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1. Общие сведения 

1.1  Цель документа 

Настоящий документ формализует требования по созданию информационно-

коммуникационной услуги «Санитарно-эпидемиологический надзор» (далее – ИК-услуга). 

В задании на проектирование определяются функциональные и технические требования 

для потенциальных поставщиков, обеспечивающих реализацию ИК-услуги, а также требования и 

условия для предоставления ИК-услуги Оператором информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для Заказчика ИК-услуги. 

Настоящий документ разработан в соответствии с Приказом и.о. Министра по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил реализации сервисной модели 

информатизации» от 28 января 2016 года № 129 [11]. 

 

1.2  Список терминов и сокращений 

Таблица 1. Список терминов 

№ Термины Определение 

1.  Договор СМИ Договор по сервисной модели информатизации, 

заключаемый между оператором и 

государственным органом 

2.  Конкурсная комиссия по 

определению поставщика 

сервисного программного 

продукта или объекта 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры (Комиссия) 

  

3.  Оператор информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры «электронного 

правительства» (Оператор) 

Юридическое лицо, определяемое Правительством 

Республики Казахстан, на которое возложено 

обеспечение функционирования закрепленной за 

ним информационно-коммуникационной 

инфраструктуры «электронного правительства». 

4.  Потенциальный поставщик Индивидуальный предприниматель, простое 

товарищество, временное объединение 

юридических лиц (консорциум) или юридическое 

лицо, за исключением лиц, выступающих 

государственными партнерами в соответствии с 

Правилами, осуществляющее деятельность в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий и претендующее на предоставление в 

аренду сервисного программного продукта или 

объекта информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, необходимых для оказания 

информационно-коммуникационной услуги. 

5.  Поставщик Потенциальный поставщик, определенный 

конкурсной комиссией по разработке, 

предоставлению в аренду сервисного 

программного продукта или объекта 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, а также иных услуг, 



ЗНП ИК-услуги «Санитарно-эпидемиологический надзор» 

10 

№ Термины Определение 

необходимых для оказания информационно-

коммуникационной услуги. 

6.  Акционерное общество 

«Государственная техническая 

служба»  

Юридическое лицо, осуществляющее согласование 

задание на проектирование ИК-услуги на 

соответствие требованиям информационный 

безопасности и испытания сервисного 

программного продукта на соответствие 

требованиям информационной безопасности. 

7.  Сервисный интегратор 

«электронного правительства» 

(АО «Холдинг «Зерде») 

 

Юридическое лицо, определяемое Правительством 

Республики Казахстан, на которое возложены 

функции по методологическому обеспечению 

развития архитектуры «электронного 

правительства» и типовой архитектуры 

«электронного акимата» 

8.  Уполномоченный орган в сфере 

информатизации 

Центральный исполнительный орган, 

осуществляющий руководство и межотраслевую 

координацию в сфере информатизации и 

«электронного правительства», Министерство 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан. 

9.  Информационно-

коммуникационная услуга 

Услуга или совокупность услуг по 

имущественному найму (аренде) и (или) 

размещению вычислительных ресурсов, 

предоставлению программного обеспечения, 

программных продуктов, сервисных программных 

продуктов и технических средств в пользование, 

включая услуги связи, посредством которых 

обеспечивается функционирование данных услуг 

10.  Сервисный программный продукт Программный продукт, предназначенный для 

реализации ИК-услуги 

 

Таблица 2. Список сокращений 

Сокращение Полное наименование 

АО «ГТС»  Акционерное общество «Государственная техническая служба»  

АО НИТ Акционерное общество «Национальные информационные технологии» 

БД База данных 

ВШЭП Внешний шлюз «электронного правительства» 

ГБД ЕЛ Государственная база данных «Е-Лицензирование» 

ГБД ЮЛ Государственная база данных «Юридические лица» 

ГО Государственный орган 

ЕСЭДО/СЭД Единая система электронного документооборота 

ЕТС ГО Единая транспортная среда государственных органов 

ЗНП Задание на проектирование 

ИБ Информационная безопасность 
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Сокращение Полное наименование 

ИКИ Информационно-коммуникационная инфраструктура 

ИКП ЭП  Информационно-коммуникационная платформа «электронного 

правительства»  

ИС Информационная система 

ИС «ЕРАП» Информационная система «Единый реестр административных 

производств» 

ИС «ЕРСОП» Информационная система «Единый реестр объектов и субъектов 

предпринимательства» 

ИС «ЕСП» Информационная система «Единая система проверок» 

ИС МСХ ИС «Идентификация сельскохозяйственных животных» МСХ РК 

КГД МФ РК Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан 

КПСиСУ ГП РК Комитет правовой статистики и специального учета Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан 

КСЭК МЗ РК 

(Комитет) 

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерство 

здравоохранении Республики Казахстан 

КТРМ МТИ РК Комитет технического регулирования и метрологии Министерства 

торговли и интеграции Республики Казахстан 

ЛИС  Лабораторная информационная система  

МЗ РК Министерство здравоохранении Республики Казахстан 

МИС Медицинские информационные системы 

МСХ РК Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МТСЗН РК Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан 

МФ РК Министерства финансов Республики Казахстан 

МЦРИАП РК Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан 

НПА Нормативные правовые акты 

НПЦСЭЭиМ «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологическои ̆

экспертизы и мониторинга» РГПнаПХВ «НЦОЗ» МЗ РК 

НСИ Нормативно-справочная информация 

НУЦ РК Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан 

ОЦИТ Областной центр информационных технологий 

ПО Программное обеспечение 

ППО Прикладное программное обеспечение 

ППРК Постановление Правительства Республики Казахстан 

ПЭП РК Портал электронного правительства 

РГП на ПХВ 

«НЦЭ»  

Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы»  

СИ Сервисный интегратор 

СП Субъекты предпринимательства (подконтрольные субъекты/объекты)  

СПП Сервисный программный продукт санитарно-эпидемиологический 

надзор (СПП СЭН) 

СТПО Спецификация требовании программного обеспечения 

СУБД Система управления базами данных 

СЭН Санитарно-эпидемиологический надзор 

СЭС Санитарно-эпидемиологическая служба 

ТД ИБ Техническая документация по информационной безопасности 

http://mic.gov.kz/ru
http://mic.gov.kz/ru
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Сокращение Полное наименование 

ТД Территориальные департаменты Комитет санитарно-

эпидемиологического контроля Министерство здравоохранении 

Республики Казахстан 

ФЛ Физические лица 

ШЭП  Шлюз «электронного правительства» 

ЭД Электронные документы 

ЭИР Электронные информационные ресурсы 

ЭП Электронное правительство 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

ЮЛ Юридические лица 

 

1.3 Основные нормативные правовые акты 

Нормативные правовые акты, в том числе документы системы государственного 

планирования, в соответствии с которыми предполагается реализация ИК-услуги: 

1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 

2014 года № 235-V ЗРК [1]. 

2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V 

ЗРК [2]. 

3. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 

июля 2020 года № 360-VI [3].  

4. Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи» от 7 января 2003 года № 370[4] 

5. Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 

года N 94- V [5].  

6. Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V  

[6]. 

7. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении единых 

требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 

информационной безопасности» от 20 декабря 2016 года № 832 [7]. 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №703 

«Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования 

систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» 

[8]. 

9. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил проверки подлинности электронной цифровой подписи» от 9 декабря 2015 

года № 1187 [9]. 

10. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил классификации объектов информатизации, и классификатор объектов 

информатизации» от 28 января 2016 года № 135 [10]. 

11. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил реализации сервисной модели информатизации» от 28 января 2016 года 

№ 129 [11]. 

12. Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 

марта 2018 года № 123 «Об утверждении Правил интеграции объектов информатизации 

«электронного правительства» [12]. 

13. Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 

марта 2018 года № 124 «Об утверждении Правил функционирования и технических требований 

к внешнему шлюзу «электронного правительства» [13]. 
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14. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности от 12 июля 2019 года № 158/НҚ «Об утверждении Методики расчета стоимости 

информационно-коммуникационных услуг для государственных органов» [14]. 

15. Приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан 

от 23 октября 2018 года № 86/қе «Об утверждении цен на услуги, реализуемые субъектом 

государственной монополии в сферах информатизации, обеспечения информационной 

безопасности» [15]. 

16. Приказ Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 5 июня 2019 года № 111/НҚ «Об утверждении 

методики и правил проведения испытаний объектов информатизации «Электронного 

правительства» и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям 

информационной безопасности» [16]. 

17. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 

2015 года № 260 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к радиационно-опасным объектам»» [17]. 

18.  Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 

ҚР ДСМ-84 «Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» [18]. 

19. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 

года № 239 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования 

к осуществлению производственного контроля»» [19]. 

20. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 августа 2021 года № 

ҚР ДСМ -73 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования 

к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией»» [20]. 

21. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об 

утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» от 27 июня 2017 года № 463 и Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285 [21]. 

22. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 

186 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам общественного питания»» [22]. 

23. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № 

ҚР ДСМ-96/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам здравоохранения»» [23]. 

24. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года        

№ 644 «Об утверждении положений республиканского государственного учреждения «Комитет 

санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан» и его территориальных подразделений» [24]. 

25. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 

года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным 

медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных 

и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги 

«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»»  [25]. 

26. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-169/2020 «Об утверждении правил регистрации и расследования, ведения учета и 

отчетности случаев инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, 

неблагоприятных проявлений после иммунизации» [26]. 

27. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № 

ҚР ДСМ-193/2020 «Об утверждении Правил проведения санитарно-эпидемиологического 

мониторинга» [27]. 
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28. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № 

ҚР ДСМ-196/2020 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских 

книжек» [28]. 

29. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № 

ҚР ДСМ-202/2020 «Об утверждении перечня сведений, необходимых для осуществления 

камерального контроля, а также правил их представления таможенными органами, 

уполномоченным органом в области технического регулирования, органами по подтверждению 

соответствия и испытательными лабораториями (центрами)» [29]. 

30. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № 

ҚР ДСМ-229/2020 «Об утверждении правил ведения реестра продукции, не соответствующей 

требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» [30]. 

31. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-264/2020 «Об утверждении правил, объема и периодичности проведения 

профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей 

дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и 

профессионального, после среднего и высшего образования» [31]. 

32. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года     

№ ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности»» [32]. 

33. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года     

№ ҚР ДСМ-297/2020 «Об утверждении правил разработки и утверждения документов 

государственной системы санитарно- эпидемиологического нормирования» [33]. 

34. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года     

№ ҚР ДСМ-313/2020 «Об утверждении форм отчетной документации в области 

здравоохранения» [34]. 

35. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 

года №ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»» [35]. 

36. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года 

№ ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения» [36]. 

37. Приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан от 28 марта 2018 года № 52/НҚ «Правил проведения мониторинга обеспечения 

информационной безопасности объектов информатизации «электронного правительства» и 

критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

утвержденными» [37]. 

38. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР 

ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным организациям и домам ребенка»» [38]. 

39. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 

ҚР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования 

к объектам образования»» [39]. 

40. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года 

№ ҚР ДСМ-79 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие 

на человека» [40]. 

41. Приказ председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля 

Министерство здравоохранении Республики Казахстан от 8 сентября 2021 года №124-НҚ «Об 

утверждении показателей оценки деятельности санитарно-эпидемиологической службы» [41]. 

42. Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 «Средства 

криптографической защиты. Общие технические требования» (далее – СТ РК 1073-2007) [42]. 

43. СТ РК ISO/IEC 27002-2015 Методы обеспечения защиты. Свод правил по управлению 
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защитой информации [43]. 

44. СТ РК ISO/IEC 27001-2015 Информационные технологии. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования 

[44]. 

45. СТ РК ГОСТ Р 50739-2006 Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования [45]. 

 

1.4 Назначение ИК-услуги 

Для реализации ИК-услуги должен быть создан новый СПП, предназначенный для 

оптимизации и повышения эффективности деятельности государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Основное назначение СПП – автоматизация мониторинга санитарно-эпидемиологической 

ситуации в Республике Казахстан. 

 

1.5 Цели и задачи создания ИК-услуги 

Целью создания СПП является достижение следующих результатов: 

 оперативное принятие эффективных управленческих решений по стабилизации 

санитарно-эпидемиологической ситуации на всех уровнях санитарно-эпидемиологической 

службы Республики Казахстан (в части контроля и надзора за подконтрольными объектами);  

 формирование единого информационного банка данных санитарно-эпидемиологической 

службы на уровне республики; 

 сокращение трудозатрат, необходимых для мониторинга и прогнозирования санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

Автоматизируемые направления: 

1. Санитарно-гигиенический надзор. 

2. Технический регламент (Мониторинг безопасности продукции (контрольный 

закуп)). 

3. Оценка и прогнозирование деятельности санитарно-эпидемиологической службы. 

Данные направления включают в себя: 

 формирование перечня эпидемически значимых объектов, и передача в ЕРСОП; 

 формирование реестра учетных номеров объектов производств; 

 осуществление производственного контроля субъектами/объектами санитарно-

эпидемиологического надзора; 

 проверка эпидемически значимых объектов, направление графика и акта проверки в 

ЕРСОП; 

 формирование перечня подконтрольных объектов/субъектов и передача 

актуализированных данных в ЕРСОП;   

 формирование перечня продукции, подлежащей государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору.  

 формирование реестра несоответствующей продукции; 

 осуществление камерального контроля; 

 санитарная охрана госграницы (продукции).  

Планируемый срок внедрения СПП рассмотрен на 2022-2025гг. 

 

1.6 Характеристика объекта оптимизации  

Уровни СЭС:  

 республиканский уровень – 3 уровень (КСЭК МЗ РК и НПЦСЭЭиМ); 

 областной уровень – 2 уровень (ТД и филиалы НЦЭ); 

 районные и городские уровни – 1 уровень (районные и городские управления и 

филиалы КСЭК МЗ РК и НЦЭ). 
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Количество государственных органов и организаций, которые будут пользоваться ИК-

услугой: 

 уровень 3 – не менее 2; 

 уровень 2 – не менее 18; 

 уровень 1 -  не менее 232; 

 субъекты предпринимательства (далее – СП) –не менее 2000 (на этапах внедрения).  

Количество пользователей ИК-услугой: 

 уровень 3– не менее 30; 

 уровень 1 -  не менее 466; 

 уровень 2 – не менее 54; 

 субъекты предпринимательства (далее – СП) –не менее 2000(на этапах внедрения). 

 

Таблица 3. Пользователи и их роли 

Роль 

пользователя/ 

Потребителя 

информации 

Характеристика/описание 

Категория 

пользовательск

ого доступа 

Администратор   авторизация в СПП с помощью логина и пароля, 

либо с помощью ЭЦП, а также менять и 

восстанавливать пароль для входа в СПП 

пользователям; 

 регистрировать нового пользователя, а также: 

сортировать и фильтровать записи журнала 

пользователей, редактировать сведения о 

существующих пользователях, активировать и 

деактивировать учетные записи пользователей, 

предоставление доступа к нормативно-справочной 

информации, а также добавлять пользователя в 

группу или удалять его из группы;  

 регистрировать новую группу, а также: 

сортировать и фильтровать записи журнала групп, 

редактировать сведения о существующих группах, а 

также назначать роль на группу или удалять роль; 

 актуализация справочников. 

Сотрудник 

Заказчика ИК-

услуги, ГО  

Пользователь 

уровня 3 
 входить в СПП: с помощью логина и пароля, либо 

с помощью ЭЦП, а также менять и восстанавливать 

пароль для входа в СПП; 

 управляет/просматривает паспорта объектов, их 

разрешительные документы, информацию по 

аттестации рабочих мест; 

 управляет/просматривает реестр 

продуктов/веществ и др. 

 формирует отчетные и учетные формы, 

осуществляет просмотр, печать и экспорт отчетов; 

 просматривает информацию внесенной на ниже 

стоящих уровнях; 

 формирует перечень качественных показателей. 

Сотрудник 

Комитета 

 

 

Пользователь 

уровня 2  
 входить в СПП: с помощью логина и пароля, либо 

с помощью ЭЦП, а также менять и восстанавливать 

пароль для входа в СПП; 

 заполняет информацию по объектам; 

Сотрудник 

областного 

органа Комитета 
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Роль 

пользователя/ 

Потребителя 

информации 

Характеристика/описание 

Категория 

пользовательск

ого доступа 

 формирует санитарно-эпидемиологические 

характеристики условий труда; 

 просматривает информацию, внесенную на ниже 

стоящих уровнях; 

 формирует акты о назначении проверки; 

 формирует карточки учета; 

 формирует акты обследования; 

 заносит проверяемые сведений по объектам; 

 формирует перечень контрольных точек для 

отбора проб; 

 формирует план график отбора проб; 

 вносит результаты лабораторной проверки; 

 осуществляет регистрацию заявок; 

 осуществляет отправку заявок на экспертизу; 

 осуществляет мониторинг состояния заявок; 

 формирует отчетные и учетные формы, 

осуществляет просмотр, печать и экспорт отчетов. 

Пользователь 

уровня 1 
 входить в СПП: с помощью логина и пароля, либо 

с помощью ЭЦП, а также менять и восстанавливать 

пароль для входа в СПП; 

 заполняет информацию по объектам; 

 формирует санитарно-эпидемиологические 

характеристики условий труда; 

 формирует акты о назначении проверки; 

 формирует карточки учета; 

 формирует акты обследования; 

 заносит проверяемые сведений по объектам; 

 формирует перечень контрольных точек для 

отбора проб; 

 формирует план-график отбора проб; 

 вносит результаты лабораторной проверки; 

 осуществляет регистрацию заявок; 

 осуществляет отправку заявок на экспертизу; 

 осуществляет мониторинг состояния заявок; 

 формирует отчетные и учетные формы, 

осуществляет просмотр, печать и экспорт отчетов. 

Сотрудник 

районного 

органа Комитета 

Пользователь 

уровня ПО 
 входить в СПП: с помощью логина и пароля, либо 

с помощью ЭЦП, а также менять и восстанавливать 

пароль для входа в СПП; 

 просматривает информацию по объектам; 

 осуществляет просмотр заявок на экспертизу; 

 вносит информацию по отборам проб; 

 вносит результаты лабораторной проверки; 

 формирует отчетные и учетные формы, 

осуществляет просмотр, печать и экспорт отчетов 

Сотрудник 

НПЦСЭЭиМ и 

НЦЭ 
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Роль 

пользователя/ 

Потребителя 

информации 

Характеристика/описание 

Категория 

пользовательск

ого доступа 

Пользователь СП  входить в СПП: с помощью логина и пароля, либо 

с помощью ЭЦП, а также менять и восстанавливать 

пароль для входа в СПП; 

В части осуществления производственного контроля, 

заполняют/дополняют каточку объекта: 

 результатами лабораторных исследований и 

замеров в случаях, установленных документами 

нормирования.  

 информацией о прохождении сотрудниками 

медицинских осмотров; 

 документами, подтверждающих безопасность 

и соответствие продукции 

 загрузка отчета аудита. 

 уведомление об аварийных ситуациях, 

остановках производства, о нарушениях 

технологических процессов. 

Представитель 

субъекта 

предпринимател

ьства (ИП/ЮЛ)  

Администратор 

СПП 
 администрирование и восстановление ОС; 

 администрирование и восстановление СУБД; 

 администрирование и восстановление ППО; 

 поддержка, проверка функционала пользователей 

СПП; 

 поддержка пользователей в части отработки 

запросов, поступающих от ГО, участников 

взаимодействия, решение возникающих проблем при 

работе с функционалом, анализ, решение 

проблемных вопросов, возникающих с 

функционалом и бизнес-процессом СПП в 

регламентное время отработки запросов, 

согласованное с Заказчиком ИК-услуги; 

 входить в СПП: с помощью логина и пароля, либо 

с помощью ЭЦП, а также менять и восстанавливать 

пароль для входа в СПП; 

 управление учетными записями пользователей 

СПП (создание, модификация (корректировка 

данных), блокирование учетных записей 

пользователей, присвоение ролей); 

 тестирование СПП после проведения изменений и 

доработки разработчика; 

 актуализация справочников; 

 предоставление необходимой информации из 

СПП по запросу Заказчика. 

Сотрудник 

Оператора 

 

 

1.7 Класс электронного информационного ресурса и прикладного программного 

обеспечения 

Согласно п. 67 [7] и в соответствии с [7] определены классы электронных информационных 

ресурсов и прикладного программного обеспечения СПП (Приложение 1).  
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Для ЭИР второго класса уничтожение или порча электронного информационного ресурса 

может привести к негативным социальным или экономическим последствиям, спаду 

производительности и отсутствию возможности выполнять часть функций для пользователя 

электронного информационного ресурса, так как приведет к невозможности выдачи 

разрешительных документов, осуществления санитарного контроля, проверок и приятия мер, что 

может привести к социальной напряженности среди населения и субъектов предпринимательства.  

ППО третьего класса характеризуются как: малоприоритетное прикладное программное 

обеспечение – ведомственные типовые информационные системы, интернет-ресурсы и 

пользовательские программные продукты, выход из строя которых окажет минимальное влияние 

на деятельность одного государственного органа или его отдельных структурных подразделений. 

Класс ЭИР – второй. 

Класс ППО – третий.  

Уровни классификационных характеристик ЭИР и ППО приведены в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4. Классификация электронного информационного ресурса. 

Характеристик

а категории 

ЭИР 

Масштаб Целостность Критичность 

Уровень класса высокий 

[2.1;3] 

средний 

[1.1;2] 

низкий 

[0.5;1] 

высокий 

[3.1;4.5] 

средний 

[1.6;3] 

низкий 

[0.6;1.5] 

высокий 

[3.6;5] 

средний 

[2.6;3.5] 

низкий 

[1.3;2.5] 

Первичные и   

эталонные ЭИР 
        

Вторичные 
ЭИР 

 
Х 

  
Х Х 

 

Операционный 

или 

производный 

ЭИР 

       

 

 

Таблица 5. Классификация прикладного программного обеспечения. 
Классификацион

ная 

характеристика 

категории 3 ППО 

Охват Сложность Критичность Ценность 

Уровень класса  
Высокий 
[1,6;2.5] 

Средний 
[1,1;1,5] 

Низкий 
[0,6;1] 

Высок
ий 

[2,1;3] 

Средн
ий 

[1,1;2] 

Низки
й 

[0,4;1] 

Высоки
й 

[3.1;4] 

Средни
й 

[2.1;3] 

Низкий 
[0.5;2] 

Высоки
й 

[2.6;3.5] 

Средни
й 

[1.6;2.5] 

Низкий 
[0.2;1.5] 

Высокоприоритет

ное ППО 
          

Среднеприорите

тное ППО 
          

Малоприоритетно

е ППО 
  Х  Х   Х   Х 

 

2. Предельная стоимость аренды СПП 

Расчет предельной стоимости аренды СПП производится согласно Методике расчета и 

нормативов затрат на создание, развитие и сопровождение информационных систем 

государственных органов, утвержденной Приказом Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 27 июня 2019 года № 140/НҚ. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июня 2019 года № 18927 и не 
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включает в себя затраты на внесение исторических данных, сформированных до разработки и 

внедрения разработанного СПП. Стоимость аренды СПП приведена в таблице 6. 

Таблица 6. Предельная стоимость аренды СПП по годам, с учетом стоимости разработки 

СПП и сопровождения кодов СПП (в тенге, с учетом НДС): 

Аренда СПП Единица 

измерения 

Стоимость за 1 ед. изм., 

тенге 

Разработка СПП 1 год 35 336 961,62 

Ежегодное сопровождение кодов 

СПП 

1 год 
16 696 714,32 

 

Стоимость за разработку СПП выплачивается равными долями в течение трех лет с момента 

ввода СПП в промышленную эксплуатацию. Последующие годы выплачивается стоимость за 

сопровождение кодов, аренды ИК-инфраструктуры и поддержки эксплуатации СПП. 
Предельная стоимость аренды СПП приведена в таблице 7. 
Таблица 7. Предельная стоимость аренды СПП по годам, с учетом стоимости разработки 

СПП и сопровождения кодов СПП (в тенге, с учетом НДС): 

Первый год аренды 

СПП 

Второй год аренды 

СПП 

Третий год аренды 

СПП 

Четвертый и 

каждый 

последующий год 

аренды СПП 

52 033 675,94 52 033 675,94 52 033 675,94 16 696 714,32 

  

 

3. Предельная стоимость ИК-услуги 

 

Расчет предельной стоимости ИК-услуги производится согласно Методике расчета 

стоимости информационно-коммуникационных услуг для государственных органов, 

утвержденной приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности от 12 июля 2019 года № 158/НҚ. Годовая стоимость ИК-услуги приведена в 

таблице 8.  

 Стоимость ИК-

услуги за 

первый год 

Стоимость ИК-

услуги за второй 

год 

Стоимость ИК-

услуги за третий 

год 

Стоимость ИК-

услуги  за четвертый и 

каждый последующий 

год  

Поставщику: 52 033 675,94 52 033 675,94 52 033 675,94 16 696 714,32 

Оператору: 64 786 585,89 54 872 921,03 56 051 973,5 56 051 973,5 

ИТОГО 116 820 261,83 106 906 596,97 108 085 649,44 72 748 687,82 

Примечания: 

* В случае увеличения объема работ, увеличения вычислительных ресурсов, использование 

лицензионных программных обеспечениях стоимость услуг Оператора подлежат перерасчету 

после ввода СПП в промышленную эксплуатацию по согласованию с Заказчиком. 

