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Санитария и эпидемиология
Эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в
Кызылординской области за 9 месяцев 2018 год
По итогам 9 месяцев 2018 год в Кызылординской области эпидемиологическая ситуация по
большинству инфекционных заболеваний остается стабильной.
Не зарегистрированы случаи полиомиелита, брюшного тифа, паратифов, кори, краснухи,
коклюша, столбняка, острых вирусных гепатитов Д, Е, малярии, лептоспироза, листериоза,
иерсиниоза, клещевого вирусного энцефалита, малярии, дифтерии, трихинеллеза.
По сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости инфекционным
нозологиям. Установлено снижение заболеваемости по 13 нозологиям: бактериальной
дизентерии на 4 сл., уточненные кишечные инфекция на 36%, неуточненные кишечные
инфекции на 8 сл, ПТИ-на 6 сл., бруцеллез на 9 сл., острым вирусным гепатитом В – на 1 сл.,
на 3 сл. ОВГС, в первые выявленные хронические ВГ на 6 сл., эхинококкоз на 8 сл, на 4 сл.,
аскаридоз, почти в 3 раза лямблиоз, на 6 сл. Сифилис, на 9 случаев снижена заболеваемость
дерматомикоза и в 2 раза снижена регистрация педикулеза.
По области за 9 месяцев 2018 год зарегистрированы 637 случаев группы острых кишечных
инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составило 83,2, что на 35 %
ниже уровня заболеваемости
прошлого года. В целом по области среди заболевших
удельный вес детей до 14 лет за анализируемый период составил 80,2 %, в том числе
высокая заболеваемость отмечены среди детей до 3-х лет (62,5%).
Групповых случаев острых кишечных инфекций среди населения области не установлено,
также не отмечалось территориальной привязанности, заболеваемости острыми кишечными
инфекциями характерно повсеместная регистрация, не выявлена очаговость, случаи
заболевания не связаны между собой.
За отчетный период по области отмечается рост заболеваемости
острым вирусным
гепатитом А. Зарегистрировано 21 случаев ОВГА, с показателем заболеваемости 2,7, что 5
раза выше уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года.
Удельный вес
детей в возрасте до 14 лет составил 62%.
По результатам
проведенных
противоэпидемических и профилактических мероприятии в 25 % случаев установлен
источник инфекции.
Эпидемиологическая ситуация по особо опасным инфекциям в области стабильная. Случаев
заболевания такими особо опасными инфекциями как чума, холера, сибирская язва, сыпной
тиф, бешенство не зарегистрировано.

