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Журналдың бұл шығарылымы – интерактивті. QR-кодтардың  
мүмкіндігін пайдалана отырып, біздің журналды оқыңыздар  

және қосымша ақпарат алыңыздар. Толық ақпарат 3-ші бетте.

Этот выпуск журнала является интерактивным! Читайте наш журнал  
и получайте дополнительную информацию, используя возможности  

QR-кодов. Более подробную информацию смотрите на странице 3.
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1 2 3 4
QR-кодты қолданудың алгоритмі

• Бүгінгі күннің ең озық технологиясының көмегімен сайттарға 
кіріп, сілтемелерді ашып, бейне, фото және басқа да материалдарды 
көріңіздер.

• QR-кодты қолдану үшін "AppStore" мен "Play Маркет"-тен жүктел-
ген камерасы мен қосымшасы бар смартфон ғана керек. Сан түрлi 
бағдарлама бар (мысалы, "Сканер мен штрих кодтар немесе "QR 
Code Scanner App – Barcode Scanner & QR reader").

• QR-кодтарды оқу үшін өмірімізде жиі қолданатын қосымшалардың 
бар екеніне назар аудару керек, ол – "Ashyq" және "Kaspi.kz". Бұл қо-
сымшалар спецификалық мақсатта жұмыс істейтінін ескерген жөн. 
Атап айтқанда, ақша аудару мен коронавирустың статусын анықтау 
үшін, бірақ әр түрлі QR-кодтарды оқу кезінде негізгі қосымшалар 
бола алмайды.

• Біздің журналдың беттерінде QR-ды сканерлеп, өздеріңіз үшін 
жаңалық ашыңыз!

Алгоритм использования QR-кода
• Переходите на сайты, открывайте ссылки, смотрите видео, фото 

и иные материалы при помощи самой передовой на сегодняшний 
день технологии.

• Для использования QR-кода не нужно ничего, кроме смартфона 
с камерой и приложения, скачанного из "AppStore" или "Play Мар-
кет". Имеется огромный выбор программ (к примеру "Сканер QR 
и штрих-кодов" или "QR Code Scanner App – Barcode Scanner & QR 
reader").

• Нужно обратить внимание, что есть приложения, которые мы ча-
сто используем в своей жизни для прочтения QR-кодов, это "Ashyq" 
и "Kaspi.kz". Учтите, что данные приложения работают для специ-
фических задач, в частности перевода денег и определения статуса 
по коронавирусу, и никак не могут стать основными приложения-
ми при чтении различного рода QR-кодов.

• Сканируйте QR на страницах нашего журнала, открывайте новое 
для себя!
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Жасөспірімдерді "Комирнати"  
(Pfizer) препаратымен вакцинациялау  

туралы ақпарат
Информация о вакцинации подростков  

препаратом "Комирнати" (Pfizer)
(4-бетте оқыңыз / читайте на странице 4)
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Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті
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көрсетті, бұл алдыңғы жас көрсеткіштерінің 16 жастан 
бастап және одан үлкен, 12 жасқа дейін және одан үлкен 
жасқа кеңеюіне алып келді.

 – Балада қандай асқынулар болуы мүмкін?

 – Өндіруші ұсынған ақпаратқа сәйкес кейбір егілушілер-
де "Комирнати" вакцинасы мынадай күтілетін реак-
цияларды тудыруы мүмкін:

• жиі (10%-ға дейін): инъекция орнының 
ауыруы, ісінуі, шаршағыштық, бастың және 
бұлшықеттің ауыруы, буындардың ауыруы, 
қалтырау, диарея, қызба, инъекция орнының 
қызаруы, жүрек айну, құсу;

• сирек (1%-ға дейін): лимфа түйіндерінің ұлға-
юы, дімкәстік, қолдың ауыруы, ұйқысыздық, 
инъекция орнының қышуы;

• сирек (0,1%-ға дейін): бөртпе, есекжем сияқты 
аллергиялық реакциялар;

 – Вакцинациядан кейін баланы  
қалай бақылайды?

 – КВИ-ге қарсы "Комирнати" ("Пфайзер" компаниясы) 
вакцинасын енгізгеннен кейін медициналық бақылау 
вакцинаны енгізгеннен кейін алғашқы 30 минутта 
жүргізіледі. Бұл ретте медициналық бақылау жүргізу-
ге арналған үй-жайда физикалық қашықтықты сақтау 
ескерілетін болады. Кейіннен медициналық бақылау 
келесі 3 күн бойы егілген жасөспірімдердің ата-анала-
рына немесе заңды өкілдеріне қоңырау шалу арқылы 
жүргізіледі. Бұл ретте медициналық бақылау мектеп-
те де, тіркелген жері бойынша медициналық ұйым та-
рапынан да жүргізіледі. 

 – Балаларға жасалған БЦЖ вакцинасы  
коронавирустан қорғайды ма?  
Мүмкін осыған байланысты Пфайзерді  
(Файзерді) қабылдаудың қажеті жоқ шығар?

 – БЦЖ вакцинасы туберкулездің арнайы профилак-
тикасы үшін қолданылады және бұл вакцина тубер-
кулездің ауыр түрлерінен (милиарлы диссеминация-
ланған туберкулез, туберкулезді менингит) қорғайды. 
Әлемдік практикада вакцинацияның КВИ-ден қорғау- 
ға әсерінің болуы туралы ғылыми негізделген дәлел 
жоқ. Осыған байланысты, туберкулезге қарсы вакци-
нация коронавирустық инфекциядан қорғай алмайды. 
КВИ-ден қорғау мақсатында осы инфекцияға қарсы 
вакцинация ұсынылады. Әлемдік деңгейде жасөспірім-
дерге "Комирнати" ("Пфайзер" компаниясы) вакцина-
сы ұсынылады, сондықтан жасөспірімдерге бұл вакци-
на КВИ-ден спецификалық қорғау үшін ұсынылады

 – Егер баланың иммунитеті жеткілікті болса,  
вакцинация жасау керек пе?

 – КВИ-ге қарсы вакцина егілген адамға коронавирустық 
инфекциядан қорғайтын арнайы иммунитет береді.  
Өкінішке орай, табиғи арнайы емес иммунитет әрда- 
йым инфекцияларға қарсы тұра алмайды, нәтижесінде  
егілмеген адамдар ауру жұқтырған кезде сырқаттану-
дың және асқынулардың пайда болу қаупі жоғары бола-
ды. Инфекциядан кейінгі және вакцинациядан кейінгі 
асқынулардың жиілігі салыстыруға келмейді. Мәселен, 
коронавирустық инфекциямен ауырған кезде шамамен 
15% жағдайда ауру оттегі терапиясын қолдану қажет-
тілігімен өтеді, тағы 5%-ында пациенттердің жағдайы 

12-15 лет показала высокую эффективность и доста-
точно высокую безопасность данной вакцины для 
этой возрастной группы, что привело к расширению 
предыдущих возрастных показаний: с 16 лет и старше 
на 12 лет и старше.

 – Какие могут быть осложнения у ребенка?

 – В соответствии с информацией, представленной 
производителем, вакцина "Комирнати" у некоторых 
прививаемых может вызывать следующие ожидае-
мые реакции:

• часто (до 10%): боль, припухлость в месте 
инъекции, утомляемость, головная и мышечная 
боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка, 
покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота;

• нечасто (до 1%): увеличение лимфоузлов, не-
домогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте 
инъекции;

• редко (до 0,1%): аллергические реакции, такие 
как сыпь, крапивница.

 – Как будут наблюдать за  
ребенком после вакцинации?

 – После введения вакцины "Комирнати" (компании 
"Пфайзер") против КВИ медицинское наблюдение 
проводится в первые 30 минут после введения вакци-
ны. При этом будет учитываться соблюдение физиче-
ского дистанцирования в помещении для проведения 
медицинского наблюдения. В последующем медна-
блюдение проводится в течение 3 дней путем обзвона 
родителей или законных представителей привитых 
подростков. При этом медицинское наблюдение про-
водится как в школе, так и со стороны медицинской 
организации по месту прикрепления. 

 – Защищает ли вакцина БЦЖ, сделанная детям,  
от коронавируса? Может в этой связи не надо  
принимать Пфайзер (Файзер)?

 – Вакцина БЦЖ применяется для специфической про-
филактики туберкулеза, и эта вакцина защищает от 
тяжелых форм туберкулеза (милиарный диссемини-
рованный туберкулез, туберкулезный менингит). В 
мировой практике отсутствует научно обоснован-
ное доказательство о влиянии наличия вакцинации 
на защиту от КВИ. В этой связи, вакцинация против 
туберкулеза не может защитить от коронавирусной 
инфекции. С целью защиты от КВИ рекомендуется 
получение прививки против данной инфекции. Под-
росткам на мировом уровне рекомендована вакцина 
"Комирнати" (компании "Пфайзер"), поэтому для за-
щиты от КВИ подросткам предлагается данная вакци-
на для специфической защиты от КВИ. 

 – Делать ли вакцинацию, если у ребенка  
достаточно сильный иммунитет?

 – Вакцина против КВИ дает привитому специфиче-
ский иммунитет, который защищает от коронавирус-
ной инфекции. К сожалению, естественный неспеци-
фический иммунитет не всегда может противостоять 
инфекциям, вследствие чего при инфицировании не-
привитых есть высокий риск заболевания и развития 
осложнений. Частота осложнений после заболевания 
инфекцией и после вакцинации несоизмеримы. Так, 
при заражении коронавирусной инфекцией пример-
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 – Неліктен балаларды мектептерде  
вакцинацияламақшы? Онда қауіпсіздік  
жағдайлары қаншалықты қамтамасыз  
етілген? Суық тізбекке қойылатын  
талаптар сақтала ма?

 – Жасөспірімдерді вакцинациялау білім беру ұйымда-
рының егу пункттерінде жүргізіледі. Сондай-ақ ата- 
аналардың қалауы бойынша вакцинацияны емхана-
ларда жеке тәртіппен жүргізуге жол беріледі.
Ұйымдарда вакцинациялаудың  
мынадай артықшылықтары бар:

• салауатты орта (КВИ-ді қоса алғанда, респира-
торлық инфекция симптомдары бар ықтимал 
науқастармен қарым-қатынасты болдырмау);

• оқушылардың медициналық араласу фактісін 
психоэмоционалдық қабылдауы олардың 
таныс ортада жеңілдеді;

• өз баласын емханада вакцинациялауға әкелу 
үшін ата-аналарға жұмысқа бармаудың қажеті 
жоқ; бұл ретте қалауы бойынша ата-аналар 
жасөспірімді мектепте вакцинациялау кезінде 
қатыса алады;

• аш қарынға вакцинация жүргізбеу үшін 
жасөспірімдерді алдын ала тамақтандыру 
мүмкіндігі;

• психологтың болуын және мектеп оқушылары 
үшін таныс ортада онымен қарым-қатынасты 
қамтамасыз ету мүмкіндігі;

• оқу орындарының педагогтары мен медицина 
қызметкерлері өз мектептерінің балаларын жақ-
сы біледі, олардың болуы жасөспірімдердің пси-
хоэмоционалдық жағдайына жақсы әсер етеді.

 – Ата-ана баласын вакцинациялау  
кезінде қатыса алады ма?  
Келісімнің бар-жоғы қалай тексеріледі?

 – КВИ-ге қарсы егуді қоса алғанда, кез келген профилак-
тикалық егу ата-аналардың вакцинацияға берген ақпа-
раттандырылған келісімімен ғана жүргізіледі. Вакцина-
циялауға жататын жасөспірімдердің тізімін жоспарлау 
және жасау процесінде ақпараттандырылған келісім  
алдын ала жиналады. Осыған байланысты, вакцинация- 
лауға ата-анасы қол қойған келісімі бар балалар ғана  
алдын ала жасалған тізім бойынша шақырылады. Емха-
нада да, мектепте де ата-аналар қалауы бойынша бала-
ларын вакцинациялау кезінде қатыса алады.

 – Пфайзер вакцинасы қаншалықты қауіпсіз? Оның  
сертификаттары, жарияланымдары бар ма?

 – "Пфайзер" (АҚШ) компаниясы шығарған "Комирна-
ти" вакцинасы Қазақстан Республикасында уақытша 
мемлекеттік тіркелген. Кепілдік берілген сападағы пре-
параттармен қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанда 
18 жасқа дейінгі балалар үшін өндірісі ДДҰ-ның білік-
тілігін алған вакциналар сатып алынады, яғни елімізде 
осы ұйымның сапа мен тиімділікке қойылатын барлық 
қажетті талаптарына жауап беретін вакциналар пайда-
ланылады. "Комирнати" вакцинасы төтенше жағдай-
ларда қолдану үшін ұсынылған ДДҰ-ның тізіміне ен-
гізілген. ДДҰ-ның аралық деректеріне сәйкес 12-15 жас 
аралығындағы жасөспірімдердің қатысуымен клини-
калық зерттеулердің үшінші кезеңі осы жас тобы үшін 
осы вакцинаның жоғары тиімділігін және қауіпсіздігін 

 – Почему детей вакцинируют в школах?  
Насколько там обеспечены условия  
безопасности? Будут ли соблюдены  
требования к холодовой цепи?

 – Вакцинация подростков проводится в прививочных 
пунктах организаций образования. Также по жела-
нию родителей допускается проведение вакцинации 
в поликлиниках в индивидуальном порядке.
Вакцинация в организациях  
имеет такие преимущества, как:

• благополучное здоровое окружение  
(исключение контакта с потенциальным  
больным с симптомами респираторной  
инфекции, включая КВИ);

• психоэмоциональное восприятие учащимися 
факта проведения медицинских вмешательств 
облегчается в привычной им среде;

• нет необходимости родителям пропускать 
работу, чтобы приводить своего ребенка на 
вакцинацию в поликлинику; при этом по 
желанию родители могут присутствовать при 
вакцинации подростка в школе;

• возможность предварительного кормления 
подростков, чтобы не проводить вакцинацию 
на голодный желудок;

• возможно обеспечение присутствия психолога 
и общение с ним в привычной обстановке для 
школьников;

• педагоги и медработники учебных заведений 
лучше знают детей своих школ, их присутствие 
окажет положительное влияние на психоэмо-
циональное состояние подростков.

 – Может ли родитель присутствовать  
при вакцинации ребенка?  
Как будет проверяться, имеется ли согласие?

 – Любая профилактическая прививка, включая при-
вивку против КВИ, проводится только с инфор-
мированного согласия родителей на вакцинацию. 
Информированное согласие собирается заранее в 
процессе планирования и составления списка под-
ростков, подлежащих вакцинации. В этой связи, на 
прививку приглашаются по заранее составленному 
списку только те, у кого есть подписанное родителем 
согласие на вакцинацию. По желанию родители мо-
гут присутствовать при вакцинации своих детей как 
в поликлинике, так и в школе.

 – Насколько безопасна вакцина Пфайзер?  
Есть у нее сертификаты, публикации?

 – Вакцина "Комирнати" производства компании "Пфай-
зер" (США) имеет временную государственную 
регистрацию в Республике Казахстан. В целях обе-
спечения препаратами гарантированного качества, в 
Казахстане для детей до 18 лет закупаются вакцины, 
производство которых преквалифицировано ВОЗ, то 
есть в стране используются вакцины, которые отве-
чают всем необходимым требованиям данной орга-
низации к качеству и эффективности. Вакцина "Ко-
мирнати" включена в список ВОЗ, рекомендованный 
для применения в чрезвычайных ситуациях. Согласно 
промежуточным данным ВОЗ, третья фаза клиниче-
ских исследований с участием подростков в возрасте 
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критикалық болып табылады. Ықтималдығы жоғары 
аурудың ауыр түрлері егде жастағы адамдарда және 
демікпемен, диабетпен және жүрек ауруларымен ауы-
ратын пациенттерде дамуы мүмкін. КВИ-ге қарсы 
иммундаудан кейін ауыр қолайсыз көріністердің тірке-
луі іс жүзінде нөлдік деңгейде. Басқа елдерде тіркеліп 
жатқан вакциналардың енгізілуіне күтілетін реакция-
лар ауыр реакцияларға жатпайды, жиілігі жол берілетін 
көрсеткіштер шектерінде.

 – Вакциналар табиғи  
иммунитетті төмендете ме?