 

4. Перечень процессов (подпроцессов и функций), реализуемых в СПП 

4.1. Общее описание процессов 

Республиканское государственное учреждение «Комитет санитарно-эпидемиологического 

контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» (далее – Комитет) является 

ведомством Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Министерство), 

осуществляющим руководство и реализацию государственной политики в сферах санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, контроль и надзор за продукцией, подлежащей 

государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, в том числе за пищевой 

продукцией, а также контроля и надзора за соблюдением требований, установленных 

техническими регламентами  в пределах компетенции. 
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Основной целью разработки и внедрения СПП является автоматизация работ санитарно-

эпидемиологического надзора по следующим направлениям: 

1. Санитарно-гигиенический надзор: 

 формирование перечня эпидемически значимых объектов; 

 формирование реестра учетных номеров объектов производств; 

 осуществление производственного контроля; 

 проверка эпидемически значимых объектов. 

2. Технический регламент (Мониторинг безопасности продукции (контрольный 

закуп)): 

 формирование перечня подконтрольных объектов/субъектов торговли;   

 формирование перечней продукции, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору.  

 формирование реестра несоответствующей продукции; 

 осуществление камерального контроля; 

 санитарная охрана госграницы (продукции).  

 

3. Оценка, анализ, мониторинг и прогнозирование деятельности санитарно-

эпидемиологической службы:  

 формирование показателей оценки деятельности санитарно-эпидемиологической 

службы; 

 формирование отчета о деятельности санитарно-эпидемиологической службы 

Республики Казахстан; 

 проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга и прогнозирования 

(проведение, формирование и анализ);  

 автоматизация и интеграция с ИС «ЛИС» НЦЭ форм учетной и отчетной документации 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

4.2. Описание компонентов (модулей) программного продукта 

4.2.1. Общее описание процессов и функций 

СПП должен представлять собой единое программно-техническое решение, включающее в 

себя интегрированное программное обеспечение и хранилище данных. Архитектура СПП должна 

быть представлена как минимум тремя обязательными уровнями: 

 уровень хранения данных - обеспечивает хранение и доступ к данным системы, 

управление транзакциями; 

 уровень интеграции данных с единой точкой входа (т.е. с получением пользователем 

доступа ко всем компонентам СПП без необходимости повторной авторизации); 

 уровень представления данных для конечного пользователя - предоставляет 

интерфейсы для отображения и ввода информации, обрабатывает команды пользователя с 

последующим преобразованием их в операции на уровне логики приложения. 

В состав СПП должны входить следующие компоненты: 

 компонент «Портал»; 

 компонент «Хранилище данных»; 

 компонент «Оценка, анализ, мониторинг и прогнозирование»; 

 компонент «Интеграционная шина». 

 

4.2.2. Требования к функциям компоненты «Портал» 

Функциональные требования должны определяться в разрезе отдельных подсистем, 

которые должны предоставлять функциональные возможности СПП. 

В составе СПП должны быть реализованы следующие сервисы: 

 обеспечение безопасности – «пороговый доступ» и централизованная защита ресурсов; 

 управление документами; 

 управление информационным наполнением портального содержания; 
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 индексирование и поиск информации 

 администрирование и настройка. 

В составе компонента должны быть реализованы следующие модули (разграничение 

порлям): 

 администрирование; 

 личный кабинет Пользователя уровня 3; 

 личный кабинет Пользователя уровня 2; 

 личный кабинет Пользователя уровня 1; 

 личный кабинет Пользователя СП; 

 личный кабинет ПО; 

 Модуль «API». 

1) Модуль «Администрирование» предназначен для централизованного управления 

настройками системы. Модуль должен осуществлять следующие функции: 

 управление справочниками: 

 управление учетными записями пользователей; 

 ТН ВЭД; 

 КАТО; 

 ОКЭД; 

 технические регламенты; 

 по распределению субъектов (объектов) контроля и надзора с периодичностью 

проверок, и лабораторно-инструментальных исследований; 

 субъективные критерии оценки степени риска; 

 продукции и эпидемически значимых объектов 

 управление учетными и отчётными документами: 

 управление шаблонами учетных и отчетных документов, в том числе листы 

проверки и оценки; 

 управление реестром учетных и отчетных документов; 

 управление планом проверки; 

 управление реестрами: 

 управление реестром объектов/субъектов; 

 управление данными полученных от КГД по ДТ и от КРТМ РК; 

 управление реестром подконтрольных объектов; 

 управление реестром учетных номеров; 

 управление реестром несоответствующей продукции; 

 управление реестром недобросовестных поставщиков. 

2) Модуль «Личный кабинет Пользователя уровня 3», посредством которого должны 

быть доступны следующие функции: 

 формирование и управление реестром эпидемически значимых объектов 

 формирование и управление реестром несоответствующей продукции; 

 мониторинг проведения производственного контроля подконтрольными объектами; 

 мониторинг проведения проверки эпидемически значимых объектов; 

 формирование и управление реестром подконтрольных объектов/субъектов торговли;   

 формирование и управление реестром продукции, подлежащих государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору; 

 формирование и управление реестром несоответствующей продукции; 

 осуществление камерального контроля; 

 осуществление санитарной охраны госграницы (продукции); 

 формирование отчетных и учетных форм, осуществление просмотра, печати и экспорта 

отчетов. 
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3) Модуль «Личный кабинет Пользователя уровня 1 и 2», посредством которого 

должны реализовываться следующие функции: 

 заполнение информации по объектам; 

 просмотр информации, внесенной на ниже стоящих уровнях; 

 формирование акты о назначении проверки; 

 формирование карточки учета; 

 формирование акта обследования; 

 внесение проверяемых сведений по объектам; 

 формирование контрольных точек для отбора проб; 

 формирование план-графика отбора проб; 

 внесение результата лабораторной проверки; 

 регистрация заявок; 

 отправка заявок на экспертизу; 

 мониторинг состояния заявок; 

 формирование отчетных и учетных форм, осуществление просмотра, печати и экспорта 

отчетов. 

4) Модуль «Личный кабинет Пользователя СП», посредством которого должны 

реализовываться следующие функции: 

 Осуществление производственного контроля, дополнение карточки объекта: 

 программой производственного контроля; 

 результатами лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных 

документами нормирования.  

 информацией о прохождении сотрудниками медицинских осмотров; 

 документами, подтверждающих безопасность и соответствие продукции 

 загрузка отчета аудита. 

 

5) Модуль «Личный кабинет Пользователя ПО», посредством которого должны 

реализовываться следующие функции: 

 просмотр информации по объектам; 

 осуществление просмотра заявок на экспертизу; 

 внесение информации по отборам проб; 

 внесение экспертного решения;  

 формирование отчетных и учетных форм, осуществление просмотра, печати и экспорта 

отчетов. 

6) Модуль «API» является набором интеграционных сервисов для обмена данными с 

другими компонентами СПП и прочими объектами информатизации. 

В СПП должны быть реализованы бизнес-сервисы, указанные в таблице 9. 

 

 

 

 

 

Таблица 9. Бизнес-сервисы СПП. 

Наименование 

Бизнес-сервиса 

Назначение 

Каталог 

пользователей 

В СПП должен вестись собственный каталог пользователей:  

1) ведение учетных записей пользователей; 

2) распределение прав доступа пользователям – сервис 

распределения прав доступа пользователям администратором в 

соответствии с ролями; 
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Функциональный 

сервис 

«Поиск/Фильтраци

я», также 

сортировка данных 

Сервис осуществляет поиск элементов СПП по заданным атрибутам 

и/или обеспечивает возможность отфильтровывать записи по 

заданным параметрам и отображения отфильтрованных записей 

реестра по всем полям содержащихся в реестрах. Также, 

обеспечивает возможность сортировки записей реестра по заданным 

критериям. 

Функциональный 

сервис «История 

событий» 

Сервис реализует возможность журналирования всех основных 

бизнес-событий. Сервис предоставляет интерфейсы по работе с 

общим системным журналом событий. Для журналирования событий 

необходимо определение списка журналируемых событий. Сервис 

содержит в себе информацию о журналируемом событии, 

пользователе и времени события. 

Функциональный 

сервис «Загрузка 

вложений» 

(Импорт) 

Сервис реализует возможность импорта в электронном виде 

документов в СПП. Максимальный объем загружаемого в систему 

файла – 5 мегабайт. Электронный формат документов - .pdf, .jpeg, 

.jpg, .png 

Функциональный 

сервис «Выгрузка» 

(Экспорт) 

Сервис реализует возможность экспорта данных СПП в электронный 

формат документов (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf) 

Функциональный 

сервис «ЭЦП» 

 

Сервис предоставляет функциональность по формированию 

электронной цифровой подписи, содержащей информацию о 

контенте документа и его атрибутах, автоматическому связыванию 

полученной ЭЦП с документом, проверки достоверности 

электронной цифровой подписи документа и отображению 

информации об имеющихся ЭЦП документа. 

Функциональный 

сервис 

«Уведомление» 

Данный сервис должен обеспечивать рассылку уведомлений 

пользователя в Личный кабинет и на электронный адрес: Отправка 

уведомлений должна быть настраиваемой Администратором. 

Функциональный 

сервис «Изменение 

статуса действий» 

Данный сервис обеспечивает возможность изменения статуса 

действий. 

Сервис интеграций Данный сервис обеспечивает обмен данными с интегрируемыми 

объектами информатизации «электронного правительства» и иными 

информационными системами. 

Функциональный 

сервис «Аналитика, 

отчетность и 

прогнозирование» 

Данный сервис предназначен для конструирования отчетов по 

данным, имеющимся в СПП, формирование выходных отчетных 

форм, построение графиков, гистограмм, линейчатых и кольцевых 

диаграмм. Возможность мониторить события в режиме реального 

времени и прогнозировать изменения согласно методике 

прогонозирования. 
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Геоинформационн

ый сервис 

Данный сервис предназначен графической визуализации 

пространственных данных (информацию по подконтрольным 

объектам).  

 

4.2.3. Компонент «Хранилище данных» 

 

Компонент «Хранилище данных» представляет собой центральное хранилище данных 

СПП. Основными функциями компоненты являются: 

 сбор и хранение данных больших объёмов и различной структурированности; 

 консолидация данных из различных источников информации, и унификация данных 

для приведения единой модели данных; 

 обеспечение качества данных и мониторинга потоков, данных в системе; 

 оперативное предоставление и наполнение данных для компонентов СПП. 

Концептуально хранилище данных должен содержать следующие разделы: 

 слой исходных данных; 

 слой оперативных данных; 

 слой аналитических витрин; 

 слой нормативно-справочной информации; 

 слой архивных данных. 

 

4.2.4. Компонент «Оценка, анализ, мониторинг и прогнозирование» 

Компонент «Оценка, анализ, мониторинг и прогнозирование» позволит формировать и 

отображать отчёты на основе данных, предоставляемых пользователями СПП (в зависимости от 

прав доступа, а также утверждённых регламентов о предоставлении информации). 

Компонент «Оценка, анализ, мониторинг и прогнозирование» должен включать 

инструментальные средства, обеспечивающие решение конкретных функциональных задач 

формирования аналитической, управленческой и ведомственной отчётности. В состав 

инструментальных средств модуля должны входить: 

 конструктор моделей данных и отчетов; 

 средства просмотра/Интерактивные панели; 

 регламентированная отчетность. 

Компонент «Оценка, анализ, мониторинг и прогнозирование» должен формировать 

отчёты различной предметной направленности и предоставлять доступ пользователям, в 

зависимости от их ролей. 

Компонент должен позволять пользователю осуществлять поиск информационных панелей 

с графиками или диаграммами. Компонент также должен позволять мониторить события в режиме 

реального времени и прогнизировать изменения согласно методологии прогнозирования. 

 

4.2.5. Компонент «Интеграционная шина» 

Интеграционная шина предназначена для интеграции СПП с внешними системами 

посредством ВШЭП/ШЭП. 

 

4.3.  Типовые модули и сценарии использования продукта 

В Таблице 10 приведены варианты использования, реализуемые в СПП. 

 

Таблица 10 – Перечень вариантов использования СПП 

Код ВИ Название варианта использования 

1.Типовые кейсы 

UC.01 Авторизация пользователя 

UC.02 Управление справочниками 

UC.03 Управление ролями 
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4.3.1.  Авторизация пользователя 

Сценарий варианта использования UC.01 описан в таблице 11. 

 

Таблица 11. Сценарий использования для UC.01 

Акторы/Действу

ющие лица 

Все пользователи 

Предусловия Зарегистрированный пользователь  

Постусловия Авторизованный пользователь 

Основной 

сценарий 

1. На главной странице СПП, нажимает кнопку «Вход»; 

2. Пользователь указывает свои данные для авторизации в СПП (логин и 

пароль, либо вход через ЭЦП), осуществляет вход в СПП; 

3. СПП отображает главную страницу СПП в соответствии с его ролью и 

назначенными правами (привилегия). 

Также СПП дает возможность сохранить/запомнить логин и пароль в 

системе для последующей авторизации. 

Альтернативный 

сценарий 1 

1. Пользователь неправильно указал логин и/или пароль; 

2. СПП выводит информацию об ошибке; 

3. Пользователь выбирает функцию восстановления пароля: 

-  вызывает функцию восстановления пароля; 

-  СПП отображает окно восстановления пароля; 

- пользователь указывает ИИН/логин и адрес электронной почты 

(указанную при регистрации). 

- СПП направляет новый пароль на указанный электронный адрес; 

Альтернативный 

сценарий 2 

1. Пользователь неправильно указал логин и/или пароль 3 раза подряд; 

UC.04 Мониторинг действий пользователя 

UC.05 Управление пользователями 

Отраслевые модули 

2. Санитарно-гигиенический контроль и надзор 

UC.06 Формирование перечня (реестра) подконтрольных объектов/субъектов 

UC.07 Формирование и работа с реестром учетных номеров объектов производств 

UC.08 Осуществление производственного контроля 

UC.09 Осуществление проверки эпидемически значимых объектов 

3. Мониторинг безопасности продукции (контрольный закуп) 

UC.10 Формирование реестра продукции, подлежащих государственному 

санитарно-эпидемиологического надзору 

UC.11 Формирование реестра несоответствующей продукции 

UC.12 Осуществление камерального контроля 

UC.13 Санитарная охрана госграницы (продукции) 

4. Оценка, анализ, мониторинг и прогнозирование 

UC.14 Осуществление оценки деятельности санитарно-эпидемиологической службы  

UC.15 Формирование отчета о деятельности санитарно-эпидемиологической 

службы Республики Казахстан  

UC.16 Проведение, формирование и анализ СЭМ, а также прогнозирование 

санитарно-эпидемиологической службы. 

UC.17 Автоматизация и интеграция с ИС «ЛИС» НЦЭ форм учетной и отчетной 

документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения  
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2. СПП выводит информацию о блокировке учетной записи и 

необходимости обращения к администратору СПП;  

- администратор после проверки учетных данных отправляет новый 

пароль на указанный электронный адрес. 

 

4.3.2. Управление справочниками 

Сценарий варианта использования UC.02 описан в таблице 12. 

 

Таблица 12. Сценарий использования для UC.02 

Акторы/Действующ

ие лица 

Администратор СПП 

 

Предусловия Пользователь авторизован в Системе 

Постусловия Справочник создан/актуализирован/заблокирован 

Основной сценарий 1. Пользователь инициирует открытие модуля администрирования; 

2. Система отображает интерфейс модуля с перечнем разделов; 

3. Пользователь инициирует открытие раздела «Управление 

справочниками»; 

4. Система отображает реестр всех справочников; 

5. Пользователь нажимает кнопку «Создать справочник»; 

6. Система отображает форму создания нового справочника; 

7. Пользователь заполняет форму и нажимает кнопку «Сохранить»; 

8. Система сохраняет справочник в режиме просмотра; 

9. Пользователь нажимает кнопку «Применить справочник»; 

10. Система отображает интерфейс для настройки применения 

справочника (указать модуль, ролевой доступ и т.п.); 

11. Пользователь выполняет необходимые настройки и нажимает 

кнопку «Использовать справочник»; 

12. Система сохраняет созданный справочник в реестре 

справочников со статусом «Активный». 

Альтернативный 

сценарий 1 

5а. Пользователь выбирает нужный справочник из перечня, путем 

нажатия на его название; 

6а. Система отображает справочник в режиме просмотра; 

7а. Пользователь нажимает кнопку «Изменить справочник»; 

8а. Система отображает справочник в режиме редактирования; 

9а. Пользователь вносит изменения в справочник и нажимает кнопку 

«Сохранить»; 

Альтернативный 

сценарий 2 

5б. Пользователь выбирает нужный справочник, путем нажатия на 

его название; 

6б. Система отображает справочник в режиме просмотра; 

7б. Пользователь нажимает кнопку «Заблокировать справочник»; 

8б. Система отображает диалоговое окно подтверждения действий; 

9б. Пользователь подтверждает действия и нажимает кнопку 

«Заблокировать»; 

10б. Система отображает реестр всех справочников с измененным 

справочником со статусом «Заблокирован» и скрывает его от 

просмотра другими пользователями 

 

4.3.3. Управление ролями 

Сценарий варианта использования UC.03 описан в таблице 13. 

 

Таблица 13. Сценарий использования для UC.03 

Акторы/Действующ

ие лица 

Администратор СПП 
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Предусловия Пользователь авторизован в Системе 

Постусловия Список ролей/пользователей актуализирован 

Основной сценарий 1. Администратор СПП инициирует открытие модуля 

администрирования; 

2. Система отображает интерфейс модуля с перечнем разделов; 

3. Администратор СПП инициирует открытие раздела «Управление 

ролями»; 

3.1. Система отображает реестр всех ролей; 

3.2. Администратор СПП нажимает кнопку «Создать роль»; 

3.3. Система отображает форму создания новой роли; 

3.4. Администратор СПП заполняет форму и нажимает кнопку 

«Сохранить»; 

3.5. Система сохраняет роль в режиме просмотра; 

3.6. Администратор СПП нажимает кнопку «Активировать роль»; 

3.7. Система сохраняет роль в реестре ролей со статусом 

«Активная». 

Альтернативный 

сценарий 1 

3.2а. Администратор СПП выбирает роль из списка и нажимает 

кнопку «Заблокировать роль»; 

3.3а. Система отображает диалоговое окно подтверждения действий; 

3.6а. Администратор СПП подтверждает действия и нажимает 

кнопку «Заблокировать»; 

3.7а. Система отображает реестр ролей с измененной ролью со 

статусом «Заблокирована»; 

 

4.3.4. Мониторинг действий пользователя 
Сценарий варианта использования UC.04 описан в таблице 14. 

Таблица 14. Сценарий использования для UC.04 

Акторы/Действующ

ие лица 

Администратор СПП 

Предусловия Пользователь авторизован в Системе 

Постусловия Проверено действие/действия пользователей в СПП за указанный 

период времени 

Основной сценарий 1. Пользователь инициирует открытие Модуля Администрирования, 

путем нажатия на ее; 

2. Система отображает интерфейс модуля с перечнем функций; 

3. Пользователь инициирует открытие «Мониторинг действий 

пользователя»; 

4. Система отображает рабочую область 

5. Пользователь вводит фамилию и/или имя пользователя (ей) в 

строке «Выбрать пользователя» и нажимает на кнопку найти; 

6. Система находит пользователя(ей); 

7. Пользователь указывает период времени по каждому 

пользователю и нажимает кнопку «Сформировать»; 

8. Система формирует журнал событий по определенному(ым) 

пользователю(ям) в разрезе его действий в СПП по времени, в 

соответствии с требованиями к пп. 8.1 Модуль журналирования 

событий СПП; 

9. Пользователь просматривает сформированный журнал событий.  

СПП должен предоставить Пользователю возможность сохранить и 

сделать выгрузку отчета в форматах xls, pdf, doc. 

Альтернативный 

сценарий 1 

6а. Система выдает ошибку «не найдено»; 
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7.  Пользователь проверяет на корректность введенные данные и 

повторно вводит фамилию или имя пользователя в строке «Выбрать 

пользователя» и нажимает на кнопку найти. 

 

4.3.5. Управление пользователями  

Сценарий варианта использования UC.05 описан в таблице 15. 

 

Таблица 15. Сценарий использования для UC.05 

Акторы/Действующ

ие лица 

Администратор СПП 

Предусловия Пользователь не зарегистрирован в Системе 

Постусловия Пользователь зарегистрирован в Системе 

Основной сценарий 1. Администратор СПП инициирует создание учетной записи для 

нового пользователя и открывает Модуль Администрирования, 

путем нажатия на ее; 

2. Система отображает интерфейс модуля с перечнем разделов; 

3. Администратор СПП инициирует открытие раздела «Управление 

пользователями» и нажимает на кнопку «Регистрация пользователя»; 

4. Система отображает рабочую область для регистрации 

пользователя; 

5. Администратор СПП заполняет следующие поля: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 ИИН; 

 Название департамента/управления/отдела (выбор из 

справочника); 

 Электронная почта; 

 Роль в СПП (выбор из перечня); 

 Логин; 

 Пароль; 

 Повтор пароля. 

6. Администратор СПП заполняет и нажимает кнопку 

«Регистрация»; 

7. Система регистрирует нового пользователя и/или направляет 

логин и пароль на указанный электронный адрес.  

Альтернативный 

сценарий 1 

3а. Администратор СПП инициирует внесение изменения в учетную 

запись пользователя и в поисковой строке раздела «Управление 

пользователями» вводит ФИО/ИИН/логин пользователя; 

4а. Система находит пользователя; 

5а. Администратор СПП выбирает пользователя и нажимает на 

кнопку «Редактировать»; 

6а. Система открывает рабочую область и предоставляет 

возможность для внесения изменений в учетную запись 

пользователя; 

7а. Администратор СПП нажимает кнопку «сохранить»;  

8а. Система сохраняет изменения и/или направляет информацию об 

изменении данных учетной записи на указанный электронный адрес 

(в том числе при изменении роли, логина и пароля пользователя). 

Альтернативный 

сценарий 2 

3б. Администратор СПП инициирует блокирование учетной записи 

пользователя и в поисковой строке раздела «Управление 

пользователями» вводит ФИО/ИИН/логин пользователя; 

4б. Система находит пользователя; 
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5б. Администратор СПП выбирает пользователя и нажимает на 

кнопку «Блокировать»; 

6б. Система отображает диалоговое окно подтверждения действий; 

7б. Администратор СПП подтверждает действия и нажимает кнопку 

«Заблокировать»; 

8б. Система блокирует/учетную запись пользователя; 

 

 

4.4. Санитарно-гигиенический контроль и надзор 

Данное направление состоит из следующих мероприятий: 

1. Формирование реестра перечня (реестра) подконтрольных 

объектов/субъектов; 

2. Формирование и работа реестром учетных номеров объектов производства; 

3. Осуществление производственного контроля;  

4. Проверка эпидемически значимых объектов. 

Для реализации вышеуказанных мероприятий должно быть осуществленное 

интеграционное взаимодействие с внешними информационными системами 

ГО/организаций.  

 
На рисунке 1 приведены необходимые данные и источники данных для полноценного 

функционирования модуля «Санитарно-гигиенический надзор». 

 
Рисунок 1. «Санитарно-гигиенический надзор» 

На рисунке 2 приведена общая функциональная схема модуля «Санитарно-гигиенический 

надзор». 



 

Рисунок 2. Общая функциональная схема модуля «Санитарно-гигиенический надзор» 

 



Ниже приведены описания вышеуказанных кейсов.  

 

4.4.1. Формирование перечня (реестра) подконтрольных объектов/субъектов 

Перечень эпидемически значимых объектов и продукции утверждены приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020. «Об 

утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих 

государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» (далее – Приказ).  

На рисунке 3 приведена схема формирования реестра эпидемически значимых и 

подконтрольных объектов(субъектов) и их карточек.  

 
Рисунок 3. Формирование реестра объектов (субъектов) 

 

Для формирования реестра эпидемичкски значимых объектов Поставщиком 

предварительно должна быть проведена следующая работа (формирование входных данных): 

1) разработан и заполнен «Справочник ОКЭД».  

2) разработан и заполнен «Справочник КАТО».  

3) реализованы справочники: «Справочник продукции» и «Справочник эпидемически 

значимых объектов» согласно приложения к Приказу. В справочник эпидемически значимых 

объектов необходимо добавить поле ОКЭД и заполнить соответствующим значением из 

«справочника ОКЭД». Первично справочники должны быть заполнены Поставщиком. Далее, 

управление справочником (добавление, удаление, обновление) должно осуществляться 

пользователем с ролью – Администратор.  

4) проведена интеграция с СПП РСП МНЭ РК, ИС ГБД ЕЛ, ГБД ЮЛ МЮ РК в части 

получения сведений (форматы данных приведены в приложении 2) по субъектам 

предпринимательства согласно справочника «Справочник эпидемически значимых объектов» по 

ОКЭД.  

Сценарий варианта использования UC.06 описан в таблице 16. 

Таблица 16. Сценарий использования для UC.06 

Акторы/Действующ

ие лица 

1. Пользователь уровня 3; 

2. Пользователь уровня 2; 

3. Пользователь уровня 1; 

4. CПП. 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

Постусловия Сформирован реестр эпидемический значимых объектов и карточки 

(паспорта объектов) 

Основной сценарий 1. СПП: 

1) формирует реестры объектов (субъектов) путем интеграции с 

внешними информационными системами: 
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 СПП РСП МНЭ РК в части получения сведения по объектам 

(субъектам) согласно приложению 2; 

 ИС ГБД ЮЛ в части получения дополнительных данных по 

юридическим лицам (согласно приложению 2)  

 ИС МСХ в части получения данных по водым ресурсам; 

 ИС ГБД ЕЛ – в части получения дополнительных данных по ИП 

(согласно приложению 2). Также получение актуальной информации 

последующим разрешительным документам объекта (субъекта): 

 Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии объекта высокой эпидемической значимости 

нормативным правовым актам в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  

 Присвоение учетного номера объекту производства пищевой 

продукции, подлежащего государственному контролю и надзору в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 Уведомление о начале и прекращении деятельности 

(эксплуатации) объекта незначительной эпидемиологической 

значимости; 

 Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии проектов нормативной документации по предельно 

допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных 

веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам 

санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды 

сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 Выдача разрешения на работу с микроорганизмами I-IV 

группы патогенности и гельминтами. 