Эпидемиологическая ситуация
по инфекционным заболеваниям в Кызылординской
области за 1 квартал 2018 год
По итогам 1 квартала 2018 год в Кызылординской области эпидемиологическая ситуация
по большинству инфекционных заболеваний остается стабильной.
Не зарегистрированы случаи полиомиелита, брюшного тифа, паратифов, кори, краснухи,
коклюша, столбняка, острых вирусных гепатитов Д, Е, малярии, лептоспироза, листериоза,
иерсиниоза, клещевого вирусного энцефалита, малярии, дифтерии, трихинеллеза.
По сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости инфекционным
нозологиям. Установлено снижение заболеваемости бактериальной дизентерии в 3,7 раза,
бруцеллеза на 50%, острым вирусным гепатитом В – на 1 сл., туберкулез на 13,87 %, на 17%
снижена заболеваемость дерматомикоза и на 33,1 % педикулез.
По области за 2017 год зарегистрированы 109 случаев группы острых кишечных инфекции,
показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составило 14,2., что на 7% ниже уровня
заболеваемости прошлого года. В целом по области среди заболевших удельный вес детей
до 14 лет за анализируемый период составил 82,0 %, в том числе высокая заболеваемость
отмечены среди детей до 3-х лет (62,5%).
Групповых случаев острых кишечных инфекций среди населения области не установлено,
также не отмечалось территориальной привязанности, заболеваемости острыми кишечными
инфекциями характерно повсеместная
регистрация, не выявлена очаговость, случаи
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заболевания не связаны между собой.
За отчетный период по области отмечается рост заболеваемости острым вирусным гепатитом
А. Зарегистрировано 16 случаев ОВГА, с показателем заболеваемости 2,09, что 5 раза выше
уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года. Удельный вес детей в возрасте
до 14 лет составил 63 %. По результатам проведенных противоэпидемических и
профилактических мероприятии в 25 % случаев установлен источник инфекции.
Эпидемиологическая ситуация по особо опасным инфекциям в области стабильная. Случаев
заболевания такими особо опасными инфекциями как чума, холера, сибирская язва, сыпной
тиф, бешенство не зарегистрировано.
Эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в Кызылординской
области за 2017 год
По итогам 2017 год в Кызылординской области эпидемиологическая ситуация по
большинству инфекционных заболеваний остается стабильной.
Не зарегистрированы случаи туляремии, сибирской язвы, полиомиелита, холеры, брюшного
тифа, паратифов, чумы, кори, краснухи, коклюша, столбняка, острых вирусных гепатитов Д, Е,
малярии, лептоспироза, листериоза, иерсиниоза, клещевого вирусного энцефалита, малярии,
дифтерии, бешенства, трихинеллеза.
По сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости инфекционным
нозологиям. Установлено снижение заболеваемости сальмонеллезными инфекциями в 4,7
раза, ротавирусным энтеритом – 2,8 раза, гриппом – 5,7 раза, чесоткой – 43,4%, острыми
инфекциями верхних дыхательных путей - на 31,8 %, энтеробиозом -6,7%, неуточненными
бактериальными и вирусными кишечными инфекциями – на 10сл , бактериальной
дизентерией на 2сл, геминолепидозом – в 4,7 раза, гнойным менингитом на -4сл, острым
вирусным гепатитом А – на 4сл, педикулезом – на 11,5%,
По области за 2017 год зарегистрированы 1161 случаев группы острых кишечных инфекции,
показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составило 152,7. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости на 8 % .
Групповых случаев острых кишечных инфекций среди населения области не установлено,
также не отмечалось территориальной привязанности, заболеваемости острыми кишечными
инфекциями характерно повсеместная регистрация, не выявлена очаговость, случаи