 – Вакциналар табиғи иммунитетті төмендетпейді. 
Вакцинацияның туа біткен иммунитетке әсерін 
дәлелдейтін бірде-бір зерттеу жоқ. Егер "Комирна-
ти" ("Пфайзер" компаниясы) вакцинасымен егу туа 
біткен иммунитетті әлсірететіні туралы нидерланд-
тық зерттеуге қатысты айтатын болсақ, онда бұл 
шындыққа жатпайды. Бұл зерттеудің қорытындысы 
дұрыс түсіндірілмеген. Осыған байланысты, зерттеу 
жүргізген ғалымдарға "кейбір адамдар бұл жұмыстың 
нәтижелерін мүлдем басқа бағытта түсіндіреді" деп 
айтылды. Зерттеудің мәні иммундық жүйенің молеку-
лалық деңгейде қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін 
және туа біткен иммунитетті "жаттықтыруға" бола-
тындығын көрсету.

 – Вакцина иммундық жүйені ауырлатпайды ма?

 – Адамның иммундық жүйесі күн сайын көптеген ан-
тигендермен кездеседі және олармен күреседі және 
қорғауды қамтамасыз етеді. Вакцина дозасындағы ан-
тигендер организмді ешқандай жолмен ауырлата ал-
майды және КВИ-ге қарсы арнайы иммундық қорға-
нышты өндіруге бағытталған.

 – Вакцинаны инъекция арқылы емес,  
ауыз арқылы алуға бола ма?

 – Жоқ. Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес "Комирна-
ти" вакцинасы ("Пфайзер" компаниясы) бұлшықет 
ішіне енгізіледі.

 – Баланың өзіне вакцина салынған аурумен  
ауырып қалуы мүмкін екендігі рас па?

 – Біздің елде пайдаланылатын КВИ-ге қарсы вакци-
наның құрамында бүтін тірі вирус жоқ, сондықтан 
енгізілген вакцина КВИ-мен сырқаттануды тудыруы 
мүмкін емес. Вакцинада антиденелер пайда болатын 
коронавирустың бір ғана бөлігі бар. Кейіннен инфек-
ция жұқтырған жағдайда, бұл антиденелер вакцина-
дағы осы бөлшек арқылы бүкіл табиғи вирусты танып, 
оны жояды. Осыған байланысты КВИ-ге қарсы вак-
цинацияланған адам вакцинадан инфекция жұқтыруы 
мүмкін емес және КВИ-ге қарсы вакцина алғандықтан 
айналасындағыларға жұқпалы болуы мүмкін емес.

 – Пфайзер вакцинасы қатерлі ісікке  
немесе диабетке әкелуі мүмкін бе?  
Вакцина аутизмді тудырады ма?

 – "Комирнати" вакцинасы ("Пфайзер" компаниясы) 
қатерлі ісікке, диабетке және аутизмге әкелмейді. Со-
нымен қатар вакцинация жоғарыда көрсетілгендерді 
қоса, созылмалы аурулары бар адамдар үшін қажет. 
Бұл ретте, вакцинация аурудың өршуінен тыс кезең-
де жүргізіледі. Кейбір егілетін адамдарда вакцина тек 
мынадай күтілетін реакцияларды тудыруы мүмкін: 

но в 15% случаев заболевание протекает с необходи-
мостью применения кислородной терапии, еще у 5% 
состояние больных является критическим. Тяжелые 
формы заболевания с высокой вероятностью могут 
развиться у пожилых людей и у пациентов с сопут-
ствующими заболеваниями, включающими астму, ди-
абет и сердечные заболевания. Регистрация тяжелых 
неблагоприятных проявлений после иммунизации 
против КВИ практически на нулевом уровне. Реги-
стрируемые в других странах реакции на введение 
вакцин ожидаемые и не относятся к тяжелым, частота 
в пределах допустимых показателей.

 – Не снижают ли вакцины  
естественный иммунитет?

 – Вакцины не снижают естественный иммунитет. Нет 
ни одного исследования, которое доказывает вли-
яние вакцинации на врожденный иммунитет. Если 
речь идет касательно нидерландского исследования, 
что прививка вакциной "Комирнати" (компании 
"Пфайзер") ослабляет врожденный иммунитет, то 
это не соответствует действительности. Выводы дан-
ного исследования интерпретированы неверно. Уче-
ным, проводившим исследование, дано разъяснение, 
что "некоторые интерпретируют результаты этой 
работы в направлении, которое вовсе не имелось 
ввиду". Суть исследования – показывать, насколько 
тонко работает иммунная система на молекулярном 
уровне и что врожденный иммунитет можно "трени-
ровать". 

 – Не перегружает ли вакцина иммунную систему?

 – Иммунная система человека ежедневно встречается 
с множеством антигенов, справляется с ними и обе-
спечивает защиту. Антигены, содержащиеся в дозе 
вакцины, никоим образом не могут перегружать ор-
ганизм и направлены на выработку специфической 
иммунной защиты против КВИ.

 – Можно ли получить вакцину  
не через инъекцию, а перорально?

 – Нет. В соответствии с инструкцией производителя 
вакцина "Комирнати" (компании "Пфайзер") вводит-
ся внутримышечно.

 – Правда ли, что ребенок может заболеть  
болезнью, от которой ему ставят вакцину?

 – В составе вакцины против КВИ, использующейся в 
нашей стране, нет цельного живого вируса, поэтому 
введенная вакцина не может вызвать заболевание 
КВИ. В вакцине есть лишь частичка коронавируса, 
к которому вырабатываются антитела. В последу-
ющем, в случае заражения, эти антитела будут рас-
познавать по данной частичке в вакцине цельный 
натуральный вирус и уничтожать его. В связи с этим, 
привитый против КВИ человек не может заразиться 
от вакцины и не может быть заразным для окружаю-
щих из-за того, что получил прививку против КВИ.

 – Может ли вакцина Пфайзер привести к раку 
или диабету? Вызывает ли вакцина аутизм?

 – Вакцина "Комирнати" (компании "Пфайзер") не 
приводит к раку, диабету и аутизму. Более того, вак-
цинация необходима для лиц, которые имеют хрони-
ческие заболевания, включая вышеуказанные. При  

6
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Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын-
да белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз деп та-
нылған азаматтардың заңды өкілдеріне егу жүргізуге 
ақпараттандырылған келісім нысанын ұсынады. Про-
филактикалық егулерді жүргізуге ерікті түрде ақпа-
раттандырылған келісім немесе бас тарту жазбаша 
түрде ресімделеді.

 – Ата-аналардың баланы вакцинациялаудан  
бас тартуы неге әкеледі?

 – Баланы егуден бас тарта отырып, ата-ана өз баласын 
БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясында 
және "ҚР-дағы бала құқықтары туралы" заңда айқын-
далған, Қазақстан Республикасының Конституция-
сында (29-бап) кепілдік берілген денсаулықты қорғау 
құқығынан айырады және оны вакцинамен басқары-
латын инфекциялармен ауыру тәуекеліне ұшыратады, 
балаларда КВИ ауруының қаупін және өткерген КВИ-
ден кейінгі асқынулардың (Кавасаки синдромы) даму 
қаупін едәуір арттырады.

 – Мектептерден басқа қай жерде  
вакцинациялауға болады? Емханалар тізімі

 – 12 жастан асқан жасөспірімдерді КВИ-ге қарсы вак-
цинациялау білім беру ұйымдарының егу пункт-
терінде жүргізіледі, сондай-ақ ата-аналардың қалауы 
бойынша емханада вакцинациялауды жеке тәртіппен 
жүргізуге жол беріледі.

 – Жолдама алу керек пе?

 – Жолдама алу міндетті емес. Вакцинацияға "Egov" пор-
талы арқылы немесе тұрғылықты жері бойынша меди-
циналық ұйымның телефоны арқылы жазылуға болады. 
Алайда, жасөспірімдерді вакцинациялау медқызметкер 
ақпараттандырылған келісімнің қол қойылған нысанын 
алғаннан кейін ғана жүргізіледі.

 – Балалардың вакцинация паспортын  
қайдан жүктеп алуға болады?  
Қағаз нұсқасын қалай алуға болады?

 – Вакцинациядан кейін жасөспірімдерде де вакцинация 
паспорты жасалады. Электрондық вакцинация пас- 
портын "eGov mobile" мобильдік қосымшасынан жүк-
теуге болады. QR-коды бар қағаз тасығыштағы КВИ-
ге қарсы вакцинация туралы анықтаманы тұрғылықты 
жеріңіз бойынша медициналық ұйымнан ала аласыз.

 – Вакцинация алдында балаларды  
медициналық қарап тексеру бар ма?

 – Профилактикалық егуді жүргізу алдында жалпы 
практика дәрігері немесе педиатр, дәрігер болмаған 
кезде фельдшер егілетін адамды медициналық қарап 
тексеруді жүргізеді, иммундауға қарсы көрсетілімдер 
болмаған кезде егілетін адамның медициналық құ-
жатында егу жүргізуге рұқсатты ресімдейді, егілетін 
адамға немесе оның ата-анасына немесе заңды өкіліне 
профилактикалық егу, иммундаудан кейінгі ықтимал 
реакциялар мен қолайсыз көріністер, екпеден бас тар-
ту салдарлары туралы толық және объективті ақпарат 
береді. Профилактикалық егулер жүргізу алдында 
егілетін адамды медициналық тексеруді олар денсау- 
лық жағдайының нашарлауына шағымданған және 
(немесе) аурулардың объективті белгілері болған 
жағдайда жүргізіледі. Егулер азаматтарға, кәмелет-
ке толмағандардың және Қазақстан Республикасы-

 – Перед проведением профилактической прививки 
врач общей практики или педиатр, при отсутствии 
врача – фельдшер предоставляет форму информи-
рованного согласия на проведение прививок граж-
дан, родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних и граждан, признанных недее-
способными в порядке, установленном гражданским 
законодательством Республики Казахстан. Добро-
вольное информированное согласие или отказ на 
проведение профилактических прививок оформля-
ется в письменном виде.

 – К чему приведет отказ родителей  
от вакцинации ребенка?

 – Отказываясь прививать ребенка, родитель лишает 
своего ребенка права на охрану здоровья, гаранти-
рованного Конституцией Республики Казахстан 
(статья 29), определенного Конвенцией о правах 
ребенка ООН и законом "О правах ребенка в РК" 
и подвергает его риску заболевания вакциноуправ-
ляемыми инфекциями, значительно повышает риск 
заболевания КВИ у детей и развития осложнения  
после перенесенного КВИ (синдром Кавасаки).

 – Где кроме школ можно вакцинировать?  
Список поликлиник?

 – Вакцинация против КВИ подростков старше 12 лет 
будет проводиться в прививочных пунктах органи-
заций образования, а также по желанию родителей 
допускается проведение вакцинации в поликлинике 
в индивидуальном порядке.

 – Нужно ли получать направление?

 – Направление получать необязательно. Можно запи-
саться на вакцинацию через портал "Egov" или по те-
лефону медицинской организации по месту житель-
ства. Однако вакцинация подростков проводится 
только после получения медработником подписан-
ной формы информированного согласия.

 – Детский паспорт вакцинации – где его  
скачать? Как получить бумажную версию?

 – После вакцинации у подростков также сформируется 
паспорт вакцинации. Электронный паспорт вакцина-
ции можно скачать в мобильном приложении "eGov 
mobile". Справку о вакцинации против КВИ с QR-ко-
дом на бумажном носителе сможете получить в меди-
цинской организации по месту проживания.

 – Мед. осмотр детей проводится  
перед вакцинацией?

 – Перед проведением профилактической прививки врач 
общей практики или педиатр, при отсутствии врача –  
фельдшер проводит медицинский осмотр прививае-
мого лица, при отсутствии противопоказаний к имму-
низации оформляет допуск к проведению прививки в 
медицинском документе прививаемого, предоставля-
ет прививаемому или его родителям или законному 
представителю полную и объективную информацию 
о профилактической прививке, возможных реакциях 
и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, 
последствиях отказа от прививки. Медицинское обсле-
дование прививаемого лица перед проведением профи-
лактических прививок проводят в случае предъявления 
им жалоб на ухудшение состояния здоровья и (или) при 
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инъекция орнының ауыруы, ісінуі, шаршағыштық, 
бастың ауыруы, бұлшықеттің ауыруы, буынның ауы-
руы, қалтырау, диарея, қызба; инъекция орнының қы-
заруы, жүрек айнуы, құсу және т. б.

 – Вакциналарда қоспалар бар ма?  
Оларда консерванттар бар ма?

 – "Комирнати" вакцинасына ("Пфайзер" компаниясы) 
арналған нұсқаулыққа сәйкес 1 дозада (0,3 мл) мРНҚ 
негізіндегі (липидті нанобөлшектерге инкапсу-
ланған) COVID-19-ға қарсы 30 мкг бар. Сонымен 
қатар қосымша заттар (кремдерде, сусабындарда кез-
десетін полиэтиленгликоль, бірақ едәуір үлкен көлем-
де, сондай-ақ сахароза, натрий хлориді, калий хлориді 
және басқалары) бар. Вакцинаның құрамында бір до-
заға кемінде 1 ммоль калий (39 мг) және натрий (23 
мг) бар, яғни олардың құрамы шамалы ғана. Вакцина- 
ларда организмде бедеулік немесе мутациялық процес- 
тер сияқты ұзақ мерзімді жағымсыз салдарларға әке-
летін компоненттер жоқ. Вакциналардағы кез келген 
заттар халықаралық нормативтерге сәйкес организм 
үшін қауіпсіз концентрацияларда болады.

 – Мен балаға Пфайзер емес,  
басқа вакцинаны салдыра аламын ба?

 – Бүгінгі таңда біздің елімізде 12-17 жас аралығындағы 
жасөспірімдерді вакцинациялау ДДҰ мақұлдаған және 
12 жастан асқан жасөспірімдер мен жүкті әйелдерді 
вакцинациялауға ұсынылған жалғыз вакцина болып та-
былатын "Комирнати" вакцинасымен ("Пфайзер" ком-
паниясы) жүзеге асырылады. Республикада көрсетілген 
контингенттерге вакцинация жүргізу 12 жастан асқан 
балаларды вакцинациялау ұсынылған басқа елдердің 
(АҚШ, Германия, Ұлыбритания, Израиль және Бельгия, 
Үндістан, БАӘ) тәжірибесіне негізделген.

 – Шағыммен қайда жүгінуге болады?

 – КВИ-ге қарсы вакцинация жүргізу мәселелеріне қа-
тысты шағыммен вакцинация жүргізген медицина-
лық ұйымға немесе тиісті аумақтың денсаулық сақтау 
басқармасына жүгінуге болады. Бұдан басқа кез кел-
ген вакцинаның нұсқаулығында тұтынушылардан 
дәрілік заттардың сапасы жөніндегі және дәрілік зат-
тардың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жа-
уапты ұйымдардың мекенжайы көрсетілген, оларға 
қолайсыз реакциялар туралы хабарлауға болады. 

 – Бірқатар елдер балаларды вакцинациялаудан  
бас тартты. Неге біз оны жасаймыз?

 – ДДҰ 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдерді "Ко-
мирнати" ("Пфайзер" компаниясы) вакцинасымен 
вакцинациялауды ұсынады. Бүгінгі таңда Израиль, 
Франция, Италия, Испания, Германия, Бразилия, Қы-
тай, Швеция, Ұлыбритания, АҚШ, Аргентина және 
т.б. сияқты көптеген дамыған елдердің билігі осы вак- 
цинамен балаларды КВИ-ге қарсы вакцинациялау нау- 
қанын бастады.

 – Баланы вакцинациялаудан қалай бас  
тарта аламын? Қанша ата-ана  
балаларын вакцинациялаудан бас тартты?

 – Профилактикалық егуді жүргізу алдында жалпы прак-
тика дәрігері немесе педиатр, дәрігер болмаған кезде 
фельдшер азаматтарға, кәмелетке толмағандардың 
ата-аналарына немесе өзге де заңды өкілдеріне және 

этом вакцинация проводится в период вне обостре-
ния заболевания. Вакцина у некоторых прививаемых 
может вызывать только следующие ожидаемые реак-
ции: боль, припухлость в месте инъекции, утомляе-
мость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, 
озноб, диарея, лихорадка; покраснение в месте инъ-
екции, тошнота, рвота и др.

 – Есть ли в вакцинах добавки?  
Есть ли в них консерванты?

