
Миссия 

Обеспечение биологической безопасности страны, разработка и внедрение науч-

ных основ мониторинга, профилактики, оценка риска заражения людей особо опас-

ными инфекциями на территории Республики Казахстан для предупреждения и сни-

жения заболеваний людей и животных. 

 
Основные направления деятельности Центра: 

1. Развитие Казахстанской науки, интегрированной с международным научным со-

обществом. 

2. Образование. 

3.  Собственное производство (импорт замещение). 

4.  Профилактика, организация и проведение противоэпидемических мероприятия в 

очагах особо опасных инфекций. 

 

Общие положения 
 Республиканское государственное предприятие «Национальный научный центр осо-

бо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохранения Рес-

публики Казахстан (далее - Предприятие) является юридическим лицом в организационно-

правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. 

 Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 июля 2019 года № 563 «О реорганизации республиканского государствен-

ного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский научный центр карантин-

ных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан» путем слияния и преобразования Республиканского государствен-

ного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский научный центр карантин-

ных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан, республиканских государственных     учреждений     «Актюбинская     

противочумная     станция»,  «Араломорская противочумная станция», «Атырауская  проти-

вочумная станция», «Жамбылская противочумная станция»,  «Кызылординская противочум-

ная      станция»,  «Мангистауская      противочумная      станция», «Талдыкорганская проти-

вочумная станция», «Уральская противочумная станция» и «Шымкентская противочумная 

станция» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан с введением наблюдательного совета и является 

правопреемником всех прав и обязанностей, переданных в соответствии с передаточными 

актами, в том числе обязательств, оспариваемых сторонами. 

 Учредителем Предприятия является Правительство Республики Казахстан. 

 Права субъекта права государственной республиканской собственности в отношении 

имущества Предприятия осуществляет Комитет государственного имущества и приватиза-

ции Министерства финансов Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган по гос-

ударственному имуществу). 

 Органом, осуществляющим управление Предприятием, является Министерство здра-

воохранения Республики Казахстан (далее уполномоченный орган соответствующей отрас-

ли). 

 

Предмет и цели деятельности Предприятия 

  Предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности в обла-

сти здравоохранения. 

  Целью деятельности Предприятия является обеспечение санитарно- эпидемиологиче-

ского благополучия населения. 

  Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды дея-

тельности: 

1) участие в разработке и выполнении государственных, отраслевых, научных и науч-

но-технических программ по обеспечению охраны общественного здоровья; 



  

 

2) проведение научных исследований в области эпидемиологии, микробиологии, им-

мунологии, молекулярной биологии и генетики, эпизоотологии, диагностики, клиники, лече-

ния и профилактики особо опасных инфекций, паразитарных заболеваний, биологии их но-

сителей и переносчиков, биологической безопасности и биологической защиты; 

3) разработка и внедрение научно обоснованной методологии эпидемиологического-

мониторинга и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе особо 

опасных инфекций; 

4) экспертиза организаций здравоохранения и лабораторий, работающих с микроорга-

низмами I, II, III и IV групп патогенности, на соответствие требованиям противоэпидемиче-

ского режима работы с микроорганизмами I, II, III и IV групп патогенности; 

5) осуществление международного научного, научно-технического сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Республики Казах-

стан порядке; 

6) подготовка специализированных кадров (тренинги, семинары, курсы переподготов-

ки и повышения квалификации врачей, биологов, среднего медицинского персонала и пр.) 

для организаций уполномоченного органа, иных министерств и ведомств Республики Казах-

стан, а также других стран, с предоставлением места проживания на период обучения в об-

щежитии; 

7) информационное обеспечение эпидемиологического и эпизоотологического мони-

торинга инфекционных болезней; 

8) подготовка научных кадров высшей категории: магистратура, докторантура; 

9) разработка, производство и  реализация иммунобиологических препаратов для диа-

гностики, профилактики и лечения инфекционных болезней в медицине и ветеринарии; 

10) разработка и экспертиза нормативно-технической документации на производство и 

применение тест-систем, иммунобиологических препаратов для диагностики, профилактики 

и лечения инфекционных болезней в медицине и ветеринарии; 

11) проведение испытаний (в том числе предрегистрационных) иммунобиологических 

препаратов, средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, средств индивидуальной за-

щиты; 

12) осуществление функций республиканской коллекции и республиканского депозита-

рия возбудителей особо опасных инфекций; содержание, хранение и пополнение коллекции 

штаммов возбудителей I, II, III и IV групп патогенности, реализация референтных и  тест-

штаммов, содержание, хранение и пополнение коллекций носителей и переносчиков инфек-

ционных болезней, флоры; 

13) организационно-методическая и практическая помощь органам и организациям в 

сфере охраны общественного здоровья Республики Казахстан, а также лечебно-

профилактическим организациям по вопросам профилактики особо опасных инфекций и 

внедрение результатов научных исследований в практику работы этих организаций; 

14) внесение предложений в уполномоченный орган по координации деятельности в об-

ласти профилактики особо опасных инфекций, эффективному использованию кадровых и 

материальных ресурсов,  качественному проведению лабораторных исследований; 

15) участие в разработке нормативных и инструктивно-методических документов, ре-

гламентирующих эпизоотологический и эпидемиологический мониторинг особо опасных 

инфекций; 

16) участие в мероприятиях по санитарной охране границ и территории Республики Ка-

захстан от завоза и распространения особо опасных инфекций: 

17) выполнение профилактических дезинфекционных, дератизационных и дезинсекци-

онных мероприятий в природных очагах чумы и других особо опасных инфекций; 

18) проведение бактериологических, вирусологических, паразитологических, молеку-

лярно-генетических (в том числе клинико- диагностических) лабораторных исследований, а 

также утилизации медицинских отходов; 

19) обеспечение постоянной противоэпидемической готовности предприятия и его фор-

мирований, участие в организации и проведении санитарно-противоэпидемических меро-

приятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов особо опасных инфекций; 



  

 

20) осуществление постоянного эпидемиологического мониторинга за эпизоотической 

активностью природных очагов особо опасных инфекций на закрепленной территории; 

21) эпидемиологический и бактериологический мониторинг населения и объектов 

внешней среды по особо опасным инфекциям; 

22) организация и проведение комплекса профилактических мероприятий во взаимо-

действии с территориальными органами и организациями в сфере охраны общественного  

здоровья и  медицинскими организациями, а также подразделениями государственных орга-

нов, осуществляющие деятельность в области ветеринарии (по согласованию); 

23) обеспечение  информатизации  национальной  системы биологической безопасности 

и защиты. 

 

 