заболевания не связаны между собой.
В целом по области среди заболевших удельный вес детей до 14 лет за анализируемый
период составил 76,4 %, в том числе высокая заболеваемость отмечены среди детей до 3-х
лет (62,5%).
Эпидемиологическая ситуация по особо опасным инфекциям в области стабильная. Случаев
заболевания такими особо опасными инфекциями как чума, холера, сибирская язва, сыпной
тиф, бешенство не зарегистрировано. В эпидемиологический сезон заболевания
зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая Конго-Крымской геморрагической
лихорадки среди взрослого населения. В очагах своевременно был проведен полный
комплекс противоэпидемических мероприятий, очаги закрыты без эпид. осложнений.
Заболеваемость бруцеллезом составила 12,3 на 100 тыс. населения (89 случаев), что
превышает заболеваемость 2016 года на 1,5 раз.
Заболеваемость туберкулезом в сравнений с прошлым годом увеличено на 9,26% и
составляет 60,54 (в 2016г. – 66,7).
Эпидемиологическая ситуация
по инфекционным заболеваниям в Кызылординской
области за 9 месяцев 2017 год
По итогам 9 месяцев 2017 года в Кызылординской области эпидемиологическая ситуация по
большинству инфекционных заболеваний остается стабильной.
Не зарегистрированы случаи туляремии, сибирской язвы, полиомиелита, холеры, брюшного
тифа, паратифов, чумы, кори, краснухи, коклюша, столбняка, острых вирусных гепатитов Д, Е,
малярии, лептоспироза, листериоза, иерсиниоза, клещевого вирусного энцефалита, малярии,
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дифтерии, бешенства, трихинеллеза.
По сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости по 17 инфекционным
нозологиям. Установлено снижение заболеваемости сальмонеллезными инфекциями в 5,0
раза, ротавирусным энтеритом – 3,8 раза, гриппом – 2,2 раза, чесоткой -2,2 раза, уточненными
бактериальными и вирусными кишечными инфекциями – на 9,8%, острыми инфекциями
верхних дыхательных путей - на 31,3%, туберкулезом на 8,1%, энтеробиозом -7,7%,
неуточненными бактериальными и вирусными кишечными инфекциями – на 9, бактериальной
дизентерией на 8, геминолепидозом – на 6, осложнения, связанные преимущественно с
послеродовым периодом, гнойным менингитом, острым вирусным гепатитом А – на 3,
геморрагические лихорадки – на 2, ботулизмом, педикулезом – на 1 случай,
По области за 9 месяцев текущего года зарегистрированы 982 случаев группы острых
кишечных инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составило 129,2. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости на
11 % .
Групповых случаев острых кишечных инфекций среди населения области не установлено,
также не отмечалось территориальной привязанности, заболеваемости острыми кишечными
инфекциями характерно повсеместная регистрация, не выявлена очаговость, случаи
заболевания не связаны между собой.
В целом по области среди заболевших удельный вес детей до 14 лет за анализируемый
период составил 76,0%, в том числе высокая заболеваемость отмечены среди детей до 3-х
лет (60%).
Эпидемиологическая ситуация по особо опасным инфекциям в области стабильная. За 9
месяцев текущего года случаев заболевания такими особо опасными инфекциями как чума,
холера, сибирская язва, сыпной тиф, бешенство не зарегистрировано. В эпидемиологический
сезон заболевания зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая Конго-Крымской
геморрагической лихорадки среди взрослого населения. В очагах своевременно был проведен
полный комплекс противоэпидемических мероприятий, очаги закрыты без эпид. осложнений.
Заболеваемость бруцеллезом составила 10,2 на 100 тыс. населения (65 случаев), что
превышает заболеваемость 2016 года на 1,5 раз.