2) в результате в СПП должны отображаться 5 реестра: 

 объекты высокой эпидемической значимости; 

 объекты незначительной эпидемической значимости; 

 объектов/субъектов торговли; 

 реестр разрешительных документов; 

 реестр факторов окружающей среды, который должен содержать 

информацию по: атмосферному воздуху, водным ресурсам, почвам. 

2) Для каждого объектов (субъектов) СПП формирует карточки 

согласно приложению 2.  

3) СПП размещает объекты (субъекты) в геоинформационный сервис. 

2. Пользователь СП (при необходимости): 

Осуществляет дополнение карточки объекта/субъекта: 

 программой производственного контроля; 

 результатами лабораторных исследований и замеров в случаях, 

установленных документами нормирования; 

 информацией о прохождении сотрудниками медицинских 

осмотров; 

 документами, подтверждающих безопасность и соответствие 

продукции; 

 загрузка отчета аудита. 

3. Пользователи уровней 1-3: 

1) осуществляют просмотр информации; 

2) дополняют данные в реестр (при необходимости); 

3) формируют учётные и отчётные формы согласно приложению 7 

(в рамках текущего UC), аналитические отчеты согласно параметрам, 

указанным на рисунке 1. 

https://elicense.kz/LicensingContent/Passport?servicesType=El4&servicesParameters=%7B%22PackageCode%22%3A%222016.%D0%9C%D0%9D%D0%AD.%D0%A32%22%2C%22ServiceCode%22%3A%222016.%D0%9C%D0%9D%D0%AD.%D0%A32%22%2C%22VersionPackage%22%3A%221.0.1%22%2C%22OperationTypeId%22%3A%221%22%2C%22ActivityTypeCode%22%3A%22EL4-U16_MNE2-V1%22%7D
https://elicense.kz/LicensingContent/Passport?servicesType=El4&servicesParameters=%7B%22PackageCode%22%3A%222016.%D0%9C%D0%9D%D0%AD.%D0%A32%22%2C%22ServiceCode%22%3A%222016.%D0%9C%D0%9D%D0%AD.%D0%A32%22%2C%22VersionPackage%22%3A%221.0.1%22%2C%22OperationTypeId%22%3A%221%22%2C%22ActivityTypeCode%22%3A%22EL4-U16_MNE2-V1%22%7D
https://elicense.kz/LicensingContent/Passport?servicesType=El4&servicesParameters=%7B%22PackageCode%22%3A%222016.%D0%9C%D0%9D%D0%AD.%D0%A32%22%2C%22ServiceCode%22%3A%222016.%D0%9C%D0%9D%D0%AD.%D0%A32%22%2C%22VersionPackage%22%3A%221.0.1%22%2C%22OperationTypeId%22%3A%221%22%2C%22ActivityTypeCode%22%3A%22EL4-U16_MNE2-V1%22%7D
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4.4.2. Формирование и работа реестром учетных номеров объектов производства 

Присвоение учетных номеров объектам производства пищевой продукции, подлежащим 

государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, осуществляется согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан 

«О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 в рамках оказании 

государственной услуги «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и присвоение учетного номера объекту 

производства пищевой продукции, подлежащего государственному контролю и надзору в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 

 Данная государственная услуга оказывается через веб-портал www.elicense.kz (ИС ГБД 

ЕЛ). В связи с чем, Поставщиком предварительно должна быть разработана интеграция с ИС ГБД 

ЕЛ. Форматы получаемых данных из ИС ГБД ЕЛ приведены в приложении 3.  

На рисунке 4 приведена схема формирования и работы с «Реестр учетных номеров объектов 

производства пищевой продукции».  

 
Рисунок 4. Формирование и работа с реестром учетных номеров  

 

Сценарий варианта использования UC.07 описан в таблице 17. 

Таблица 17. Сценарий использования для UC.07 

Акторы/Действующ

ие лица 

1. Пользователь уровня 3. 

2. Пользователь уровня 2. 

3. Пользователь уровня 1. 

4. Пользователь СП. 

5. CПП. 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

Постусловия Сформирован реестр учетных номеров объектов производства 

пищевой продукции, подлежащих государственному контролю и 

надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, внесены необходимые изменения в реестр. 

Основной сценарий 1. СПП: 

1) Формирует реестр объектов (субъектов) путем интеграции с ИС 

ГБД ЕЛ, в части получения учетного номера объекта (субъекта) 

производства пищевой продукции, подлежащих государственному 

контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического 

http://www.elicense.kz/
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благополучия населения (форматы данных приведены в приложении 

3). СПП добавляет в реестр новые данные по мере выдачи 

(присвоения) нового учетного номера в ИС ГБД ЕЛ.   

Реестр должен содержать: 

− № п/п; 

− наименование объекта производства; 

− наименование услугполучателя (физического или юридического 

лица); 

− местонахождение объекта производства; 

− учетный номер объекта производства (изготовления) пищевой 

продукции; 

− дата выдачи; 

− иные сведения. 

Форматы полей реестра приведены в приложении 3.  

2) Вносит запись (учетный номер) в карточку субъекта/объекта.  

2. Пользователь СП: 

В случае изменении наименования и (или) место нахождения объекта 

производства, наименования и (или) место нахождения субъекта 

производства либо прекращения деятельности или ликвидации 

субъект должен предоставить соответствующие сведения в ТД 

Комитета. Для этого: 

1) Пользователь в личном кабинет выбирает сведения по 

учетному номеру; 

2) нажимает по кнопке «направить измененные сведения в 

территориальное подразделение Комитета»; 

3) Выбирает одну или несколько причин: 

 изменение наименования; 

 изменение место нахождения объекта производства; 

 изменение место нахождения субъекта производства. 

 ликвидация субъекта. 

4) СПП в автоматическом режиме должен проверить изменения в 

ИС ГБД ЮЛ/ИС ГБД ЕЛ. 

5) В случае подтверждения изменении, Пользователь 

подписывает и направляет запрос на изменение сведений в 

реестре.  

6) СПП в автоматическом режиме меняет сведений в реестре, 

также направляет уведомление об изменениях в Комитет и ТД 

Комитета.   

3. Пользователи уровней 1-3: 

1) осуществляют просмотр информации в реестре; 

2) осуществляют просмотр уведомлений об изменении данных; 

3) осуществляют фильтрацию данных; 

4) осуществляют поиск данных; 

5)  формируют учётные и отчётные формы: 

 по заданному периоду; 

 в разрезе ТД Комитета; 

 по видам деятельности субъектов (объектов).  

Альтернативный 

сценарий 2.5 

2.5а. В случае если если изменения не найдены ИС ГБД ЮЛ/ИС ГБД 

ЕЛ, то СПП выдает соответствующее сообщение 

 

 

 

4.4.3. Осуществление производственного контроля  
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Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) 

безвредности для человека продукции, работ и услуг, путем организации и проведения на объекте 

самоконтроля за соблюдением требований, установленных в документах государственной 

системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Обеспечение производственного 

контроля возлагается на индивидуального предпринимателя и руководителя юридического лица. 

Объектами производственного контроля являются продукция и эпидемически значимые 

объекты, перечни которых утверждены приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020. «Об утверждении перечня продукции и 

эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 

Производственный контроль осуществляется согласно приказа Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 «Об утверждении Санитарных 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного 

контроля» (далее – Санитарные правилам).   

Поставщиком должны быть автоматизированы Приложения 1 и 2 Санитарных правил.  

На рисунке 5 приведена схема осуществления производственного контроля.  

 
Рисунок 5. Осуществление производственного контроля 

 

Сценарий варианта использования UC.08 описан в таблице 18. 

Таблица 18. Сценарий использования для UC.08 

Акторы/Действующ

ие лица 

1. Пользователь уровня 3; 

2. Пользователь уровня 2; 

3. Пользователь уровня 1; 

4. Пользователь СП.  

5. CПП. 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

Постусловия Осуществлен производственный контроль    

Основной сценарий 1. Пользователь СП в карточку объекта вносит следующую 

информацию: 

1) Прикладывает утвержденную программу производственного 

контроля, с заполнением в СПП объемов, критерии и периодичность 

лабораторно-инструментальных замеров согласно приложению 1 
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Санитарных правил. При этом у исполнителя уровня СП должна быть 

возможность внесения своих критериев оценки, также добавлять 

новые показатели.  

2) Заполняет информацию с приложением файла по оценке 

факторов риска, анализ выявленных опасностей, критериев 

безопасности и (или) безвредности факторов производственной и 

окружающей среды и определение методов контроля безопасности 

процессов (использования, сбора, транспортировки, хранения, 

обезвреживания, утилизации, переработки, захоронения), работ, 

услуг, с определением критических точек контроля для обеспечения 

управления опасностями; 

3) Прикладывает документы учета и отчетности, связанных с 

осуществлением производственного контроля, с заполнением 

информации о результатах производственного контроля согласно 

приложению 2 Санитарных правил.  

4) Прикладывает схему информирования населения, местных 

исполнительных органов, органов государственной санитарно-

эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных 

ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, случаях возникновения, связанных с деятельностью 

объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, 

профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

2. СПП в автоматическом режиме дополняет карточку объекта 

следующей информацией: 

1) о прохождении сотрудниками СП медицинских осмотров, путем 

интеграционного взаимодействия с МИС (интеграция по мере 

готовности МИС); 

2)  о прохождении аттестации рабочего места (интеграция с ИС 

МТСЗН РК, форматы получаемых данных приведены в приложении 

1). 

3) о наличии документов, подтверждающих наличие разрешительных 

документов (санитарно-эпидемиологическое заключение или 

уведомления о начале деятельности) путем интеграционного 

взаимодействия с ИС «Е-лицензирование». 

Также, должна быть предусмотрена возможность ручного ввода 

сведений по разрешительным документам: дата, номер, прикрепление 

сканированного варианта разрешительного документа.   

4) Интеграция с ИС ЕРСОП в части получения/передачи информации 

по графику проверки объекта. 

3. Пользователь СП вносит информацию в СПП по контролю за 

выполнением предусмотренных программой производственного 

контроля мероприятий, соблюдением гигиенических требований в 

ходе технологических процессов, своевременностью устранения и 

минимизации микробиологических, химических, токсикологических, 

вирусологических, радиологических, биологических опасностей и 

посторонних включений. 

4. Пользователь СП входе контроля в СПП вносит информацию о 

проведении корректировки мероприятий и реализации мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений. 

5. Пользователь СП через СПП направляет информацию об 

результатах производственного контроля, проводимого на 

производственных объектах в ТГО на соответствующей территории 1 
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раз в полугодие к 5 числу последующего месяца по форме, согласно 

приложения 2 к Санитарным правилам. 

6. Пользователи уровней 1-3: 

1) осуществляют просмотр информации; 

2) мониторинг проведения производственного контроля; 

3) формируют учётные и отчётные: 

 по видам деятельности; 

 в разрезе регионов; 

 по выбранному субъекту (объекту) 

 

4.4.4. Проверка эпидемически значимых объектов 

 Назначение проверок  по особому порядку в отношении объектов высокой эпидемической 

значимости осуществляется на основании критериев оценки степени риска, разрабатываемых 

государственным органом контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения согласно совместного приказа Министра здравоохранения Республики 

Казахстан  от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 20 июля 2017 года № 285  «Об утверждении критериев оценки степени риска и 

проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического  благополучия населения» (далее – 

Критерий оценки). 

 На рисунке 6 приведена схема осуществления проверки.  

 
Рисунок 6. Проверка объекта(субъекта) 

 

Для назначения и проведения проверок в объектах Поставщиком предварительно должна 

быть проведена следующая работа (формирование входных данных): 

1) Реализованы справочники: 

 Распределение по объективным критериям субъектов (объектов) контроля и надзора с 

периодичностью проверок, и лабораторно-инструментальных исследований; 

 субъективные критерии оценки степени риска. 

 Первично справочники должны быть заполнены Поставщиком. Далее, управление 

справочником (добавление, удаление, обновление) должно осуществляться пользователем с 

ролью – Администратор.  

2) разработаны шаблоны проверочных листов согласно приложениям 2-43 Критерий 

оценки, список шаблонов приведен в приложении 5; 

3) проведена интеграция с ИС ЕРСОП в части передачи и получения данных по проверкам 

(графики проверок, результаты); 
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4) проведена интеграция и ИС ЕРАП в части передачи и получения данных по 

административному производству.  

Сценарий варианта использования UC.09 описан в таблице 19. 

 

Таблица 19. Сценарий использования для UC.09 

Акторы/Действу

ющие лица 

1. Пользователь уровня 3; 

2. Пользователь уровня 2; 

3. Пользователь уровня 1; 

4. CПП. 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

3. Пользователь СП загрузил отчет (ы) санитарно-эпидемиологического 

аудита.  

4. В СПП должен быть реализован справочник «Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора с периодичностью проверок, и 

лабораторно-инструментальных исследований» согласно приложению 1 

Критериев оценки. 

5. В СПП должен быть реализован справочник «Субъективные критерии 

оценки степени риска» согласно приложению 1 Критериев оценки. 

6. В СПП должны быть реализованы проверочные листы в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно 

приложениям 2-43 Критериев оценки.  

Постусловия Осуществлена проверка  

Основной 

сценарий 

1. СПП осуществляет присвоение субъекту степени риска путем 

сопоставления вида деятельности субъектов (объектов) со справочниками 

Критериев оценки. А также учитывается информация, представленная 

субъектом в СПП в рамках производственного контроля. Результаты 

степени риска определяются в автоматическом режиме и заносится в 

карточку субъекта (объекта). 
Определение группы риска объектов высокой эпидемической значимости, относящихся к 

одному субъекту (юридическому лицу) проводится для каждого объекта отдельно. 

2. Пользователь уровня 1-2 формирует список субъектов (объектов) для 

проверки.  

3. Пользователь уровня 1-2 формирует акт и график проведения 

проверок.  

4. СПП передает в ИС ЕРСОП график проверок и акт, также направляет СП 

Акт и дату предстоящей проверки. 

5. Пользователь уровня 1-2 осуществляет проверку согласно графика с 

помощью проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения согласно приложениям 2-43 Критериев оценки. 

6. По результату проверки СПП проводит автоматизированный анализ: 

6.1. При выявлении одного грубого нарушения, проверяемому субъекту 

(объекту) приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении 

него проводится проверка по особому порядку. 

6.2. В случае если грубых нарушений не выявлено, то для определения 

показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по 

нарушениям значительной и незначительной степени. 

При определении показателя значительных нарушений применяется 

коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей 

формуле: 
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При определении показателя незначительных нарушений применяется 

коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей 

формуле: 

 
Общий показатель степени риска (SР) рассчитывается по шкале от 0 до 100 

и определяется путем суммирования показателей значительных и 

незначительных нарушений по следующей формуле: 

 
6.3) освобождается от особого порядка проведения проверок на основании 

полугодовых графиков на следующее полугодие устанавливаемый в 

критериях оценки степени риска регулирующего государственного органа 

- при показателе степени риска от 0 до 60; 

6.4.) не освобождается от особого порядка проведения проверок на 

основании полугодовых графиков – при показателе степени риска от 61 до 

100 включительно. 

7. СПП формирует итоги проверки, которые доступны как для 

Пользователей уровня 1-3 и для Пользователя СП.  

8. Освобожденный от следующего особого порядка проведения проверок 

проверяемый субъект (объект) с нарушениями требований в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения получивший 

показатель степени риска до 60, по истечении сроков устранения 

нарушений проверяется во внеплановом порядке с целью контроля 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.  

9. В случае если выявленные нарушения требований не устранены 

проверяемый субъект (объект) не освобождается от следующего особого 

порядка проведения проверок. 

10. Пользователь уровней 1-3: 

1) осуществляет просмотр информации; 

2) формирует учётные и отчётные формы согласно приложению 7 (в 

рамках текущего UC), аналитические отчеты согласно параметрам, 

указанным на рисунке 4. 
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11. СПП передает в ИС ЕРАП и ИС ЕРСОП информацию по 

результатам проверок, получает данные по по административному 

производству.  

* Кроме, субъектов (объектов) высокой эпидемической значимости (подлежащие 

проверкам по особому порядку). 

 

4.5. Мониторинг безопасности продукции (технический регламент) 

Данное направление состоит из следующих мероприятий: 

1. Формирование реестра продукции, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору; 

2. Формирование «Реестра несоответствующей продукции» 

3. Осуществление камерального контроля 

4. Санитарная охрана госграницы (продукции) 

Для реализации вышеуказанных мероприятий должно быть осуществленное 

интеграционное взаимодействие с внешними информационными системами ГО/организаций.  

На рисунке 7 приведены необходимые данные и источники данных для полноценного 

функционирования модуля «Мониторинг безопасности продукции (технический регламент)». 

 

Рисунок 7. «Мониторинг безопасности продукции (технический регламент)» 

4.5.1. Формирование реестра продукции, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору 

Реестр должен быть сформирован согласно «Единого перечня продукции (товаров), 

подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на 

таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза» 

утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «О 

применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Также, данный справочник 

должен быть синхронизирован со справочником «Справочник продукции», который в свою 

очередь делятся на продукцию высокой и незначительной эпидемической значимости согласно 

приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-

220/2020. «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих 

государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения». 
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Реестр должен является справочником (источником информации) при осуществлении СЭН, 

в частности при контрольном закупе и форматировании «Реестра несоответствующей продукции». 

Поставщик должен заполнить все справочники первичными, актуальными данными. Далее, 

администрирование реестра должно осуществляться пользователем с ролью Администратор.  

На рисунке 8 приведена схема формирования реестра продукции, подлежащих 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору.  

 
Рисунок 8. Формирование реестра продукции, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору 

 

Сценарий варианта использования UC.10 описан в таблице 20. 

 

Таблица 20. Сценарий использования для UC.20 

Акторы/Действующ

ие лица 

1. Пользователь уровня 3; 

2. Пользователь уровня 2; 

3. Пользователь уровня 1; 

4. Администратор. 

5. CПП. 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

3. В СПП разработан и заполнен справочники «код ТНВЭД» и 

«Справочник продукции». 

4. В СПП разработан и заполнен Справочник «Единый перечень 

продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Постусловия Сформирован реестр продукции, подлежащей государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору. 

Основной сценарий 1.СПП 

1) формирует реестры продукции путем синхронизации 

справочников: 

  справочник «Единый перечень продукции (товаров), подлежащей 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору 
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(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 

Евразийского экономического союза; 

 Справочник код ТН ВЭД; 

 Справочник продукции. 

2) Присваивает высокую и незначительную эпидемическую 

значимость продукции.  

2 Пользователь уровня 3 (с правами Администратор): 

1) осуществляет просмотр информации; 

2) актуализирует данные в реестре (при необходимости); 

3) формирует учётные и отчётные формы. 

3. Пользователь уровня 1-3: 

1) осуществляет просмотр информации. 

 

4.5.2. Формирование «Реестра несоответствующей продукции» 

По результатам контрольного закупа по тем продукциям, по котором не соблюдены 

требования технического регламента должен быть сформирован «Реестра несоответствующей 

продукции» (далее – Реестр).   

Реестр должен быть сформирован согласно Приказа Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-229/2020 «Об утверждении правил 

ведения реестра продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (далее – Правила). 

На рисунке 9 приведена схема формирования реестра несоответствующей продукции. 

 
Рисунок 9. Реестр не соответствующей продукции 

 

Сценарий варианта использования UC.11 описан в таблице 21. 

 

Таблица 21. Сценарий использования для UC.11 

Акторы/Действующ

ие лица 

1. Пользователь уровня 3; 

2. Пользователь уровня 2; 

3. Пользователь уровня 1; 

4. CПП. 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

Постусловия Сформирован реестр несоответствующей продукции 

Основной сценарий 1. Пользователи уровней 1-3: 

1) Формирует план-график контрольного закупа; 
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2) Направляют уведомления субъектам/объектам, где будет 

осуществлен закуп/проверка продукции; 

3) Вне СПП осуществляют закуп. 

4) Заполняют данные по продукции в СПП, данные передаются в 

ЛИС НЦЭ (по мере готовности ЛИС НЦЭ передаются через 

интеграционное взаимодействие).  

5) Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы 

заполняются в СПП (по мере готовности ЛИС НЦЭ передаются 

через интеграционное взаимодействие). 

6) В СПП формирует итоги, принимается решение о соответствии 

или несоответствии продукции к предъявляемым требованиям 

технического регламента.  

7) В случае, если продукция не соответствует предъявляемым 

требованиям, то она включается в «Реестр несоответствующей 

продукции». 

8) По мере принятия мер в отношении несоответствующих 

продукций заполняет информацию в реестре.  

2. СПП: 

1) Формирует «Реестр несоответствующей продукции», по 

результатам осуществления контрольного закупа. 

Реестр должен включать виды продукции согласно кодировке, к 

приложению 1 к Правилам и штрих код продукции. 

Реестр должен содержать: 

− № п/п; 

− вид продукции: 

 код продукции (товара) или штрих код; 

 наименование по коду; 

− наименование продукции; 

− производитель: 

 код страны; 

 наименование страны; 

 производитель (наименование юридического или 

физического лица, адрес); 

− номер партии или серии, дата изготовления, срок годности; 

− место отбора образцов (наименование объекта, адрес); 

− виды нарушений: 

 микробиологические показатели, фактическое значение и 

допустимые нормы по НД (протокол экспертизы №, дата; 

 физ.-хим., фактическое значение и допустимые нормы по 

НД (протокол экспертизы №, дата); 

 показатели безопасности, фактическое значение и 

допустимые нормы по НД (протокол экспертизы №, дата); 

 маркировка, характер нарушений (протокол экспертизы №, 

дата); 

 фальсифицированная продукция. 

− принятые меры*: 

 выдано предписание/направлено разъяснительное письмо 

(№, дата, в адрес кого направлено); 

 объект торговли: 

 акт обследования, дата, №, выявление нарушения; 

 меры (штраф, статья, сумма штрафа, на кого; 

 всего снято с реализации; 

 в т.ч. Возвращено поставщику (количество в кг, л); 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021728#z50
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 в т.ч. Уничтожено продукции, способ уничтожения 

(количество в кг, л). 

 поставщик: 

 акт обследования, №, дата, выявленные нарушения 

 меры (штраф, статья, сумма штрафа, на кого) 

 всего снято с реализации (количество в кг, л.) 

 всего снято с реализации (количество в кг, л.) 

 в т.ч. Уничтожено продукции, способ уничтожения 

(количество в кг, л) 

 решение суда: 

 передан материал в суд 

 на рассмотрении 

 удовлетворено (адм.меры, постановление) 

 отклонено 

− наименование документа, подтверждающего соответствие 

продукции (товара)*: 

 номер 

 наименование, дата выдачи, срок действия, кем выдан 

− поставщик продукции (товара) (наименование, адрес). 

− Реестр несоответствующих продукции должен формироваться по 

годам, месяцам, видам продукции, производителю. Возможность 

работать с фильтрами.  

3. Пользователи уровней 1-3: 

1) осуществляют просмотр информации; 

2) осуществляют фильтрацию данных; 

3) осуществляют поиск сведений; 

4)  формируют учётные и отчётные формы согласно приложения 

6 (в рамках текущего UC), аналитические отчеты согласно 

параметрам, указанным на рисунке 9 Реестр не соответствующей 

продукции. 

Примечание: * не подлежащие опубликованию сведения о продукции, доступ к которым 

предоставляется только государственному органу. 

 

 

4.5.3. Осуществление камерального контроля 

СПП должен обеспечивать возможность загрузки (импорта) и хранения сведений путем 

интеграционного взаимодействия с внешними информационными системами. Сведения 

представляются уполномоченными органами в сфере таможенного дела (далее – КГД МФ РК) и в 

области технического регулирования (далее – КТРМ РК) в государственный орган (Комитет). 

Также, должна быть предусмотрена возможности автоматизированной загрузки сведений, 

предоставляемых с сопроводительным письмом. Сведения направляются в одном из 

перечисленных форматов (Excel, SQL, DBF) на электронных носителях. 

 На рисунке 10 приведена схема процесса осуществления камерального контроля.  
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Рисунок 10. Осуществление камерального контроля   

 

Сценарий варианта использования UC.12 описан в таблице 22. 

Таблица 22. Сценарий использования для UC.12 

Акторы/Действующие 

лица 

1. СПП. 

2. Сведения КГД МФ РК. 

3. Сведения КТРМ МИТ РК. 

4. Пользователи уровней 1-3. 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

3. Получены сведения в виде выгрузки от КГД МФ РК и КТРМ 

РК. 

Постусловия Сформирован/актуализирован реестр  

Основной сценарий 1. СПП: 

1) Формирует БД для осуществления камерального контроля путем 

интеграции с внешними информационными системами: 

 ИС КГД МФ РК в части получения актуальной информации по 

декларациям на товар (ДТ) согласно приложению 6.  

 ИС КТРМ РК – получение актуальной информации по ДПС 

согласно приложению 6. 

