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1. Основные задачи: 

 Осуществление организационно- методической работы Центра. 

 Ведение эпидемиологического мониторинга и отчетности по ситуации в природных 

очагах чумы и других ООИ; 

 Анализ планов и отчетов противочумных филиалов ННЦООИ; 

 Подготовка аналитических материалов по вопросам эпизоотологии, эпидемиологии и 

профилактики чумы и других особо опасных инфекций в уполномоченный орган, а 

также в министерства и ведомства Республики Казахстан и стран СНГ.  

 Организация и оказание практической и консультативной помощи органам и 

организациям уполномоченного органа, здравоохранения и других ведомств по 

вопросам организации проведения противоэпидемических мероприятий, 

биологической безопасности, а также эпидемиологии, лабораторной диагностики, 

эпизоотологии, профилактики чумы, холеры и других особо опасных инфекций. 

 Участие в разработке нормативно-методической документации и подготовке рецензий 

на проекты нормативных правовых актов по вопросам эпидемиологии, лабораторной 

диагностики, эпизоотологии, профилактики и санитарной охраны территории от 

завоза и распространения чумы, холеры и других особо опасных инфекций. 

 Участие в выполнении научно-исследовательских и научно-практических работ;  

 Обеспечение функционирования библиотеки, WEB-сайта и электронной библиотеки 

Центра. 

2. Функции: 

 Анализ и оценка обоснования плана работы противочумных станций на предстоящий 

год. 

 Анализ и оценка организации и проведения эпидемиологического мониторинга 

противочумными филиалами по годовым отчетам. 

 Ежемесячный анализ и оценка обзора эпизоотического состояния природных очагов 

чумы и других ООИ по результатам обследования противочумных филиалов. 

 Организация и координация подготовки проектов нормативно-методической 

документации. 

 Проведение ежемесячного анализа эпизоотического состояния природных очагов 

чумы, для уполномоченного органа. 

 Подготовка ежемесячной информации в координационный центр СНГ об 

эпизоотической ситуации на территории РК по чуме. 

 Подготовка информаций по выполнению государственного заказа по программе 070 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 

 Организация ведения делопроизводства подразделений Центра на государственном 

языке. 

 Участие в организации и проведении мастер-классов, тренингов, семинаров, 

конференций, круглых столов и т.п. 
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 Обеспечение реализации (трансферт) результатов научных исследований в 

практическую деятельность.  

 Формирование фонда библиотеки в соответствии с образовательными программами и 

его научная обработка. Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, 

брошюр, нетрадиционных носителей информации и является по своему составу 

универсальным. 

 Ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов и картотек, как 

традиционных, так и в электронном варианте. 

 Распространение сборников, монографий сотрудников, методических документов, 

издаваемых сотрудниками и центром.  

 Информационно-библиографическое обслуживание, консультирование сотрудников 

Центра и учащихся при поиске и выборе книг. 

 

 

ОТДЕЛ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА С МУЗЕЕМ И 

ИНСЕКТАРИЕМ 

 

Саякова Зауре Зинуровна, выпускница ветеринарного 

факультета Московской Ордена Трудового Красного знамени 

ветеринарной академии им. К.И. Скрябина (1989 г.), к.б.н., 

диссертация «Перьевые клещи мигрирующих 

воробьинообразных птиц юга и юго-востока Казахстана 

(фауна, экология, паразито-хозяинные отношения» (2007 г.). 81 

публикация, 6 монографий, 3 авторских свидетельства, 

паразитолог, стаж работы в области санитарно-

эпидемиологического благополучия – 5 лет. 

Контакт: DZoo-2@nscedi.kz 

Аймаханов Батырбек Кушербаевич, выпускник Кызылординского педагогического 

института имени Коркыт-Ата. В 2017 году закончил магистратуру  медицинского 

факультета Казахского Национального университета  имени «Аль-Фараби» по 

специальности «медико-профилактическое дело» и было присуждена степень магистра 

здравохранения. Имеет 20 публикаций, эпидемиолог высший квалификационной 

категории, стаж работы в области санитарно-эпидемиологического благополучия 30 лет.  

Контакт: batirbek_a@mail.ru 

Шакиев Нурбол Наврузбаевич, получил степень бакалавра наук по специальности 

биология в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая (2019 г.) 

стаж работы в области санитарно-эпидемиологического благополучия – 2 года. Обучается 

в магистратуре КазНУ им. аль-Фараби по специальности – биология 

 

1.Задачи: 

 Участие в выполнении НТП 

 Изучение проблем зоологии и паразитологии карантинных и зоонозных инфекций.  

 Проведение исследований в области эпизоотологии карантинных и зоонозных 

инфекций, зоологии позвоночных и беспозвоночных животных, паразитологии, 

природной очаговости особо опасных инфекций, изучение особенностей 

эпизоотических процессов. 

 Контроль эпизоотологического мониторинга в природных очагах чумы и других 

опасных бактериальных и вирусных инфекций.  

 Изучение пространственной и биоценотической структуры природных очагов особо 

опасных инфекций; 

 Совершенствование приемов и методов полевого эпизоотологического обследования 

природных очагов особо опасных инфекций бактериальной и вирусной этиологии. 
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3. Функции: 

 Инвентаризация и пополнение музея коллекциями грызунов - носителей возбудителей 

природно-очаговых инфекций, ведение электронного каталога. 

 Изучение экологии, систематики, эпизоотологии кровососущих членистоногих - 

переносчиков возбудителей природно-очаговых инфекционных болезней. 

 Разработка методов регуляции численности кровососущих членистоногих - 

переносчиков возбудителей природно-очаговых инфекционных болезней. 

 Инвентаризация и пополнение музея и картотеки коллекциями кровососущих 

членистоногих - переносчиков возбудителей природно-очаговых инфекционных 

болезней, ведение электронного каталога. 

 Консультативная и методическая помощь организациям МЗ и практическому 

здравоохранению. 

 Участие в подготовке и усовершенствовании специалистов на курсах подготовки 

спец. кадров и на рабочих местах. 

 Внедрение результатов НИР в практику работы учреждений МЗ и здравоохранения. 

 Публикация результатов НИР. 

 Рецензирование планов и результатов профильных НИР. 