Заболеваемость туберкулезом в сравнений с прошлым годом ниже на 7 % и составляет 46,9 (в
2016г. – 50,7).
Эпидемиологическая ситуация
по инфекционным заболеваниям в Кызылординской области за
год

I полугодиe 2017

По итогам I полугодия 2017 года в Кызылординской области эпидемиологическая ситуация по
большинству инфекционных заболеваний оставалась стабильной.
Не зарегистрированы случаи туляремии, сибирской язвы, полиомиелита, холеры, брюшного
тифа, паратифов, чумы, краснухи, кори, коклюша, столбняка, острых вирусных гепатитов Д, Е,
малярии, лептоспироза, листериоза, иерсиниоза, клещевого вирусного энцефалита, малярии,
дифтерии, бешенства, эпидемического паротита, гименолепидоза, ВЛ, ЗКЛ, трихинеллеза.
За отчетный период по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости
по нозологиям. Снижена заболеваемость гриппом – в 2,2 раза, бактериальной дизентерией на
2,0 раза, впервые диагностированным бруцеллезом на 2 случай, туберкулезом органов
дыхания на 7,2 раза, острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 31,5 %,
ботулизмом на 1 случаев, чесотка – на 2,4 раза, сальмонеллезными инфекциями в 6,7 раза,
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неуточненными бактериальными и вирусными кишечными инфекциями в 19,4 раза,
уточненными бактериальными и вирусными кишечными инфекциями – на 19,4 раза,
менингококковой инфекцией на 1 случая.
Вместе с тем, за 1 полугодия 2017 год в области отмечается рост показателей
заболеваемости впервые выявленными хроническими вирусными гепатитами – на 2,7 раза, в
том числе хроническим вирусным гепатитом В без дельта – на 9 случаев, хроническим
вирусным гепатитом С – на 5 случаев, острыми вирусными гепатитами – на 4 случая, в том
числе острым вирусным гепатитом В на 3 случаев, вирусным гепатитом С – на 1 случая,
эхинококкозом - на 1 случай, лямблиоз - на
4,2 раза, сифилисом – на 5 случай,
бактериальными пищевыми отравлениями на 26,4%, группой острых кишечных инфекций на
10 случаев, скарлатина-на 5 случаев, ККГЛ и чесоткой – на 5 случаев, эпидпаротит на 1
случаев
Эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в Кызылординской
области по итогам 1 квартала 2017 года
По итогам 1 квартала 2017 года в Кызылординской области эпидемиологическая ситуация
по большинству инфекционных заболеваний оставалась стабильной.
Не зарегистрированы случаи туляремии, сибирской язвы, полиомиелита, холеры, брюшного
тифа, паратифов, чумы, кори, краснухи, коклюша, столбняка, острых вирусных гепатитов Д,
Е, малярии, лептоспироза, листериоза, иерсиниоза, клещевого вирусного энцефалита,
бешенства, дифтерии.
За отчетный период по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости
по 10-ми инфекционным нозологиям. Установлено снижение заболеваемости ротавирусным
энтеритом в 3,3 раза, сальмонеллезной инфекции в 12,2 раза, установленной группы ОКИ на
44,6 %, функциональной диареи на 8 случаев, ОРВИ на 33 %, грипп в 2 раза, чесотка на 7
случаев, эхинококкоз на 2 сл.
Вместе с тем, по итогам 1 квартала в целом по области отмечается рост показателей
заболеваемости
на 3 случая острых острый вирусный гепатит В на 7 случаев, впервые выявленными
хроническими вирусными гепатитами в 3 раза, бактериальными пищевыми отравлениями на
28,8%, впервые диагностированным бруцеллезом на 3 сл, острый вирусный гепатит на 3 сл, в
том числе ОВГВ на 4 случаев, на 9 случаев больше, чем в прошлом году отмечается
показатель заболеваемости в первые
выявленных хронических гепатитов, а также
отмечается рост сифилиса на 34 % .
Заболеваемость острой кишечной инфекции, а именно уровень заболеваемости
бактериальной дизентерии, неустановленной кишечной инфекции, острого вирусного
гепатита А, С, эпидпаротита, туберкулез и скарлатины на уровне прошлого года.
Эпидемиологическая ситуация
по инфекционным заболеваниям в Кызылординской
области по итогам 2016 года
По итогам 2016 года в Кызылординской области эпидемиологическая ситуация по
большинству инфекционных заболеваний оставалась стабильной.
Не зарегистрированы случаи туляремии, сибирской язвы, полиомиелита, холеры, брюшного
тифа, паратифов, чумы, краснухи, коклюша, столбняка, острых вирусных гепатитов Д, Е,
малярии, лептоспироза, листериоза, иерсиниоза, клещевого вирусного энцефалита, малярии,
дифтерии и болезни, вызываемой ВИЧ.
За отчетный период по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости
по 10 инфекционным нозологиям. Установлено снижение заболеваемости
бактериальной дизентерией на 49,8 %, впервые диагностированным бруцеллезом на 38,7 %,
менингококковой инфекцией на 3 случая, кори-в 122,8 раза, риккетсиозами–на 20,1%,
острыми вирусными гепатитами на 5 случаев, в том числе острым вирусным гепатитом В на 7
случаев, ОВГС-2 случая6 впервые выявленными хроническими вирусными гепатитами, в том
числе хроническим вирусным гепатитом С,
Вместе с тем, по итогам 2016 года области отмечается рост показателей заболеваемости
сальмонеллезными инфекциями в 2,3 раза, группы острых кишечными инфекциями на 10
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случаев, ротавирусного энтерита-4 случая, ПТИ-14,2 %, гриппом – на 3 раза острыми
инфекциями верхних дыхательных путей на 10,6%, туберкулезом органов дыхания на 3,0%,
гнойного менингита на 1 сл, ККГЛ на 5 случаев, ОВГА-4 случая, трихинеллез на 20 случаев,
Эпидемиологическая ситуация
по инфекционным и паразитарным заболеваниям в Кызылординской
области за 2015 год
По итогам
2015 года в Кызылординской области эпидемиологическая ситуация по
большинству инфекционных заболеваний оставалась стабильной.
Не зарегистрированы случаи туляремии, сибирской язвы, полиомиелита, холеры, брюшного