 – В соответствии с инструкцией к вакцине "Комирна-
ти" (компании "Пфайзер"), в 1 дозе (0,3 мл) содер-
жится 30 мкг против COVID-19 на основе мРНК 
(инкапсулированной в липидные наночастицы). 
Кроме того, включены вспомогательные вещества: 
полиэтиленгликоль, который содержится в кремах, 
шампунях, но в значительно большем объеме, так-
же сахароза, натрия хлорид, калия хлорид и другие.  
Вакцина содержит менее 1 ммоль калия (39 мг) и на-
трия (23 мг) на дозу, т. е. содержание ничтожно мало. 
В вакцинах отсутствуют компоненты, приводящие 
к отдаленным нежелательным последствиям, как 
бесплодие или мутационные процессы в организме. 
Любые вещества в вакцинах содержатся в безопас-
ных для организма концентрациях в соответствии с 
международными нормативами.

 – Могу ли я поставить моему ребенку  
не "Пфайзер", а другую вакцину?

 – На сегодня в нашей стране вакцинация подростков  
в возрасте 12-17 лет будет проводиться вакциной 
"Комирнати" (компании "Пфайзер"), которая одо-
брена ВОЗ и является единственной вакциной, реко-
мендованной для вакцинации подростков старше 12 
лет и беременных. Проведение вакцинации указан-
ных контингентов в республике основано на опыте 
других стран (США, Германии, Великобритании, 
Израиле и Бельгии, Индия, ОАЭ), в которых реко-
мендована вакцинация детей старше 12 лет.

 – Куда можно будет обратиться с жалобой?

 – С жалобой касательно вопросов проведения вакци-
нации против КВИ можно обратиться в медицин-
скую организацию, которая проводила вакцинацию, 
либо в управление здравоохранения соответству-
ющей территории. Кроме того, в инструкции лю-
бой вакцины указан адрес организаций по качеству 
лекарственных средств от потребителей и ответ-
ственной за пострегистрационное наблюдение за 
безопасностью лекарственных средств, куда можно 
сообщить о нежелательных реакциях.

 – Ряд стран отказались от вакцинации  
детей. Почему мы ее делаем?

 – ВОЗ рекомендует вакцинацию подростков в возрасте 
12-17 лет проводить вакциной "Комирнати" (компа-
нии "Пфайзер"). На сегодняшний день власти многих 
развитых стран, таких как Израиль, Франция, Италия, 
Испания, Германия, Бразилия, Китай, Швеция, Вели-
кобритания, США, Аргентина и др., начали кампанию 
по вакцинации детей против КВИ данной вакциной.

 – Как я могу отказаться от вакцинации  
ребенка? Сколько родителей отказались  
от вакцинации детей?
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ның азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен 
әрекетке қабілетсіз деп танылған азаматтардың ата- 
аналарына немесе өзге де заңды өкілдеріне егулер 
жүргізуге ақпараттандырылған келісім алынғаннан 
кейін жүргізіледі. Профилактикалық егулерді жүр-
гізуге ерікті түрде ақпараттандырылған келісім неме-
се бас тарту жазбаша түрде ресімделеді.

 – Оқу кезеңіндегі вакцинация?

 – КВИ-ге қарсы вакцинация осы айда вакцинаның өңір-
ге түсуіне байланысты басталады. Жасөспірімдерді 
вакцинациялау білім беру ұйымдарының егу пункт-
терінде жүргізіледі, сондай-ақ ата-аналардың қалауы 
бойынша тіркелген жері бойынша емханада жүргізілуі 
мүмкін. Мектептерде вакцинация жүргізу кезінде екпе 
алған жасөспірімдер вакцинациядан кейін 30 минут 
бойы медициналық бақылауда болады. Осыдан кей-
ін егілгендер кері сабаққа орала алады, қажет болған 
жағдайда (әлсіздік, температураның жоғарылауы 
және т.б.) сабақтан босатылып, ата-аналары алдын- 
ала хабарландырылып, үйге жіберілуі мүмкін. 

 – Жас санаты бойынша ұйымдастыру  
және тәртіп, алдымен 12-13 жас,  
содан кейін 14-15 жас немесе қалай?

 – Жасөспірімдерді вакцинациялау жасөспірімдердің 
үлкен жас санатынан, яғни 16-17 жастағы жасөспірім-
дерден басталады. Кейіннен басқа жас тобындағы, 
яғни 15, 14, 13 және 12 жастағы жасөспірімдер тар-
тылатын болады.

 – 17-18 жас арасындағы  
жасөспірімдерге қалай жүргізіледі?

 – Комирнати вакцинасын ("Пфайзер" компаниясы) 
пайдалана отырып КВИ-ге қарсы вакцинациялау 12-
ден 17 жасқа дейінгі (қоса алғанда) жасөспірімдерге 
жүргізілетін болады. Бұл ретте егер вакцинация алған 
кезде жасөспірімнің жасы 18 жасқа толмаған болса, 
онда жасөспірім Пфайзер вакцинасымен егіледі және 
21-28 күн аралығымен вакцинация курсы 18 жасқа 
толғаннан кейін аяқталуы мүмкін. 18 жасқа толған 
адамдарға вакцинация ерікті негізде басқа қолда бар 
вакциналармен жүргізілетін болады.

 – Егер бала қандай да бір медициналық есепте  
тұрса, ол вакцинациялауға жатады ма?

 – Диспансерлік есепте тұрған жасөспірімдер емдеу- 
ші дәрігерден консультация және рұқсат алғаннан 
кейін КВИ-ге қарсы вакцинациялауға жіберіледі. 
Жасөспірімде созылмалы аурулар болған кезде, ре-
миссия кезеңінде вакцинация жүргізіледі.

 – Баланы вакцинациялау алдында  
ата-аналары не істеуі керек (ЖҚТ,  
қысым, сатурация талдауларын тапсыру)?

 – Вакцинация жүргізу алдында медицина қызметкері 
артериялық қысымды, сатурацияны, температура-
ны өлшей отырып, жасөспірімге медициналық қарап 
тексеру жүргізеді, тері жабындары мен көрінетін 
сілемейлі қабықтарды қарап тексереді және жалпы 
жай-күйін бағалайды. Шағымдар мен клиникалық 
көрсетілімдер анықталған кезде жасөспірім қосымша 
зертханалық-аспаптық зерттеулерге жіберіледі. Көр-
сетілімдер бойынша салалық мамандардың консуль-
тациясына жіберілуі мүмкін.

наличии объективных симптомов заболеваний. При-
вивки проводятся после получения информированного 
согласия на проведение прививок граждан, родителей 
или иных законных представителей несовершеннолет-
них и граждан, признанных недееспособными в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством Ре-
спублики Казахстан. Добровольное информированное 
согласие или отказ на проведение профилактических 
прививок оформляется в письменном виде.

 – Вакцинация проводится в учебный период?
 – Вакцинация против КВИ начинается в текущем меся-
це в зависимости от поступления вакцины в регион. 
Вакцинация подростков будет проводиться в приви-
вочных пунктах организаций образования, а также по 
желанию родителей может проводиться в поликли-
нике по месту прикрепления. При проведении вак-
цинации в школах подростки, получившие прививку, 
в течение 30 минут после вакцинации находятся под 
медицинским наблюдением. После этого привитые 
могут вернуться к занятиям, также при необходимо-
сти (недомогание, повышение температуры и др.) 
возможно освобождение от уроков и отправка домой 
с предварительным информированием родителей. 

 – Организация и порядок по возрастной катего-
рии: сначала 12-13 лет, затем 14-15 или как?

 – Вакцинация подростков начнется со старшей воз-
растной категории подростков, то есть с подростков 
в возрасте 16-17 лет. В последующем будут вовле-
каться подростки других возрастных групп, то есть 
15, 14, 13 и 12 лет.

 – Тем подросткам, которые на переходе между  
17-18, вот-вот наступит, как быть?

 – Вакцинация против КВИ с использованием вакци-
ны Комирнати (компании "Пфайзер") будет прово-
диться подросткам от 12 до 17 лет включительно. 
При этом если на момент получения вакцинации 
возраст подростка не достиг 18 лет, то подросток 
прививается вакциной Пфайзер, и курс вакцинации с 
интервалом 21-28 дней может быть завершен уже по 
достижении 18-летнего возраста. Лицам, достигшим 
18 лет, вакцинация будет проводиться другими име-
ющимися вакцинами на добровольной основе.

 – Если ребёнок состоит на каком- либо медицин-
ском учете, подлежит ли он вакцинации?

 – Подростки, которые состоят на диспансерном учете, 
допускаются на вакцинацию против КВИ после по-
лучения консультации и допуска от лечащего врача. 
При наличии у подростка хронических заболеваний, 
вакцинация будет проводиться в периоде ремиссии.

 – Что должны родители предпринять  
перед вакцинацией ребёнка (сдать анализ  
оак, давление, сатурация)?

 – Перед проведением вакцинации медицинский ра-
ботник проводит медицинский осмотр подростка с 
измерением артериального давления, сатурации, тем-
пературы, осмотра кожных покровов и видимых сли-
зистых и оценивает общее состояние. При выявлении 
жалоб и клинических показаний подросток направ-
ляется на дополнительные лабораторно-инструмен-
тальные исследования. По показаниям, может быть 
направлен на консультацию узких специалистов.
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эффектах не сообщалось. В ноябре 2020 года в рамках 
промежуточного анализа испытаний были изучены 
участники исследования, которым был поставлен диа-
гноз COVID-19 и которые получили вакцину-кандидат, 
что показало потенциальную эффективность более 90 
% в предотвращении инфекции в течение семи дней по-
сле второй дозы. Эффективность вакцины в отношении 
детей, беременных женщин или людей с ослабленным 
иммунитетом, а также продолжительность иммунного 
эффекта в настоящее время неизвестны.

К декабрю 2020 года несколько правительствен-
ных регулирующих органов в области лекарственных 
средств оценивали тозинамеран на предмет разрешения 
на экстренное применение для широкого использова-
ния. Требуется разрешение на экстренную помощь, 
поскольку испытания фазы III ещё продолжаются: мо-
ниторинг первичных результатов проводился до августа 
2021 года, а мониторинг вторичных результатов будет 
продолжаться до января 2023 года. Великобритания ста-
ла первой страной, разрешившей использование этой 
вакцины по экстренному протоколу, за ней последовали 
Бахрейн, Саудовская Аравия и США, а Канада предо-
ставила полное разрешение на продажу после ускорен-
ного процесса рассмотрения.

В результате сотрудничества с BioNTech фармацевти-
ческая компания Fosun Pharmaceutical получила права на 
производство и распространение вакцины на террито-
рии Китайской Народной Республики, а компания Pfizer –  

права на производство и распространение вакцины во 
всём мире, за исключением территории КНР.

21 декабря 2020 года вакцина "comirnaty" была одо-
брена Европейским агентством лекарственных средств 
для использования в экстренных случаях, 31 декабря того 
же года – Всемирной организацией здравоохранения.

МРНК-вакцины проникают внутрь клетки, происхо-
дит имитация заражения вирусом. Это приводит к фор-
мированию полноценного иммунитета. Если живые или 
инактивированные вакцины нужно выращивать на кле-
точных культурах, то мРНК-препараты "печатаются" на 
специальных синтезаторах. Это важное преимущество в 
современных условиях.

В отличие от "Спутника V" код помещается не в чу-
жой вирус, а в жировые наночастицы – липосомы, кото-
рые поглощает человеческая клетка. Внутри клетки из 
липосом выходит генетический код S-белка, клетка его 
считывает и воспроизводит, а иммунитет распознает и 
вырабатывает антитела.

Плюсом этой вакцины является то, что условия мак-
симально похожи на реальное заражение, но при этом 
человек не заражается. Технология подачи антигена счи-
тается инновационной. Из минусов – липосомы очень 
нестабильны, препарат необходимо хранить при -70С. 

Pfizer широко используют в США, Великобритании, 
Евросоюзе, Израиле, Украине и многих других странах. 
По результатам исследования, этот препарат эффективен 
на 95 процентов.

12

Чем "Спутник V" отличается от "Pfizer"
Отличия и преимущества вакцин

"Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Это векторная вакцина, за основу взят аденовирус че-

ловека, в геном которого внедрили ген фрагмента S-белка 
коронавируса. Аденовирус попадает в клетку человека, 
но не способен размножаться и вызвать болезнь. Орга-
низм видит код S-белка и синтезирует его. Иммунитет 
распознает чужеродный белок и вырабатывает антитела.

"Спутник V" одобрена в 69 странах с общим населе-
нием более 3,7 млрд человек, или около половины насе-
ления Земли.

Вакцина названа в честь первого советского космиче-
ского спутника. Запуск "Спутника-1" в 1957 году дал но-
вый импульс космическим исследованиям во всем мире, 
создав так называемый "момент Спутника" для мирового 
сообщества.

Фаза 1 и 2 клинических испытаний вакцины были за-
вершены 1 августа 2020 года. Итоги третьей фазы кли-
нических испытаний в России опубликованы в журнале 
Lancet 2 февраля 2021 года. Клинические испытания тре-
тьей фазы "Спутник V" также успешно проходят в ОАЭ, 
Индии, Венесуэле и Беларуси.

Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хоро-
шо изученной платформе аденовирусных векторов чело-
века, которые вызывают обычную простуду и с которыми 
человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.

В вакцине "Спутник V" впервые среди вакцин против 
коронавируса был применен подход гетерогенного бу-
стирования, в основе которого лежит применение двух 
разных векторов для двух уколов в процессе вакцинации. 
Такой подход формирует более стойкий иммунитет по 
сравнению с вакцинами, которые используют одинако-
вый механизм доставки для обоих уколов.

Безопасность, эффективность и отсутствие долго-
срочных негативных последствий у аденовирусных вак-
цин доказаны в более чем 250 клинических исследовани-
ях на протяжении двух десятилетий.

"Спутник V" не вызывает сильной аллергии.
Температура хранения на уровне +2+8 градусов Цель-

сия позволяет хранить вакцину в обычном холодильнике 
без необходимости инвестиций в дополнительную ин-
фраструктуру холодовой цепи.

"Спутник V" – векторная вакцина. "Векторная вакци-
на – это вакцина, направленная на доставку. Например, 
на доставку нужного вам фрагмента белка, нуклеиновой 
кислоты, – рассказывает Александр Гинцбург. – Достав-
ку же мы осуществляем с помощью своеобразного "кон-
тейнера". Контейнером служит аденовирус.

Как это работает? Мы берем аденовирус – очень хоро-
шо известный вирус, который с нами с самого рождения 
человечества, а возможно, еще с наших обезьяньих пред-

ков, и очень хорошо научился проникать в наши клетки. 
Потом из этого вируса удаляются все гены, ответствен-
ные за размножение.

Вместо этих генов вставляется любой другой ген. В 
данном случае нас интересует ген Spike-белка коронави-
руса".

Данная операция решает сразу две задачи. Во-первых, 
лишенный возможности размножаться вирус не несет 
угрозы организму. Во-вторых, добавленный в него мате-
риал позволяет организму выработать нужную реакцию –  
иммунитет.

Гинцбург отмечает, что сотрудники института Га-
малеи абсолютно уверены в этой методике, потому что 
многократно испытывали ее раньше, "подсаживая" к аде-
новирусу фрагменты других заболеваний: Эболы, MERS 
и т.д.

"Спутник V" – это двухфазная вакцина, и стоит отме-
тить, что векторы первого и второго компонентов отли-
чаются. Первая доза содержит аденовирус 26 серотипа, а 
вторая – аденовирус 5 серотипа. Это продиктовано тем, 
что после иммунизации появляется иммунитет не толь-
ко против коронавирусного s-белка, но и против белков 
аденовируса. Поэтому повторное введение вектора бу-
дет неэффективным. Что касается эффективности "Спут-
ника V", то эксперты оценивают ее почти в 92 процента.

"Pfizer"
Это мРНК-вакцина, совместно разработанная США 

и Германией. Принципиальное отличие вакцин такого 
типа в том, что вирусные белки синтезируются в орга-
низме человека. Матричная РНК позволяет клетке вос-
производить закодированный белок 4, в данном случае 
это фрагмент S-белка коронавируса.

Вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) – вакци-
на на базе мРНК против COVID-19, разработанная 
немецкой биотехнологической компанией BioNTech 
при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской 
Fosun Pharma. Распространяется под товарным знаком 
Comirnaty, на начальной стадии пандемии под названи-
ем Pfizer BioNTech COVID 19 Vaccine. Международное 
непатентованное наименование тозинамеран (англ. 
tozinameran).

