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НПА в области вакцинопрофилактики 

• Кодекс о здоровье 18 сентября 2009 года № 193-IV ЗРК

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295
Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, 
Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам

• Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 361 «Об 
утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению 
профилактических прививок населению»

• Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 октября 2019 года № ҚР ДСМ-135 
«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемических и санитарно-профилактических 
мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, против которых проводятся 
профилактические прививки»

• Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 126
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по 
предупреждению инфекционных заболеваний»



• Конституция Республики Казахстан гласит, что 
- Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья (статья 29).
- Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны 
общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения (статья 39).

• Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, которая гласит, что государства-участники признают 
право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами 
лечения болезней и восстановления здоровья. … Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни 
один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения. 

• Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О правах ребенка в Республике Казахстан» 

определяет, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану здоровья. Право ребенка на охрану 

здоровья обеспечивается: 

4) контролем за состоянием здоровья ребенка, его родителей и профилактикой детских

заболеваний;

5) оказанием квалифицированной медицинской помощи.

Право на охрану здоровья



Перечень заболеваний, против которых 

проводятся профилактические прививки

Действующий перечень Проект нового Перечня
1. За счет средств республиканского бюджета:
• бешенство
• брюшной тиф
• весенне-летний клещевой энцефалит
• вирусный гепатит «В»
• гемофильная инфекция типа b
• дифтерия
• коклюш
• корь
• краснуха
• полиомиелит
• столбняк
• туберкулез
• чума
• эпидемический паротит
• дизентерия (отсутствует в проекте нового Перечня)
• сальмонеллез (отсутствует в проекте нового Перечня)
• пневмококковая инфекция.
2. За счет средств местных бюджетов:
• вирусный гепатит «А»
• грипп
• сибирская язва
• туляремия

За счет средств республиканского бюджета:
обязательные: 
• вирусный гепатит «А»
• вирусный гепатит «В» 
• гемофильная инфекция типа b 
• дифтерия 
• злокачественные новообразования шейки матки (новое)
• коклюш 
• корь 
• краснуха
• пневмококковая инфекция 
• полиомиелит 
• столбняк 
• туберкулез 
• эпидемический паротит 
рекомендованные по эпидемиологическим и клиническим 
показаниям:
• бешенство 
• брюшной тиф 
• грипп 
• клещевой вирусный энцефалит 
• сибирская язва
• туляремия 
• чума



Ответственность за качество и 

безопасность вакцин

Производитель несет ответственность за фармакологическую безопасность препарата на протяжении всего 
срока его годности. 

Допуск для реализации на территории РК - после регистрации лекарственного средства в Казахстане. 
Регистрация возможна после анализа качества и безопасности, проводимом Национальным центром 
экспертизы лекарственных средств (НЦЭЛС).

Безопасность обеспечивается владельцами процессов на каждом из этапов: 
- Производство
- Хранение и транспортировка
- Применение

Онлайн-встреча с экспертами здравоохранения на канале Минздрава - https://www.youtube.com/watch?v=r-GYIsCgryY

https://www.youtube.com/watch?v=r-GYIsCgryY


Отказ от обязательной вакцинации

• Добровольное информированное согласие или отказ от проведения обязательных профилактических 
прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, 
признанных недееспособными, оформляется в письменном виде.

• Ответственность за отказ от вакцинации не предусмотрена законодательством РК. 

• Проектом нового Кодекса о здоровье предусматривается законодательная возможность отказа в 

допуске непривитых детей в дошкольные организации в целях исключения риска инфицирования 

(допуск возможен при наличии коллективного иммунитета). Правила допуска детей, не получивших 

плановые профилактические прививки, и пороговый уровень коллективного иммунитета определяются 

уполномоченным органом.



Отказ от обязательной вакцинации

• По мнению профессионального медицинского сообщества, иммунизация является единственно 
эффективным и испытанным средством для борьбы с инфекционными болезнями, представляющими 
угрозу для жизни и здоровья. 

• Многие болезни, против которых предусмотрены обязательные прививки, включены в Перечень 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

• Может ли отказ родителей от профилактических прививок детей являться нарушением прав детей на 
охрану здоровья, гарантированных Конституцией РК, определенных Конвенцией о правах ребенка ООН 
и Законом РК «О правах ребенка в Республике Казахстан»? 



Меры против COVID-19

• Постановлением Правительства РК от 3 июня 2020 года № 345 утверждено программно-целевое 
финансирование научно-технической программы Министерства образования и науки РК 
«Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19» на 2020 − 2022 годы.

• Проводятся доклинические испытания 
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