Альтернативный сценарий 1а. Автоматизированная загрузка 

сведений  
2) СПП проверяет корректность загружаемых сведений, согласно 
Приложению 6. 

3) СПП сохраняет в отдельных таблицах сведений КГД МФ РК и КТРМ 

РК 

При актуализации сведений СПП обновляет существующие 

сведений, добавляет новые. 

3.СПП выдает сообщение об успешной загрузке сведений. 

Альтернативный сценарий 1б. Система выдает сообщение об 

ошибке. 

Сведения КГД МФ РК и КТРМ МИТ РК должны хранится в 

отдельных таблицах. В СПП должна быть предусмотрена 

возможность просмотра их.  

4. Пользователь открывает вкладки «данные от КГД», «Данные от 

КТРМ». 
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5. Также, СПП должен быть реализован реестр согласно таблицам 

3 и 4 Приложения 6. 

6. У Пользователя должна быть реализована возможность 

фильтрации, поиска сведений, выгрузки результата в электронный 

файл.  Также, внесения сведений в поле «Ход исполнения». 

2. Пользователи уровней 1-3*: 

1) осуществляют просмотр информации; 

2) осуществляют фильтрацию данных; 

3) осуществляют поиск сведений; 

4)  формируют учётные и отчётные формы согласно 

приложения 7 (в рамках текущего UC), аналитические отчеты 

согласно параметрам, указанным на рисунке 7. 

Альтернативный 

сценарий 1а. 
Автоматизированная 

загрузке сведений 

1. Пользователь уровня 1: 
В автоматизированном режиме Пользователь загружает сведения 
(электронные файла в формате КГД МФ РК и/или КТРМ МИТ РК) в СПП 

согласно приложению 6. 

Альтернативный 

сценарий 1б. Ошибка 

выдает сообщение об 

ошибке. 

 

При загрузке сведений в СПП возникает ошибка, СПП оповещает 

об этом пользователя, далее устраняется Поставщиком.  

 *для пользователей уровней 2 и 3 должны быть доступны данные только своего региона.   

Загрузку сведений осуществляет сотрудник с ролью – Пользователь уровня 1 с правами 

Администратора;  

На этапе разработке и тестирования Заказчиком должны быть переставлены тестовые 

сведения и данные для справочника.  
 

4.5.4. Санитарная охрана госграницы (продукции) 

В рамках данного пункта СПП должен передавать сведения в ИС КГД МФ РК и другие 

внешние ИС, в части несоответствующей продукций и недобросовестных участников ВЭД.  

Сценарий варианта использования UC.13 описан в таблице 23. 

На рисунке 11 приведена схема проверки участника ВЭД и продукции на границе 

 
Рисунок 11. Проверка на границе   

 

Таблица 23. Сценарий использования для UC.13 

Акторы/Действующие 

лица 

1. СПП. 

2. ИС КГД МФ РК и другие внешние ИС. 

Предусловия Осуществлена проверка участника ВЭД и/или продукции на границе   

Постусловия Данные переданы в ИС КГД МФ РК/в другие внешние 

информационные системы 
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Основной сценарий 1. ИС КГД МФ РК/внешний ИС: 

1) инициирует запрос по: 

−  БИН/ИИН участника ВЭД; 

−  по продукции (производитель, код ТН ВЭД)  

2. СПП: 

1) принимает запрос; 

Альтернативный сценарий 1а. 

2) осуществляет поиск информации в СПП; 

3) формирует ответ (информация по 

нарушениям/несоответствиям); 

4) направляет ответ. 

4. Пользователь уровней 1-3: 

1) формирует аналитические отчеты согласно параметрам, 

указанным на рисунке 8. 

Альтернативный 

сценарий 1а. 
Информация по 

запросу не найдена 

Информация, соответствующая запросу не найдена, СПП 

направляет соответствующее сообщение.  

  

4.6. Оценка, анализ, мониторинг и прогнозирование  

Данный раздел содержит следующие кейсы  

1) осуществление оценки, мониторинга и прогнозирование деятельности санитарно-

эпидемиологической службы; 

2) формирование отчета о деятельности санитарно-эпидемиологической службы 

Республики Казахстан; 

3) проведение, формирование и анализ СЭМ; 

4) автоматизация и интеграция форм учетной и отчетной документации в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5) Формирование отчетов «РЧЛ» и направление в ИС ГП РК; Возможные риски в рамках 

РЧЛ рассмотрены в Приложении 8. 

На рисунке 12 приведено назначение модуля «Аналитики». 

 

Рисунок 12. Модуль «Аналитика» 
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4.6.1. Осуществление оценки и прогнозирование деятельности санитарно-

эпидемиологической службы 

Оценка деятельности санитарно-эпидемиологической службы осуществляется согласно 

приказу Председателя Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении показателей оценки деятельности 

санитарно-эпидемиологической службы» №124 от 8 сентября 2021 года (далее Приказ). 

Формирование отчета о деятельности санитарно-эпидемиологической службы 

осуществляется в: 

1) Районном и городском уровнях (районные и городские управления и филиалы НЦЭ); 

2) Областном уровнях (ТД и филиалы НЦЭ); 

3) Республиканском уровне – НПЦСЭЭиМ. 

В СПП у Пользователей 2 уровня должна быть возможность формирования отчета о 

деятельности и направления в НПЦСЭЭиМ, у Пользователя ПО (НПЦСЭЭМ) уровня – в Комитет 

Для этого Поставщиком должны быть разработаны следующие 3 отчетных форм 

согласно Приказа: 

1) целевые индикаторы системы оценки деятельности Комитета (приложение 1 к приказу); 

2) целевые индикаторы системы оценки деятельности территориальных подразделений 

Комитета (приложение 2 к приказу); 

3) целевые индикаторы системы оценки деятельности Национального центра экспертизы 

(приложение 3 к приказу). 

Также, Поставщиком должен быть реализован функционал, позволяющий пользователю 

уровня 1 (сотруднику управления планирования и анализа деятельности Комитета): выполнять 

следующие действия: 

 подготовку итоговых показателей деятельности Комитета, территориальных 

подразделений и Национального центра экспертизы; 

 проведение рейтинговой оценки показателей по баллам в разрезе регионов; 

 осуществление прогнозирование деятельности санитарно-эпидемиологической 

службы согласно методологии и международного опыта по прогнозированию и реагированию 

На рисунке 13 приведена схема осуществления оценки деятельности санитарно-

эпидемиологической службы.  

 
Рисунок 13. Осуществление оценки деятельности санитарно-эпидемиологической 

службы 

 

Сценарий варианта использования UC.14 описан в таблице 24. 

Таблица 24. Сценарий использования для UC.14 
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Акторы/Действующие 

лица 

1. СПП. 

2. Пользователи уровней 1-3. 

3. Пользователь ПО 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

Постусловия Проведена оценка и прогнозирования  

Основной сценарий 1. Пользователи уровней 1,2,3 и ПО: 

1) открывает модуль оценки; 

2) создает и заполняет новую форму: 

− Пользователь уровня 1: целевые индикаторы системы оценки 

деятельности Комитета (приложение 1 к приказу); 

− Пользователь уровня 2-3: целевые индикаторы системы 

оценки деятельности территориальных подразделений Комитета 

(приложение 2 к приказу); 

− Пользователь уровня ПО: целевые индикаторы системы 

оценки деятельности Национального центра экспертизы 

(приложение 3 к приказу). 

При заполнении форм СПП автоматически должен проставлять 

значения из учетных и отчетных форм.  

3) Направляет на утверждение руководителю; 

4) Руководитель утверждает. 

4а) Руководитель возвращает на доработку форму целевых 

индикаторов системы оценки 

2. СПП: 

5) Утвержденную форму целевых индикаторов системы оценки 

направляет в управление планирования и анализа деятельности 

Комитета. 

3. Пользователь уровня 1 (сотрудник управления планирования и 

анализа деятельности Комитета) 

6) осуществляет подготовку итоговых показателей деятельности 

Комитета, территориальных подразделений и Национального 

центра экспертизы; 

7) проводит рейтинговую оценку показателей по баллам в разрезе 

регионов.  

 

4.6.2. Формирование отчета, мониторинга и прогнозирования о деятельности 

санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан. 

Отчет о деятельности санитарно-эпидемиологической службы осуществляется согласно 

форм, установленных приложением 18 к Приказу Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 «Об утверждении форм отчетной 

документации в области здравоохранения». 

Формирование отчета о деятельности санитарно-эпидемиологической службы 

осуществляется в: 

1) Районном и городском уровнях (районные и городские управления и филиалы НЦЭ); 

2) Областном уровнях (ТД и филиалы НЦЭ); 

3) Республиканском уровне – НПЦСЭЭиМ. 

В СПП у Пользователей 2 уровня должна быть возможность формирования отчета о 

деятельности и направления в НПЦСЭЭиМ, у Пользователя ПО (НПЦСЭЭМ) уровня – в Комитет 

Для этого Поставщиком должны быть автоматизированы формирование 48 отчетных форм 

согласно Приказа. 

Поставщиком должен быть реализован функционал, позволяющий пользователям 

выполнять подготовку и свод итоговых отчетов деятельности СЭС, возможность мониторить и 

прогнизировать изменения. 

Сценарий варианта использования UC.15 описан в таблице 25. 
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Таблица 25. Сценарий использования для UC.15 

 

4.6.3. Проведение, формирование и анализ СЭМ 

СЭМ осуществляется согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-193/2020 «Об утверждении Правил проведения санитарно-

эпидемиологического мониторинга». 

Утвержденные приказом 6 видов санитарно-эпидемиологического мониторинга с 34 

формами таблиц по оценке состояния здоровья населения по инфекционной и профессиональной 

заболеваемости, отравлениям населения, объектов надзора, факторов среды обитания человека и 

исследований по различным инфекциям должны обеспечить автоматизированный Сбор, 

заполнение, систематизацию данных (цифровых, аналитических) с последующей электронной 

передачей и хранением на уровне района, города, области и республики.  

Сформированная база данных должна применяться для проведения расчетов 

моделирования, прогнозирования и анализа рисков здоровью населению с полноценной 

электронной интегрированной системы сбора и получения данных, единого и централизованного 

учета всей информации, аналитических программных комплексов и технологий.  

Для чего, требуется интеграция с медицинскими информационными системами, в том числе 

с допуском к цифровым формам медицинской учетной документации, автоматизация процессов 

формирования статистического учета инфекционной, профессиональной заболеваемости и 

отравлений. 

Формирование показателей СЭМ осуществляется на 

1) Районном и городском уровнях (районные и городские управления и филиалы НЦЭ); 

2) Областном уровнях (ТД и филиалы НЦЭ); 

3) Республиканском уровне – НПЦСЭЭиМ. 

Для этого Поставщиком должны быть разработаны отчетные формы согласно 

следующим приложениям Приказа: 

1) мониторинг инфекционной заболеваемости по форме согласно приложению 1; 

2) мониторинг инфекционной заболеваемости по возрастным категориям по форме 

согласно приложению 2; 

3) мониторинг санитарно-гигиенического надзора по форме согласно приложению 3; 

Акторы/Действующие 

лица 

1. СПП. 

2. Пользователи уровней 1-3. 

3. Пользователь ПО 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

Постусловия Сформирован отчет  

Основной сценарий 1. Пользователи уровней 2: 

1) открывает модуль отчетности; 

2) создает отчетную форму (48 отчётных форм согласно Приказа) 

при необходимости с фозможностью мониторить изменения; 

3) направляет в ПО; 

2.  ПО: 

5) Свод отчетных форм, анализ и направление в Комитет.  

3. Пользователь уровня 3 (сотрудник управления планирования и 

анализа деятельности Комитета) 

4) осуществляет подготовку итоговых показателей деятельности 

Комитета, территориальных подразделений и Национального 

центра экспертизы; 

5) проводит рейтинговую оценку показателей по баллам в разрезе 

регионов;  

6) согласно методологии проводить прогнозирование и 

мониторинг санитарно-эпидемиологичекой службы. 
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4) мониторинг лабораторных исследований и инструментальных замеров по форме 

согласно приложению 4; 

5) мониторинг профессиональной заболеваемости и отравлений по форме 

согласно приложению 5; 

6) мониторинг исследований по различным инфекциям по форме согласно приложению 6 .  

В СПП у Пользователей 2 уровня должна быть возможность формирования отчета о 

деятельности и направления в НПЦСЭЭиМ, у Пользователя ПО (НПЦСЭЭМ) уровня – в Комитет 

. Также, для этих форм должны быть разработаны интеграционные сервисы для получения 

необходимых данных из внешних ИС.  
Сценарий варианта использования UC.16 описан в таблице 26. 
 

Таблица 26. Сценарий использования для UC.16 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователи уровней 1-3. 

2. Пользователь ПО 

Предусловия 1. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

2. Пользователь авторизован в СПП. 

Постусловия Сформирован отчет  

Основной сценарий 1. Пользователи уровней 2: 

1) открывает модуль отчетности; 

2) создает отчетную форму согласно следующим приложениям 

Приказа: 

1) мониторинг инфекционной заболеваемости по форме 

согласно приложению 1; 

2) мониторинг инфекционной заболеваемости по возрастным 

категориям по форме согласно приложению 2; 

3) мониторинг санитарно-гигиенического надзора по форме 

согласно приложению 3; 

4) мониторинг лабораторных исследований и инструментальных 

замеров по форме согласно приложению 4; 

5) мониторинг профессиональной заболеваемости и отравлений по 

форме согласно приложению 5; 

6) мониторинг исследований по различным инфекциям по 

3)  направляет в ПО; 

2.  ПО: 

4) Свод отчётных форм, анализ и направление в Комитет.  

3. Пользователь уровня 3 (сотрудник управления планирования и 

анализа деятельности Комитета) 

5) осуществляет подготовку итоговых показателей деятельности 

Комитета, территориальных подразделений и Национального 

центра экспертизы; 

6) проводит рейтинговую оценку показателей по баллам в разрезе 

регионов.  

7) согласно методологии проводить прогнозирование и 

мониторинг санитарно-эпидемиологичекой службы. 

 

4.6.4. Автоматизация и интеграция форм учетной и отчетной документации в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Формы учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения установлены приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84 «Об утверждении форм учетной и отчетной 

документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 

Учетная и отчетная документация формируется на: 

1) Районном и городском уровнях (районные и городские управления и филиалы НЦЭ); 

2) Областном уровнях (ТД и филиалы НЦЭ); 

http://10.61.42.188/rus/docs/V2000021640#z98
http://10.61.42.188/rus/docs/V2000021640#z131
http://10.61.42.188/rus/docs/V2000021640#z145
http://10.61.42.188/rus/docs/V2000021640#z224
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3) Республиканском уровне – НПЦСЭЭиМ. 

В СПП у Пользователей 2 уровня должна быть возможность формирования отчета о 

деятельности и направления в НПЦСЭЭиМ, у Пользователя ПО (НПЦСЭЭМ) уровня – в Комитет 

Для этого Поставщиком должны быть разработаны 299 форм согласно Приказа. Также, 

для этих форм должны быть разработаны интеграционные сервисы для получения необходимых 

данных из внешних ИС (см. приложение 7).  

Сценарий варианта использования UC.17 описан в таблице 27. 

 

Таблица 27. Сценарий использования для UC.17 

Акторы/Действующие 

лица 

1. Пользователи уровней 1-3. 

2. Пользователь ПО 

Предусловия 3. Пользователь зарегистрирован в СПП. 

4. Пользователь авторизован в СПП. 

Постусловия Сформирован отчет  

Основной сценарий 1. Пользователи уровней 2: 

1) открывает модуль отчетности; 

2) создает отчётную форму (299 отчётных форм согласно 

Приказа); 

3) направляет в ПО; 

2.  ПО: 

5) Свод отчётных форм, анализ и направление в Комитет.  

3. Пользователь уровня 3 (сотрудник управления планирования и 

анализа деятельности Комитета) 

4) осуществляет подготовку итоговых показателей деятельности 

Комитета, территориальных подразделений и Национального 

центра экспертизы; 

5) проводит рейтинговую оценку показателей по баллам в разрезе 

регионов; 

6) согласно методологии проводить прогнозирование и 

мониторинг санитарно-эпидемиологичекой службы.  

 

4.6.5. Формирование и направление отчетов «РЧЛ» в ИС ГП РК  

В рамках исполнения требований Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года № 

95-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской 

деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики 

Казахстан» в СПП должен быть реализован функционал позволяющий направлять в ИС ГП РК 

информацию полученных по результатам кейсов сценарий варианта использования UC.14- UC.17, 

также путем формирования дополнительных отчетных форм по проведению государственного 

контроля и надзора. 

 

4.7.  Требования к пользовательскому интерфейсу 

Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен 

графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. 

Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства 

редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части 

использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной 

системы. Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение результатов 

их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать 

современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным 

функциям и операциям системы. 
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Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора 

типа «мышь», то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных 

меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться 

главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных 

форм. 

Интерфейс должен предоставлять доступ к функционалу СПП для всех пользователей, в 

зависимости от уровня доступа. Должна быть доступна версия для слабовидящих. Контент веб-

интерфейса СПП должен быть представлен на русском и казахском языках. 

Веб-интерфейс СПП: 

 должен обеспечивать наглядное, интуитивно понятное представление структуры, 

размещенной на нем информации, быстрый и логичный переход к разделам и страницам веб-

интерфейса СПП; 

 должен быть адаптивным под различные разрешения экранов. 

 в контентной части главной страницы веб-интерфейса должна быть указана:  

 краткая контактная информация – почтовый адрес, телефон и электронный адрес 

государственного органа, службы поддержки; 

 поле выбора языка – казахский, русский, а также по желанию заказщика допускается 

английский. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме 

системных сообщений) должны быть на казахском и русском языках в зависимости от выбора 

интерфейса пользователем, а также по желанию заказщика допускается английский. 

СПП должен обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных 

неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями 

входных данных. В указанных случаях система должна выдавать пользователю соответствующие 

сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной 

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации: 

 все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином 

графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и 

навигации; 

 для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические 

значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для 

обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля 

данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть 

унифицированы; 

 внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя 

«мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для 

однотипных элементов; 

 при выполнении сложных запросов, требующих длительное время на выполнение 

пользователь должен получить сообщение о выполнении запроса; 

 все пиктограммы, присутствующие на рабочих окнах модулей, должны в обязательном 

порядке быть снабжены надписями, поясняющими их назначение и разворачивающимися на 

экране при установке курсора в центр пиктограммы; 

 при работе с модулями должно быть предусмотрено наличие режима «Помощь» 

(согласно приложению 16 и контакты «Call-центр» поддержка пользователей); 

 эргономические решения пользовательского интерфейса должны быть едиными для 

всех модулей СПП. 

 

5. Требования и ограничения, связанные с ИК платформой ЭП 

5.1. Общие требования 

При реализации сервисной модели информатизации информационные системы, сервисные 

программные продукты размещаются на информационно-коммуникационной платформе 

«электронного правительства», находящейся на территории Республики Казахстан. 
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Поставщик при построении архитектуры и выбора технологических решений при 

разработке СПП должен руководствоваться техническими и функциональными параметрами 

утвержденной архитектуры информационно-коммуникационной платформы «электронного 

правительства», а именно: 

1. Обеспечение возможности независимого масштабирования каждого уровня (на уровне 

виртуального оборудования, программного, прикладного); 

2. Обеспечение автоматической балансировки нагрузки серверов; 

3. Обеспечение отказоустойчивости путем кластеризации либо резервирования (горячее 

или холодное) каждого из компонентов; 

4. Поддержка виртуализации, а также развертывания как облачный сервис (тонкий клиент); 

5. Обеспечение возможности централизованного резервного копирования. 

6. Учитывать имеющиеся ограничения по вычислительным характеристикам виртуального 

сервера, размещающегося на площадке информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

7. Обеспечение сервером для хранения файлов резервного копирования и логов; 

8. Рекомендуется использовать метод распределения пространства жёсткого диска по 

логическим томам- LVM. 

Концептуальная архитектура СПП приведена на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10. Концептуальная архитектура СПП 

 

*Полный перечень ИС приведен в таблице 29. 

 

Технологические ограничения ИКП ЭП 

При построении архитектуры СПП и выборе технологических решений Поставщик должен 

руководствоваться техническими и функциональными параметрами ИКП ЭП. 

Ограничения мощностей: 
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1. Количество ядер на одну виртуальную машину не должно превышать 12 ядер; 

2. Объем оперативной памяти на одну виртуальную машину не должно превышать 48ГБ. 

На уровне ОС, ППО, СУБД обеспечивается полнофункциональная поддержка технологии 

виртуализации согласно ЗНП. 

Ограничения по используемым ОС, СУБД и ППО: 

1) Операционные системы (ОС): 

 Linux (RedHat Enterprise Linux, платформа x86_64, версии не ниже 7 и Ubuntu Server 

версии не ниже 18); 

 Microsoft Windows Server, платформа x86_64, версии не ниже 2012 (рекомендуется 

устанавливать лицензированное ОС). 

2) Система управления базами данных (СУБД): 

 Microsoft SQL Server, платформа x86_64, версии не ниже 2017; 

 PostgreSQL, платформа x86_64, версии не ниже 11; 

 Oracle Database, платформа x86_64, версии не ниже 19c; 

 MySQL, платформа x86_64, версии не ниже 8. 

3) Сервера приложений и web серверы: 

 Microsoft IIS как часть Microsoft Windows Server; 

 PHP-FPM версии не ниже 7; 

 RedHat JBoss EAP версии не ниже 7; 

 WildFly версии не ниже 13; 

 Apache Tomcat версии не ниже 9 

 Nginx версии не ниже 1.16.0; 

 Apache HTTP Server версии не ниже 2.4. 

 

5.2. Требования ИК платформы ЭП к СПП 

При разработке СПП применяются средства из перечисленного ниже списка ограничений: 

 на уровне виртуализации поддерживать гипервизоры VMWare ESXi; 

 поддержка функционала СПП на вычислительных мощностях на базе чипсетов 

архитектуры x86; 

 при создании СПП необходимо соблюдать допустимые размеры файлов и томов для 

файловых систем (не планировать использование RAW-устройств); 

 при реализации СПП предусмотреть возможность использования контейнеризации и 

мультисервисной архитектуры; 

 при построении архитектуры СПП и выборе технологический решений необходимо 

использовать программное обеспечение описанные в пункте 5.2. 

 поддержка работы с мобильными устройствами (планшеты и смартфоны). 

 

5.3. Ограничения по вычислительным ресурсам 

Вычислительные ресурсы ИК-платформы «электронного правительства» данной ИК-

услуги были определены согласно требованиям к производительности, масштабируемости, 

отказоустойчивости, надежности. При передаче СПП Поставщик и Заказчик предоставляют 

Оператору информацию о периодичности резервного копирования ОС, ППО, БД и сроках 

хранения резервных копий.  

 

Таблица 28. Требуемые виртуальные вычислительные ресурсы. 

№  

Предполагаемые мощности, 

необходимые для 

функционирования СПП 

Кол-во 

серверов 

Технические характеристики 

CPU (ядра) 
RAM, 

Гб 

HDD, 

Гб 

1 Сервер балансировки ППО 1 4 8 50 

2 
Сервер балансировки ППО 

(резервный) 
1 4 8 50 
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3 Сервер приложений 1 12 20 600 

4 Сервер приложений (резервный) 1 12 20 600 

5 Сервер СУБД  1 12 20 1000 

6 Сервер СУБД (резервный) 1 12 20 1000 

7 Сервер СУБД (резервный) 1 12 20 1000 

8 Файл сервер для резервной копии 1 4 8 4000 

9 Сервер балансировки СУБД 1 4 8 50 

10 Сервер балансировки СУБД 1 4 8 50 

  ИТОГО 10 80 140 8 400 

 *Примечания: 

При необходимости по согласованию Заказчика, Оператора и Сервисного интегратора при 

эксплуатации ИК-услуги, допускается перераспределение объемов вычислительных ресурсов в 

рамках общего объема, определенном в строке 11 таблицы 28 настоящего ЗНП между серверами 

для их оптимального использования. 

В случае недостаточности или увеличения требуемых ресурсов, а также в случае 

использования ОС, СУБД, ППО, для которых рекомендуется установка лицензированного 

программного обеспечения предельная стоимость ИК-услуги подлежит пересчету на основании 

заключения Сервисного интегратора.  

6. Требования к интеграции с объектами информатизации ЭП или СПП 

Взаимодействие с ИС, находящимися в ЕТС ГО должно происходить через ШЭП. 

Взаимодействие с ИС, находящимися вне ЕТС ГО должно происходить через ВШЭП. Порядок 

интеграции с объектами информатизации должен соответствовать [12], а также интеграционное 

взаимодействие должно соответствовать положениям п.90-1 и пп.7) и пп.11) п.139 [7]. «Единых 

требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 

информационной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 и должна проводиться согласно Закону Республики 

Казахстан «Об информатизации» и приказу и.о. Министра информации и коммуникаций 

Республики Казахстан № 123 от 29 марта 2018 года «Об утверждении Правил интеграции объектов 

информатизации «электронного правительства». А именно при реализации функций 

интеграционного взаимодействия объектов информатизации или компонентов объектов 

информации посредством шлюза, интеграционной шины, интеграционного компонента или 

интеграционного модуля обеспечиваются: 

1) журналирование событий, включающее: 

 регистрацию событий передачи/приема информационных сообщений; 

 регистрацию событий передачи/ получения файлов; 

 регистрацию событий передачи/получения служебных сообщений; 

 применение системы управления инцидентами и событиями ИБ для мониторинга 

журналов событий; 

 автоматизацию процедур анализа журналов событий на наличие событий ИБ; 

 хранение журналов событий на специализированном сервере логов, доступном для 

администраторов только для просмотра; 

 раздельное ведение журналов событий (при необходимости) по: 

      а) текущим суткам; 

      б) соединению (каналу связи); 

      в) государственному органу (юридическому лицу); 

      г) интегрируемым объектам информатизации. 