Вводится внутримышечно. Представляет собой мРНК- 
вакцину, состоящую из модифицированной нуклеози-
дами мРНК, кодирующую мутантную форму белка-ши-
па SARS-CoV-2, который инкапсулирован в липидные 
наночастицы. Для вакцинации необходимо ввести две 
дозы с интервалом в три недели.

Вакцина была испытана на тысячах людей в августе 
и сентябре 2020 года, при этом о серьёзных побочных 

Обычно на разработку и тестирование вакцины у вирусологов уходит до 4 лет,  
но в условиях пандемии врачам приходится укладываться в максимально короткие  

сроки – другого варианта просто нет. На этом фоне между развитыми странами началась  
своего рода борьба, и каждая из них хочет произвести наиболее эффективный препарат,  

который будет востребован во всем мире. На сегодняшний день в мире используется около  
15 видов вакцин от коронавируса, еще порядка 50 находятся на стадии тестирования  

и имеют статус "кандидатов". Сравним "Спутник V" и "Pfizer".
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Осыған қатысты биомедициналық және медиктік-де-
мографиялық зерттеулер, халықаралық денсаулық сақтау 
және ауруханалық басқару саласында 30 жылдық тәжіри-
бесі бар медик-ғалым Алмаз Шарманның пікірін білдік.

"Вакцинаның кез келген ББҚ не дәрі-дәрімек секілді жа-
нама әсері бар. Ал оны көп дозада салғанда – мРНҚ-вак-
цинадан соң миокардит, ал векторлық вакцинадан соң 
Гиийна-Барре ауруы пайда болуы мүмкін. Алайда бұл өте 
сирек кездесетін құбылыс. Дүниежүзінде 6 миллиардтан 
астам вакцина салдырып, өзінің еш қауіпсіз екенін дәлелдеп 
отыр. Үшінші доза қауіпсіздік жағынан еш әсер етпейтін 
сияқты. Қазақстанда вакцинаның жеткілікті мөлшері-
не қарамастан екпе алғандар саны өте аз. Оның үстіне 
халықтың 60%-тен астамы әлі вакцинаның бірде-бір до-
засын салдырмаған. Біз үшін вакцина алған аз адамды ре- 
вакцинациялаудан қарағанда, әлі екпе алмағандарды вакци- 
нациялаған дұрысырақ. Мысалы, АҚШ пен Данияның көп 
аймағында халықтың 80%-і вакцина салдырған. Осыдан 
келіп, олар ревакцинация мәселесін көтеруге құқылы. Кей-
бір БАҚ жиі вакцинациялау аутоиммундық ауруға шал-
дығатындар санын көбейтетіні жайлы жазыпты. Алайда 
ғалымдар аутоиммундық не өзге де иммундық ауруы бар- 
ларға вакцинаның үшінші дозасын салуға кеңес береді. Өйт- 
кені олар иммунитет қажетті деңгейде қорғай алмай- 
ды. Ревакцинациялау үлкен деңгейде әсерін бермейді. Оның 
орнына барынша көп адамға вакцинаның екі дозасын салу 
маңызды. Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі 
мүмкіндігінше көп адамды вакцинациялап қана ревакцина-
ция мәселеcіне келуі қажет", – дейді Алмаз Шарман.

* * *
В Казахстане 22 ноября стартовала  
кампания по ревакцинации населения против  
коронавирусной инфекции SaRS-CoV-19.

Ревакцинация – это повторная прививка, направленная 
на поддержание иммунитета, полученного после вакци-
нации. Процедуру еще называют бустерной инъекцией –  
"усиливающей". Исследования показывают, что иммуни-
тет после прививки со временем снижается, и, чтобы ему 
"напомнить" о вирусе, укол следует повторить.

Кому, когда и чем ревакцинироваться?
В Казахстане будут применять перекрестный спо-

соб ревакцинации. Это когда в качестве третьей дозы 
используется вакцина, отличающаяся технологией про-
изводства от препарата, который применялся непосред-
ственно для вакцинации. Несмотря на то, что допускает-
ся проведение ревакцинации той же вакциной, которая 
использовалась для первичного курса вакцинации, экс-
перты считают, что перекрестный способ может давать 
большую защиту.

Так, лицам, получившим векторную вакцину ("Спут-
ник V"), в качестве третьей дозы рекомендована инак-
тивированная (QazVac, CoronaVac, Hayatt-Vax) или  
мРНК-вакцина (Comirnaty от Pfizer) через девять меся-
цев после получения второй дозы.

И наоборот, лица, прошедшие курс вакцинации инак-
тивированными (QazVac, Sinopharm, CoronaVac, Hayat-
Vax) вакцинами, могут через полгода получить вектор-
ную ("Спутник V") или мРНК-вакцину (Comirnaty от 
Pfizer). Те, кто получил мРНК-вакцину, могут пройти 
ревакцинацию через шесть месяцев инактивированной 
или векторной вакциной.

Первыми ревакцинацию будут проходить лица из 
группы риска: врачи, полицейские, военные, учителя, 
лица с хроническими заболеваниями, что логично – ведь 

они также первыми проходили и основной курс вак-
цинации "Спутником V" в феврале-марте 2021 года. В 
конце апреля начали применять QazVac, сроки ревакци-
нации для которого также приходятся на третью дека-
ду ноября. По подсчетам минздрава, к концу года будут 
ревакцинированы около 100 тыс. человек. Остальные 
будут получать третью дозу с января 2022 года – по мере 
наступления их сроков ревакцинации.

"Допускаются к ревакцинации без учета установленных 
сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно 
прошедшие исследование (не ранее чем через 28 дней по-
сле завершения курса первичной вакцинации) и имеющие 
отрицательный результат теста на антитела против коро-
навируса", – заявлял министр здравоохранения Алексей 
Цой во время заседания правительства.

Какие нюансы следует учесть  
перед ревакцинацией

Перед ревакцинацией не нужно проводить тест на ан-
титела. Это связано с тем, что пока нет точных данных 
о том, при каком их уровне отсутствует риск заболеть. 
Поэтому делать третью прививку можно даже при высо-
ком уровне антител.

Титры антител при коронавирусе могут быть высоки-
ми, но при этом их функциональная активность сразу по-
сле болезни либо прививки и спустя три-шесть месяцев 
разная. Когда мы делаем прививку, развивается иммун-
ный ответ. Если вы делаете ревакцинацию через шесть 
либо через девять месяцев, то это сроки, когда наступает 
суммирование антигенного раздражения, то есть иммун-
ный ответ будет все больше и больше нарастать.

Если человек переболел после полного курса вакци-
нации, то ему все же рекомендуется поставить третий 
компонент через три месяца после выздоровления. Это 
объясняется тем, что иммунитет после перенесенной 
инфекции не обеспечивает длительной защиты.

Важно учитывать, что ревакцинация (так же, как и 
вакцинация) не проводится при острых респираторных 
вирусных заболеваниях, при повышенной температуре 
тела, при наличии аллергии на компоненты препарата и 
других противопоказаний к прививке.

С 22 ноября ревакцинация для групп риска прово-
дится только в медицинских организациях, задейство-
ванных в проведении вакцинации против коронавируса. 
На ревакцинацию можно будет записаться через портал 
Egov или по телефону медицинской организации по ме-
сту жительства. Граждан также планируется оповещать 
посредством SMS.

У людей, получивших третью дозу вакцины, будет 
продлеваться зеленый статус в Ashyq. Однако точные 
сроки, на которые его будут продлевать, пока не опре-
делены. Отметим, что сейчас, независимо от ревакцина-
ции, в Ashyq предусмотрено сохранение зеленого стату-
са в течение года после получения второго компонента.

Изменения коснутся и паспортов вакцинации. В них 
появится еще одна строка – третья доза, в скобках – ре-
вакцинация, с указанием даты и наименования препарата.

Нужно ли будет в последующем снова идти получать 
вакцину от COVID19? На этот вопрос в Минздраве 
пока не готовы ответить, так как все будет зависеть от 
течения пандемии. Решения могут быть пересмотрены 
в процессе. Пока нет четкого критерия того, сколько доз 
нужно будет получить и в течение какого срока. Как ва-
риант, может быть такое, что против коронавируса будут 
прививать по аналогии с гриппом – ежегодная вакцина-
ция уязвимых категорий перед началом сезона.
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Жақында Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлі-
гі халықты ревакцинациялау жөнінде шешім қабылданға-
нын хабарлады. Вакцинаның үшінші дозасын бірінші ке-
зекте 60 жастан асқан адамдар мен өздігінен зерттеуден 
өткен және коронавирусқа қарсы антиденелерге теріс 
тест нәтижесі бар адамдар салдырады.

Ревакцинация не үшін қажет?
Вакцина салғаннан кейін ағзада шамамамен үш апта өт-

кенде коронавирусқа қарсы иммунитет пайда болады. Ан-
тидене вирусты анықтап, оған қарсы қалай күресу керегін 
біледі. Алайда уақыт өткен сайын ағзадағы антидененің 
мөлшері азайып, вирусқа қарсы қорғаныс нашарлайды. 
Мұның алдын алу үшін тағы екпе алу керек.

Бұған қоса, вакцинаны қайта салдыру В-лимфоцит, 
Т-лимфоцит және Т-жад жасушасын түзіп, вирустың 
әртүрлі штамымен күреседі.
Қай вакцинаны алған соң ревакцинация керек?

Кез келген вакцинаны алғаннан кейін ревакцинация 
қажет. Қазақстанда вакцина алғандардың басым бөлігі 
"Спутник V"-ді салдырған. Бұл вакцинаның екінші до-
заны алған соң 9 айдан кейін үшінші компонентін сал-
дыруға болады. Ал Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, 
QazCovid-in вакцинасын салдырғандар 6 айдан кейін 
ревакцинациялауға рұқсат етілді. Дүниежүзілік денсау-
лық сақтау ұйымы ревакцинацияны кем дегенде жарты 
жылдан соң салдыру керегін айтады. Одан ерте салдыру 
денсаулыққа зиян болуы мүмкін.

Коронавирусқа қарсы вакцинацияның толық курсы 
аяқталғаннан кейін 6-9 айдан кейін қосымша дозаны ен-
гізу ұсынылады дедік, бұл ретте:

• векторлық (Спутник) вакциналармен екпе 
алған адамдар 9 айдан кейін инактивацияланған 
(Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) 
немесе м-РНҚ вакцинасымен (Pfizer) ревакцина-
цияланады;

• белсенділігі жойылған вакциналармен (Sinopharm, 
CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинация 
алған азаматтарға векторлық (Спутник) немесе 
м-РНҚ вакцинасымен (Pfizer) 6 айдан кейін ревак-
цинацияланады;

• М-РНК вакцинасымен (Pfizer) вакцинация алған 
адамдарға 6 айдан кейін белсенділігі жойылған 
(Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) 
немесе векторлық (Спутник) вакцинамен ревакци-
нацияланады;

• вакцинация курсынан толық өткен коронавирус- 
пен ауырған адамдар сауыққаннан кейін 3 айдан  
соң ревакцинацияланады.

Ревакцинация қашан басталады?
Ревакцинациян 2021 жылдың қарашасының III он- 

күндігіне жоспарланған. Өйткені Қазақстанда вакцина-
ны алғаш ақпан айында сала бастады.

Ревакцинациядан бас тартқандарға  
қандай да бір шара қолданыла ма?

ҚР бас мемлекеттік санитар дәрігері Ерлан Қиясов-
тың айтуынша, ревакцинацияны өтпегені үшін қандай 
да бір қосымша шектеулер қарастырылып жатқан жоқ. 
Ревакцинация процедурасының өзі көп жағдайда алдын 
ала белгіленген топтар арасында өтеді. Бұл санатқа ха-
лықтың денсаулығы осал топтары жатады. Сонымен бір-
ге ағзадағы антидененің талдауы теріс нәтиже көрсеткен 
адамдар ерікті түрде ревакцинация жасай алады.

Маман не дейді?
The Lancet ғылыми журналы әлемдегі ревакцинация 

жайлы зерттеу жұмысын жариялады. Зерттеуде вакци-
нацияның алғашқы компоненті коронавирустан қажетті 
деңгейде қорғайтыны айтылып, үшінші дозаны уақыт өте 
иммун қорғанысы әлсірейтін 65 жастан асқан егде кісілер 
мен иммунитеті әлсіз адамдарға алуға кеңес берген.

Ревакцинация – бұл қайта вакцинация.  
Екпеден соң пайда болған ағзаның иммун  
реакциясының күшін сақтау үшін салынады.
Қазақстанда 22 қарашада SaRS-CoV-19  
коронавирустық инфекциясына қарсы халықты қайта вакцинациялау науқаны басталды.

Ревакцинация деген  
не және бұл туралы  

нені білу керек?

Ревакцинация в  
Казахстане: что нужно  
знать и где пройти...
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Ashyq жобасының мақсаты
"Ashyq" мобильді қосымшасы QR-кодты пайдалану 

арқылы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің жалпы 
базасымен интеграциялануға және келушінің мәрте-
бесін: "ол осы сәтте вирус тасымалдаушы ма, жоқ па..." 
анықтауға мүмкіндік береді.

Бизнес үшін бұл – карантиндік шаралар кезеңінде 
өз қызметін жалғастыруға, сондай-ақ Covid-19 таралу 
тәуекелдерін барынша азайтуға мүмкіндік береді және 
жұқтыруға әкелетін байланыстар санын қысқартады.

Қосымшаны пайдалану – кәсіпкерлер үшін де, аза-
маттар үшін де тегін.

Бұның халыққа қандай пайдасы бар?
Қауіпсіздік. Бүгінгі күні COVID-19-дың кез келген 

түрімен (симптомдық не симптомдық емес) ауырған 
әрбір адам үй жағдайында карантин режимін сақтау- 
ға міндеттеме алады және оны қолхатта өзі қол қою 
арқылы растайды. Алайда, өзін-өзі оқшаулау режимін 
бұзу фактілері көптеп кездеседі. Ауырған немесе жақын 
байланыста болған адамдар қоғамдық орындарға бара-
ды, осылайша вирустың таралу қаупін тудырады.

Қосымша осындай келушілерді анықтауға мүмкін-
дік береді және басқа қонақтар мен персоналға вирус 
жұқтыруға жол бермейді.

Ashyq қосымшасы қалай жұмыс істейді  
және оны қалай пайдалануға болады? 

Ashyq сервисі тегін мобильді қосымшалар түрінде 
iOS және Android-те, сондай-ақ веб-нұсқа арқылы қол-
жетімді. Болашақта оны басқа да әлеуметтік маңызды 
eGov Mobile сияқты мобильді қосымшалармен және 
банктердің қосымшаларымен интеграциялау жоспар-
ланып отыр. 

Қосымшамен жұмыс істеу процесі  
былайша болады:

Ashyq жобасының қатысушысы болып табылатын 
мекемеге кірген кезде келуші өз телефон нөмірі арқылы 
қосымшаға кіріп авторизациядан өтеді, өзінің ЖСН 
енгізеді және өзінің келгенін тіркеу үшін мекеменің 
QR-код сканерлейді.

Түс түріндегі бұл мәртебені мекеменің жауапты қыз-
меткеріне көрсету керек, түсіне байланысты сізді кіргі-
зеді немесе мекемеге кіруге рұқсат бермейді. 

• Қызыл мәртебе қозғалысты шектеу, амбулатор-
лық қадағалаудағы тұлғалар үшін үй оқшауының 
қатаң режимін сақтау керектігін білдіреді.

• Сары –қозғалысты ішінара шектеу – пайдала-
нушы коронавирустың ПТР деректер қорында 
байланыста болған ретінде белгіленген болса: па-
циентке үй оқшауының режимін қатаң сақтайтын 
орыннан 500 метрден ары емес орналасқан азық-
түлік және шаруашылық дүкендеріне, дәріхана-
ларға баруға рұқсат етіледі. 

• Көк мәртебе – ПТР міндетті болатын орындардан 
басқа жерлерде қозғалысқа шектеу қойылмайды. 

Цели проекта Ashyq
Мобильное приложение "Ashyq" позволяет за счет 

использования QR-кода и интеграции с общей базой 
Министерства здравоохранения РК определить статус 
посетителя: является ли он на данный момент носите-
лем вируса или нет.