тифа, паратифов, чумы, краснухи, коклюша, столбняка, острых вирусных гепатитов Д, Е,
малярии, лептоспироза, листериоза, трихинеллеза, иерсиниоза, клещевого вирусного
энцефалита, малярии, дифтерии и болезни, вызываемой ВИЧ.
За отчетный период по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости
по 10 инфекционным нозологиям. Установлено снижение заболеваемости сальмонеллезными
инфекциями в 2,2 раза, неуточненными бактериальными и вирусными кишечными
инфекциями на 13,7 случаев, гриппом – на 28,2%, ротавирусным энтеритом в 3 раза.группа
ОКИ уточненной этиологии на 10 сл. , риккетсиозами –на 12,8%, сифилисом - на 21,0 %,
острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 4%, туберкулезом органов дыхания на
5,1%, на 3 случаев – эхинококкозом,
Вместе с тем, за отчетный период в области отмечается рост показателей заболеваемости
корью – в 6,1 раза, бактериальной дизентерией в 2,0 раза, педикуллезом в 1,6 раза, группой
острых кишечных инфекций на 0,6%, чесоткой – на 6 случаев, бактериальными пищевыми
отравлениями на 2,5%,острыми вирусными гепатитами на в 1,9 р, в том числе острым
вирусным гепатитом В на 8 случаев, впервые диагностированным бруцеллез на 9 случая,
впервые выявленными хроническими вирусными гепатиты на 4 сл., менингококковой
инфекцией на 3 случая, ботулизма на 6 сл, гнойным менингитом на 4 случая.
Положение о
республиканском государственном учреждении
«Департамент по защите прав потребителей Кызылординской
области Комитета по защите прав потребителей Министерства
национальной экономики Республики Казахстан»
1. Общие положения
1. Республиканское государственное учреждение «Департамент по защите прав
потребителей Кызылординской области Комитета по защите прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (далее - Департамент)
является территориальным подразделением Комитета по защите прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Комитет),
осуществляющим межотраслевую координацию, контрольно-надзорные, реализационные
функции в сфере защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими
регламентами и нормативными документами по продукции и услугам, реализуемым
потребителям, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации
(далее – регулируемая сфера) на территории области.
Департамент имеет территориальные подразделения - управления по защите прав
потребителей соответствующего района, города (района города).
2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами
Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на
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государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, счета в органах казначейства.
4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени и от
имени Комитета, если оно уполномочено на это.
5. Департамент имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени
государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя
Департамента.
7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с
действующим законодательством.
8. Юридический адрес Департамента: 120008, Республика Казахстан, Кызылординская
область, город Кызылорда, улица Чайковского, 10.
9. Полное наименование государственного органа - республиканское государственное
учреждение «Департамент по защите прав потребителей Кызылординской области Комитета
по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики
Казахстан».
10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.
11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского
бюджета.
12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями
государственного органа.
Если Департаменту законодательными актами предоставлено право осуществлять
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности,
направляются в доход государственного бюджета.
2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента
13. Задачи Департамента:
1) обеспечение реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории области;
2) осуществление межотраслевой координации деятельности государственных органов по
обеспечению реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
3) осуществление иных задач, возложенных на Департамент, в пределах своей компетенции.
14. Функции Департамента:
1) взаимодействие с государственными органами, с физическими и юридическими лицами,
неправительственными организациями, общественными объединениями потребителей по
вопросам в регулируемой сфере;
2) обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Республики
Казахстан в пределах своей компетенции;
3) обеспечение реализации государственных и иных программ, проектов, стратегических
планов в регулируемой сфере;
4) внесение предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в
регулируемой сфере;
5) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам защиты прав
потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
6) внесение предложений об отмене, изменении принятых государственными органами актов,
нарушающих законодательство Республики Казахстан в регулируемой сфере, а также
приведении их в соответствие с законодательством Республики Казахстан;
7) представление предложений по определению территории или ее части, свободной от
инфекционных заболеваний или с низким уровнем распространенности инфекционных
заболеваний;
8)
проведение
квалификационных
экзаменов
для
специалистов
санитарноэпидемиологического профиля с присвоением квалификационных категорий согласно
компетенции;
9) требование проведения обязательной вакцинации населения, профилактической и
очаговой дезинфекции, дезинсекции и дератизации в помещениях и на транспортных
средствах, территориях, в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний;
Страница 6 из 13