2) автоматизация оповещения об инцидентах ИБ ответственных лиц интегрируемых 

объектов информатизации. 

Также, интеграция должна проводиться согласно Закону Республики Казахстан «Об 

информатизации» и приказу и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан 
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№ 123 от 29 марта 2018 года «Об утверждении Правил интеграции объектов информатизации 

«электронного правительства». 

Обмен данными между системами должен соответствовать следующим форматам: 

 расширенный транспортный протокол HTTPS, с применением регистрационных 

свидетельств SSL, выданных НУЦ РК; 

 протокол взаимодействия SOAP (Simple Object Access Protocol) в качестве протокола 

взаимодействия; 

 язык описания WSDL; 

 язык XSD для описания структур данных, подписываемых ЭЦП;  

 формат передаваемых данных XML для веб-методов и их параметров; 

 структура подписанного ЭЦП XML-файла должна соответствовать спецификации 

консорциума W3C «XML - Signature Syntax and Processing» (Синтаксис и обработка подписи 

XML). 

 В рамках взаимодействия по протоколу SOAP, использовать ЭЦП владельца объекта 

информатизации, выданной НУЦ РК, в соответствии спецификации WS-security. 

Вычислительные ресурсы ИК-платформы «электронного правительства» данного ИК-

услуги были определены согласно требованиям к производительности, масштабируемости, 

отказоустойчивости, надежности. При передаче сервисного программного продукта Поставщик и 

Заказчик предоставляет Оператору информацию о периодичности резервного копирование ОС, 

ППО, БД и сроке хранения резервных копий.  В случае недостаточности дискового пространства, 

предельная стоимость ИК-услуги подлежит пересчету, а также Оператор не несёт ответственность 

за невозможность восстановления данных при необходимости. 

Таблица 29. Список интегрируемых ИС ГО и сервисов* 

Наименование объекта 

информатизации 

Владелец Предмет интеграции 

ГБД ЕЛ МЦРИАП РК Получение сведений об 

подконтрольных объектах 

ИС МСХ МСХ РК Получение сведений о 

вакцинации животных 

МЭГПР РК ИС «Государственный 

кадастр отходов производства 

и потребления» 

Получение сведений по объектам 

размещения отходов, видов 

отходов, их происхождения и 
физико-химических свойств (с 

учетом опасности для населения и 

окружающей среды) и др.  

МЭГПР РК. ИС «Кадастр источников 
выбросов и поглощений 

парниковых газов» 

Получение сведений по 
источникам выбросов и 

поглощений парниковых газов 

ИС МТСЗН  МТСЗН РК Получение сведений о аттестации 

рабочих мест   

ИС КГД МФ РК КГД МФ РК 1) Получение сведений о 

субъектах предпринимательства. 

2) Получение сведений о 
завезенных товарах 

ИС КТРМ МТИ РК КТРМ МТИ РК Получение сведений о 

сертификатах соответствия  

ЕСЭДО/СЭД МЦРИАП РК В части электронного 
документооборота 

АИС ЕСП/ЕРСОП КПСиСУ ГП РК Получение/передача сведений о 

планируемых проверках 

ИС ЕРАП КПСиСУ ГП РК Прием-передача сведений о 
принятых мерах  

ЛИС НЦЭ НЦЭ Прием-передача сведений о 

лабораторных экспертизах 
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Наименование объекта 

информатизации 

Владелец Предмет интеграции 

СПП РСП МНЭ РК Получение сведений о субъектах 
предпринимательства 

ИС МЗ РК МЗ РК В целях обеспечения получения 

сведений о полученных личных 
медицинских книжках, 

санитарном паспорте 

предприятий, результатах 

медицинского осмотра, а также 
при необходимости с модуля 

«Вакцинация» РПН. 

МИС Государственные и частные 
организации 

В целях обеспечения получения 
сведений о полученных личных 

медицинских книжках, 

санитарном паспорте 

предприятий, результатах 
медицинского осмотра 

ЛИС Государственные и частные 

организации 

Получение сведений о результатах 

лабораторных исследований   

*В случае технической готовности ИС ГО и сервисов к интеграции 

Детальные требования к интеграциям будут определены в рамках работ - в соответствии 
с Правилами интеграции объектов информатизации после допуска потенциального 

поставщика к разработке. 

Согласно п.5 Главы 1 Правил интеграции объектов информатизации «электронного 

правительства», утвержденных и.о. Министра информации и коммуникаций Республики 

Казахстан от 29 марта 2018 года № 123, мероприятия по интеграции объектов информатизации 

осуществляются посредством веба портала «электронного правительства». 

 
6.1. Требования к информационному взаимодействию с НУЦ РК 

Взаимодействие с НУЦ РК должно выполняться при проверке регистрационного 

свидетельства НУЦ РК (на отозванность), и при формировании метки времени. Инициатором 

информационного обмена при проверке регистрационного свидетельства НУЦ РК (на 

отозванность) является запрос от СПП в НУЦ РК. 

Порядок проверки подлинности регистрационного свидетельства НУЦ РК 

осуществляется в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1187 «Об утверждении Правил проверки подлинности 

электронной цифровой подписи». 
 

7. Требования к производительности, отказоустойчивости и масштабируемости 

СПП 

7.1. Требования к производительности и масштабируемости 

 

В СПП должно быть предусмотрена возможность вертикального или горизонтального 

масштабирования серверных компонентов 

Сервиса по мощности путем наращивания комплекса дополнительными виртуальными 

серверами и распределение задачи между ними, если это входит в предельную стоимость ИК - 

услуги. Предельная стоимость ИК-услуги подлежит пересчету в случае необходимости 

наращивания дополнительных виртуальных серверов и ресурсов. 

Характеристики СУБД, которые будут использованы в СПП, должны обеспечивать, прежде 

всего, масштабируемость и резервное копирование информации, которую она должна будет 

обрабатывать и хранить. 

Для планирования масштабируемости должны быть предусмотрены риски - при каких 

условиях может быть увеличение ресурсов на СУБД и ППО.  
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При передаче СПП в эксплуатацию поставщик должен предоставить схему 

масштабируемости с учетом требуемой ИКИ для увеличения ресурсов СУБД и ППО. 

В рисках масштабируемости обязательно должно быть предусмотрено следующее: 

 увеличение запросов, учтенных в ЗНП; 

 выход из строя компонентов СПП; 

 увеличение записей в БД; 

 увеличение объема файлов журналов событий. 

Для обеспечения производительности и масштабируемости СПП должно удовлетворять 

следующим показателям: 

 время отклика обработки запроса в СПП не более 3 секунд; 

 время задержки на передачу сообщений не более 2 секунд 

 согласно пп 2) п) 49 [7] резервирование аппаратно-программных средств обработки 

данных, систем хранения данных, компонентов сетей хранения данных и каналов передачи 

данных, в том числе для объектов информатизации ЭП: третьего класса в соответствии с 

классификатором должно хранится на складе в непосредственной близости от основного 

серверного помещения. 

 обеспечение безопасности хранения государственных электронных информационных 

ресурсов при оказании информационно-коммуникационных услуг, согласно пп.6 статьи 13 [6]. 

 по запросу Оператора ИКИ потенциальный поставщик должен разработать 

дополнительный веб-интерфейс для проведения нагрузочного тестирования СПП, а также 

предусмотреть возможность отключения модуля ЭЦП. Дополнительный веб-интерфейс также 

поддерживается на государственном, русском при необходимости и на английском языках. 

 

7.2. Требования к отказоустойчивости. 

Для обеспечения надежности и отказоустойчивости в СПП должен быть реализован 

активный кластер, состоящий из дублируемых компонентов в точках отказа. 

При выборе архитектурного решения по обеспечению отказоустойчивости должно 

обеспечиваться:  

 равномерное распределение запросов между программно-прикладными 

обеспечениями СПП; 

 доступность СПП при сбоях одного из узлов базы данных. 

СПП должен сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций 

при возникновении следующих внештатных ситуаций: 

− при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов СПП;  

− при отказе одного из компонентов не зависимо от его назначения, с последующим 

восстановлением работоспособности СПП после завершения всех необходимых ремонтных и 

восстановительных работ. 

− СПП должен поддерживать автоматическое переключение на резервный сервер СПП в 

случае выхода из строя основного. 

 

7.3. Требования к надежности. 

Для обеспечения отказоустойчивости и надежности функционирования СПП Поставщик в 

рамках предоставления ИК-услуги должен обеспечивать время однократного простоя не более 30 

минут, и обеспечения бесперебойной и отказоустойчивой работы 98,7% в режиме 365/7/24 без 

учета плановых работ и непредвиденных ситуаций, связанные с внешним воздействием 

(отсутствие электроэнергии, каналов связи и т.д.) 

СПП должен поддерживать автоматическое переключение на резервный сервер СПП в 

случае выхода из строя основного. 

При передаче СПП Поставщик и Заказчик предоставляют Оператору информацию о 

периодичности резервного копирования ОС, ППО, БД, о сроках хранения резервных копий и RPO 

(допустимый уровень потери данных). 

Максимальное время восстановления (recovery time objective (RTO)) – 4 часа. 
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Обеспечение требовании пп 3) п. 114 [7] в части обеспечения ИБ, надежного хранения и 

возможности восстановления данных посредством обеспечения записи и испытаний резервных 

копий в соответствии с регламентом резервного копирования, определенным в ТД ИБ. 

Требования к информационной безопасности в соответствии с классом объекта 

информатизации и описание взаимодействия с системами мониторинга, контроля и 

журналирования событий. 

 

8. Требования к информационной безопасности 

8.1. Общие требования к информационной безопасности  

Создание или развитие СПП осуществляется с учетом требований нормативных правовых 

актов и стандартов Республики Казахстан в сфере информатизации и обеспечения 

информационной безопасности:  

− ППРК «Об утверждении единых требований в области информационно-

коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» от 20 декабря 

2016 года № 832. 

− СТ РК 2199-2012 «Информационные технологии. Требования к безопасности веб-

приложений в государственных органах»; 

− СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической защиты информации. Общие 

технические требования»; 

− СТ РК 27002-2015 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Свод правил по средствам управления информационной безопасностью»; 

− СТ РК 15408 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»;  

− СТ РК ИСО/МЭК 27001-2015 «Информационные технологии. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». 

Для ЭИР второго класса должны быть обеспечены требования п.45 [7]: 

− при инициировании создания или развития объектов информатизации первого и второго 

классов в соответствии с классификатором объектов информатизации, утвержденным 

уполномоченным органом в сфере информатизации в соответствии с подпунктом 11) статьи 7 

Закона, а также конфиденциальных ИС разрабатываются профили защиты для составных 

компонентов и задание по безопасности в соответствии с требованиями стандарта Республики 

Казахстан СТ РК ISO/IEC 15408-2017 «Информационные технологии. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий». 

Также необходимо выполнение следующих основных условий: 

− объекты информатизации ЭП в соответствии с классификатором объектов 

информатизации, утвержденным уполномоченным органом, подключаются к системе 

мониторинга обеспечения ИБ, защиты и безопасного функционирования. 

При регистрации домена необходимо руководствоваться Правилами регистрации, 

пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета, 

утвержденных приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан от 13 марта 2018 года № 38/нқ.  

Оператор в рамках обеспечения безопасности функционирования СПП на ИКП ЭП 

обеспечивает реализацию норм подпункта 3) пункта 53 и подпункта 6) пункта 102 «Единых 

требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 

информационной безопасности», утвержденных ППРК 20 декабря 2016 года № 832: 

1) События ИБ, идентифицированные как критические для конфиденциальности, 

доступности и целостности, по результатам анализа мониторинга событий ИБ и анализа журнала 

событий регистрируются в службе реагирования на компьютерные инциденты государственной 

технической службы. 

2) Для обеспечения ИБ при использовании технологии виртуализации 

реализуются управление инцидентами ИБ, требующее: 

− определения формального процесса обнаружения, выявления, оценки и порядка 

реагирования на инциденты ИБ с актуализацией раз в полугодие; 
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− составления отчетов с периодичностью, определенной в ТД ИБ, по результатам 

обнаружения, выявления, оценки и реагирования на инциденты ИБ;  

−  уведомления ответственных лиц ГО, МИО или организации об инцидентах ИБ; 

− регистрации инцидентов ИБ в Службе реагирования на компьютерные инциденты 

Государственной технической службы. 

 

С целью обеспечения ИБ: 

1. На этапе разработки СПП должны применяться рекомендации СТ РК ГОСТ 50739-2006. 

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Общие технические требования», в частности защищенность должна соответствовать трем 

группам требований к средствам защиты Оператора и потенциального поставщика: 

− Требования к разграничению доступа; 

− Требования к учету, предусматривающие то, что СПП должны поддерживать 

регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности информации; 

− Требования к гарантиям, предусматривающие необходимость наличия в составе 

программных механизмов, позволяющих получить гарантии того, что СПП обеспечивает 

выполнение требований к разграничению доступа и к учету. 

Должны быть учтены требования п.78 [7]: 

1) на этапе разработки ПО учитываются рекомендации стандарта Республики Казахстан СТ 

РК ГОСТ Р 50739-2006 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Общие технические требования»; 

2) требования к разрабатываемому или приобретаемому прикладному ПО 

предусматривают применение средств: 

−  идентификации и аутентификации пользователей, при необходимости ЭЦП и 

регистрационных свидетельств; 

− управления доступом; 

− контроля целостности; 

− журналирования действий пользователей, влияющих на ИБ; 

− защиты онлайновых транзакций; 

− криптографической защиты информации с использованием СКЗИ конфиденциальных ИС 

при хранении, обработке; 

−  журналирования критичных событий ПО; 

3) в ТД ИБ определяются и применяются при эксплуатации: 

− правила установки, обновления и удаления ПО на серверах и рабочих станциях; 

− процедуры управления изменениями и анализа прикладного ПО, в случае изменения 

системного ПО; 

 4) лицензируемое ПО используется и приобретается только при условии наличия 

лицензии. 

2. Разрабатываемое прикладное ПО должно предусматривать: 

− использование ЭЦП (пользовательской и системной) для подписания запросов внутри 

СПП, а также при взаимодействии с другими информационными системами; 

− проверка ЭЦП и регистрационного свидетельства осуществляется в соответствии с 

Правилами проверки подлинности электронной цифровой подписи, утвержденных приказом 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1187; 

− при формировании и проверке электронной цифровой подписи должны использоваться 

средства криптографической защиты информации; 

− криптографическое шифрование конфиденциальной информации при хранении, обработке 

и передаче по сети в соответствии с требованиями п. 48 «Единых требований в области 

информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», 

утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан 20 декабря 2016 года № 832 

с использованием в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 "Средства 

криптографической защиты информации. Общие технические требования" для объектов 

информатизации третьего класса средств криптографической защиты информации первого уровня 

безопасности; 
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− Системное предупреждение об истечении срока действия ЭЦП за месяц до истечения. 

2.1. Модуль идентификации и аутентификации пользователей: 

− Процесс «Аутентификации» предназначен для проверки подлинности пользователя при 

входе в СПП. Аутентификацию пользователя с помощью логина, пароля или ключей ЭЦП, 

выданных НУЦ РК. Процесс позволяет обеспечить единую точку идентификации пользователя 

при доступе к различным функциональным модулям. В качестве логина должен использоваться 

ИИН пользователя. При аутентификации логин и ИИН в ЭЦП должны сопоставляться. После 

процедуры аутентификации, пользователю должен быть предоставлен доступ к ресурсам СПП на 

основании имеющихся у него ролей; 

− Модуль идентификации должен включать в себя алгоритм защиты от перебора паролей, 

с возможностью настройки количества неудачных попыток авторизации за определенный 

промежуток времени с последующей блокировкой пользователя; 

2.2.  Модуль управления доступом должен включать в себя: 

− идентификацию пользователя на основе проверки имени (логина) пользователя, пароля 

или ЭЦП; 

− определение прав пользователей на ввод, корректировку, просмотр данных. 

2.3. Модуль журналирования событий СПП (критичных событий, событий действий 

пользователей и т.д.).  

2.3.1 Журналирование всех событий должно соответствовать следующим требованиям:  

a) Журналирование должно вестись в соответствии с требованиями стандарта СТ РК 

ИСО/МЭК 27002-2015. 

b) СПП должна обеспечивать возможность взаимодействия с системами SIEM по 

протоколу и в формате syslog (RFC 5424).  

c) Внешние интерфейсы взаимодействия ИС/СПП должны быть реализованы посредством 

технологии WebServices с использованием протокола HTTPS. 

d) Доступ к журналу информационного обмена должен иметь только пользователь с 

правами Администратора.  

e) Следующие события должны подлежать обязательному журналированию: 

− Авторизация (вход и выход) пользователей, успешные и неуспешные попытки 

авторизации; 

− Создание, копирование, перемещение, блокирование, модификация локальных учетных 

записей и конфигурационных файлов; 

− Неудавшиеся или отвергнутые действия пользователя; 

− Получение пользователем доступа к объектам доступа (в том числе, инициирование 

запросов к другим СПП); 

− Запросы пользователя к другим СПП; 

− Все действия администраторов СПП; 

− Все действия пользователей в СПП. 

f) Требования к формату файла журнала событий: 

− Журнал событий должен быть в текстовом формате (нельзя использовать журнал 

событий в бинарном формате); 

− Журнал событий должен иметь расширения следующих видов: *.txt, *.log; 

− Расположение файлов журналов событий должны быть в отдельной папке в корневой 

директории ИС/ПО/СПО/СПП; 

− Наименование папки с файлами журналов событий должно описывать информацию о 

хранении журналов событий; 

− Уровень журналирования событий должен соответствовать Единым требованиям в 

области информационной безопасности. 

g) Журнал событий в обязательном порядке должен содержать следующие поля: 

− Дата и время (формат даты: ДД: ММ: ГГГГ, формат времени: ЧЧ: ММ: СС). Временная 

метка должна располагаться вначале строки. Необходимо использовать часовой пояс, в формате 

GMT/UTC с указанием часового пояса. Время должно быть показано в миллисекундах в каждом 

событии. Необходимо обеспечить синхронизацию времени журналов регистрации событий с 

инфраструктурой источника времени; 



ЗНП ИК-услуги «Санитарно-эпидемиологический надзор» 

64 

− Наименование источника события (сервис/служба); 

− Имя учетной записи/ID пользователя; 

− IP-адрес клиента; 

− Время начала операции; 

− Время окончания операции; 

− Уровень события; 

− Категория события; 

− Описание события. 

h) Требования к формату журнала событий: 

− Для событий, фиксируемых в журналах событий необходимо определять формат записи. 

Значения полей необходимо разделять символами-разделителями, в случае если поле имеет 

длинный формат и в содержании поля присутствует символ-разделитель, применять символы-

ограничители полей; 

− Журналы событий должны быть в текстовом формате, каждое событие должно 

содержать всю информацию в одной строке. В дополнение, допускается хранение журналов в 

формате XML, а также в табличной форме в БД; 

− Для журналов событий должна использоваться кодировка UTF-8; 

− В один файл журнала событий не допускается запись событий, имеющих разные 

форматы данных; 

− В журналах событий необходимо использовать пары ключ-значение. Если значение 

содержит пробелы, их необходимо поместить в кавычки; 

− В журналах событий необходимо использовать уникальные идентификаторы (ID). Не 

изменять уникальные идентификаторы (Идентификаторы транзакций, идентификаторы 

пользователя), и их формат, на всем пути следования транзакции; 

− Уровень событий должен быть расширенным. Необходимо добавлять информацию о 

входах и выходах пользователя, действия пользователя, транзакции, информацию о времени и так 

далее; 

− В журналах событий необходимо использовать категории события, следующие 

значения: 

 INFO; 

 WARN; 

 ERROR; 

 DEBUG. 

i) Поставщик на этапе разработки СПП при настройке журналирования событий учитывает 

необходимость аудита действий пользователей СУБД с администраторскими привилегиями. 

2.3.2 Журналы необходимо хранить в течение срока, указанного в нормативно-технической 

документации в сфере обеспечения информационной безопасности, но не менее трех лет, а также 

быть в оперативном доступе не менее трех месяцев; 

2.3.3 При журналировании событий необходимо обеспечивать синхронизацию времени с 

инфраструктурой источника времени. 

2.4.  Модуль управления парольной защитой (длина, сложность, периодичность смены, 

разблокировка и т.д.): 

а) пользователь (с правами – администратор) СПП на основании предоставленных 

заявочных документов, регистрирует нового пользователя и активирует учетные записи. При 

первом входе в СПП, пользователь должен в принудительном порядке сменить пароль; 

б) модуль должен в принудительном порядке обеспечивать выбор пароля с учетом 

выполнения следующих требований: 

− Длина пароля должна быть не менее 8 символов; 

− В числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквенные символы 

(необходимо использовать буквы в верхнем и нижнем регистре), цифры и (или) специальные 

символы (#, $, @ и др.); 

− Запрещается использовать в качестве пароля «пустой» пароль и перевод или разрыв 

строки; 
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− Пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов, а также 

стандартное расположение букв на клавиатуре (123, 123321, qwerty и т.д.), кроме пробела; 

− В СПП должна быть установлена принудительная смена пароля 1 раз в полгода. Вместе 

с этим, пользователи должны иметь возможность смены пароля в любое время. Запрещено 

использование ранее применявшихся паролей - новый пароль должен отличаться от старого не 

менее чем на 3 позиции, не должен совпадать как минимум с двумя предыдущими паролями и с 

именем учетной записи пользователя. Пароли для административных учетных записей должны 

соответствовать минимальным требованиям к парольной защите. Новый пароль администратора 

не должен совпадать как минимум с тремя предыдущими паролями и не должен совпадать с 

именем учетной записи пользователя. 

− Пароли на доступ к различным ресурсам должны различаться, не допускается 

использование универсальных паролей для административных учетных записей. 

− Случаи неудавшихся попыток авторизации должны фиксироваться в журнале, с выводом 

соответствующего сообщения пользователю. 

2.5.  Модуль управления учетными записями. 

В модуле управления учетными записями должна быть предусмотрена распределенная 

система администрирования. На центральном уровне, Администратором должны осуществляться 

следующие действия: 

− Регистрация пользователей; 

− Создание учетной записи для пользователей;  

− Назначение и управления ролями; 

− Корректировка учетных записей пользователей; 

− Аннулирование регистрационных данных пользователей и учетной записи; 

− Создание отдельных учетных записей на уровне операционных систем, прикладного ПО 

и систем управления базами данных для запуска, подключения, работы с минимальными 

привилегиями с обеспечением штатной работоспособности. 

 Для подключения серверов приложения к базе данных необходимо создать отдельную 

учетную запись с минимальными привилегиями, которые нужны для обеспечения 

работоспособности системы. Не рекомендуется использовать учетную запись с 

администраторскими привилегиями и суперпользователя СУБД.  

 Защита информации при информационном взаимодействии должна обеспечиваться за счет 

мероприятий технического и организационного характера в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года №418 и «Едиными требованиями в 

области информационно - коммуникационных технологий и обеспечения информационной 

безопасности» (ППРК от 20 декабря 2016 года №832). 

Согласно п.54 [7] на этапе опытной и промышленной эксплуатации объектов 

информатизации должны использоваться средства и системы: 

− обнаружения и предотвращения вредоносного кода; 

− управления инцидентами и событиями ИБ; 

− обнаружения и предотвращения вторжений; 

− мониторинга и управления информационной инфраструктурой. 

Согласно п.90-1 [7] при реализации функций интеграционного взаимодействия объектов 

информатизации или компонентов объектов информации посредством шлюза, интеграционной 

шины, интеграционного компонента или интеграционного модуля обеспечиваются: 

1) регистрация и проверка источников (точек подключений) запросов на легитимность; 

2) проверка легитимности запросов по: 

- паролю или ЭЦП; 

- точке подключения; 

- наличию блокировки соединения; 

- разрешенным видам запросов, определенным в регламенте интеграционного 

взаимодействия; 

- разрешенной частоте запросов, определенной в регламенте интеграционного 

взаимодействия; 

- наличию в запросах признаков нарушений информационной безопасности; 
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- наличию вредоносного кода по сигнатурам; 

3) блокировка соединения при обнаружении нарушений в протоколах обмена сообщениями 

при: 

- отсутствии соединения в течение времени, определенного в регламенте интеграционного 

взаимодействия; 

- превышении разрешенной частоты запросов на время, определенное в регламенте 

интеграционного взаимодействия; 

- наличии в запросах признаков нарушений информационной безопасности; 

- превышении количества ошибок аутентификации, определенного в регламенте 

интеграционного взаимодействия; 

- выявлении аномальной активности пользователей; 

- выявлении попыток выгрузки массивов данных; 

4) регулярная смена паролей соединения по времени действия, определенного в регламенте 

интеграционного взаимодействия; 

5) замена логина соединения при выявлении инцидентов ИБ; 

6) сокрытие адресации ЛС внутреннего контура; 

7) журналирование событий, включающее: 

- регистрацию событий передачи/приема информационных сообщений; 

- регистрацию событий передачи/ получения файлов; 

- регистрацию событий передачи/получения служебных сообщений; 

- применение системы управления инцидентами и событиями ИБ для мониторинга 

журналов событий; 

- автоматизацию процедур анализа журналов событий на наличие событий ИБ; 

- хранение журналов событий на специализированном сервере логов, доступном для 

администраторов только для просмотра; 

- раздельное ведение журналов событий (при необходимости) по: 

   а) текущим суткам; 

   б) соединению (каналу связи); 

   в) государственному органу (юридическому лицу); 

   г) интегрируемым объектам информатизации; 

8) предоставление сервиса синхронизации времени для интегрируемых объектов 

информатизации; 

9) программно-аппаратная криптографическая защита соединений, осуществляемых через 

сети передачи данных; 

10) хранение и передача паролей соединений в зашифрованном виде; 

11) автоматизация оповещения об инцидентах ИБ ответственных лиц интегрируемых 

объектов информатизации. 