Для бизнеса это дает возможность продолжать 
свою деятельность в период карантинных мер, а также 
позволяет минимизировать риски распространения 
Covid-19 и сокращает количество контактов, приводя-
щих к заражению.

Использование приложения как для предпринима-
телей, так и для граждан является бесплатным.

Что это даст населению?
Безопасность. На сегодня каждый человек, забо-

левший COVID-19 в любой форме (симптомной либо 
бессимптомной), берет на себя обязательства по со-
блюдению режима домашнего карантина и заверяет их 
личной подписью в расписке. Однако мы нередко стал-
киваемся с фактами нарушения режима самоизоляции. 
Заболевшие или близкоконтактные люди посещают 
общественные места, таким образом создавая угрозу 
распространения вируса.

Приложение позволяет выявить таких посетителей и 
не допустить заражения других гостей или персонала.

Как работает Ashyq и как им пользоваться
Сервис Ashyq доступен в виде бесплатных мо-

бильных приложений на iOS и Android, а также через 
веб-версию. В будущем планируется интегрировать его 
в другие социально-значимые мобильные приложения, 
такие как eGov Mobile и приложения банков.

Процесс работы с приложением  
выглядит следующим образом:

При входе в заведение, которое является участником 
проекта Ashyq, посетитель авторизуется в приложении 
через свой номер телефона, вводит свой ИИН и скани-
рует QR-код заведения для регистрации своего посеще-
ния, после чего в приложении отобразится статус.

Этот статус в виде цвета нужно показать ответствен-
ному сотруднику заведения, и в зависимости от цвета 
вас впустят либо откажут в посещении заведения.

• Красный статус обозначает ограничение пере-
движения, соблюдение строгого режима домаш-
ней изоляции для лиц, находящихся на амбула-
торном наблюдении.

• Желтый – частичное ограничение передвижения –  
пользователь обозначен в базе данных ПЦР как 
контактный: разрешены посещения продуктовых 
и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 
метров от места, где пациент соблюдает режим до-
машней изоляции.

• Синий – для данного статуса нет ограничений 
в передвижении, кроме мест, где ПЦР является 
обязательным.
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"Ashyq" қосымшасы карантиндік шаралар кезеңінде бизнеске өз  
қызметін жалғастыруға мүмкіндік береді. Қоғамдық орындарға шығу үшін  
азамат "Ashyq" қосымшасы арқылы арнайы QR-кодты сканерлейді және  

кіре берісте қосымшада көрсетілген тәуекел рейтингін ұсынады.
Приложение "Ashyq" даёт возможность бизнесу продолжать свою  

деятельность в период карантинных мер. Для входа в общественные  
места гражданин сканирует посредством "Ashyq" специальный QR-код  

и предъявляет на входе рейтинг риска, указанный в приложении. Приложение  
"Ashyq" даёт возможность бизнесу продолжать свою деятельность в период  
карантинных мер. Для входа в общественные места гражданин сканирует  

посредством "Ashyq" специальный QR-код и предъявляет на входе  
рейтинг риска, указанный в приложении.
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ін оған автоматты түрде "көк" деген мәртебе беріледі, 
үй карантині аяқталғаннан кейін ол теріс ПТР тест 
алса, онда оған "жасыл" деген мәртебе беріледі.

"Қызыл" мәртебе оң ПТР тест болған күннен бастап 
14 күн мерзімі біткеннен кейін алынады.

Теріс нәтиже алғаннан кейін мәртебе "жасылға" ауыс- 
тырылады, ол 3 күн сақталады. Егер қайталама тест 
тапсырылмаған болса, онда мәртебе "көк" болады.

"Сары" мәртебесі бар тұлғалардың (байланыста 
болғандар) COVID-19-ға оң нәтижесі бар тұлғамен бай-
ланысы болған күннен бастап 14 күнтізбелік күн мерзімі 
біткеннен кейін мәртебесі "көкке" ауыстырылады. 

Ashyq жобасының кәсіпкер  
қатысушыларының жауапкершілігі

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 2021 жылғы 13 сәуірдегі қаулы-
сына сәйкес "Ashyq" жобасына енгізілген объектілерде 
кәсіпкерлік субъектілері келушінің мәртебесін QR- код 
арқылы немесе ЖСН бойынша тексереді. "Ashyq" жо-
басына қатысушыларда шектеу іс-шараларын, оның 
ішінде карантинді бұзу белгілері анықталған жағдайда 
іс-шаралар мониторинг топтармен жүзеге асырылады. 

Жұмыстың қолданыстағы алгоритімін бұзған қаты-
сушы мониторинг тобының нәтижелері бойынша жо-
баға 2 аптадан ертерек келе алмайды.Мониторинг тобы-
ның нәтижелері бойынша жұмыстың алгоритімін қайта 
бұзған қатысушы жобаға 2 айдан ертерек келе алмайды.

своен "синий" статус; если после окончания домашнего 
карантина он получает отрицательный ПЦР-тест, то 
ему будет присвоен "зеленый" статус.

"Красный" статус снимается по истечении 14 дней 
с даты положительного ПЦР-теста. После получения 
отрицательного результата – переводится в "зеленый" 
статус, который сохраняется 3 дня. Если повторный 
тест не сдавался, то статус становится "синим".

Лица с "желтым" статусом (контактные) переводят-
ся в "синий" статус по истечении 14 календарных дней 
со дня контакта с лицом, имеющим положительный ре-
зультат на COVID-19.

Ответственность предпринимателей- 
участников проекта Ashyq

Согласно постановлению Главного санитарного 
врача от 13 апреля, на объектах, включенных в проект 
"Ashyq", субъектом предпринимательства проверяется 
статус посетителя через QR- код или по ИИН. В случае 
выявления признаков нарушений участниками проек-
та Ashyq ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина, мероприятия осуществляются мониторин-
говыми группами.

Участник, нарушивший действующий алгоритм 
работы, по результатам мониторинговой группы, не 
может вернуться в проект раньше, чем через 2 недели. 
Участник, нарушивший алгоритм работы повторно, по 
результатам мониторинговой группы, не может вер-
нуться в проект раньше, чем через 2 месяца.
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• Жасыл мәртебе қозғалысқа шектеу жоқ және пай-
даланушы деректер қорында COVID-19-ға ПТР 
тесттен теріс нәтиже көрсеткен ретінде белгілен-
ген дегенді білдіреді.

Егер келуші кірген кезде Ashyq пайдаланудан бас 
тартса, онда мекеме оған қызмет көрсетуден бас тар-
туға құқылы, өйткені клиент вирусты таратудың әле-
уетті көзі болуы мүмкін және айналасындағыларға әрі 
персоналдарға қауіп төндіруі ықтимал. 

Маңызды! ЖСН туралы деректер ешқайда беріл-
мейтіндігін, қосымшаның профилінде қалатындығын 
атап өткен жөн. ЖСН бойынша QR-кодты сканерлеу 
кезінде пайдаланушының мәртебесі ғана тексеріледі.

Одан басқа, қосымшада халықтың қозғалысын қа-
дағалау мақсаты жоқ, оның міндеті – жұқтырғандар 
мен байланыста болған тұлғаларға қоғамдық орын-
дарға кіруді шектеу әрі ауру тәуекелін азайту.

Азаматтарға консультация беру үшін  
Call-центр – 1414.

Мекеме иелері Ashyq-қа қалай қосыла алады?
QR-код бизнес субъектілеріне ғана беріледі. Ashyq 

жобасының кәсіпкер қатысушылары QR-код алу үшін 
infokazakhstan.kz. сайты арқылы өтінім береді. 

Жоба талаптарын сәйкестікке тексергеннен кей-
ін (ЭҚЖС), жеке кабинетте код көрсетіледі, ол оқуға 
және тестілік режимде бір апта жұмыс істеуге мүмкін-
дік береді.

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 2021 жылғы 13 сәуірдегі қаулы-
сына сәйкес ЭҚЖС коды объектісінің сәйкес келмеуі 
"Ashyq" пилоттық жобасына қатысудан бас тартуға не-
гіз болып табылады.

Қоғамдық тамақтану мекемелері мен кинотеатрлар-
дың иелері алдын ала бейіндік қауымдастыққа өтінім 
жолдап, содан кейін infokazakhstan.kz. сайт арқылы 
QR-код алуы қажет.

QR-код алғаннан кейін бизнес субъектілері өзінің 
мекемесінде келушілерді, олардың кіру үшін Ashyq-ты 
пайдалану қажеттілігі туралы хабарламасын тексеруді 
ұйымдастыруы тиіс.

Егер келушінің өз бетінше мәртебені тексеруге мүм-
кіндігі болмаса, онда бұл рәсімді мекеме әкімшісі/қызмет-
кері "Күзетші" режимінің көмегімен – келушінің келісімін 
ала отырып, ЖСН нөмірін базаға кіргізу арқылы жүзеге 
асыра алады.

Шыққан кезде QR-кодты сканерлеу қажет емес
Техникалық ақаулар туындаған жағдайда "ASHYQ" 

қосымшасының балама нұсқасы қазақша "Aitu" мессен-
джері арқылы қолжетімді. 

Бизнес субъектілеріне консультация беру үшін  
Call-центр – 1432.

"Сары" және "қызыл" мәртебелері  
қанша уақыт сақталады?

Егер адам байланыста болған не жұқтырған болса, 
онда ол үй карантинінде 14 күн болады. 14 күннен кей-

• Зеленый статус означает, что ограничений в пере-
движении нет и данный пользователь обозначен в 
базе данных как прошедший ПЦР-тестирование 
с отрицательным результатом на COVID-19.

Если посетитель отказывается использовать Ashyq 
при входе, то заведение вправе отказать ему в получе-
нии услуг, так как такой клиент является потенциаль-
ным источником распространения вируса и представ-
ляет угрозу как для окружающих, так и для персонала.

Важно! Следует отметить, что данные об ИИН 
никуда не передаются и остаются в профиле при-
ложения. По ИИН лишь осуществляется проверка 
статуса пользователя при сканировании QR-кода.

Кроме того, у приложения нет цели отслеживать пе-
редвижения населения, его назначение – ограничить 
вход в общественные места для инфицированных и 
контактных лиц, минимизировать риск заболевания.

Call-центр для консультации граждан – 1414.

Как владельцам заведений  
подключиться к Ashyq?

QR-код присваивается только субъектам бизнеса. 
Предприниматели-участники проекта Ashyq подают за-
явки для получения QR-кода на сайте infokazakhstan.kz.

После проверки на соответствие требованиям про-
екта (ОКЭД) в личном кабинете появится код, кото-
рый даст возможность обучиться и работать в тесто-
вом режиме одну неделю.

Согласно постановлению Главного санитарного 
врача от 13 апреля 2021 года, несоответствие объекта 
коду ОКЭД является основанием для отказа в участии 
в пилотном проекте Ashyq.

Владельцам заведений общественного питания и ки-
нотеатров предварительно необходимо направить за-
явку в профильную ассоциацию, а затем уже получить 
QR-код на сайте infokazakhstan.kz.

После получения QR-кода субъекты бизнеса долж-
ны организовать у себя в заведении проверку посетите-
лей и их уведомление о необходимости использования 
Ashyq для входа.

Если посетитель не имеет возможности самостоя-
тельно проверить статус, то эту процедуру может осу-
ществить администратор/сотрудник заведения с помо-
щью режима "охранника" – через механический ввод в 
базу номера ИИН с согласия посетителя.

Сканировать QR-код при выходе не требуется
При возникновении технических неполадок, до-

ступна альтернативная версия приложения "ASHYQ", 
посредством казахстанского мессенджера "Aitu".

Call-центр для консультации субъектов бизнеса – 1432.

Сколько по времени сохраняются статусы  
"желтый" и "красный"?

Если человек является контактным или инфициро-
ванным, он должен находится на домашнем карантине 
14 дней. После 14 дней ему будет автоматически при-
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Из чего состоит жидкость для парения?
• Глицерин;
• Пропиленгликоль (Е1520);
• Ароматические добавки;
• Никотин (не всегда).

Вейперы считают, что:
• курение электронных сигарет  

не несет вред здоровью;

• курение электронных сигарет не опасно,  
т.к. при курении не выделяются смолы.

НО отсутствие канцерогенных смол не может сделать 
устройство для парения абсолютно безопасным.

Что мы имеем на самом деле?
• Специалисты из Национальной лаборатории име-

ни Лоренса в Беркли определили, какие токсичные 
вещества образуются при курении электронных 
сигарет.

• В некоторых случаях жидкость для электронных 
сигарет готовят вручную, такая жидкость стоит в 
разы дешевле и доступна каждому. На таком това-
ре нет информации о составе.

• В выделяющемся паре при курении электронных 
сигарет содержится 31 опасное вещество.

• При нагревании аккумулятора устройства для па-
рения концентрация выделяемых канцерогенных 
веществ значительно увеличивается.

Воздействие на организм:
• Вейперы подвергают себя риску развития смертель-

ной "попкорновой болезни". Такой вывод сделали 
ученые, обнаружив токсичный химикат диацетил 
в 75 % ароматизаторов для курения. Диацетил 
используется во многих ароматизаторах (фрукто-
вый ароматизатор, запах кондитерских изделий, 
конфет). Диацетил, химическое вещество, использу-
емое в качестве аромата масла в продуктах пита-
ния, стало причиной развития облитерирующего 
бронхиолита. Это заболевание было обнаружено у 
сотрудников компании-производителя попкорна. 
Данное вещество употреблять в пищу можно, но 
при вдыхании на протяжении долгого времени оно 
становится опасным. Диацетил вызывает воспа-
ления, образование рубцов, сужение бронхиол 
(крошечных дыхательных путей в легких).

• Пропиленгликоль имеет свойство накапливаться 
в организме, вызывая аллергические реакции, раз-
дражение, и способствует появлению гнойников, 
вызывает нарушение работы печени и почек.

• Термическое разложение пропиленгликоля и 
глицерина, содержащихся в составе жидкости для 
заправки устройства, приводит к образованию 
акролеина и формальдегида, которые обладают 
токсичными свойствами. Акролеин раздражает 
слизистые оболочки глаз и дыхательных пу-
тей, вызывает слезотечение, а также проявляет 
мутагенные свойства. Формальдегид, помимо 
перечисленных свойств, оказывает воздействие на 
центральную нервную систему.

• Ароматизаторы, содержащиеся в жидкости для 
курения, вызывают аллергические заболевания 
верхних дыхательных путей вплоть до развития 
бронхиальной астмы.

• Никотин, содержащийся в жидкостях, вызывает 
зависимость, а также приводит к развитию рако-
вых заболеваний.

• Вдыхаемый дым вызывает сухость во рту.
• Бесконтрольное вдыхание пара, содержащего ни-

котин, может привести к передозировке никотина 
с соответствующими симптомами: головокруже-
нием, тошнотой, головной болью, повышенным 
слюноотделением, болью в животе, диареей, 
общей слабостью.

• Ученые Кореи провели исследование жидкости 
для электронных сигарет и выявили как минимум 
10 токсинов и несоответствие между заявленным 
содержанием никотина и фактическим.

• Замена курения обычных сигарет электронны-
ми может продлевать период полного отказа от 
курения.

• Известно о некоторых случаях взрывов около 
лица электронных сигарет в связи с перегревом 
аккумулятора.

• Общее использование одного вейпа может приве-
сти к передаче инфекционных заболеваний, таких 
как гепатит и туберкулез.

• При использовании устройства для парения в 
общественных местах, среди детей и молодежи ве-
роятен большой риск подать заразительный при-
мер, и, возможно, те, кто не курил вообще, начнут 
курить именно с этого испаряющего устройства.

• Курение вейпов вызывает  
психологическую зависимость.

Кому ни в коем случае нельзя курить  
электронные сигареты любых видов?

• Беременным женщинам;
• Аллергикам;
• Лицам в возрасте до 18 лет;
• Некурящим.

Каждый курильщик электронных  
устройств обязан знать, что:

• Курение парящих устройств не является  
альтернативой курению обычных сигарет;

• Курение электронных устройств может  
вызвать рак, заболевания легких и сердца;

• Курение электронных устройств  
не исключает никотиновую зависимость;

• Общее пользование одним устройством может  
привести к заражению гепатитом и туберкулезом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит 
электронные сигареты к электронным системам доставки 
никотина и отмечает, что их применение недостаточно ис-
следовано в отношении безопасности и эффективности в 
качестве средства лечения никотиновой зависимости.
Курение вредит здоровью,  
последствия курения проявляются позже.
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Вейпинг:
Что это такое  
и чем опасно  
это увлечение?

