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В статье приводятся и обсуждаются достижения и 
актуальные проблемы совершенствования материально-
технической базы и кадрового потенциала санитарно-
эпидемиологической службы в Республике Казахстан. 

The article presents and discusses progress and current 
issues in improving the material and technical basis and 
human resource potential of the sanitary-epidemiologic service 
of the Republic of Kazakhstan. 

Известно, что эффективность и качество 
санитарно-эпидемиологического надзора находится 
в прямопропорциональной зависимости от состояния 
материально-технической базы и кадрового потен-
циала службы. 

Исходя из этой посылки, в настоящем исследо-
вании приводятся результаты изучения этой актуаль-
ной для Республики Казахстан темы. 

Установлено, что в течение исследуемых лет 
существенных изменений в материально – техниче-
ской базе органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора не происходило. 
Департаменты и управления  расположены в 402 
зданиях, из них 91,8% находятся на собственном 
балансе, 8% - на арендной договорной основе. В 
типовых зданиях размещены 21,1% органов госсан-
эпиднадзора. Обеспечены централизованным отопле-
нием 32% зданий (в 2011г. – 26,8%), централи-
зованной канализацией – 34% (в 2011г. - 36,9%), 
централизованным водоснабжением – 56% (в 2011г. 
– 54%). 

Исследования показали, что в течение 2011 -
2012 гг. капитальный ремонт зданий проведен в 
г.Алматы и Карагандинской области на сумму 60 
789,3 тыс. тенге; текущий ремонт - в 33 зданиях на 
сумму 47 654,0 тыс. тенге. По сравнению с 2011г. 
объём средств, израсходованных на проведение 
капитального ремонта, увеличился в 5 раз. На 
текущий ремонт - на 1993,1 тыс.тенге (в 2011г. – 
47654 тыс. тенге; в 2012г. - 49647,1 тыс. тенге).  

На балансе органов государственной санитарно-
эпидемиологической службы в 2011 году состояло 
381 единиц автотранспорта, в том числе в рабочем 
состоянии 221, а в 2012 г. автопарк службы попол-
нился  8 единицами. 

Центры санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы располагались в 355 зданиях, из них  89% на 
собственном балансе, (в 2011г.-81,7%). Из 

имеющихся зданий центров/филиалов санитарно-
эпидемиологической экспертизы только 18,3% - 
типовые. Имеют централизованное отопление 36,9%, 
централизованную канализацию – 42,2%, центра-
лизованное водоснабжение –72,1%. Обеспечены 
вентиляционными системами 59,2% из 451 лабора-
торий. В 2012г. капитальный ремонт проведен  в 4-х 
лабораториях, текущий ремонт – в 49, на сумму 
359418,4 тыс. тенге.  

По состоянию на 01.01.13г. в системе санитар-
но-эпидемиологической службы зарегистрировано 
14338,75 штатных должностей (в 2011г. - 14272,25),  
из них в органах  государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора - 6948 штатных должностей, 
против 6881 в 2011г. (рост на 67 единиц за счёт 
обслуживающего  персонала). 

Было установлено, что укомплектованность 
должностей в органах государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по республике в 2012 
году составила 94,2% (в 2011г. - 95,04%.). В целом 
по республике удельный вес специалистов с высшим 
медицинским образованием  в общем числе штатных 
должностей состовляет - 30,9%, со средним меди-
цинским образованием – 32,9%, с немедицинским 
образованием – 8,8%. 

Из общего числа специалистов департа-
ментов/управлений государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Комитета МЗ РК  по 
данным  2012 года квалификационные категории 
имели 44,3% (в 2011г. - 45,5%). Среди специалистов 
с высшим медицинским образованием имели 
квалификационные  категории 47,3%  (в 2011г. – 
49,7%), из них с высшей категорией - 19,8% (в 2011г. 
- 20,6%); с первой  - 50,5% (50,3%); со второй – 
29,6% (29,1%).  

Среди специалистов со средним медицинским 
образованием имели квалификационные категории 
52,7% (в 2011г. - 53%); из них высшую категорию – 
35,1% (34,1%), первую категорию – 25,4% (27,2%),  
вторую – 39,5% (38,7%).  

Проведенные исследования показали. чтол 
число штатных должностей центров/филиалов 
санитарно-эпидемиологической экспертизы в 2012 
году составляло 7390,75 (в 2011г. - 7391,25).Из 
общего числа штатных должностей в 2012 году было 
занято 96,2% (в 2011г. - 97,7%).   

Квалификационную категорию в целом по 
службе в  2012 году имели 49,6% (в 2011г.- 50,7%) 
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специалистов. Среди специалистов с высшим 
медицинским образованием имели квалификацион-
ные  категории 67,7% сотрудников (в 2011г. – 
69,7,%), из них с высшей категорией - 26,2% (в 
2011г. - 27%); с первой - 50,1% (49,4%); со второй – 
23,8% (23,6%).  

Среди специалистов со средним медицинским 
образованием в 2012 году имели квалификационные 
категории 65,1% (в 2011г. - 65,1%), из них с высшей 
категорией – 47% (44,7%), с первой категорией – 
23,3% (25,5%), со второй – 29,7% (29,8%).    

В течение исследуемых лет проводилась 
активная работа по своевременной аттестации и 
переатестации специалистов службы. Так, в 2012г. 
аттестации подлежало 492 специалистов центров/ 
филиалов санитарно-эпидемиологической эксперти-
зы,  из них прошли аттестацию 469 или 95,3% (в 
2011г. - 98,4%).  

 В 2012 году всего на курсах повышения 
квалификации  подлежало обучению - 2205 (2011г. - 
2299) специалистов санитарно-эпидемиологической 
службы. Обучено - 1986 (2011г. - 2031) или 90,0% от 
общей численности (2011г. - 88,3%), в том числе 
специалистов органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора обучено - 970 (2011г. - 

737) и 1016 (2010г.-1294) специалистов центров 
санитарно-эпидемиологической экспертизы. 

Таким образом, проведенные сравнительные 
исследования показали, что в течение исследуемых 
лет в состоянии материально-технической базы и 
кадровым потенциале санитарно-эпидемиоло-
гической службы происходили позитивные качест-
венные изменения. 

Это, в свою очередь, обеспечивало повышение 
уровня и качества санитарно-эпидемиологического 
надзора за объектами окружающей среды и 
уменьшало риски для здоровья и качества жизни 
населения. 
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