 

8.2. Мониторинг обеспечения безопасного функционирования объектов 

информатизации ЭП 

В соответствии с требованиями пп.5 п.2 статьи 38 [6], пп. 4) п. 89 [7] и п.12 [37] с целью 

реализации мониторинга обеспечения ИБ «электронного правительства» Оператор должен 

обеспечить сбор журналов регистрации событий СПП в систему сбора журналов регистрации 

событий Оператора в контуре телекоммуникационной сети, в котором функционирует СПП, для 

передачи в систему управления событиями информационной безопасности АО «ГТС». 

 

8.3. Требование к журналированию 

Журналы необходимо хранить в течение срока, указанного в нормативно-технической 

документации в сфере обеспечения информационной безопасности, но не менее трех лет, а также 

быть в оперативном доступе не менее трех месяцев; 

При журналировании событий необходимо обеспечивать синхронизацию времени с 

инфраструктурой источника времени. 

Модуль журналирования событий должен обеспечивать взаимодействие с системами SIEM 

по протоколу syslog. (RFC 5424). 
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Расположения директорий базы данных отдельно от ОС (на разных дисках). 

Требования к формату журналов событий: 

− для событий, фиксируемых в журналах необходимо определять формат записи. Значения 

полей необходимо разделять символами-разделителями, в случае если поле имеет длинный 

формат и в содержании поля присутствует символ-разделитель, применять символы-ограничители 

полей; 

− журналом событий является текстовый файл, на каждой строчке которого записывается 

одно событие; 

− для журналов должна использоваться кодировка UTF-8; 

− в один файл журнала не допускается запись событий, имеющих разные форматы данных; 

− в журнале событий необходимо использовать пары ключ-значение. Если значение 

содержит пробелы, их необходимо поместить в кавычки;  

− расположение файлов журналов событий должны быть в отдельной папке в корневой 

директории СПП; 

− наименование папки с файлами журналов событий должно отражать содержание.        

События СПП подлежащие обязательному журналированию: 

− создание, копирование, перемещение, блокирование, модификация локальных учетных 

записей; 

− неудавшиеся или отвергнутые действия пользователя; 

− все действия пользователей в СПП; 

− получение пользователем доступа к объектам доступа; 

− все действия администраторов системы. 

Журнал ПО в обязательном порядке должен содержать следующие поля: 

− дата и время (формат даты: ДД: ММ: ГГГГ, формат времени: ЧЧ: ММ: СС). Временная 

метка должна располагаться вначале строки. Необходимо использовать часовой пояс, в формате 

GMT/UTC с указанием часового пояса. Время должно быть показано в миллисекундах в каждом 

событии; 

− наименование источника события (сервис/служба); 

− логин; 

− IP-адрес клиента; 

− время начала операции; 

− время окончания операции. 

− уровень события (необходимо установить следующие уровни события): 

− Alerts - необходимо срочное вмешательство; 

− Critical - критические события; 

− Errors - сообщения о ошибках; 

− Warning - всевозможные предупреждения; 

− Notifications - различные важные уведомления; 

− Informational - информационные сообщения; 

− Debug - для отладки приложений; 

− категория события; 

− описание события. 

 

8.4. Требования к организации защиты информации 

Защита информации при информационном взаимодействии должна обеспечиваться за счет 

мероприятий технического и организационного характера в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года №418 и «Едиными требованиями в 

области информационно - коммуникационных технологий и обеспечения информационной 

безопасности» (ППРК от 20 декабря 2016 года №832). 

Для обеспечения защиты информации необходимо обеспечить: 

- внедрение процедур аутентификации и авторизации; 

- использование ЭЦП; 

- обеспечение доступности и отказоустойчивости; 

- контроль событий нарушения ИБ; 
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- регистрацию событий: 

С целью контроля событий нарушений ИБ должны быть соблюдены требования пп. 1) п.38 

[7] и пп.2)-6)  п.38 [7]: 

1) проводится мониторинг событий, связанных с нарушением ИБ, и анализ результатов 

мониторинга; 

2) регистрируются события, связанные с состоянием ИБ, и выявляются нарушения путем 

анализа журналов событий: 

− журналов событий операционных систем; 

− журналов событий систем управления базами данных;  

− журналов событий антивирусной защиты; 

− журналов событий прикладного ПО; 

− журналов событий телекоммуникационного оборудования; 

− журналов событий систем обнаружения и предотвращения атак; 

− журналов событий системы управления контентом. 

3) обеспечивается синхронизация времени журналов регистрации событий с 

инфраструктурой источника времени; 

4) журналы регистрации событий хранятся в течение срока, указанного в ТД ИБ, но не 

менее трех лет и находятся в оперативном доступе не менее двух месяцев; 

5) ведутся журналы регистрации событий создаваемого ПО в соответствии с форматами и 

типами записей, определенными в Правилах проведения мониторинга обеспечения 

информационной безопасности объектов информатизации «электронного правительства» и 

критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

утверждаемых уполномоченным органом; 

6) обеспечивается защита журналов регистрации событий от вмешательства и 

неавторизированного доступа. Не допускается наличие у системных администраторов 

полномочий на изменение, удаление и отключение журналов. Для конфиденциальных ИС 

требуются создание и ведение резервного хранилища журналов; 

7) обеспечивается внедрение формализованной процедуры информирования об инцидентах 

ИБ и реагирования на инциденты ИБ. 

Также, должны быть соблюдены требования п. 1) статьи 30 [6] и пп. 9) п. 139 [7]   касательно 

подключения к Интернету через единый шлюз доступа к Интернету. 

 

9. Требование к взаимодействию с системой мониторинга 

9.1. Мониторинг доступности СПП 
СПП должен обеспечивать передачу данных (журналирование лог-файлов или иные 

методы) с содержанием следующих статистических параметров: 

Уровень СУБД: 

− информация по сессиям; 

−  информация о состоянии базы данных/ службы СУБД; 

−  информация по системным ошибкам СУБД; 

−  информация о размере файлов системной и пользовательской базы данных, о размере 

резервной копии БД; 

−  информация по ошибкам СУБД; 

−  информация по блокировкам; 

−  информация по транзакциям (если имеются) (успешные, зависшие, откатанные); 

−  информация по использованию табличных пространств; 

−  информация по запросам. 

Уровень ППО: 

− информацию по статусам системных и сервисных служб ППО; 

− информация о статусе состояния модулей приложения; 

− информация о состоянии и количестве транзакций (если имеются) - (успешные, 

зависшие, текущие, откатанные); 

− информация по объему JMX памяти, объем заполнения JMX памяти; 

− информация о количестве и лимите подключения к серверу приложения. 
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В случае наличия взаимосвязи с сервисами или компонентами необходимо обязательное 

логирование их состояния. 

Уровень сервиса:     

− информация о доступности сервисов по протоколам НТТР, НТТPS; 

− информация о времени обработки сервисов по URL. 

СПП должен обеспечивать интерфейс подключения для забора данных по следующему 

статистическому параметру: 

Уровень ППО: 

− информация о доступности приложения по порту. 

 

10. Условия и требования к вводу в эксплуатацию ИК-услуги, СПП 

10.1. Требования к документации 

Поставщиком должна быть разработана техническая документация, представленная в 

таблице ниже (Таблица 30). 

Техническая документация должна быть представлена в редактируемом формате Microsoft 

Word на русском и казахском языках в трех экземплярах на электронных и бумажных носителях. 

Техническая документация должна быть согласована с Оператором в сроки, определенные 

Протоколом комиссии. 

Поставщик в рамках договора аренды СПП должен по требованию Заказчика ИК-услуги и 

Оператора актуализировать материалы, указанные в Таблице 30. 

 

Таблица 30 - Требования к технической документации 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

1.  Текст программы ГОСТ 19.401-2000. ЕСПД. Текст программы. Требования к 

содержанию, оформлению и контролю качества 

2.  Описание 

программы 

ГОСТ 19.402-2000. ЕСПД. Описание программы. Требования к 

содержанию, оформлению и контролю качества 

3.  Общее описание 

системы 

1. Документ должен содержать разделы: 

1) назначение системы; 

2) описание системы; 

3) описание взаимосвязей с другими системами; 

4) описание подсистем, компонентов (при необходимости). 

2. В разделе «Назначение системы» указывают: 

1) вид деятельности, для автоматизации которой предназначена 

система; 

2) перечень объектов автоматизации, на которых используется 

система; 

3) перечень функций, реализуемых системой. 

3. В разделе «Описание системы» указывают: 

1) структуру системы и назначение ее частей (с приложением 

локальной схемы СПП, IP-адресов и портов); 

2) сведения об АС в целом и ее частях, необходимые для 

обеспечения эксплуатации системы; 

3) описание функционирования системы и ее частей. 

4. В разделе «Описание взаимосвязей с другими системами» 

указывают: 

1) перечень систем, с которыми связана данная система; 

2) описание связей между системами (с указанием параметров 

интеграции, используемых URL); 

3) описание регламента связей; 

4) описание взаимосвязей системы с подразделениями объекта 

автоматизации.  

5. В разделе «Описание подсистем» указывают: 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

1) структуру подсистем и назначение ее частей; 

2) сведения об подсистемах и их частях, необходимые для 

обеспечения их функционирования; 

3) описание функционирования подсистем и их частей. 

4.  Руководство по 

установке, 

настройке и 

восстановления 

информационного 

ресурса 

ГОСТ 28195-99 Оценка качества программных средств. Руководство 

должно быть предназначено для администратора СПП, 

администратора СУБД, ППО и ОС. 

5.  Руководство 

администратора 

ГОСТ 19.503-79.ЕСПД. Руководство системного программиста. 

Требования к содержанию и оформлению. 

Руководство должно быть предназначено для администратора СУБД, 

ППО, ОС и должны содержать дополнительные требования: 

1. Основные требования по администрированию и 

восстановлению ОС: 

1) Установка ОС  

2) Настройка ОС  

3) Ошибки в ОС и отказ системы 

4) Восстановление ОС (в случае потери сервера приложений, 

базы данных, сервера балансировки, сервера поиска) 

5) Создание резервной копии ОС (рекомендуется использования 

метода архивирования посредством tar.) 

6) Периодичность резервного копирования ОС и сроки хранения 

резервных копий 

7) Инструкция по восстановлению ОС с резервных копий 

8) Настройка iptables/firewall (прописать нужные порты, какие 

порты должны быть открыты и т.д.) 

9) Настройка Selinux (для linux систем) в режиме enforcing. 

10)  Настройки ядра для оптимальной и корректной работы СУБД 

или ППО (в случае если требуется) 

11)  Настройки NTP 

12)  Настройки автозагрузки служб и сервисов 

13)  Настройки планировщика(crontab) 

14)  Обоснование каждой учетной записи 

15)  Ротация логов 

16)  Состояние заполняемости дисков 

17)  Системные лимиты 

18)  Лицензии на ОС 

2. Основные требования по администрированию СУБД: 

1) Какая СУБД используется (Версию СУБД, редакцию и т.п). 

Ссылка на логические/функциональные/архитектурные схемы.  

2) Описание установки СУБД / кластера СУБД (если Поставщик 

сам установил либо переустанавливал).  

3) Настройка СУБД (на основном и резервном сервере БД) с 

описанием измененных параметров и параметров по умолчанию. 

4) Описание кластерных решении или других решении для 

обеспечения отказоустойчивости (если используется). Описание 

реализации этих решении. 

5) Создание пользователей СУБД и их привилегии. 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

6) Описание шифрования (если используется). Например, 

описать шифрование паролей, шифрование соединении, шифрование 

данных и использование сертификатов.  

7) Журналирование событий СУБД и действии пользователей, 

настройка аудита согласно ЕТ.  

8) Описание отказоустойчивости серверов БД и настройку 

резервной БД (репликация) 

9) Инструкция и требования для резервного копирования БД 

СПП 

10) Инструкция и требования для восстановления БД СПП 

11) RTO и RPO. Регламент Резервного копирования.  

12) Иные нестандартные решения либо методы, которые должны 

знать администраторы и действия, которые нужны для обслуживания 

БД. Например, описание расширении (extension) для СУБД 

PostgreSQL (если используется). 

13) Описание возможности масштабирования и реализации при 

необходимости. 

14) Задачи (джобы) которые запускаются через планировщик 

(если есть).  

3. Основные требования по администрированию и восстановлению 

ППО: 

3.1. Установка ППО (пошаговая установка ППО на каждом 

компоненте СПП, с указанием используемых портов и их 

назначений); 

3.2. Настройка ППО (Описание настройки ППО на каждом 

компоненте СПП, с описанием изменяемых параметров по 

умолчанию; описание дополнительно установленных/настроенных 

служб, сервисов, портов; описание проводимых действий при 

масштабировании СПП; описание настройки ППО для 

отказоустойчивости СПП); 

3.3. Обновление приложений на серверах ППО; 

3.4. Ошибки на ППО и примеры их решения; 

3.5. Отказ системы, причины (как пример: зависания вследствие 

выгружаемых пользователями отчетов или выходных документов и 

т.д.); 

3.6. Восстановление работоспособности ППО (Инструкция по 

остановке и запуску ППО СПП); 

3.7. Резервное копирование ППО. 

Руководство администратора должно быть предназначено для 

администратора ИС, администратора СУБД, ППО и ОС (по каждой 

части отдельные технические документы) 

* После проведения обучения администраторов СУБД, ППО, ОС, 

возможно внесение дополнений к руководству администратора 

СУБД, ОС и ППО. 

6.  Программа и 

методика 

испытаний 

Требования к документу: ГОСТ 19.301-2000 ЕСПД. Программа и 

методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению и 

контролю качества.  

Требования к плану тестирования: СТ РК 1089-2002 ЕСПД. 

Программа и методика испытаний. Планирование проведения 

испытаний программного обеспечения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Требования к документу 

7.  Руководство 

пользователя 

СТ РК 1087-2002. ЕСПД. Руководство пользователя. Требования к 

составу, содержанию и оформлению. 

8.  Руководство 

пользователя. 

Администратора 

СПП 

СТ РК 1087-2002. ЕСПД. Руководство пользователя. Требования к 

составу, содержанию и оформлению. 

9.  Обучающие 

материалы 

1. Базы знаний по вопросам Базы знаний по вопросам 1-линии 

поддержки для операторов Единого контакт-центра и Диспетчеров 

Департамента контакт-центра Оператора 

2. База знаний по вопросам 2-линии поддержки для сотрудников, 

сопровождающих СПП 2 линии поддержки. 

3. Руководства для тестирования для 2 линии. 

4. Инструкция по работе в СПП по ролям пользователей; 

5. Инструкция по настройкам рабочих станций на местах 

пользователей (технические требования к ПК, ПО, локальные 

вычислительные сети, единая транспортная среда государственных 

органов и т.д.). 

6. Инструкция по работе АРМ Администратора. 

7. Обучающий видеоролики для пользователей. 

8. Презентации по СПП. 

10.  Функциональная 

и логическая 

схема СПП  

1) СТ РК 34.006-2002 Информационная технология. Базы данных. 

Основные термины и определения; 

2) СТ РК 34.007-2002 Информационная технология. 

Телекоммуникационные сети. Основные термины и определения; 

3) СТ РК ISO/IEC 27002-2015 «Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности свод правил по средствам 

управления защитой информации»; 

4) Требования пункта 4 Анкеты-вопросника Приложения № 2 к  

Правилам проведения испытаний объектов информатизации 

«электронного правительства» и информационных систем, 

отнесенных к критически важным объектам информационно-

коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям 

информационной безопасности, утвержденные Приказом Министра 

цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 

промышленности РК от 3 июня 2019 года № 111/НҚ– в этом пункте 

приводится требования к составу функциональной схемы и схемы 

сети телекоммуникаций. 

11.  Паспорт ИК-

услуги с 

приложениями 

Паспорт ИК-услуги с приложениями разрабатывается согласно 

внутренней документации Оператора (Требования к Паспорту и 

технической документации на сопровождение сервисного 

программного продукта Утвержденный Заместителем Председателя 

Правления от 9 июля 2018 года). 

12.  Иные документы Полное описание структуры базы данных (имя БД, предназначение 

БД, диаграмма или описание связи между объектами, описание 

следующих объектов: таблицы, столбцы, представления, триггеры, 

хранимые процедуры, функции и т.п.) 
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10.2. Требования к порядку и условиям передачи сервисного программного 

продукта 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 

ноября 2015 года № 418-V ЗРК. Поставщик должен обеспечить передачу Оператору компонентов 

и модулей объекта СПП с библиотеками и файлами на компакт-диске в трех экземплярах. 

Передача СПП должна быть оформлена актом приема-передачи между Поставщиком и 

Оператором на госудасртвенном и русском языках. 

По требованию заказчика нормативно-техническая документация должен передоваться на 

госудасртвенном языке.  

 

10.3. Требования к приемке 

Поставщик должен пройти квалификационный и конкурсный отбор в соответствии с п. 5 

Статьи 45-1 [6]. 

В случае необходимости Поставщику для разработки и (или) тестирования СПП 

Оператором по запросу Сервисного интегратора в срок не более 5 (пяти) рабочих дней должна 

быть предоставлена информационно-коммуникационная инфраструктура. 

По итогам создания СПП Поставщиком должно быть направлено в адрес Сервисного 

интегратора уведомление о готовности к тестированию, в сроки, установленные протоколом об 

определении Поставщика, сформированным в соответствии с п. 64 [11] Комиссией по результатам 

конкурсного отбора. 

В соответствии с пп. 3) п. 98 и пп. 8) п. 102 «Единых требований в области информационно-

коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», утвержденных 

ППРК 20 декабря 2016 года № 832 должно быть обеспечено разделение сред опытной или 

промышленной эксплуатации от сред разработки, тестирования или стендовых испытаний, а также 

физическое разделение сред эксплуатации от сред разработки и тестирования. 

Тестирование готового решения поставщика проводится на ИК-инфраструктуре Оператора 

для разработки и тестирования сервисных программных продуктов в соответствии с Планом 

тестирования, разработанным Сервисным интегратором. 

По результатам проведения тестирования СПП и испытаний на соответствие требованиям 

информационной безопасности комиссия формирует протокол с решением по выбору поставщика 

или поставщиков с приложением стоимости на сервисный программный продукт заявленной 

потенциальным поставщиком, и вводу СПП в эксплуатацию. На основании данного протокола 

Сервисный интегратор инициирует включение ИК-услуги в Каталог ИК-услуг. 

Испытания на соответствие требованиям ИБ проводятся АО «ГТС» в соответствии с [6].  

КИБ МЦРИАП РК выдает акт на соответствие требованиям информационной 

безопасности, либо мотивированный отказ. 

В случае отрицательного результата испытаний сервисного программного продукта на 

соответствие требованиям информационной безопасности, поставщик устраняет выявленные 

замечания и проходит испытания повторно (но не более одного раза).  

Испытания на соответствие требованиям информационной безопасности признаются 

положительными при наличии Акта испытаний, выдаваемого после проведения всех видов работ, 

входящих в испытания, и наличия по ним протоколов с положительными результатами. 

Результаты прохождения испытания СПП на соответствие требованиям информационной 

безопасности подтверждаются Актом, выданным КИБ МЦРИАП РК. 

 

10.4. Требования к развертыванию 

В инструкции по развертыванию должны быть приведены следующие сведения: 

− Описание возможных (типовых) конфигураций СПП, прикладного и системного ПО на 

базе ИКП ЭП; 

− Пошаговый порядок (алгоритм) развертывания каждой типовой конфигурации; 

Порядок проверки работоспособности системы, полученной после установки. 

 

10.5. Требования к исходным кодам 
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Поставщик должен предоставить исходные коды СПП, включая исходные коды при 

условии их наличия компонентов и модулей СПП, необходимые для успешной компиляции СПП, 

для прохождения испытания СПП в АО «ГТС». 

 

11. Возможность использования исходных кодов ИС ГО, а также стандартных 

решений 

Требования к использованию исходных кодов информационных систем государственных 

органов и иных организаций, а также стандартных решений (компоненты, сервисы, процессы, 

интеграции, пользовательский интерфейс и его компоненты) не предъявляются. 

 

12. Требования к процессу и материалам обучения пользователей 

12.1. Требования к процессу обучения пользователей 

 В соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 

ноября 2015 года № 418-V Поставщик должен обеспечить проведение обучения персонала 

Оператора по эксплуатации и сопровождению СПП.  

Поставщик должен обеспечить проведение обучения пользователей (сотрудников 

функциональных подразделений) Заказчика ИК-услуги по работе с СПП.  

Состав участников обучения должен определяться Оператором.  

По итогам проведения обучения Поставщиком должен быть оформлен и подписан 

Оператором протокол обучения. 

Протокол обучения должен содержать следующую информацию: 

1) объект обучения; 

2) основание проведения обучения; 

3) цель обучения; 

4) документация, предоставляемая на обучении; 

5) объем обучения (сценарий обучения); 

6) список лиц, присутствовавших на обучении;   

7) список лиц, проводивших обучение; 

8) список лиц, прошедших обучение; 

9) место и продолжительность обучения (место обучения, начало обучения, окончание 

обучения); 

10) результаты обучения. 

11.1.6. Кроме того, Поставщик должен обучить сотрудников Оператора, осуществляющих 

сопровождение СПП и сотрудников Заказчика ИК-услуги, осуществляющих внедрение и 

сопровождение СПП. 

 

12.2. Требования к материалам обучения пользователей 

Поставщиком должны быть разработаны материалы обучения, представленные в таблице 

ниже (Таблица 31). 

Материалы обучения должны быть согласованы с Оператором. 

Документация должна быть разработана на казахском и русском языках и предоставлена 

Оператору: 

− На бумажном носителе в формате А4 в 3 (трех) экземплярах;  

− На CD-диске (в не редактируемом формате (.pdf) и в редактируемом формате (.doc)) в 3 

(трех) экземплярах» 

Таблица 31 - Требования к материалам обучения пользователей 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Назначение 

материала 

Требования к структуре и содержанию 

материала 

1 Презентации Пошаговая 

инструкция по работе 

с основными 

сценариями СПП 

1.1 Презентации должны соответствовать 

структуре сценария протокола обучения, 

представленного в разделе 11.1 настоящего 

документа. 
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№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Назначение 

материала 

Требования к структуре и содержанию 

материала 

1.2 Презентации должны включать текст, 

описывающий пошаговую инструкцию по 

работе с основными сценариями СПП.  

1.3 Презентации должны сопровождаться 

скриншотами СПП. 

1.4 Презентации должны быть в формате 

Microsoft PowerPoint. 

1.5 Презентации должны быть 

представлены на русском и казахском 

языках в трех экземплярах на электронных 

и бумажных носителях. 

2 Обучающие 

видео-

инструкции 

Видеоролики, 

содержащие 

пошаговые видео-

инструкции по работе 

с основными 

сценариями СПП 

2.1 Видеоролики должны быть в формате 

AVI. 

2.2 Размер файлов видеороликов не 

должен превышать 20 Мб. 

2.3 Содержимое видеороликов должно 

соответствовать основным сценариям 

действий пользователей с СПП. 

2.4 Видеоролики должны быть 

представлены на русском и казахском 

языках в трех экземплярах на электронных 

носителях. 

3 Инструкции Необходимы для 

администраторов 

Оператора для 

установки и 

настройки ПО 

Инструкции по настройке ПО 

Инструкции по настройкам рабочих 

станций на местах пользователей 

(технические требования к ПК, ПО, 

локальные вычислительные сети, единая 

транспортная среда государственных 

органов и т.д.). 

Инструкции по работе в СПП по ролям 

пользователей 

 

13. Критерии отбора поставщика 

 

Критерии оценки конкурсного отбора осуществляется согласно приказу и.о. Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 129 «Об утверждении 

Правил реализации сервисной модели информатизации» Приложения 5. 

 

13.1. Требования к прототипу СПП 

Прототип должен включать в себя основной функционал бизнес-процессов, описанных в 

ЗНП. 

На демонстрацию прототипа потенциальные поставщики должны предоставить 

информационные материалы со следующим содержанием: 

- описание архитектуры и технологий решения; 

- основные преимущества планируемого к реализации сервисного программного 

продукта; 

- условия технической поддержки и обучения (при необходимости); 

- опыт работы компании (с приложением подтверждающих документов к заявке, в случае 

если критерий указан в форме объявления).  

Таблица 32 Критерии оценки прототипа и архитектуры решения: 

Критерии Балл 
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0 1 2 3 

Не 

реализовано 

или не 

представлено 

Частично 

соответствует 

требованиям 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

Превосходит 

требования 

Реализация основных 

заданных 
функций/функционала

/бизнес кейса 

    

Архитектура 

предлагаемого 

решения 

    

Критерии оценки конкурсного отбора приведены в приложении 5 Правил реализации 

сервисной модели информатизации. 