Санитария и эпидемиология
Опубликовано на Официальный интернет-ресурс Акимата Кызылординской области (https://ekyzylorda.gov.kz)
10) участие в организации и проведении республиканских и региональных семинаров, научнопрактических конференций по вопросам в регулируемой сфере, планирования и исполнения
бюджета, бухгалтерского учета и государственных закупок;
11) определение обязательных объемов работ (услуг) подведомственных государственных
предприятий, финансируемых из бюджета;
12) проведение эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными
заболеваниями;
13) установление ограничительных мероприятий, в том числе карантина на отдельных
объектах;
14) выдача на основании результатов проверок, иных форм контроля и санитарноэпидемиологической экспертизы, санитарно-эпидемиологических заключений;
15) общая организация, координация и контроль деятельности территориальных управлений
Департамента Комитета в пределах компетенции;
16) осуществление контроля и надзора на соответствующей территории в пределах своей
компетенции;
17) проведение санитарно-эпидемиологического мониторинга за состоянием здоровья
населения и окружающей среды с формированием соответствующего банка данных, ведение
учета и статистики;
18) для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы запрос материалов,
необходимых для изучения оценки влияния объекта экспертизы на окружающую среду и
здоровье населения, а также снятие проб и отбор образцов продукции в количествах,
достаточных и не превышающих необходимых объемов для ее проведения, без компенсации
стоимости этой продукции;
19) вызов в органы по защите прав потребителей физических, должностных, юридических
лиц для рассмотрения фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в пределах
своей компетенции;
20) приостановление или запрещение применения продуктов детского питания, пищевых и
биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов,
материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ,
отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье
человека;
21) оказание государственных услуг в регулируемой сфере в пределах своей компетенции;
22) проведение расследований нарушений законодательства в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения в пределах своей компетенции;
23) осуществление иных функций и направлений, возложенных на ведомство
законодательством Республики Казахстан.
15. Права и обязанности Департамента:
1) запрашивать и получать от государственных органов, физических и юридических лиц, в
том числе от Центров санитарно-эпидемиологической экспертизы, противочумных и
дезинфекционных станций на соответствующей территории информацию по вопросам в
регулируемой сфере;
2) координировать работу местных исполнительных органов в регулируемой сфере;
3) координировать работу территориальных органов и организаций по вопросам основной
деятельности, планирования и исполнения республиканского бюджета;
3) обращаться в суд при невыполнении или ненадлежащем выполнении физическими и
юридическими лицами законных требований или предписаний, постановлений, выданных
должностными лицами органов в сфере защиты прав потребителей;
4) организовывать оказание консультативной помощи территориальным подразделениям и
организациям в регулируемой сфере, физическим и юридическим лицам в пределах своей
компетенции;
5) пропагандировать знания по вопросам в регулируемой сфере;
6) создавать консультативно-совещательные и экспертные комиссии в пределах своей
компетенции;
7) вести бухгалтерский учет и формировать финансовую отчетность;
8) не разглашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную, охраняемую
законом, тайну, полученную при осуществлении своих полномочий, за исключением случаев,
установленных законами Республики Казахстан;
9) проводить анализ применения законодательства Республики Казахстан в регулируемой
сфере;
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10) привлекать к проведению проверок и экспертиз специалистов из других организаций в
установленном законодательством порядке;
11) создавать и обеспечивать функционирование электронных информационных ресурсов и
информационных систем, информационно-коммуникационных сетей, организовывать доступ к
ним физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Республики
Казахстан в сфере информатизации;
12) заключать меморандумы (соглашения) с руководителями местных исполнительных
органов, направленные на достижение конечных результатов деятельности в регулируемой
сфере;
13) осуществлять иные права, предусмотренные действующими законодательными актами.
3. Организация деятельности Департамента
16. Руководство Департаментом осуществляется Руководителем Департамента, который
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач и
осуществление им своих функций.
17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должности и
освобождаются от должностей в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Казахстан.
19. Полномочия Руководителя Департамента:
1) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначает на должности и
освобождает от должностей сотрудников Департамента, а также по согласованию с
Председателем Комитета руководителей и заместителей руководителей районных
(городских) управлений по защите прав потребителей Департамента;
2) в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан решает вопросы
поощрения, командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи,
выплаты надбавок и премирования сотрудников Департамента, а также руководителей,
заместителей руководителей и сотрудников районных (городских) управлений Департамента;
3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, налагает
дисциплинарные взыскания на назначаемых им сотрудников Департамента, а также
руководителей,
заместителем
руководителей
районных
(городских)
управлений
Департамента;
4) определяет обязанности, полномочия и ответственность сотрудников Департамента,
руководителей и заместителей руководителя районных управлений Департамента, а также
утверждает их должностные инструкции;
5) подписывает приказы по вопросам, входящим в его компетенцию;
6) представляет Департамент в государственных органах и иных организациях;
7) утверждает положения территориальных подразделений Департамента;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Исполнение полномочий Руководителя Департамента в период его отсутствия
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
4. Имущество Департамента
20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
21. Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему
собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в
результате
собственной
деятельности
и
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством Республики Казахстан.
22. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской
собственности.
23. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных
ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики
Казахстан.
5. Реорганизация и упразднение Департамента
24. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляются в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
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Дни приема граждан Департамента по защите прав потребителей Кызылординской
области Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК и горрайуправлений по
защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей
Кызылординской области
№
Ф.И.О., должность
Дни приема
Время приема
Адреса, тел
1.