Ежедневно на улицах городов мы видим  
людей, выдыхающих большое количество  
пара, использующих для этого специальные  
устройства.
Вейпинг (от английского – vaping – парение) – процесс 
курения электронной сигареты, испарителей и других 
подобных устройств.
Вейпы – электронные сигареты, мини-кальяны.
Вейперы – новый вид курильщиков, которые курят не 
обычные сигареты, а сигареты с электронной начинкой, 
пропагандируя курение электронных устройств как 
безопасную альтернативу обычным сигаретам.
Вейпинг – новое течение среди молодежи, курильщики 
объединяются в группы, покупают различные устрой-
ства для парения, которые совершенствуются с каждым 
днем, приобретая новый дизайн и новые ароматические 
свойства (со вкусом вишни, мяты, яблока, лимона, кофе 
и др.). Устройства выглядят как маленькие коробочки 
с насадкой или длинные украшенные металлические 
цилиндры, а могут вовсе иметь эксклюзивный дизайн. 
В крупных городах открываются вейп-кафе, проходят 
вейп-фестивали, соревнования.

Вейперов делят на 2 группы:
• Бывшие курильщики обычных сигарет
• Новые "электронные" курильщики

Цели курильщиков электронных сигарет:
• Бросить курить обычные сигареты;
• Избавиться от запаха табака;
• "Здоровое" расслабление;
• Психологическая привычка;
• Ради интересной беседы;
• Ради зрелища (вейперы выпускают большие клубы 

дыма, некоторые способны сделать из этого шоу).

Курильщики считают курение электронных устройств 
абсолютно безопасной имитацией курения, но все чаще в 
различных источниках публикуются материалы, в кото-
рых говорится о том, что вред от курения электронных 
сигарет сравним с вредом от курения обычных.

Как устроен вейп?
Вейп можно сравнить с ингалятором, в котором при 

закипании жидкости образуется пар, вдыхаемый куриль-
щиком.
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Сегодня буллинг – обычное явление в подростковой 
среде. Сам термин "буллинг" означает открытую агрес-
сию одних детей против других, данная агрессия имеет 
тенденцию повторяться, в случае, когда имеют место не-
равенство сил агрессора и жертвы. Примерно каждый пя-
тый школьник подвергался издевательствам со стороны 
ровесников, в том числе и на территории школы. В связи 
с чем в современных источниках более распространен 
термин "школьный буллинг". Всемирный доклад ООН о 
насилии в отношении детей, обнародованный в 2006 году, 
стал первым международным опытом комплексного ана-
лиза не только масштабов направленного против детей 
насилия, но и его негативных последствий.

Важно понимать, что буллинг – явление сложное и не 
однозначное. Первая часть определения включает зна-
чительный физический, эмоциональный или психологи-
ческий ущерб жертве. Второй – неспособность жертвы 
самостоятельно остановить обидчика. Третий – это дис-
баланс сил, при котором хулиган имеет большее эмоцио-
нальное, физическое или социальное влияние, чем жертва. 
Последнее – это повторяющиеся действия, совершаемые 
хулиганом, которые продолжаются в течение длительного 
периода. Издевательства могут возникать практически в 
любой межличностной обстановке. Хотя булинг затраги-
вает как молодых людей, так и взрослых, проблема в пер-
вую очередь рассматривается в контексте детей школьного 

опасность в школах
Детская жестокость – явление относительно не новое, однако в зависимости  

от степени проявления данной жестокости мы можем иметь дело с более опасным  
проявлением агрессии – буллингом.

Буллинг

Екишева Фариза Ермолаевна
педагог, профессиональный медиатор
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ственными организациями, с родительской обществен-
ностью. Благодаря совместной работе можно не только 
предотвратить практическое знакомство подростков с 
наркотиками, но и выявить уже имеющиеся проблемы.

Польза от принимаемых профилактических мер может 
быть более эффективна, когда их осуществляют специа-
листы, имеющие знания и навыки в данной области. 

Ежегодно в марте и ноябре учебно-методическим 
центром совместно с Управлением по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции Карагандин-
ской области для учащихся 7-10 классов общеобразова-
тельных школ области и студентов 1-2 курсов колледжей 
проводится интерактивный онлайн-урок на тему "О 
вреде наркотиков и последствиях их употребления", на 
который приглашаются сотрудники управления, врачи 
наркологического центра, клинические психологи. 

Большое внимание уделяется организации работы с 
родителями. В области ведется работа Школы для ро-
дителей, в рамках которой рассматриваются вопросы 
эмоционального выгорания родителей, развитие уме-
ния распознавать эмоциональное состояние ребенка и 
признаки аутодеструктивного поведения. Осуществля-
ется информирование родителей в рамках классных и 
общешкольных собраний, проекта "Отбасы сағаты", ин-
дивидуальной работы, в социальных сетях.

Стало традиционным проведение в течение учебного 
года Недель правовой грамотности "Правовой навига-
тор", направленных на повышение уровня правовой гра-
мотности детей, воспитание уважения к законам, и физи-
ческой грамотности "Здоровым будешь – все добудешь" с 
целью привлечения внимания к проблемам формирова-
ния физической культуры и здорового образа жизни. 

С 2015 года Департаментом полиции Карагандин-
ской области, КГКП "Учебно-методический центр 
развития образования Карагандинской области" про-
водится областной конкурс по профилактике наркома-
нии, токсикомании и формированию здорового образа 
жизни в молодежной среде "Территория здоровья – без 
границ!" среди педагогов организаций общего среднего 
и технического и профессионального образования. Кон-
курс проводится по 3-м номинациям: видеоролик, пре-
зентация, методическая разработка классного часа или 
внеклассного мероприятия.

Вопросы профилактики употребления вредных ве-
ществ рассматриваются на селекторных совещаниях 
при руководителе управления образования. Статьи пе-
дагогов публикуются на страницах областной педагоги-
ческой газеты "Ізденіс". 

В 2022 году проведение профилактических меропри-
ятий будет продолжено в рамках Плана работы регио-
нального Межведомственного штаба по координации 
деятельности государственных органов, направленной 
на противодействие наркомании и наркобизнесу. 

Все меры профилактики позволяют создать правиль-
ную систему ценностей у подрастающего поколения, 
предотвратить распад личности, сформировать пра-
вильное отношение к наркотикам, определить наличие 
пагубной привычки и вернуть жизнь несовершеннолет-
него в нормальное русло.

Распространение наркомании  
приобрело в наши дни невиданные размеры.  
По данным Всемирной Организации  
Здравоохранения Организации Объединенных  
Наций, количество наркоманов во всем мире  
составляет более 48 миллионов человек.  
Во многих странах употребление наркотиков  
превратилось в настоящее национальное  
бедствие. Опасность приема наркотиков  
существует в любом возрасте. Исследования  
говорят о том, что многие наркоманы  
начали приобщаться к наркотическим  
средствам уже с 8-10 лет. 

За последние пять лет наркомания стала основной 
причиной распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
В Казахстане каждое 10-е преступление совершается 
лицами, употребляющими наркотики. 

Наркомания относится к числу наиболее опасных и 
трудно прогнозируемых явлений современности. Расту-
щая наркомания влечет многочисленные человеческие 
жертвы, разрушение материальных и духовных ценно-
стей, сеет социальные проблемы, преодолевать которые 
трудно целым поколениям. 

Противостоять распространению наркомании мож-
но двумя способами: профилактикой и борьбой с нар-
кодилерами. 

Управлением образования, учебно-методическим цен-
тром развития образования Карагандинской области 
проводится работа по профилактике употребления пси-
хоактивных веществ и формированию культуры здорово-
го образа жизни среди учащихся школ и колледжей.

Профилактические мероприятия и просветительская 
работа проводится совместно со специалистами здраво-
охранения, правоохранительных органов, неправитель-

Илюхина Т.М., Копбаева Г.С.,
КГКП "Учебно-методический центр  

развития образования Карагандинской области"

Профилактика наркомании и формирование  
здорового образа жизни в молодежной среде
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Если в младшей школе тренировку этих навыков 
можно обеспечить во время игры, на переменах, после 
уроков на занятиях споротом, то в средней чаще исполь-
зуются схемы наставничества или консультирования с 
привлечением старшеклассников. 

На личностном уровне реализуются следующие на-
правления профилактики: психокоррекционная работа 
с обучающимися, имеющими агрессивное, насильствен-
ное и асоциальное поведение; проявляющими виктим-
ное поведение; проведение процедуры медиации и 
других восстановительных технологий с участниками 
школьной травли; при постановке участников буллинга 
на профилактический учет, реализация индивидуальных 
профилактических программ. И здесь большая роль от-
водится педагогу-психологу и школьной команде безо-
пасности. Школьный психолог, реализуя профилактику 
буллинга среди обучающихся, особое внимание должен 
уделять коррекции имеющихся социальных девиаций, 
выстраиванию в классе доброжелательных, дружествен-
ных и доверительных отношений. Очень важно выстро-
ить в ходе совместной работы в классном коллективе 
отношения, основанные на взаимопомощи и поддержке.

На семейном уровне реализуются следующие на-
правления профилактики: просветительская работа с 
родителями по формированию их позиции в отношении 
пресечения буллинга; адресная информационно-просве-
тительская работа с родителями (законными представите-
лями); организация встреч с родителями детей, которые 
участвуют в школьной травле; консультации и тренинги 
на тему стилей воспитания, семейных конфликтов, психо-
логических особенностей детей разного возраста. 

Использовать в школе памятку для родителей, разме-
стив ее на информационном стенде в фойе и на школь-
ном сайте, обязательным освещением следующих кон-
кретных вопросов: 
Как понять родителям,  
что ребенок стал жертвой буллинга? 
Памятка 1
Если ваш ребенок: 

• неохотно идет в школу и рад  
любой возможности не ходить туда; 

• возвращается из школы подавленным; 
• часто плачет без очевидных причин; 
• никогда не вспоминает никого  

из своих одноклассников; 
• очень мало говорит о своей школьной жизни; 
• одинок, его никто не приглашает в гости, на дни 

рождения, и он никого не хочет позвать к себе. 
В этом случае, возможно,  
ваш ребенок стал объектом буллинга.
Что делать, если вашего ребенка травят? 
Памятка 2

• Попытаться понять истинную причину травли: 
внешность ребёнка, особенности его поведения, 
плохая, а сейчас порой и отличная успеваемость, 
отсутствие статусных для детей предметов (мо-
бильного телефона и т.д.). 

• Убедиться, что ваш ребенок действительно стал 
жертвой школьного буллинга. 

• Сообщить о ситуации классному руководителю, 
школьному психологу. 

• Сообща найти пути выхода из сложившейся ситу-
ации. 

• Если ребенок пережил насилие, напуган и потря-
сен случившимся, оставьте его на один день дома, 
не водите в школу. При сильно пережитом стрессе 
попытаться перевести ребёнка в другой класс или 
даже в другую школу.

• Ни в коем случае не игнорировать случившееся с 
ребенком и не пускать все на самотек. 

• Успокоить и поддержать ребенка словами: "Хоро-
шо, что ты мне сказал. Ты правильно сделал"; "Я 
тебе верю"; "Ты в этом не виноват"; "Ты не один 
попал в такую ситуацию, это случается и с други-
ми детьми; "Мне жаль, что с тобой это случилось"; 
"Я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не 
угрожала опасность". 

• Разговаривайте с ребенком, обсуждайте ситуацию 
в спокойном и деловом тоне.

• Выражайте сочувствие без оценок и комментари-
ев. Дайте понять, что это всего лишь одна из про-
блем, для которой необходимо найти решение. 

• Расскажите о своем успешном опыте в решении 
подобных ситуаций, о случаях, когда другим детям 
удалось не обижаться и не злиться сильно. Сооб-
щите о ситуации классному руководителю, школь-
ному психологу. 

• Выступайте на ближайшем родительском собра-
нии: старайтесь не обвинять, а призывать родите-
лей объединить усилия для того, чтобы травля не 
стала традицией в классе. 

• Не спешите с требованиями "не будь слюнтяем", 
"дай сдачи". Многие дети не могут преодолеть 
страх и к тому же боятся вызвать неудовольствие 
папы, а потому перестают жаловаться и остаются 
со своей бедой один на один. 

• Зная причины и последствия буллинга, уважаемые 
родители, примите правильно решение и все необ-
ходимые меры, чтобы ваш ребёнок был полноцен-
ной личностью нашего общества.

Что делать, если ребенок – зачинщик? 
Памятка 3
Если вы узнаете о том, что ваш ребенок обижает и травит 
других, то первым вашим импульсом будет строго нака-
зать его. Скорее всего, это будет просто разовая мера и 
не только не решит ситуацию, но еще и усугубит ее. Если 
ваш ребенок обижает других, то вам необходимо: 

• Остановить ребенка-обидчика, создать обстанов-
ку, в которой он пересмотрит свое поведение. На-
казание не исправит плохого поведения, зато унич-
тожит доверие между ребенком и взрослым. 

• Вам нужно попытаться заменить желание ребенка 
причинять вред другим желанием быть добрым к 
другим. Как этого добиться? 

• Позвольте ребенку увидеть то, что он сделал непра-
вильно, и помогите найти способы исправить это.
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возраста и подростков. Так как подростковый возраст – пе-
риод сложных и противоречивых особенностей растущих 
детей, внутренних и внешних условий их развития. Имен-
но в это время, усвоив определенные стереотипы поведе-
ния, например, поведение "жертвы", подросток может сле-
довать им всю последующую жизнь. При этом ситуация 
буллинга негативно влияет не только на "жертв", но и на 
"агрессоров" и "свидетелей", т.к. если проявление агрессии 
оказывается эффектным, то это может закрепиться в каче-
стве стиля поведения в будущем. 
Школьный буллинг можно  
разделить на следующие формы:

• Физический буллинг: агрессоры открыто физиче-
ски нападают на своих жертв или запугивают их, 
угрожая физическим насилием – это умышленные  
толчки, удары, пинки, побои, нанесение иных телес- 
ных повреждений.

• Словесное издевательство: агрессоры издеваются 
над жертвами (обидное имя, с которым постоян-
но обращаются к жертве, обзывания, дразнение, 
обидные жесты или действия, например, плевки в 
жертву либо в её направлении), т.е. унижают и сло-
весно оскорбляют их с намерением вызвать страх 
или чувство самоуничижения.

• Социальное или эмоциональное запугивание: 
агрессоры инициируют или распространяют не-
гативную, оскорбляющую информацию с наме-
рением нанести вред или разрушить репутацию 
или социальное положение жертвы, вызвать неу-
веренность жертвы. Здесь же возможны изоляция 
(жертва умышленно изолируется, выгоняется или 
игнорируется частью учеников или всем классом), 
вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуж-
дение что-либо украсть), повреждение и иные дей-
ствия с имуществом (воровство, грабёж, прятанье 
личных вещей жертвы).

• И, наконец, новая, более опасная разновидность 
школьного буллинга – кибербуллинг. Здесь агрес-
соры используют электронные средства массовой 
информации, включая социальные сети, обмен 
мгновенными сообщениями, текстовые сообщения, 
интернет-форумы, приложения для смартфонов и 
электронную почту (среди других средств массовой 
информации), чтобы нацелить жертв на текстовые 
эквиваленты словесных издевательств или соци-
альных и эмоциональных форм запугивания. Если 
в трех предыдущих формах реального буллинга мы 
говорим о ситуации, где старшие или более сильные 
дети терроризируют младших, слабых, и это закан-
чивается, когда ребенок приходит домой, то в случае 
с кибербуллингом издевательство продолжается все 
время: информационно-коммуникационные тех-
нологии становятся неотъемлемой частью жизни 
современных подростков, и от кибернападок невоз-
можно спрятаться. В отличие от реальной травли, 
для кибербуллинга не нужны мышцы или высокий 
рост, а только технические средства, время и жела-
ние кого-то терроризировать.

Что же может помочь снизить масштабы данного не-
гативного явления, сократить количество вовлеченных 
в него "агрессоров", "жертв" и "свидетелей"? Необходи-
мость работы на предотвращение проблемы очевидна, 

это четкий комплекс предупредительных мер, т.е. про-
филактическая работа.