 

14. План-график и матрица ответственности создания ИК-услуги 

Таблица 33 – План-график создания ИК-услуги 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации работ 

1.  Создание конкурсной комиссии по 

определению поставщика СПП (далее – 

Комиссия) 

Не позднее даты завершения приема заявок 

от потенциальных поставщиков 

2.  Публикация объявления о начале 

приема заявок на участие в разработке 

СПП 

В течение 3 (трех) рабочих дней после 

получения запроса от Заказчика ИК-услуги 

по утверждению бюджета 

3.  Прием заявок от потенциальных 

поставщиков 

В течение 15 рабочих дней, с момента 

публикации объявления 

4.  Извещение членов Комиссии о 

Квалификационном отборе 

3 рабочих дня 

5.  Проведение заседания Комиссии по 

квалификационному отбору и 

подписание Протокола Комиссии 

3 рабочих дня 

6.  Разработка прототипа В соответствии с Протоколом 

квалификационного отбора Комиссии 

7.  Конкурс по определению поставщика В соответствии с Протоколом 

квалификационного отбора Комиссии 

8.  Протокол Конкурсного отбора 3 рабочих дня 

9.  Разработка СПП 30 - 60 календарных дней с момента 

публикации Протокола Конкурсного отбора 

на сайте СИ 

10.  Разработка Плана тестирования Во время разработки СПП 

11.  Тестирование СПП По согласованию Заказчиком   

11.1.  Предоставление ИК-инфраструктуры 

для тестирования  

5-10 рабочих дней 

11.2. Тестирование на работоспособность В соответствии со сроками, определенными в 

Плане тестирования 

12.  Опытная эксплуатация СПП По завершению необходимых испытаний и 

экспертиз 

13.  Испытание на соответствие 

требованиям ИБ 

В соответствии с Договором по испытаниям 

на соответствие требованиям ИБ с АО «ГТС» 
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Таблица 34. План коммуникаций 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Длительность Ответственный Форма  

завершения 

Соисполнитель 

1.  Разработка 

задания на 
проектировани

е ИК-услуги 

Не более 

двадцати пяти 
рабочих дней 

со дня 

получения 

официального 

заключения о 

целесообразн

ости 

реализации 

СПП 

Сервисный 

интегратор 

Проект ЗНП КСЭК МЗ РК 

2.  Согласование 

задания на 

проектировани

е ИК-услуги 

Не более 

десяти 

рабочих дней 

со дня 
поступления 

официального 

запроса на 

согласование 

от СИ 

Сервисный 

интегратор 

 

Согласованное 

ЗНП 

АО ГТС, 

Оператор, 

МЦРИАП РК,  

КСЭК МЗ РК 

3.  Публикация 

проекта ЗНП 

для обсуждения 

в течении 

семи рабочих 

дней со дня 

опубликовани

я проекта 

ЗНП 

Сервисный 

интегратор 

 

Замечания и 

(или) 

предложения к 

проекту ЗНП 

Сервисный 

интегратор, 

КСЭК МЗ РК 

4.  Утверждение 

задания на 

проектирование 

ИК-услуги 

Не более пяти 

рабочих дней 

со дня 

поступления 

официального 

запроса на 

согласование 

от СИ 

МЦРИАП РК Утвержденное 

ЗНП 

Сервисный 

интегратор 

 

5.  Публикация 

объявление о 

начале приема 

заявок на 

В течении 

двадцати двух 

рабочих дней 

Сервисный 

интегратор 

Заявки на 

разработку 

СПП 

Сервисный 

интегратор, 

КСЭК МЗ РК 

14.  Проверка технической документации и 

ввод в промышленную эксплуатацию 

В соответствии с Протоколом Комиссии 

15.  Инициация включения ИК-услуг в 

Каталог ИК-услуг 

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола ввода в эксплуатацию 

СПП или объекта и ИК-услуги по 

уведомлению оператора 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Длительность Ответственный Форма  

завершения 

Соисполнитель 

участие в 

разработке  

6.  Решение о 

допуске к 

конкурсному 

отбору  

Не более пяти 

рабочих дней 

Комиссия по 

созданию СПП 

Протокол 

допуска 

потенциальных 

поставщиков к 

конкурсному 

отбору 

Сервисный 

интегратор 

 

7.  Разработка 

прототипа СПП 

Не более 15 

рабочих дней 

Потенциальный 

поставщик 

Прототип СПП Сервисный 

интегратор 

8.  Конкурсный 

отбор 

потенциального 

поставщика 

Не более пяти 

рабочих дней 

Комиссия по 

созданию СПП 

Протокол об 

определении 

потенциального 

поставщика 

Сервисный 

интегратор 

 

9.  Предоставление

 ИК - 

инфраструктуры 

для 

тестирования 

(при 

необходимости) 

Не более 

пяти рабочих 

дней 

Оператор Письмо 

о предоставлени

и ИК - 

инфраструктур

ы для 

тестирования от 

Оператора в 

адрес СИ 

Сервисный 

интегратор 

 

10.  Разработка СПП 

и технической 

документации к 

СПП 

Не более двух 

календарных 

месяца 

Поставщик Разработанный 

СПП, в том 

числе 

техническая 

документация к 

СПП 

Сервисный 

интегратор 

11.  Направление в 

СИ 

уведомление о 

готовности к 

тестированию, 

информацию о 

требуемых 

ресурсах ИКИ 

для 

функционирова

ния СПП и 

техническую 

документацию 

После одного 

месяца с 

момента 

начала 

разработки 

СПП 

Поставщик Техническая 

документация, 

официально 

направленная в 

СИ  

Сервисный 

интегратор 

 

12.  Проверка 

комплектности 

технической 

документации 

Не более пяти 

рабочих дней 

с момента 

получения 

уведомления 

Сервисный 

интегратор, 

оператор 

Анализ 

технической 

документации 

официально 

Потенциальный 

поставщик, 

Комиссия,  
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Длительность Ответственный Форма  

завершения 

Соисполнитель 

поставщика о 

готовности к 

тестированию 

направленный 

поставщику 

13.  Тестирование на 

работоспособно

сть СПП 

Согласно Пла

ну 

тестирования 

СПП 

Комиссия по 

созданию СПП 

Протокола 

тестирований 

Оператор, 

Сервисный 

интегратор, 

Потенциальный 

поставщик 

14.  Опытная 

эксплуатация 

Не более 

месяца 

Комиссия по 

созданию СПП, 

Поставщик, 

Оператор, СИ 

Акт/Протокол о 

вводе в 

опытную 

эксплуатацию, 

Акт/Протокол о 

завершении 

опытной 

эксплуатации 

Оператор, 

Потенциальный 

поставщик 

15.  Проведение 

испытаний с 

целью оценки 

качества в 

соответствии с 

требованиями 

программной 

документации и 

действующих на 

территории 

Республики 

Казахстан 

стандартов в 

сфере 

информатизаци

и программной 

документации 

Согласно 

договору, на 

проведение 

испытания  

Поставщик Протокол 

испытания с 

целю оценки 

качества 

Сервисный 

интегратор 

16.  Испытание СПП 

на соответствие 

требованиям ИБ  

Согласно 

договору на 

проведение 

испытаний 

между АО 

ГТС 

и потенциальн

ым 

поставщиком 

АО ГТС Акт испытаний, 

протокола 

испытаний 

КИБ МЦРИАП РК 

Сервисный 

интегратор 

17.  Решение о 

формировании 

ИК-услуги. 

 

Не более пяти 

рабочих дней 

Комиссия по 

созданию СПП 

Протокол 

комиссии по 

решению о 

формировании 

ИК-услуги   

Сервисный 

интегратор 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Длительность Ответственный Форма  

завершения 

Соисполнитель 

 

18.  Ввод ИК-услуги 

в 

промышленную 

эксплуатацию  

Один месяц Поставщик Протокол, Акты 

ввода в 

эксплуатацию 

МЦРИАП РК, КИБ 

МЦРИАП РК, 

Оператор, 

Сервисный 

интегратор 

19.  Внесение ИК-

услуги в 

Каталог ИК - 

услуг  

Пятнадцать 

рабочих дней 

МЦРИАП РК Приказ Сервисный 

интегратор 

20.  Передача 

Сервисному 

интегратору 

исходного кода 

СПП* 

По истечению 

3 лет 

Поставщик Протокол Сервисный 

интегратор 

*В соответствии Правилами учета и хранения разработанного программного обеспечения, 

исходных программных кодов (при наличии), комплекса настроек лицензионного программного 

обеспечения объектов информатизации «Электронного правительства» утвержденные Приказом 

Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан от 29 июня 2019 года № 146/НҚ поставщик СПП должен обеспечить передачу 

Сервисному интегратору исходного кода СПП, компонентов и модулей объекта СПП с 

библиотеками и файлами на компакт-диске в трех экземплярах. 

 

Таблица 35 - Матрица ответственности создания ИК-услуги 

№ 

 

Список работ 

 

О
п

ер
а
т
о
р

 

С
И

 

А
О

 «
Г

Т
С

»
  

М
Ц

Р
И

А
П

 Р
К

  

К
И

Б
 М

Ц
Р

И
А

П
 

Р
К

 

К
С

Э
К

 М
З

 Р
К

  

В
л

а
д
ел

ь
ц

ы
 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
х
 

се
р

в
и

со
в

 

П
о
ст

а
в

щ
и

к
 

К
о
м

и
сс

и
я

 

1.  Разработка задания на 

проектирование ИК-услуги  И   
 

С    

2.  Согласование задания на 

проектирование ИК-услуги С И С С 
 

С С   

3.  Публикация проекта ЗНП для 

обсуждения  И   
 

С    

4.  Утверждение задания на 

проектирование ИК-услуги 

 

 С  И 

 

С    

5.  Публикация объявление о начале 

приема заявок на участие в 

разработке  

 И   

 

    

6.  Решение о допуске к 

конкурсному отбору   С   
 

   И 
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№ 

 

Список работ 

 

О
п

ер
а
т
о
р

 

С
И

 

А
О

 «
Г

Т
С

»
  

М
Ц

Р
И

А
П

 Р
К

  

К
И

Б
 М

Ц
Р

И
А

П
 

Р
К

 

К
С

Э
К

 М
З

 Р
К

  

В
л

а
д
ел

ь
ц

ы
 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
х
 

се
р

в
и

со
в

 

П
о
ст

а
в

щ
и

к
 

К
о
м

и
сс

и
я

 

7.  Разработка прототипа СПП 
 С   

 
  И  

8.  Конкурсный отбор 

потенциального поставщика  С   
 

  И  

9.  Предоставление ИК - 

инфраструктуры для 

тестирования (при 

необходимости) 

 

И С   

 

  С  

10.  Разработка СПП и технической 

документации к СПП 

 

 С   

 

  И  

11.  Направление в СИ уведомление о 

готовности к тестированию, 

информацию о требуемых 

ресурсах ИКИ для 

функционирования СПП и 

техническую документацию 

 

 С   

 

  И  

12.  Проверка комплектности 

технической документации 

 

C И   
 

  С С 

13.  Тестирование на 

работоспособность СПП 

 

С С   

 

  С И 

14.  Опытная эксплуатация С С      И С 

15.  Испытание СПП на соответствие 

требованиям ИБ  

 

С С И  

 

 

С 

  С  

16.  Решение о формировании ИК-

услуги. 

 

 С   

 

   И 

17.  Ввод ИК-услуги в 

промышленную эксплуатацию  

 

С С  С С С  И  

18.  Внесение ИК-услуги в Каталог 

ИК - услуг  

 

 С   

 

И  С  

Условные обозначения: 

И – исполнитель 

С – соисполнитель  
 
 
 



ЗНП ИК-услуги «Санитарно-эпидемиологический надзор» 

82 

15. Дополнительные требования и условия по созданию ИК-услуги, СПП 

15.1. Требования к включению ИК-услуги в Каталог ИК-услуг 

Сервисный интегратор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола ввода в эксплуатацию сервисного программного продукта или объекта и ИК-услуги по 

уведомлению оператора инициирует включение ИК-услуг в Каталог ИК-услуг. 

Каталог с описанием ИК-услуг, оказываемых государственным органам, и информация об 

их стоимости размещаются на интернет-ресурсе Оператора. 

 

15.2. Требования к оказанию ИК-услуги 

Обязанности, размер, срок и условия финансирования оказании ИК-услуг и 

ответственность сторон устанавливаются договором СМИ. 

Оператор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора СМИ с 

заказчиком ИК-услуги, заключает договор об аренде сервисного программного продукта или 

объекта ИКИ с выбранным поставщиком согласно пункту 105 [11]. 

 

15.3. Требования к технической поддержке СПП 

Взаимодействие Оператора и Поставщика при оказании информационно-

коммуникационных услуг регулируется Соглашением согласно п.1 статьи 47 Закона Республики 

Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V. 

В соответствии с пунктом 106 [11] в рамках предоставления аренды СПП Поставщик 

должен обеспечить техническую поддержку СПП в соответствии с договором аренды СПП между 

Оператором и Поставщиком. 

Поставщик должен обеспечить функционирование 3 линии поддержки для осуществления 

технической поддержки программного кода СПП, а также для осуществления консультационного 

сопровождения по вопросам оказываемой ИК-услуги, на время действия договора аренды ИК-

услуги. 

Поставщик должен обеспечить первичное наполнение справочников и реестров СПП 

данными, необходимыми для функционирования СПП, а также в случае наличия исторических 

данных осуществлять их миграцию в СПП. 

Поставщик в рамках технической поддержки программного кода СПП должен 

осуществлять следующие работы: 

1) Прием и своевременное устранение программных ошибок и сбоев, вызванных в 

процессе эксплуатации СПП в режиме 24/7/365; 

2) Консультация и помощь в разрешении всех видов запросов по работе в СПП по 

электронной почте или по телефону в режиме 24/7/365; 

3) обновление СПП новыми версиями при необходимости; 

4) осуществление миграции данных, предоставленных Заказчиком ИК-услуги; 

5) обновление технической документации по мере обновления СПП при необходимости; 

6) актуализация справочников СПП по запросу Заказчика ИК-услуги; 

7) при необходимости и по согласованию с Заказчиком ИК-услуги, Оператором 

внесение изменений в СПП; 

8) разрабатывать новые формы отчетов по запросу ГО и Оператора по мере поступления 

9) актуализация базы знаний по мере обновления СПП при необходимости. 

10) Обучение сотрудников Оператора с демонстрацией СПП при необходимости; 

11) Режим предоставления услуги 24/7/365. 

Запросы по вопросам оказания ИК-услуг должны разрешаться в порядке и сроки, 

установленные Регламентом обработки запросов от пользователей ИК-услуг, утвержденным 

Единым контакт-центром и Департаментом контакт-центра Оператора, по согласованию с 

Оператором и Поставщиком. 
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15.4. Требования к передаче сервисного программного продукта в собственность 

государственного органа 

 Соответствии с п.103-1 Правил СМИ после трех лет аренды в соответствии с договором 

между поставщиком и государственным органом сервисный программный продукт передается в 

собственность государственного органа (Заказчика).   
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Приложение 1 

ЗНП ИК-услуги «СЭН» 

Классификатор объектов информатизации 

 

 

Классификатор объектов информатизации 

 

В соответствии с Правилами классификации объектов информатизации, и классификатор 

объектов информатизации, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 определены классы электронных 

информационных ресурсов и прикладного программного обеспечения СПП. 

Для электронного информационного ресурса в соответствии с масштабом, целостностью и 

критичностью хранимой информации определяются следующие классы:  

Характеристикой ЭИР второго класса являются недоступность, уничтожение или порча 

электронного информационного ресурса приводит к умеренным негативным социальным, 

политическим или экономическим последствиям, спаду производительности и (или) отсутствия 

возможности выполнять часть функций для пользователя электронного информационного 

ресурса. 

Характеристикой ППО третьего класса характеризуются как: малоприоритетное 

прикладное программное обеспечение – ведомственные типовые информационные системы, 

интернет-ресурсы и пользовательские программные продукты, выход из строя которых окажет 

минимальное влияние на деятельность одного государственного органа или его отдельных 

структурных подразделений. 

 

Итоговые расчеты по характеристикам классификационной характеристики: 

Класс ЭИР – второй (Рисунок 1) 

Общая оценка: Класс 2 - вторичные электронные информационные ресурсы 

Масштаб: Высокий (2 ,45)1.5 * 0.8 + 0.5 * 0.5 + 1 * 1.0 

Целостность: Средний (2 ,55)1.5 * 1.5 + 0.5 * 0.3 + 0.5 * 0.3 

Критичность: Средний (3 ,60)1.5 * 0.8 + 1 * 0.8 + 1 * 0.8 + 1 * 0.8 

 

Класс ППО – третий (Рисунок 2) 

Общая оценка: Класс 3 - Низкоприоритетное ПО 

Охват: Высокий - (2 ,38) (1.5 * (1.0 * 0.8 + 0.5 * 0.5)) + 1.0 * 0.8 

Сложность: Высокий (3 ,65)0.5 * 0.5 + 1.0 * 0.5 + (0.45) + 1.5 * 1.5 + 0.5 * 0.3 + 0.5 * 0.1 

Критичность: Низкий (1 ,80)1.0 * 0.4 + 0.5 * 0.6 + (0.2) + 1.5 * 0.6 

Ценность: Средний (2 ,00)1.5 * 1.0 + 1.0 * 0.3 + 1.0 * 0.2 
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Рисунок 1. Архитектурный портал. Классификатор ЭИР 
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Рисунок 2. Архитектурный портал. Классификатор ППО 
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Приложение 2 

ЗНП ИК-услуги «СЭН» 

форматы данных для формирования 

 реестра подконтрольных объектов 

 

Таблица 1. Перечень сведений, для формирования реестра эпидемически значимых объектов 

№ 
п/п 

Наименование поля Источник Формат (тип и длина) Примечание/ограничение 

1.  Основные сведения ЮЛ  

2.  БИН СПП РСП Числовой [12]  

3.  Регистрационные данные ЮЛ 

4.  Наименование ЮЛ на 

русском языке 

СПП РСП Текстовый [0..500]  

5.  Наименование ЮЛ на 

государственном языке 

СПП РСП Текстовый [0..500]  

6.  ОКЭД СПП РСП Текстовый [10]  

7.  Статус юридического лица СПП РСП Текстовый [0..100]  

8.  Организационно-правовая 

форма 

СПП РСП Текстовый [0..100] 1-ГП, 2-ХТ (ТОО, ТДО, 

полное товарищество, 

коммандитное товарищество), 
3-АО, 4-ПрК.  

9.  Категория  СПП РСП Числовой [12]  

10.  Адрес объекта ГБД ЮЛ Текстовый [0..500] Согласно КАТО 

11.  Дата регистрации ГБД ЮЛ Дата[8]  

12.  Дата ликвидации  ГБД ЮЛ Дата[8]  

13.  Контакты  

Телефон: 

Почта 

ГБД ЮЛ Текстовый [0..500]  

14.  Основные сведения ИП 

15.  ИИН СПП РСП Символьный (12)  

16.  Фамилия СПП РСП Текстовый [0..500]  

17.  Имя  СПП РСП Символьный (12)  

18.  Отчество СПП РСП Текстовый [0..500]  

19.  Регистрационные данные ИП 

20.  Наименование ИП СПП РСП Текстовый [0..500]  

21.  Вид предпринимательства 
(ОКЭД) 

СПП РСП Текстовый [10] 1-ИП 
2-СП 

22.  Категория  СПП РСП Числовой [12] Микропредпринимательство  

Малое предпринимательство 
Среднее предпринимательство 

Крупное 

предпринимательство 

23.  Дата уведомления о начале 
деятельности  

ИС ГБД ЕЛ Дата[8]  

24.  Адрес ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..500]  

 

Таблица 2. Карточка подконтрольных объектов:  

№ 

п/п 

Наименование поля Источник Формат (тип и 

длина) 

Примечание/огранич

ение 

1.  Основные сведения ЮЛ  

2.  БИН СПП РСП Числовой [12]  

3.  Регистрационные данные ЮЛ 
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4.  Наименование ЮЛ на русском 

языке 

СПП РСП Текстовый [0..500]  

5.  Наименование ЮЛ на 
государственном языке 

СПП РСП Текстовый [0..500]  

6.  ОКЭД СПП РСП Текстовый [10]  

7.  Статус юридического лица СПП РСП Текстовый [0..100]  

8.  Организационно-правовая 

форма 

СПП РСП Текстовый [0..100] 1-ГП, 2-ХТ (ТОО, 

ТДО, полное 

товарищество, 
коммандитное 

товарищество), 3-АО, 

4-ПрК.  

9.  Категория  СПП РСП Числовой [12]  

10.  Адрес объекта ГБД ЮЛ Текстовый [0..500] Согласно КАТО 

11.  Дата регистрации ГБД ЮЛ Дата[8]  

12.  Дата ликвидации  ГБД ЮЛ Дата[8]  

13.  Контакты  
Телефон: 

Почта 

ГБД ЮЛ Текстовый [0..500]  

14.  Основные сведения ИП 

15.  ИИН СПП РСП Символьный (12)  

16.  Фамилия СПП РСП Текстовый [0..500]  

17.  Имя  СПП РСП Символьный (12)  

18.  Отчество СПП РСП Текстовый [0..500]  

19.  Регистрационные данные ИП 

20.  Наименование ИП СПП РСП Текстовый [0..500]  

21.  Вид предпринимательства 

(ОКЭД) 

СПП РСП Текстовый [10] 1-ИП 

2-СП 

22.  Категория  СПП РСП Числовой [12] Микропредпринимат
ельство  

Малое 

предпринимательств
о 

Среднее 

предпринимательств
о 

Крупное 

предпринимательств

о 

23.  Дата уведомления о начале 

деятельности  

ИС ГБД ЕЛ Дата[8]  

24.  Адрес ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..500]  

Разрешительные документы  

25.  Уникальный номер 
разрешительного документа  

 ИС ГБД ЕЛ  

26.  Дата выдачи    

27.  Статус    

Информация по производственному контролю 

28.  Программа производственного 

контроля 

Электронный файл  Прикрепление 

электронного файла 

29.  Результат осуществления 

лабораторных исследований и 

замеров  

 ЛИС  

Документы, подтверждающие безопасность и соответствие продукции    

30.  Наименование документа  ИС КТРМ  

31.  Уникальный номер   
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32.  Дата выдачи   

33.  Статус   

Документы, подтверждающие проведения мероприятий  

34.  Документы, подтверждающие 

оценку факторов риска, анализ 
выявленных опасностей, 

критериев безопасности и (или) 

безвредности факторов 
производственной и окружающей 

среды и определение методов 

контроля безопасности процессов 

(использования, сбора, 
транспортировки, хранения, 

обезвреживания, утилизации, 

переработки, захоронения), работ, 
услуг, с определением 

критических точек контроля для 

обеспечения управления 

опасностями 

Электронный файл  Прикрепление 

электронного файла 

 Документы учета и отчетности 

35.  Документация учета и отчетности, 

связанная с осуществлением 

производственного контроля 

Электронный файл  Прикрепление 

электронного файла 

Схемы информирования 

36.  Документация - схемы 

информирования населения, 
местных исполнительных органов, 

органов государственной 

санитарно-эпидемиологической 

службы Республики Казахстан об 
аварийных ситуациях, остановках 

производства, о нарушениях 

технологических процессов, 
случаях возникновения, связанных 

с деятельностью объекта массовых 

(3 и более случаев) инфекционных 

и паразитарных, 
профессиональных заболеваний и 

отравлений, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения 

Электронный файл  Прикрепление 

электронного файла 

Проверки  

37.  Информация по проведенным 

проверкам (дата, результат)  

   

38.  Информация о планируемой 

проверке 

(дата, основание) 
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 Приложение 3 

ЗНП ИК-услуги «СЭН» 

форматы данных для формирования реестра  

учетных номеров объектов производства 
 Таблица 1. Сведения от ИС ГБД ЕЛ  

№ 

п/п 

Наименование поля Источник Формат (тип и длина) Примечание/ограничение 

1.  Уникальный номер документа ИС ГБД ЕЛ Текстовый [20]  

2.  Наименование объекта 

производства 

ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..500]  

3.  Наименование 

физического/юридического 

лица 

ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..500]  

4.  Регион ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..500] Согласно КАТО 

5.  Номер ИС ГБД ЕЛ Текстовый [20]  

6.  Дата ИС ГБД ЕЛ Дата[8]  

 

 Таблица 2. Реестр учетных номеров объектов производства 

№ 

п/п 

Наименование поля Источник Формат (тип и длина) Примечание/ог

раничение 

1.  № п/п ИС ГБД ЕЛ Числовой [4]  

2.  Наименование объекта производства ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..500]  

3.  Наименование 

физического/юридического лица 

ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..500]  

4.  Местонахождение объекта производства ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..100]  

5.  Учетный номер объекта производства 
(изготовления) пищевой продукции 

ИС ГБД ЕЛ Текстовый [0..100]  

6.  Дата выдачи ИС ГБД ЕЛ Дата[8]  

7.  Иные сведения* СПП Текстовый [0..500]  
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Приложение 4 

ЗНП ИК-услуги «СЭН» 

Информация по аттестации  

рабочих мест 

 

Состав сведений, подлежащий информационному обмену между СПП и ИС МТСЗН в рамках 

интеграционного взаимодействия «Предоставлению сведений о проведенной аттестации рабочих 

мест по условиям труда» 

 

Таблица 1 - Формат бизнес-данных передачи сообщения из ИС МТСЗН 
№ 

п/п 

Имя реквизита Обязат

ельный  

Формат Примечание 

1.  Бизнес код аттестации Да Числовой  

2.  Наименование отчета:    

3.  Отчет предприятия по результатам 

проведенной аттестации 

производственных объектов по 

условиям труда 

  Наименование отчета 

отображается по умолчанию 

4.  Информация об организации:    

5.  ИИН/БИН организации Да Числовой  

6.  Полное наименование организации Да Символьный  

7.  Адрес организации:   Справочник КАТО 

8.  Улица да Символьный  

9.  № дома Да/нет Символьный  

10.  № офиса Да/нет Символьный  

11.  Вид экономической длительности да справочник ОКЭД 

12.  Информация об организации 

проводившей аттестацию: 

  Данные из ГБД ЮЛ 

13.  БИН организации Да Числовой  

14.  Полное наименование организации Да Символьный  

15.  Адрес организации проводившая 

аттестацию: 

   Сравочник  КАТО 

16.  Улица да Символьный  

17.  № дома да Символьный  

18.  № офиса нет Символьный  

19.  Дата проведения аттестации Да Дата в формате 

YYYY-MM-

DD 

 

20.  Общие сведения:    

21.  Количество работающих, всего Да Числовой Указывается кол-во 

22.  из них во вредных условиях труда Да Числовой Указывается кол-во 

23.  Количество работающих женщин, всего Да Числовой Указывается кол-во 

24.  из них во вредных условиях труда Да Числовой Указывается кол-во 

25.  Код рабочего места да Символьный  

26.  Наименование должности/профессии да Символьный Справочник НКЗ 

27.  Штатная должность Да/нет Символьный  

28.  Цех/участок да Символьный  

29.  Количество аттестованных мест (всего)  да Числовой  

30.  По показателям вредности и опасности, 

факторов производственной среды: 

   

31.  Соответствуют, всего  Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

32.  В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается кол-во мест  по 

классам  условий труда 

33.  В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

34.  Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

35.  В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

36.  В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 
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37.  В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

38.  В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

39.  В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

40.  По обеспеченности средствами 

индивидуальной защиты в соответствии 

с нормами выдачи 

   

41.  Соответствуют  Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

42.  Не соответствуют  Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

43.  По показателям травмобезопасности    

44.  Соответствуют  Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

 Не соответствуют  Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

45.  По показателям тяжести трудового 

процесса 

   

46.  Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

47.  В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

48.  В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

49.  Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

50.  В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

51.  В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

52.  В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

53.  В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

54.  В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

55.  В т.ч. Физическая динамическая 
нагрузка (единица внешней 

механической работы за смену, кг∙м) 

1.1 при региональном нагрузке, при 

перемещении груза на расстояние до 1м. 