Нуртаев Рзахул Саденович руководитель департамента

Ежедневно в рабочие
дни

16.00-18.00

Кызылордин

г.Кызыло
ул.П.Чайковс

8 (7242) 23

23-702.

Аханаева Улбосын

Ежедневно в рабочие
дни

15.00-17.00

Кызылордин

Умирбаевна – заместитель
руководителя департамента

г.Кызыло
ул.П.Чайковс

8 (7242) 23

23-703.

Сулейменов Еркасым Жайбергенович – Ежедневно в рабочие
заместитель руководителя
дни
департамента

15.00-17.00

Кызылордин

г.Кызыло
ул.П.Чайковс

8 (7242) 23

23-704.

Умирали Перизат Амиралиевна –
Ежедневно в рабочие
руководитель управления по защите
дни
прав потребителей по г.Кызылорда

16.00-18.00

Кызылордин

г.Кызылорда, ул
154

8 (7242) 23
5.

Бисенов Амангельды Нуртуреевич – Ежедневно в рабочие
заместитель руководителя управления
дни
по защите прав потребителей по
г.Кызылорда

16.00-18.00

Кызылордин

г.Кызылорда, ул
154

8 (7242) 23
6.

Сатекеева Акзия Касымовна –
руководитель управления по защите
прав потребителей Аральского района

Каждый вторник,
четверг

15.00-18.00

Аральский

г.Араль

ул.Бактыбай б

8 (724-33) 2
7.

Балшамбаева Акгул Тугеловна заместитель руководителя управления
по защите прав потребителей
Аральского района

Каждая среда,
пятница

15.00-18.00

Аральский

г.Араль
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ул.Бактыбай б

8 (724-33) 2
8.

Имандосова Гулсим Жумановна –
Ежедневно в рабочие
руководитель управления по защите
дни
прав потребителей Казалинского
района

10.00-12.00

Казалински

кент Айте

ул.Жалантос Ба

8 (724-38) 2
9.

Сарыкулов Габидулла Лятиевич Ежедневно в рабочие
заместитель руководителя управления
дни
по защите прав потребителей
Казалинского района

15.00-17.00

Казалински

кент Айте

ул.Жалантос Ба

8 (724-38) 2
10.

Иса Абсаттар Укибаевич –
руководитель управления по защите
прав потребителей Кармакшинского
района

Каждую среду и
пятницу

16.00-18.00

Кармакшинск

поселок Ж
ул.Коркыт

8 (724-37) 2
11.

Толепбергенова Гулнар Маликовна заместитель руководителя управления
по защите прав потребителей
Кармакшинского района

Каждый вторник,
четверг

16.00-18.00

Кармакшинск

поселок Ж
ул.Коркыт

8 (724-37) 2
12.

Аханов Оразгали Мадельханович – Ежедневно в рабочие
руководитель управления по защите
дни
прав потребителей Жалагашского
района

15.00-17.00

Жалагашски

кент Жал

ул. Т.Журге

8 (724-31) 3
13.

Жанабергенова Динара Олжабаевна – Ежедневно в рабочие
руководитель управления по защите
дни
прав потребителей Сырдарьинского
района

16.00-18.00

Сырдарьинск

кент Тере

ул. Г.Муратба

8 (724-36) 2
14.

Жубатканов Мэлс Аманшаевич –
руководитель управления по защите
прав потребителей Шиелийского
района

Каждую среду

16.00-18.00

Шиелийски

кент Ши

ул.Журген

8 (724-32) 4
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15.