Крайне важно работать над повышением осведом-
ленности и вовлеченности в данную профилактику всех 
участников образовательного процесса, поскольку к си-
туации травли имеют отношение все. Эффективность 
профилактики буллинга в общеобразовательном учреж-
дении будет зависеть от того, насколько она носит ком-
плексный, системный, а не эпизодический характер.

Реализуется системная профилактика на следующих 
уровнях: личностном, групповом, общешкольном, се-
мейном. 
Так, на общешкольном уровне реализуются  
следующие направления профилактики: 

• создание благоприятной и безопасной среды для 
развития и социализации личности обучающегося; 

• улучшение качества взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса; 

• оценка психологической комфортности и безопас-
ности образовательной среды в школе; 

• создание и поддержка эффективной работы служ-
бы школьной медиации (примирения), опираю-
щейся в своей деятельности на восстановительные 
технологии; 

• вовлечение обучающихся в работу службы меди-
ации (примирения), в том числе путем формиро-
вания и обучения "групп равных", обеспечивать 
супервизию и помощь "группам равных"; 

• использовать медиативный подход в работе с 
детьми "группы риска" для создания условий для 
выбора ненасильственных стратегий поведения в 
ситуациях напряжения и стресса и формирования 
навыков совладающего поведения; 

• повышение компетентности педагогических ра-
ботников в вопросах профилактики буллинга и 
сплочения классных коллективов;

• публикация, размещение и соблюдение правил 
против буллинга, принятых всей школой; 

• поддержание высокой просоциальной активности 
школьников (их учебные и внеучебные интересы, 
кружки, профессиональные увлечения, спорт);

• обеспечение вмешательства любого из сотрудни-
ков школы в ситуацию травли сразу же, как только 
она была замечена. 

На групповом уровне (классный коллектив)  
реализуются следующие направления  
профилактики: 

• диагностика межличностных отношений в клас-
сах, с целью выявления случаев буллинга; 

• проведение "Кругов сообщества" как способа пози-
тивной социализации, позволяющего приобретать 
опыт участия в принятии решений, проявления ак-
тивной жизненной позиции, уважительного и чут-
кого отношения к потребностям окружающих; 

• реализация профилактических программ, направ-
ленных на сплочение классных коллективов, сниже-
ние конкуренции и обучение детей навыкам "актив-
ной дружбы".
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Скулшутинг – это вооруженное нападение учащего-
ся или стороннего человека на школьников внутри учеб-
ного заведения 

Сталкинг (от англ. stalking – преследование) – неже-
лательное навязчивое внимание к одному человеку со 
стороны другого человека или группы людей. 

Стигма – социальный ярлык, имеющий негативный 
оттенок и приводящий к неодобрению или неприятию 
человека. 

Стигматизация – предвзятое отношение к челове-
ку, связанное с наличием у него каких-либо свойств, при-
знаков, которые в данном сообществе или в обществе в 
целом считаются нежелательными, неприемлимыми в 
силу распространенных стереотипов. 

Травля – агрессивное преследование одного из чле-
нов коллектива (особенно коллектива школьников и 
студентов, но также и коллег) со стороны другого члена 
коллектива. 

Троллинг (от англ. trolling – "ловля рыбы на блесну") –  
вид виртуальной коммуникации с нарушением этики 
сетевого взаимодействия, выражающейся в виде прояв-
ления различных форм агрессивного, издевательского и 
оскорбительного поведения; речевая провокация с целью 
эскалации коммуникативного конфликта.

Физическое насилие – это действия с применением 
физической силы в целях причинения человеку боли, дис-
комфорта, унижения его достоинства. 

Флейминг – агрессивное речевое взаимодействие, 
смысл которого состоит исключительно в развитии 
агрессивного, оскорбляющего диалога и полилога, часто 
является результатом тролллинга. 

Хейзинг (от англ. hazing – "принуждение совершать 
унизительные действия") – неформальные ритуальные 
насильственные обряды, исполняемые при вступлении 
в определенную группу и для дальнейшего поддержания 
иерархии в этой группе. Подобные ритуалы в большей 
степени характерны для закрытых (военизированных, 
интернатных, пенитенциарных) учреждений, но встре-
чаются и в обычных школах и училищах, особенно если 
при них есть общежития для иногородних учащихся. 

Экономическое насилие – в образовательном учреж-
дении проявляется в порче или насильственном отбира-
нии имущества (одежды, школьных принадлежностей, 
личных вещей, телефонов и др.) и денег у учащихся или 
работников. Часто этот вид насилия проявляется через 
вымогательство – разовое или периодическое требова-
ние денег, вещей под давлением и принуждением, вклю-
чая угрозу расправы физической силой, разглашения 
каких-то сведений, распространения слухов и сплетен. 
Подобные действия наносят жертве не только материаль-
ный, но и моральный ущерб от причиненных физических 
и нравственных страданий (боли, страха, унижения).
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• Сфокусируйтесь на том, что привело ребенка к та-
кому поведению, помогите ему понять, что, беря на 
себя ответственность за свои действия, он восстанав-
ливает собственную целостность и самоуважение. 

• Постарайтесь не дать возобладать над вами чув-
ству стыда за то, что делает ваш ребенок. 

• Говорите с ребенком о его действиях, задавайте 
такие же открытые, честные вопросы, которые вы 
задавали бы, если бы он был жертвой буллинга. 

• Так вы преодолеете его защитную реакцию и пой-
мете истинную его мотивацию, вы сохраните кон-
такт с ребенком и поможете ему самому разобрать-
ся в себе. 

• Помните, что к такому поведению ребенка приво-
дит внутренний дискомфорт, какая-то боль. Когда 
мы позитивно воспринимаем себя, нам не нужно 
никого обижать. И помните – это поведение пло-
хое, а не ребенок. Говорите ему, что вы знаете, что 
он хороший, и такое поведение совсем ему не под-
ходит, не свойственно. 

• Развивайте эмпатию.
Телефоны, по которым можно  

позвонить, если столкнулись с буллингом:
+7 (7172) 74-24-11, +7 (7212) 25-25-02, +7 (747) 491-12-91
и Telegram-канал Карбилимбаскарма, обратив-
шись на которые, можно получить консульта-

цию по возникшим проблемным вопросам.
Однако, помимо вышеуказанных профилактических 

мер, важна материально-техническая оснащенность обра-
зовательных учреждений более современными средства-
ми контроля и безопасности детей: интеллектуальные 
камеры видеонаблюдения, специализированная охрана, 
функциональные "тревожные кнопки". 
Глоссарий

Абьюз (от англ. abuse – "злоупотребление" и "плохое 
обращение") – проявление физического или психологи-
ческого насилия по отношению к человеку, независимо 
от возраста и гендерной принадлежности. Абьюзер – че-
ловек, который совершает насилие, манипулирует жерт-
вой и принуждает ее к каким-либо реакциям и действи-
ям вопреки собственным желаниям. 

Бодишейминг – публичное осуждение людей за не-
достатки их внешности, такие как вес, фигура, размер 
бёдер и т. д; дискриминация тех, кто не вписывается в 
общепринятые стандарты красоты. 

Буллинг (от англ. bully – хулиган, драчун, насильник) –  
повторяющиеся акты различных видов насилия и из-
девательств со стороны одного лица или группы лиц 
в отношении индивида, который не может себя защи-
тить. Сознательно планируемое продолжающееся во 
времени физическое и (или) психологическое насилие, 
прекращение которого требует вмешательства третьих 
лиц – директора, учителей, других работников школы, 
учеников, родителей, а иногда и представителей право-
охранительных органов. 

Буллер (булли) – инициатор буллинга. 
Виктимность (от лат. victima – жертва) – достаточно 

устойчивое личностное качество, характеризующее объ-

ектную характеристику индивида становиться жертвой 
внешних обстоятельств и активности социального окру-
жения, своего рода личностная предрасположенность 
оказываться жертвой в тех условиях взаимодействия с 
другими и воздействия этих других, которые в этом пла-
не оказываются нейтральными, "не опасными" для других 
личностей. 

Гендерное насилие – любые насильственные и дис-
криминационные действия, осуществляемые на гендер-
ной почве, в том числе по причине неприятия гендерной 
идентичности и сексуальной ориентации человека. Мо-
жет принимать форму психологического, физического 
или сексуального насилия, в его основе лежит дисбаланс 
сил и гендерные стереотипы. 

Дискриминация – предвзятое или отличительное об-
ращение с человеком на основании его национальности, 
пола, гендерной идентичности и сексуальной ориента-
ции, социально-экономического положения, религиоз-
ной принадлежности, инвалидности, особенностей раз-
вития или поведения, наличия заболевания или любого 
другого признака. 

Интернет-травля – намеренные оскорбления, угро-
зы, диффамации и сообщение другим компрометирую-
щих данных с помощью современных средств коммуни-
кации, как правило, в течение продолжительного периода 
времени. 

Кибербуллинг – использование мобильных телефонов, 
электронной почты, Интернета, социальных сетей, бло-
гов, чатов для преследования человека, распространения 
о нем конфиденциальной информации, сплетен, пороча-
щих и оскорбительных сообщений. 

Киберсталкинг – использование электронных средств 
для преследования жертвы через повторяющиеся сооб-
щения, вызывающие тревогу и раздражение.

Клевета – заведомо ложная порочащая информация 
или распространение заведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и достоинство другого лица или подрываю-
щих его репутацию. 

Моббинг (англ. mob – толпа) – форма психологическо-
го насилия в виде массовой травли человека в коллективе. 

Насилие – преднамеренное применение физической 
силы или власти, действительное или в виде угрозы, на-
правленное на себя или иное лицо или группу лиц, кото-
рое влечет или с большой вероятностью может повлечь 
нанесение телесных повреждений, психологической трав-
мы, смерть, отклонения в развитии или другой ущерб. 

Проксимальность – свойство личности легко при-
знавать другого человека "своим", стремиться понять и 
принять его в своё окружение, а также готовность ока-
зать ему при необходимости помощь. Психологическое 
насилие – совокупность намеренных вербальных и пове-
денческих действий, направленных на унижение досто-
инства, игнорирование, отторжение, контролирование 
или социальную изоляцию человека. 

Сексуальное насилие – принуждение человека к сек-
суальным отношениям помимо его желания и воли, а так-
же любые (в том числе и не связанные с принуждением) 
действия сексуального характера со стороны взрослого 
в отношении несовершеннолетнего, не достигшего воз-
раста согласия.
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Также, выкладывая на всеобщее обозрение информа-
цию о себе, например, номер мобильного телефона, свой 
возраст, адрес, личные фотографии, человек может по-
пасться в ловушку мошенников. Злоумышленники могут 
взломать аккаунт и получить нужную им информацию из 
ваших переписок с родителями, друзьями или знакомыми.

У современной молодежи все чаще наблюдаются 
противоречивые установки и ценностные ориентации, 
отсутствие целостной картины мира. В сознании со-
временной казахстанской молодежи происходит вытес-
нение общественно значимых ценностей ориентирами 
индивидуалистического порядка. В силу неудовлетворен-
ности окружающей действительностью (личностный, 
экономический, социокультурный аспект и т.д.) ком-
пьютерная зависимость постепенно усугубляется, при-
водя к тому, что человек начинает отдавать предпочтение 
именно виртуальному миру, как наиболее приемлемому 
для него. Все это ведет к подмене виртуальным миром 
реального мира, где существуют общепринятые нормы 
и правила, невыполнение которых влечет за собой при-
менение жестких санкций. Более того, большинство мо-
лодых людей переносят созданные в виртуальном мире 
социальные нормы на реальные отношения, тем самым, 
разрушая сложившиеся нормативные устои общества, 
которые за последние десятилетия итак сильно дефор-
мированы, а их виртуализация приводит к еще большей 
деформации социального сознания и поведения.

Без осознания проблемы избавиться от нее невоз-
можно, это надо понять и работать целенаправленно. 
Вред социальных сетей можно определить, посчитав 
сколько времени в день вы проводите на форумах, сай-
тах знакомств и вообще в интернете.

Все-таки эта сфера неразрывно связана с нашей жиз-
нью, для многих интернет является местом заработка, 
кто-то ищет там клиентов, рекламирует товары и услуги. 
Нередко социальные сети предоставляют полезную ин-
формацию, но все же это не стоит того, чтобы просижи-
вать всю жизнь перед экраном монитора.

Снижать свою зависимость от социальных сетей нуж-
но постепенно, для этого существует несколько простых 
правил:

1. Возьмите в привычку начинать и заканчивать день 
не с Интернета. Это основное и обязательное ус-
ловие. Прожив так недельку-другую, вы откроете 
для себя неожиданную истину: жизнь без Интер-
нета и социальных сетей существует и она вполне 
приятна!

2. Четко распределите время. Спланируйте свое пре-
бывание в Интернете и придерживайтесь этого 
графика. Составьте допустимый для вас тайминг 
посещения соцсетей в день, определите сайты, ко-
торые вам не нужны, но вы заходите на них по при-
вычке или потому, что они болтаются в закладках. 
Первое время будет непросто, но продержитесь 21 
день, и к вам придет привычка, станет легче без со-
жаления закрывать страницу. Возможно, кому-то 
понадобиться помощь родных, которые бы кон-
тролировали и напоминали, говорили мотивиру-
ющие слова и вовремя выдергивали из социальных 
сетей на улицу.

3. Не заходите на сайты, которые отнимают больше 
всего времени. Именно они – причина вашей за-
висимости, они сделали вашу жизнь в социальных 

сетях бессмысленной и невозможной. В идеале, 
удалите свой аккаунт, ведь кроме общения на не-
нужные темы, споров и перепалок, он, скорее все-
го, ничего не несет. Это будет серьезным шагом на 
пути к освобождению, и серьезно ослабит зависи-
мость от социальных сетей. Все просто: нет акка-
унта – нет зависимости!

4. Займитесь самообразованием. Сделайте так, что-
бы большую часть времени вы были заняты. В этом 
помогут книги. Читайте все, что повысит само- 
оценку, будет мотивировать к полноценной жизни,  
а не заставлять прозябать, уткнувшись в экран 
смартфона или ноутбука. Запишитесь на тренинги 
или курсы, займитесь изучением английского или 
тем, что вы откладывали в долгий ящик последние 
пару лет. Не лишним будет пойти в спортзал, за-
няться шоппингом или почаще ездить с друзьями 
на природу. Вы поймете, что жизнь без социальных 
сетей намного красочнее и перспективнее.

5. Используйте социальную сеть как проводник цен-
ных мыслей. Не переносите туда свои мысли и на-
строение. Пишите редко, но осмысленные и полез-
ные посты, не комментируйте все подряд. Сделайте 
ваше появление в Интернете полезным – не себе, 
так кому-то другому. От вашего лайка в популярной 
развлекательной группе ничья жизнь не изменится, 
а вот его отсутствие приблизит вас на шаг к избав-
лению от интернет-зависимости.

6. Не пишите о своем местоположении в реальном 
времени. Наслаждайтесь прогулками и отдыхом, 
фотографируйте, но не для выкладывания фото в 
инстаграм, общайтесь с друзьями. Тогда вы сами 
почувствуете, что жизнь без социальных сетей 
гораздо разнообразнее. Смотрите по сторонам, 
когда гуляете. Сохраните только что отснятые фо-
тографии для себя, а не для публики, надеясь на 
реакции в виде лайков, репостов и комментариев.

7. Пользуйтесь полезными ресурсами, когда вам тре-
буется помощь. Не засоряйте свой мозг картинка-
ми котиков, демотиваторами и открытками. Уста-
навливайте фильтры на новости, интересуйтесь 
только действительно важным контентом.

8. Удалите мобильные приложения. Так вы переста-
нете хватать смартфон "по первому зову". Не видя 
регулярных уведомлений, вы проще будете погру-
жаться в реальные дела. Минимум доступной сете-
вой информации заметно снизит вред социальных 
сетей, а со временем полностью устранит зависи-
мость.

9. Пользуйтесь закрытыми группами. Здесь могут 
быть только ваши реальные друзья, а не интер-
нет-наркоманы. Группы идеальны для тематиче-
ского общения небольших коллективов. Старай-
тесь везде отключать новостную ленту, о главном 
вы в любом случае узнаете.

