации, принадлежащий местной больнице.
Хотя автомобиль оборудован системой слежения, найти его пока
не могут. В полиции возбудили уголовное дело, сообщил Телеграмканал Baza.
Жертвой угонщиков стала медицинская модификация грузовика ГАЗон Next с двухрядной четырехдверной кабиной и «жилым»
фургоном. Стоит такая машина около 4 млн рублей.
Ситуация с угонами автомобилей в России в последние годы
меняется. Если раньше угонщики в основном использовали электронные устройства в сочетании с методами механического взлома, а также разбойные нападения на владельцев авто премиуммарок, то сейчас они отдают основное предпочтение электронным
методам взлома.
Судя по тому, что система слежения не сработала на угнанном
мобильном пункте вакцинации, преступники знали, что делали.
Но остается вопрос: зачем? В сети пользователи уже шутят, что это,
- «что бы своим пацанам в ОПГ, прививки делать).

Китай лидер по количеству
трудовых мигрантов в Казахстане
На 1 ноября 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 16 059 иностранных граждан.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 647
разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3 222 – по второй (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится
к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные
рабочие) категориям – 7 746 и 718 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 769 человек, в
рамках корпоративного перевода – 1 957 человек, передает
BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Сообщается также, что в Казахстане насчитывается 1 739
работодателей, использующих ИРС. На них работают более
458 тысяч граждан Казахстана, что составляет 97 процентов
от общей численности работников.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 4 068 человек, Турция – 2 069 человек, Узбекистан – 1 782 человек, Индия – 1 212 человек, Великобритания – 1 047 человек.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику
иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе или 29,3 тыс. единиц.

ИНФОРМАЦИЯ
Ошибочка вышла!
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На вопросы редакции сайта www.flashpress.kz отвечает заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Е. Рахимбаева.
- Редакции известны несколько фактов, когда человек, не прошедший
вакцинацию от коронавируса, вдруг получает «зелёный» статус и СМС с
приглашением получить паспорт вакцинации, который затем ему высылают в личный кабинет на портал электронного правительств. О подобных
фактах рассказывают также в соцсетях, с приложением фотографий паспортов вакцинации.
В одной из местных газет уже было пояснение облздрава, что такие недоразумения вызваны техническими ошибками. Но как можно допустить
техническую ошибку, переместив не вакцинированного от КВИ в статус
вакцинированного, если, перед получением вакцины, в обязательном порядке человек подписывает бланк добровольного информированного согласия
на вакцинирование?
«Технические ошибки в Информационной системе возможны, в связи с некорректным введением ИИН пациента ответственным специалистом, которые, согласно Алгоритму действий подлежат исправлению».
- Имеются ли случаи, когда люди, не прошедшие вакцинацию, но получившие приглашение получить паспорт, отказывались его получать? Какое наказание понесли врачи, ошибочно оформившие паспорт вакцинации?
«Были единичные случаи, которые рассматриваются в медицинских организациях. Согласно Алгоритму действий принимаются меры в виде дисциплинарного взыскания ответственных работников медицинских организаций».
- Если человек, получивший уведомление о «зелёном» статусе, и приглашение получить паспорт вакцинации, решает воспользоваться этой ошибкой
врачей, то, как тогда выяснить подлинные масштабы вакцинации? Сообщается, что в ВКО уже вакцинировано 95% от числа подлежащих вакцинации.
А сколько из них реально получили вакцину, сколько обрели паспорта через
коррупционные схемы, а скольким паспорта были выданы ошибочно?
«На сегодняшний день (18 ноября – дата получения ответа, ред.) согласно данным ИС «Вакцинация» привиты: первым компонентом - 903 022, вторым компонентом - 848 481».
- Что предпринимается в облздраве, чтобы практика ошибочной выдачи паспортов вакцинации прекратилась?
«На постоянной основе Республиканским центром электронного здравоохранения проводится обучение и семинары с сотрудниками медицинских организаций».
Итак, в облздраве всё объясняют просто – ошибочка вышла! Объясняют всё некорректным введением ИИН. Хорошо, при наборе ИИН можно ошибиться. Но достаточно сверить фамилию, и станет ясно, что паспорт будет выдан совсем не тому
человеку. Даже если нерадивый сотрудник тупо не проверил фамилию, тогда откуда ему известен номер мобильного телефона, на который он высылает СМС о
получении паспорта вакцинации?! Ведь номер указывает сам пациент, заполняющий бланк добровольного информированного согласия! Не все являются пользователями электронного правительства, почему рассылка паспортов идёт именно тем,
кто зарегистрирован на e-gov, тем, кому не нужно лично приходить в больницу за
паспортом? Наконец, человек должен реально получить укол, и только после этого
начинается заполнение бумаг. Если не было укола – как можно заполнять паспорт
вакцинации?! Как сверяется количество вакцин: сколько поступило, сколько людей
пришло на вакцинацию, сколько вакцин осталось? Или содержимое просто сливают
в раковину? Почему эти вопиющие случаи не стали предметом разбирательства
правоохранительных органов, как выявленные факты продажи паспортов?
Как всегда, чиновники отделываются отпиской, отмахиваются от проблемы. Что значит, были «единичные случаи»? Конкретно – сколько случаев?
Меньше 10, больше, несколько десятков?
На третий вопрос ответ вообще изумительный. Мы спрашиваем – как теперь
определить число тех, кто реально получил вакцину? – а нам в ответ дают общие
цифры. Понятно, что реально уже не определить число истинно вакцинированных.
Ведь явно не все, получившие нежданно-негаданно паспорт вакцинации, воспылали
гневом, отказались от него, и начали разбирательство, чтобы наказать виновных.
Такие факты есть, и можно только порадоваться, что принципиальность в людях,
всё-таки, сохранилась. Но таких явно меньше, чем тех, кто с радостью принял этот
подарок. Даже платить не нужно, и никуда ходить не нужно, просто распечатывай
или сохраняй паспорт на телефон, и пользуйся!
Вот и возникает вполне естественный вопрос: действительно ли такая ситуация
– результат досадных ошибок, или это своеобразный способ повысить процент вакцинации и выйти на первое место в стране?
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