Отарбеков Аскан Бердиевич –
руководитель управления по защите
прав потребителей Жанакорганского
района

Каждый вторник,
среда

9.00-18.00

Жанакорганс

поселок Жан

ул.Корасан-А

8 (724-35) 21-016.

Турганбаев Абай Бекмырзаевич заместитель руководителя управления
по защите прав потребителей
Жанакорганского района

Каждый четверг

9.00-18.00

Жанакорганс

поселок Жан

ул.Корасан-А

8 (724-35) 2

«Телефон доверия» Департамента по защите прав потребителей Кызылординской
области Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК и горрайуправлений по
защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей
Кызылординской области
№
Наименование
Телефон до
1.

Департамент по защите прав потребителей Кызылординской
области Агенства Республики Казахстан по защите прав
потребителей

8 (7242) 23

2.

Управление по защите прав потребителей по г.Кызылорда

3.

Управление по защите прав потребителей Аральского района

4.

Управление по защите прав потребителей Казалинского района

5.

Управление по защите прав потребителей Кармакшинского
района

8 (724-37) 2

6.

Управление по защите прав потребителей Жалагашского
района

8 (724-31) 3

7.

Управление по защите прав потребителей Сырдариньского
района

8 (724-36) 2

8.

Управление по защите прав потребителей Шиелийского района

9.

Управление по защите прав потребителей Жанакорганского
района

8 (7242) 23-08-1

8 (724-33) 2

8 (724-38) 24-2-2

8 (724-32) 4-32-0

8 (724-35) 21-0-61, 2

График проведения «Дня открытых дверей» в Департаменте по защите прав
потребителей Кызылординской области Комитета по защите прав
потребителей МНЭ РК и горрайуправлений по защите прав потребителей
Департамента по защите прав потребителей Кызылординской области
в 1-м полугодии 2015 года
№
Наименование органа
1.

Департамент по защите прав
потребителей Кызылординской области

Дата и время проведения

Место провед

29.01.2015г

Кызылординска
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26.02.2015г

г.Кызылорда, ул.П.Чай

26.03.2015г
30.04.2015г
28.05.2015г
25.06.2015г
2.

Управление по защите прав
потребителей по г.Кызылорда

14.01.2015г

Кызылординска

11.02.2015г

г.Кызылорда, ул.Жел

11.03.2015г
8.04.2015г
10.05.2015г
10.06.2015г
3.

Управление по защите прав
потребителей Аральского района

30.01.2015г

Аральский ра

27.02.2015г

г.Аральск

31.03.2015г

ул.Бактыбай баты

30.04.2015г
29.05.2015г
30.06.2015г
4.

Управление по защите прав
потребителей Казалинского района

30.01.2015г

Казалинский р

27.02.2015г

кент Айтеке

27.03.2015г

ул.Жалантос Баха

24.04.2015г
29.05.2015г
26.06.2015г
5.

Управление по защите прав
потребителей Кармакшинского района

30.01.2015г

Кармакшинский

27.02.2015г

поселок Жос

27.03.2015г

ул.Коркыт ат

24.04.2015г
29.05.2015г
26.06.2015г
6.

Управление по защите прав

30.01.2015г

Жалагашский
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потребителей Жалагашского района

27.02.2015г

кент Жалаг
27.03.2015г

ул. Т.Жургено
24.04.2015г
29.05.2015г
26.06.2015г
7.

Управление по защите прав
потребителей Сырдариньского района

29.01.2015г

Сырдарьинский

26.02.2015г

кент Терено

26.03.2015г

ул., Г.Муратбаев

30.04.2015г
28.05.2015г
25.06.2015г
8.

Управление по защите прав
потребителей Шиелийского района

28.01.2015г

Шиелийский р

27.02.2015г

кент Шиел

20.03.2015г

ул.Жургенов

17.04.2015г
22.05.2015г
26.05.2015г
9.

Управление по защите прав
потребителей Жанакорганского района

29.01.2015г

Жанакорганский

26.02.2015г

поселок Жанак

26.03.2015г

ул.Корасан-Ата

30.04.2015г
28.05.2015г
25.06.2015г

Дата создания: 07-08-2012 07:53
Дата обновления: 10-12-2018 11:43
Источник: https://e-kyzylorda.gov.kz/?q=ru/content/sanitariya-i-epidemiologiya
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