Каждый разумный человек и сам понимает, как изба-
виться от интернет-зависимости в его конкретном слу-
чае. Придерживаясь простых и четких правил, можно 
сделать свою жизнь более яркой и насыщенной событи-
ями. В конце концов, проявив силу воли, вы заслужите 
уважение окружающих, реальных друзей и станете при-
мером для других.
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Влияние
социальных сетей  

на молодёжь

Сегодня только в редких случаях можно встретить че-
ловека, у которого нет зарегистрированной личной стра-
ницы хотя бы в одной из популярных ныне социальных 
сетей.

Ежедневно миллионы людей проводят свободное 
время в Интернете: ищут работу, знакомятся с новыми 
людьми, общаются с друзьями, коллегами, ищут нуж-
ную информацию, делятся своими знаниями с другими 
и получают новые. Сейчас редко увидишь молодёжь, 
которая читает газеты, смотрит новости. Большинство 
людей привыкло, что любую нужную информацию мож-
но найти в Интернете и не нужно прилагать для этого 
огромных усилий. К примеру, не нужно идти в библио-
теку и сидеть там, перебирая литературу. Можно сидеть 
дома за компьютером с чашкой чая, написать в поиско-
вую строку то, что тебе нужно, и Интернет выдаст тебе 
тысячу результатов.

Основная функция Интернета для молодёжи – это 
общение. Самым постоянным посетителем социаль-
ных сетей является современная молодёжь. Виртуаль-
ный мир притягивает молодое поколение всё больше и 
больше. Он даёт нам возможность поделиться своими 
переживаниями, поведать о своих чувствах, рассказать о 
том, что на душе. Некоторым людям сложно говорить об 
этом с другими наедине или в компании, поэтому соци-
альные сети привлекают всё больше человек. Также ин-
терес поддерживается тем, что можно посмотреть лич-
ную информацию других людей, с которыми ты знаком 
или же видишь впервые в жизни.

Одной из интереснейших и в то же время важнейших 
проблем современности является изучение ценностных 
ориентаций молодежи. Сегодня в динамичном, быстро 
меняющемся мире такая социальная группа, как моло-
дежь, наиболее подвержена влиянию различных факто-
ров. Этот процесс обусловлен минимальным социаль-
ным опытом молодежи: молодые люди только вступают 
на жизненный путь, испытывая потребность в ориенти-
рах. Такими ориентирами выступают ценности.

Система базовых ценностей, то есть тех, которые вли-
яют на все решения и поступки, формируется у человека, 
как правило, к 18-20 годам. В дальнейшем, с течением лет, 
эта система нравственных ориентиров остается практи-
чески неизменной – существенный ценностный пере-

ворот в сознании зрелого человека возможен только под 
влиянием сильнейшего стресса, жизненного кризиса.

Многие молодые люди не могут обойтись без вирту-
ального общения, совершенно забывая про общение в 
реальной жизни. Очень часто можно наблюдать такую 
картину, когда люди, не отрываясь, сидят в своём телефо-
не, например, в общественном транспорте, на улице, даже 
когда встречаются с друзьями. Со временем вырабатыва-
ется определённый рефлекс, человек начинает постоянно 
проверять свою почту в надежде, что кто-то напишет ему 
или посетит его страницу. А более 95 % подростков обща-
ются друг с другом посредством сети Интернет.

Следует заметить, что социальные сети заняли боль-
шую часть свободного времени современной молодежи. 
Самостоятельно используя ресурсы сети Интернет, мо-
лодые люди с еще несформировавшимся мировоззрени-
ем, не определившие (в силу своего возраста) значимые 
для себя позиции, оказываются один на один с некон-
тролируемым потоком информации. Среди психологов 
бытует мнение, что социальные сети помогают совре-
менному молодому поколению не чувствовать себя оди-
ноким, борются с депрессией. Однако наблюдение за 
жизненным пространством молодых людей убеждает в 
обратном: ребенок настолько привыкает к тому, что его 
постоянно оценивают и замечают, что в реальной сре-
де ему трудно. Результатом происходящего становится 
либо депрессия, либо состояние человека, когда он цели-
ком уходит в виртуальные сети, отгораживаясь от мира.

Постоянное нахождение в социальных сетях – не 
лучшее занятие для нашего мозга. Это нельзя назвать ка-
кой-нибудь полноценной умственной работой. Человек 
просто бесцельно занимает своё свободное время, вместо 
этого можно было бы, например, почитать книгу или по-
гулять с друзьями. Просматривая ленту новостей друзей 
или их фотографии, человек делает это быстро и особо не 
задумывается над поступающим потоком информации. 

Многие пользователи по-прежнему не считают себя 
зависимыми от сети, хотя сидят в них круглыми сутками. 
С утра, забывая об учебе и работе, они первым делом за-
ходят в социальную сеть, порой уделяя этому больше вре-
мени, чем основному делу. Вечером, приходя домой, вновь 
садятся за компьютер, и утром всё начинается заново.

Мы живём во время, когда ценность высоких  
технологий очень велика. Интернет стал  

неотъемлемой частью нашей жизни. Он захватил  
абсолютно все сферы жизнедеятельности.  

В настоящее время нельзя представить любое  
мобильное устройство или компьютер без  

Интернета. Порой задумываешься, как же люди  
жили без него всего несколько лет назад и как за  

такой короткий срок успели привыкнуть к нему.
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Отличить злодея от обычного человека с первого 
взгляда невозможно. Поэтому главное правило, кото-
рого необходимо придерживаться в любых обстоятель-
ствах, это: НИКОГДА И НИКУДА НЕ ХОДИТЬ С 
НЕЗНАКОМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

На предложения пойти в подъезд, на пустырь, за га-
ражи, сесть в машину всегда отвечай твердо "НЕТ" и бы-
стро уходи туда, где есть другие люди. Если этот человек 
не злой, он не будет настаивать.

Не стоит думать о том, что ты выглядишь невоспитан-
ным. Обычный взрослый правильно оценит твое пове-
дение и будет рад твоей осмотрительности.

Бывает так, что нехорошие люди начинают вести себя 
очень нагло и агрессивно: хватать за руку и тащить ку-
да-либо, делать вид на людях, что являются твоим роди-
телем. Чтобы напугать ребенка и подавить его волю, он 
может накричать, пригрозить шепотом на ухо. Именно 
это и может застать врасплох. В таком случае помни: НЕ 
ТЕРЯЙ РАССУДКА! ЗАБУДЬ О ВЕЖЛИВОСТИ! 
ЗАЩИЩАЙ СЕБЯ ТАК, КАК ТОЛЬКО МОЖНО!

Что это значит? Не иди на поводу у злодея и вспом-
ни, что говорили родители о поведении в таких ситуа-
циях. Если незнакомец силой тащит тебя или запугива-
ет, громко кричи, бейся, кусайся, царапайся, привлекай 
внимание окружающих.

Плохой человек старается сделать все в тишине, оста-
ваясь незамеченным, поэтому если ты начнешь защи-
щать себя и кричать посторонним о помощи, он может 
растеряться. Конечно, тебе всегда говорили, что быть 
послушным хорошо. Но этот случай – исключительный! 
Ты должен действовать решительно и всячески отвер-
гать нападающего.
Важно: чтобы окружающие люди поняли суть ситуации, 
а не приняли вас за повздоривших папу и сына, кричи: "Я 
ЕГО НЕ ЗНАЮ! Он хочет меня увести! Помогите!"

Все сказанное касается ситуации, когда твоего друга 
пытается увести посторонний. Если ты заметил подоб-
ное, не иди за ними, а скорее беги ко взрослым – на пло-
щадку, в магазин, во двор и рассказывай о случившемся. 
Не теряй времени и сообщай это первому попавшемуся 
взрослому четко и внятно.

Чтобы максимально обезопасить себя, старайся 
играть в компании с другими детьми и избегать забро-
шенных мест.
Секретный пароль

Чтобы максимально защитить ребенка от возможных 
посягательств, можно придумать свой личный пароль 
безопасности, который будут знать только родители и 
ребенок. Договоритесь, что в ситуации, когда мама или 
папа вынуждены передать послание через незнакомого 
человека, посланец будет использовать этот пароль, ска-
жем, в начале разговора: "Наруто. Тебя мама просила по-
дойти к выходу супермаркета".

Еще один из вариантов киднеппинга, существующий 
в Казахстане, называется "семейный".

От семейного киднеппинга могут пострадать как ма-
тери, так и отцы. Но не стоит забывать, что от семейного 
похищения, в первую очередь, страдают дети.

К сожалению, даже в современном цивилизованном 
мире зачастую происходят такие ситуации, когда один 
из родителей может забрать своего малыша и бесследно 
исчезнуть. 

Зачастую отцы после развода или крупной ссоры за-
бирают ребёнка – и скрываются в неизвестном направ-
лении. Среди матерей также данный случай – не ред-
кость, но всё-таки большинство похитителей подобного 
рода – мужчины. По статистике, они делают это в 10 раз 
чаще женщин.

Ситуация осложняется тем, что за долгое время судеб-
ных разбирательств ребёнок может забыть второго из ро-
дителей – и в будущем он сам не захочет к нему вернуться. 
В том случае, если второй родитель забрал вашего об-
щего ребенка и не сообщает, где он находится, то мож-
но начать действовать уже в тот же день:

• В первую очередь, необходимо обратиться в по-
лицию и объяснить свою ситуацию. Далее подать 
заявление и указать список мест, где могут скрывать 
ребёнка. Нужно проверить, не находится ли он у 
родственников, друзей, знакомых;

• Обратиться к детскому омбудсмену, в органы  
опеки, чтобы они также подключились к ситуации;

• Забрать из детской поликлиники медицинскую кар-
ту. Это поможет в том случае, если муж (или жена) 
начнёт обвинять вас в плохом уходе за ребёнком;

• Обратиться за помощью в социальные сети. Разме-
стить информацию и фотографию ребенка с прось-
бой помочь определить его местонахождение;

• Важно записывать все телефонные разговоры  
с супругом (супругой), сохранять все переписки,  
они могут понадобиться в суде;

• Необходимо ограничить ребёнку выезд за границу.
Родителям не стоит забывать, что для нормального 

душевного и психического состояния ребёнка между 
родителями должны оставаться нормальные дружеские 
отношения. В противном случае, младшему члену семьи 
может быть нанесена моральная травма. Ни в коем слу-
чае нельзя настраивать негативно его против другого 
родителя!

К сожалению, кражу и пропажу ребенка легче пре-
дотвратить. Но никто не застрахован от такой трагедии 
ни в одной стране мира. Поэтому лучше постараться 
заранее дать ребенку какие-то знания, постоянно увели-
чивая количество информации и проверяя пройденное в 
игровой манере. 

Помните, что только доверие между ребенком и роди-
телем может предотвратить несчастье. Объясните малы-
шу или подростку, что ваша опека не является следстви-
ем недоверия, но является следствием большой любви и 
опасения за его жизнь. Берегите друг друга.
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Каждый из нас в той или иной степени  
встречался с тем, что где-то без вести  
пропадает ребенок. О таких случаях  
нередко пишут в социальных сетях.  
Часто причиной является ссора родителей  
или опекунов. Но есть случаи, когда ребенка  
похищают злоумышленники.

И все же тема киднеппинга, несмотря на свою акту-
альность, довольно болезненно воспринимается частью 
родителей, которые и вовсе стараются не думать о веро-
ятности ужасного события.

Конечно, можно своего ребенка не вовлекать в соци-
ум, обеспечивая полный надзор со стороны взрослых, 
запрещать общаться в свободное время со сверстника-
ми, запирая ребенка дома. Вариантов на сегодня предо-
статочно.

Для начала давайте разберемся, что означает термин 
"киднеппинг".

Похищение человека, или киднеппинг (от англ. 
kidnap "похищать"), – преступление против свободы 
личности (как правило, ребёнка; реже взрослого чело-
века). Квалифицируется как противоправные умышлен-
ные действия, направленные на тайное или открытое 
либо с помощью обмана завладение (захват) ребёнком, 
изъятие его из семьи, естественной микросоциальной 
среды, перемещение с его места жительства с последую-
щим удержанием помимо его воли в другом месте.

Большей частью совершается из корыстных побужде-
ний и имеет целью получение выкупа от родителей ре-
бёнка или лиц, их заменяющих, а также шантаж, устра-
шение или предупреждение родителей ребёнка в целях 
принуждения их к выполнению необходимых для похи-
тителей действий и т. п. 

Следует отметить, что существует большое количе-
ство способов украсть ребенка: от завлекания в темный 
закоулок или в автомобиль при помощи обещаний сла-
достей, компьютерных игр и так далее до грубого на-
силия или опаивания снотворным. Сделать это может 
посторонний или даже близкий родственник. То есть, 
если пропал ребенок, под подозрение попадают все без 
исключения.

Мы не будем публиковать примеры, которые проис-
ходили в Казахстане. Некоторые до сих пор на слуху у 
многих. Но в большинстве случаев родители потерпев-
ших детей не совсем ответственно отнеслись первона-
чально к безопасности своего чада. 

Родителям необходимо осознать, что за безопасность 
своего ребенка отвечают именно они! Ни школа, ни кру-
жок, на который он ходит, ни его окружение! 
Итак, как подготовить ребенка к разговору:

• Самое главное – не пугайте его;
• Проведите обучение в игровой манере, придумав  

историю, соответствующую его возрасту;
• Убедите его в том, что в случае его пропажи  

вы перевернете всю планету, но найдете его; 
• Ребенок должен понять, где стоит играть, а где нет;

• Ребенок не должен ходить один в подворотни,  
уединенные места, не должен ходить в чужие  
квартиры и дома, садиться в автомобили;

• Ребенок не должен переписываться  
в Интернете с взрослыми;

• Убедите ребенка, что убегать от родителей нельзя;
• Прятаться вдали от дома, на экскурсии,  

в парке или в других местах – тоже нельзя; 
• Всякий раз, когда ребенок отклоняется от наме-

ченного маршрута, он должен вам позвонить. 
Не ругайте за такие отклонения, иначе он станет 
скрывать их, лучше убеждайте – наладьте контакт. 
Также помогут сервисы GPS контроля;

• Ребенок не должен принимать подарки от чужих 
людей, не должен обмениваться с ними ничем. 
Даже посторонний ровесник может оказаться 
ловушкой от взрослых людей;

• О любом контакте с чужими ребенок должен сразу 
говорить вам. Это – ваша задача, не стесняйтесь лиш-
ний раз позвонить или расспросить вечером дома. 

Объясните ребенку действия при  
встрече с подозрительными людьми:

• Не держаться за вещи. Бросать все и бежать.  
Бежать лучше через места, где не пройдет взрослый.

• Зайти в любой дом и постучать в первую  
же квартиру. Лучше – во все квартиры.

• Обратиться к прохожим за помощью.
• Громко кричать – преступники боятся огласки.  

Кричать "сейчас взорвется", "загорелось" и т.п.
Если ребенок окажется в неизвестной для  
него местности, то он должен знать:

• свой домашний адрес;
• имена и фамилии ближайших родственников;
• пару номеров телефонов, желательно мобильных.

Пример рассказа "Пристает  
незнакомый человек: что делать?"

Наверно, ты не раз слышал, как взрослые (мама, папа, 
бабушка и т.д.) запрещали тебе разговаривать с незна-
комыми людьми на улице и идти с ними. Даже если они 
предложат, например, пакет конфет или посмотреть на 
щенка. Есть несколько особых правил, к которым надо 
отнестись очень серьезно и беспрекословно всегда им 
следовать. Про чужого человека – именно такое правило.

Ты достаточно взрослый и должен знать, что на свете 
живут не только добрые, но и очень плохие люди, кото-
рые не сжалятся, не поддадутся на уговоры не обижать, 
не отпустят к маме, если окажешься в их руках. И что-
бы не попасть к ним во власть, ни в коем случае нельзя 
оставаться с ними наедине. Хотя встречаются злые люди 
очень редко, но выглядят они, как правило, довольно 
мило, могут улыбаться, говорить приятные слова и обе-
щать много такого, что любят все дети: сладости, игруш-
ки, – даже уверят, что знают маму и папу.

О чем нужно знать каждому родителю:
киднеппинг или похищение детей



Өзіңді қорға, жақындарыңды қорға! 
Защити себя, защити близких!

Коронавирустық инфекцияға  
қарсы вакцинация кабинеттерінің  
орналасқан жерін және байланыс  
телефондарын QR-кодты  
пайдалана отырып біле аласыз.

Места дислокации и контактные  
телефоны прививочных кабинетов  
по вакцинации против  
коронавирусной инфекции  
Вы можете узнать,  
используя QR-код.