1.2 при общей нагрузке: 

1.2.1 при перемещении груза на 

расстояние от 1 до 5м 

1.2.2 при перемещении груза на 

расстояние более 5м 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

56.  В т.ч. Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную (кг) 

2.1.Подъем и перемещение (разовое) 
тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в ч) 

2.2.Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести постоянно в течение рабочей 

смены 

2.3.Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены: 

2.3.1 с рабочей поверхности  

2.3.2 с пола 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

57.  В т.ч. Стереотипные рабочие движения 

(количество за смену) 

3.1 при локальной нагрузке 
3.2 при региональной нагрузке 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

58.  В т.ч. Статическая нагрузка кгс.сек 

4.1 одной рукой 

4.2 двумя руками 

4.3 с участием мышц корпуса и ног 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 
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59.  В т.ч. Рабочая поза Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

60.  В т.ч. Наклоны корпуса 

6.1 Наклоны корпуса (вынужденные 

более 300), количество за смену 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

61.  В т.ч. Перемещения в пространстве, 

обусловленные технологическим 

процессом, км 

7.1 по горизонтали 

7.2 по вертикали 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

62.  В т.ч. Общая оценка условий труда по 

фактору тяжести трудового процесса 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

63.  По показателям напряженности 
трудового процесса 

   

64.  Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

65.  В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

66.  В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

67.  Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

68.  В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

69.  В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

70.  В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

71.  В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

72.  В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

73.  В т.ч. Интелектуальные нагрузки 

1.1 Содержание работы 

1.2 Восприятие сигналов 

(информации) и их оценка 
1.3 Распределение функций по 

степени сложности задания 

1.4 Характер выполняемой работы 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

74.  Сенсорные нагрузки 

2.1 Деятельность сосредоточенного 

наблюдения (в % от времени смены) 

2.2 Плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч 

работы 

2.3 Число производственных 

объектов одновременного наблюдения 

2.4 Размер объекта различия (при 
расстоянии от глаз работающего до 

объекта различия не более 0,5 м) в мм 

при длительности сосредоточенного 

наблюдения (% от времени смены) 

2.5 Работа с оптическими 

приборами (микроскопы лупы и т.п.) при 

длительности сосредоточенного 

наблюдения (%времени смены) 

2.6 Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену):  

- при буквенно-цифровом типе 

- отображения информации 
2.7 Нагрузка на слуховой 

анализатор (при производственной 

необходимости восприятия речи или 

дифференцированных сигналов) 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 
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2.8 Нагрузка на голосовой аппарат 

суммарное количество (часов 

наговариваемое в неделю) 

75.  Эмоциональные нагрузки  

3.1 Степень ответственности за 

результат собственной деятельности. 

Значимость ошибки. 

3.2 Степень риска для собственной 

жизни 

3.3 Степень ответственности за 
безопасность других лиц 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

76.  Монотонность нагрузок 

4.1 Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого 

задания или в многократно 

повторяющихся операциях 

4.2 Продолжительность (в с) 

выполнения простых производственных 

заданий или повторяющихся операций 

4.3 Время активных действий (в % к 

продолжительность смены). В остальное 

время наблюдение за ходом 
производственного процесса 

4.4 Монотонность 

производственной обстановки (время 

пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

77.  Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность 

рабочего дня 

5.2 Сменность работы 

5.3 Наличие регламентированных 

перерывов и их продолжительность 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

78.  Общая оценка условий труда по фактору 

напряженности трудового процесса 

Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

79.  Наименование отчета:    

80.  Отчет по рабочим местам не 

соответствующим требованиям 

безопасности труда по 

производственным факторам 

  Наименование отчета 

отображается по умолчанию 

81.  Общие сведения:    

82.  Код рабочего места да Символьный  

83.  Наименование должности/профессии Да/нет Символьный Справочник НКЗ 

84.  Штатная должность Да/нет Символьный  

85.  Цех/участок да Символьный  

86.  Наименование факторов 

производственной среды*: 

  сделать пометку «заполняются 

по факторам, превышающим 

предельную допустимую 

концентрацию и уровень» 

87.  Химические:    

88.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

89.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

90.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

91.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

92.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

93.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

94.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

95.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 
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96.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

97.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

98.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

99.  Биологические:     

100.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

101.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

102.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

103.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

104.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

105.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

106.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

107.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

108.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

109.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

110.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

111.  Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия: 

   

112.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

113.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

114.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

115.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

116.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

117.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

118.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

119.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

120.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

121.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

122.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

123.  Шум:    

124.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

125.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

126.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

127.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

128.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

129.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

130.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

131.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

132.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 
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133.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

134.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

135.  Инфразвук:     

136.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

137.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

138.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

139.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

140.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

141.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

142.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

143.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

144.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

145.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

146.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

147.  Ионизирующие излучения:    

148.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

149.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

150.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

151.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

152.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

153.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

154.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

155.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

156.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

157.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

158.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

159.  Неионизирующие излучения:    

160.   Предельно допустимая концентрация, 
предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

161.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

162.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

163.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

164.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

165.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

166.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

167.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

168.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

169.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 
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170.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

171.  Освещение:    

172.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

173.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

174.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

175.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

176.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

177.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

178.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

179.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

180.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

181.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

182.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

183.  Ультразвук:    

184.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

185.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

186.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

187.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

188.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

189.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

190.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

191.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

192.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

193.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

194.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

195.  Микроклимат:    

196.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

197.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

198.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

199.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

200.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

201.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

202.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

203.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

204.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

205.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

206.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

207.  Вибрация общая:    
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208.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

209.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

210.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

211.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

212.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

213.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

214.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

215.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

216.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

217.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

218.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

219.  Вибрация локальная:    

220.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

221.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

222.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

223.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

224.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

225.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

226.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

227.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

228.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

229.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

230.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

231.  Электростатическое поле:    

232.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

233.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

234.  Постоянное магнитное поле:    

235.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

236.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

237.  Электрические поля промышленной 
частоты (50 герц): 

   

238.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

239.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

240.  Магнитные поля промышленной частоты 

(50 герц): 

   

241.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

242.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

243.  Электромагнитные поля, создаваемые 

видеодисплейным терминалом и 

персональным компьютером: 

   

244.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

245.   Фактическое значение Да/нет Символьный  
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246.  Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона: 

   

247.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

248.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

249.  Лазерное излучение:    

250.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

251.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

252.  Ультрафиолетовое излучение:    

253.   Предельно допустимая концентрация, 

предельно допустимый уровень 

Да/нет Символьный  

254.   Фактическое значение Да/нет Символьный  

255.   Общая оценка условий труда    

256.   Соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

257.   В т.ч. 1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

258.   В т.ч. 2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

259.   Не соответствуют, всего Да/нет Числовой Указывается кол-во мест 

260.   В т.ч. 3.1 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

261.   В т.ч. 3.2 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 
классам  условий труда 

262.   В т.ч. 3.3 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

263.   В т.ч. 3.4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

264.   В т.ч. 4 класс условий труда Да Числовой Указывается  кол-во мест  по 

классам  условий труда 

265.  Отчет по рабочим местам не 

соответствующим требованиям 

травмобезопасности 

  Наименование отчета 

отображается по умолчанию 

266.  Общие сведения:    

267.  Код рабочего места да Символьный  

268.  Наименование должности/профессии Да/нет Символьный Справочник НКЗ 

269.  Штатная должность Да/нет Символьный  

270.  Цех/участок да Символьный  

271.  Количество рабочих мест да Числовой  

272.  Источник травмобезопасности да Символьный Не более 1000 символов 

273.  Причина несоответствия да Символьный Не более 1000 символов 

274.  Отчет по рабочим местам 

необеспеченным специальной 

одеждой, специальной обувью и 

средствами индивидуальной защиты 

  Наименование отчета 

отображается по умолчанию 

275.  Общие сведения:    

276.  Код рабочего места да Символьный  

277.  Наименование должности/профессии Да/нет Символьный Справочник НКЗ 

278.  Штатная должность Да/нет Символьный  

279.  Цех/участок да Символьный  

280.  Количество рабочих мест да Числовой  

281.  Наименование средств индивидуальной 

защиты 

да Символьный Не более 1000 символов 

282.  Причина необеспеченности да Символьный Не более 1000 символов 

283.  Руководитель утверждающий отчет    

284.  ИИН да Числовой  

285.  Фамилия да Символьный  

286.  Имя  да Символьный  

287.  Отчество нет Символьный  

288.  Должность да Символьный Справочник НКЗ 

289.  Представитель администрации 
организации (Сотрудник 

предоставивший информацию): 
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290.  ИИН да Числовой  

291.  Фамилия да Символьный  

292.  Имя  да Символьный  

293.  Отчество нет Символьный  

294.  Должность да Символьный Справочник НКЗ 

295.  Представитель трудового коллектива:    

296.  ИИН да Числовой  

297.  Фамилия да Символьный  

298.  Имя  да Символьный  

299.  Отчество нет Символьный  

300.  Должность да Символьный Справочник НКЗ 

301.  Подпись ЮЛ Да ds: Signature XMLDsig 
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Приложение 5 

ЗНП ИК-услуги «СЭН» 

Список проверочных листов 

 

Таблица 1. Список проверочных листов  
№ 

п/п 
Наименование Приложения 

1 

в отношении объектов здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую и 

консультативно-диагностическую помощь Приложение 2 

2 в отношении объектов по изготовлению лекарственных средств Приложение 3 

3 

в отношении объектов хранения, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, медицинской техники Приложение 4 

4 в отношении объектов традиционной и народной медицины (целительства) Приложение 5 

5 

в отношении объектов здравоохранения, оказывающие паллиативную помощь и 

сестринский уход Приложение 6 

6 

в отношении объектов здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской 

реабилитации Приложение 7 

7 в отношении объектов здравоохранения, оказывающие стационарную помощь Приложение 8 

8 в отношении объектов, оказывающих стоматологические услуги Приложение 9 

9 

в отношении объектов здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере судебной 

медицины и патологической анатомии Приложение 10 

10 

в отношении объектов здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы 

крови Приложение 11 

11 
в отношении объектов дошкольного воспитания и обучения (наименование однородной 
группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 12 

12 

в отношении детских оздоровительных и санаторных объектов (круглогодичные, 

сезонные) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 13 

13 

в отношении объектов по оказанию услуг населению, посредством компьютеров 

(персональные компьютеры, планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы 

(компьютерные клубы) (наименование однородной группы проверяемых субъектов 

(объектов) Приложение 14 

14 

в отношении объектов образования (наименование однородной группы проверяемых 

субъектов (объектов) Приложение 15 

15 

в отношении объектов общественного питания с производством, переработкой и 

реализацией пищевой продукции (наименование однородной группы проверяемых 
субъектов (объектов) Приложение 16 

16 в отношении объектов по производству пищевой продукции Приложение 17 

17 в отношении объектов оптовой и розничной торговли Приложение 18 

18 

организации и транспортных средств (железнодорожные, водные, воздушные) 

осуществляющие перевозку пассажиров; организации и транспортные средства 
(железнодорожные, автомобильные, водные и Приложение 19 

19 

воздушные) осуществляющие транспортировку источников ионизирующего излучения, 

опасных химических и токсических грузов (наименование однородной группы 

проверяемых субъектов (объектов)   

20 

в отношении объектов по обслуживанию транспортных средств (воздушных, 

железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров (наименование однородной 

группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 20 

21 

в отношении радиационно-опасных объектов (наименование однородной группы 

проверяемых субъектов (объектов) Приложение 21 

22 

в отношении объектов общественного питания на транспорте (железнодорожном, 

воздушном, водном и автомобильном), объекты бортового питания (наименование 

однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 22 

23 

в отношении объектов производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической 

продукции и средств гигиены (наименование однородной группы проверяемых субъектов 

(объектов) Приложение 23 

24 

в отношении объектов временного проживания людей (наименование однородной группы 

проверяемых субъектов (объектов) Приложение 24 
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№ 

п/п 
Наименование Приложения 

25 

в отношении объектов социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные 

объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и 

общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, Приложение 25 

26 

кооперативы собственников помещений) (наименование однородной группы проверяемых 

субъектов (объектов)   

27 
в отношении канализационных очистных сооружений и сети (в том числе ливневой 
канализации) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 26 

28 

в отношении полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов 

производства и потребления (наименование однородной группы проверяемых субъектов 

(объектов) Приложение 27 

29 

в отношении объектов спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани, сауны, 

прачечные, химчистки (наименование однородной группы проверяемых субъектов 

(объектов) Приложение 28 

30 

в отношении водных объектов 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха 

(пляжи) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 29 

31 

в отношении лечебно-косметологических объектов, салонов красоты, косметологических 

центров, парикмахерских (наименование однородной группы проверяемых субъектов 

(объектов) Приложение 30 

32 

в отношении водоисточников, мест водозабора для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, централизованных и нецентрализованных систем хозяйственно- Приложение 31 

33 

питьевого водоснабжения (наименование однородной группы проверяемых субъектов 

(объектов)   

34 

в отношении объектов похоронного назначения, кладбищ, парков, общественных туалетов 

(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 32 

35 

в отношении зданий, сооружений и помещений производственного назначения, 

технологических процессов и оборудований, отоплений, освещений, вентиляции Приложение 33 

36 

и кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения и утилизации 

промышленных отходов на производственных объектах (в том числе на объектах   

37 транспорта) (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов)   

38 
в отношении технологических и сопутствующих объектов и сооружений, осуществляющих 
нефтяные операции (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 34 

39 

в отношении радиотехнических объектов и радиоэлектронных средств (наименование 

однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 35 

40 

в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения при 

строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства 

(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 36 

41 

в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения угольной 

промышленности (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 37 

42 

в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения химической 

промышленности (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 38 

43 

в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения цветной 

металлургии и горнодобывающей промышленности (наименование однородной группы 

проверяемых субъектов (объектов) Приложение 39 

44 

в отношении всех видов лабораторий (наименование однородной группы проверяемых 

субъектов (объектов) Приложение 40 

45 

в отношении объектов по хранению и (или) реализации специализированных пищевых 

продуктов (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 41 

46 

в отношении объектов хранения и транспортировки вакцин и других 

иммунобиологических препаратов, средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов) Приложение 42 

47 

в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологичскому 

контролю и надзору при введении карантина и ограничительных мероприятий в связи 

распространением инфекционных заболеваний Приложение 43 
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Приложение 6 

ЗНП ИК-услуги «СЭН» 

Список проверочных листов 

 

 Таблица 1. Перечень сведений, необходимых для осуществления камерального контроля, 

предоставляемый уполномоченным органом в сфере таможенного дела:  

№ 

п/п 

Наименование поля Формат (тип и 

длина) 

Примечание/ 

ограничение 

1.  страна отправления Символьный (40)  

2.  регистрационный номер декларации на товары (далее – 

ДТ) 

Символьный (24)  

3.  департамент государственных доходов декларирования Символьный (500)  

4.  страна происхождения товара Символьный (40)  

5.  отправитель и (или) экспортер Символьный (150)  

6.  фамилия, имя, отчество (при его наличии) и (или) 
наименование участника внешнеэкономической 

деятельности (далее – УВЭД); 

Символьный (254)  

7.  индивидуальный идентификационный номер (далее – 

ИИН) и (или) бизнес идентификационный номер (далее – 
БИН) УВЭД; 

Символьный (12)  

8.  УВЭД, юридический адрес; Символьный (254)  

9.  код товара по товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) 

Символьный (10)  

10.  наименование товара Символьный (50)  

11.  описание товара из ДТ Символьный (254)  

12.  вес товара, нетто (килограмм) Числовой (16)  

13.  количество в дополнительных единицах измерения (далее 
– ДЕИ) 

Числовой (16)  

14.  отметка об условном выпуске товара Символьный (50)  

15.  фамилия, имя, отчество (при его наличии) и (или) 

наименование, адрес заявителя 

Символьный 

(254) 

 

16.  БИН и (или) ИИН заявителя  Символьный (12)  

17.  наименование изготовителя (производителя); Символьный 

(254) 

 

18.  код (коды) по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС); 

Символьный (10)  

19.   количественные сведения по товарам; Символьный 

(150) 

 

20.  информация о нормативных правовых актах и 

нормативных документах, на соответствие 

требованиям, которых проводилось подтверждение 

соответствия; 

Символьный 

(1000) 

 

21.  информация о документах, представленных 

заявителем в орган по подтверждению соответствия в 

качестве доказательства соответствия продукции 

требованиям нормативных правовых актов, 

информация о проведенных исследованиях 

(испытаниях) и измерениях (дата, номер протокола 

испытаний, наименование и номер аттестата 

аккредитации испытательной лаборатории, выдавшей 

Символьный 

(1000) 
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№ 

п/п 

Наименование поля Формат (тип и 

длина) 

Примечание/ 

ограничение 

протокол испытаний, дата, номер иностранного 

сертификата, наименование органа его выдавшего) 

22.   дата и причина приостановления, возобновления или 

прекращения действия сертификата соответствия 

(декларации о соответствии); 

Дата (8)  

Символьный 

(150) 

23.  дата, срок продления действия сертификата 

соответствия (декларации о соответствии) и 

основание для его продления; 

Дата (8)  

Символьный 

(150) 

24.  сведения о приложении (приложениях) к сертификату 

соответствия (декларации о соответствии) 

Символьный 

(1000) 

 

25.  наименование, адрес, номер и дата выдачи аттестата 

аккредитации органа по подтверждению 

соответствия, выдавшего (зарегистрировавшего) 

сертификат соответствия (декларацию о соответствии 

Символьный 

(500) 

 

26.   фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

руководителя органа по сертификации, выдавшего 

(зарегистрировавшего) сертификат соответствия 

(декларацию о соответствии); 

Символьный 

(150) 

 

27.  фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта-

аудитора (эксперта); 

Символьный 

(150) 

 

28.  срок действия, регистрационный номер сертификата 

соответствия (декларации о соответствии), учетный 

номер бланка, на котором оформлен сертификат 

соответствия (декларация о соответствии). 

Дата (8)  

Символьный 

(150) 

 

Таблица 3. Общая сравнительная таблица данных от КГД РК и КТРМ РК за период с [дд/мм/гг.] 

до [дд/мм/гг.] 

№ 

п/п 

УВЭД УВЭД 

регион 

УВЭД 

адрес 

Кол.УВ Прод. 

УВ. 

БИН/ИИН Кол.ДПС Заявитель 

         

         

         

 Условий запроса:  

каждая партия продукции сверяется на предмет наличия ДПС;  

при каждой сверке сверяются даты на предмет нарушения сроков.  

 По результатам отчета в СПП Пользователь отмечает необходимые записи (должна быть 

возможность выделять запись или группу записей для выгрузки). При выгрузке формируется 

отчет согласно Таблице 4. Пользователь сохраняет справку в СПП в формате *.х1s., *.х1sх (файл 

Ехсе1). 
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  Таблица 4. Cравнительный анализ данных КГД РК и КТРМ РК за период с [дд/мм/гг.] до [дд/мм/гг.]по УВЭД 
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Приложение 7 

ЗНП ИК-услуги «СЭН» 

Список проверочных листов 

 

Таблица 1. Формы учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 

2021 года № ҚР ДСМ-84. 

№ 

п/п 
Наименование Вид 

Приложение к 

приказу № ҚР 

ДСМ-84 от 20 

августа 2021 

года МЗ РК 

Источник 

данных для 

заполнения 

форм (кроме 

СПП, для 

других ИС 

необходимо 

разработка 

сервисов для 
получения 

данных) 

1 Акт отбора бактериологических тестов Акт Приложение 1  СПП 

2 Акт отбора био тестов Акт Приложение 2  СПП 

3 Акт отбора смывов Акт Приложение 3  СПП 

4 Акт отбора образцов воды Акт Приложение 4  СПП 

5 

Акт отбора проб (воздуха (бактериологическое 

исследование воздушной среды), лекарственных форм, на 
стерильность, образцов полимерных и других материалов, 

изделий из них, химических веществ и композиций, 

продукции для детей и подростков) Акт Приложение 5  СПП 

6 Акт отбора образцов почвы Акт Приложение 6  СПП 

7 

Акт отбора пищевых продуктов на проведение 

исследования Акт Приложение 7  СПП 

8 Акт отбора образцов на исследование радиоактивности, Акт Приложение 8  СПП 

9 Акт отбора проб дезинфицирующих средств Акт Приложение 9  СПП 

10 

Акт отбора проб внешней среды на зоонозные и особо 

опасные инфекции Акт Приложение 10  СПП 

11 Акт отбора проб клещей Акт Приложение 11  СПП 

12 

Акт эпидемиологического расследования случаев 

неблагоприятных проявлений после иммунизации  Приложение 12  СПП 

13 Направление на вирусологические исследование Направление Приложение 13 МИС/ЛИС 

14 Направление в дезинфекционную камеру Направление Приложение 14 МИС/ЛИС 

15 

Направление на исследование крови на маркеры 

вирусных гепатитов Направление Приложение 15 МИС/ЛИС 

16 

Направление на исследование образцов проб на 

вирусологическое исследование Направление Приложение 16 МИС/ЛИС 

17 

Направление материала (от обследуемого, больного) для 

исследования на корь, краснуху Направление Приложение 17 МИС/ЛИС 

18 

Направление на санитарно-паразитологическое 

исследование Направление Приложение 18 МИС/ЛИС 

19 

Направление материала от людей на микробиологические 

исследования Направление Приложение 19 МИС/ЛИС 

20 Направление материала от людей на исследования Направление Приложение 20 МИС/ЛИС 

21 

Направление и результат исследования материала на 

наличие возбудителя холеры Направление Приложение 21 ЛИС 

22 

Протокол исследования материала на наличие 

возбудителя холеры Протокол Приложение 22 ЛИС 
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№ 

п/п 
Наименование Вид 

Приложение к 

приказу № ҚР 

ДСМ-84 от 20 

августа 2021 

года МЗ РК 

Источник 

данных для 

заполнения 

форм (кроме 

СПП, для 

других ИС 

необходимо 

разработка 
сервисов для 

получения 

данных) 

23 Протокол   исследования образцов пищевых продуктов Протокол Приложение 23 ЛИС 

24 Протокол микробиологического исследования воды Протокол Приложение 24 ЛИС 

25 Протокол микробиологического исследования смывов Протокол Приложение 25 ЛИС 

26 
Протокол микробиологического исследования пищевых 
продуктов Протокол Приложение 26 ЛИС 

27 Протокол микробиологического исследования Протокол Приложение 27 ЛИС 

28 
Протокол микробиологического исследования на 
носительство Протокол Приложение 28 ЛИС 

29 Протокол бактериологического исследования фекалий Протокол Приложение 29 ЛИС 

30 

Протокол исследования образца переработки 

нефтепродуктов и специальных жидкостей Протокол Приложение 30 ЛИС 

31 

Протокол исследования сырья и пищевых продуктов на 

молекулярно-генетические испытания Протокол Приложение 31 ЛИС 

32 

Протокол исследования пищевых продуктов на 

молекулярно-генетические испытания методом 

полимеразно-цепной реакций (далее - ПЦР) и 
иммуноферментный анализ (далее – ИФА) Протокол Приложение 32 ЛИС 

33 

Протокол микробиологического исследования на 

зоонозные и особо опасные инфекции Протокол Приложение 33 ЛИС 

34 

Протокол исследования образца полимерных и других 
материалов, изделий из них, химических веществ и 

композиций Протокол Приложение 34 ЛИС 

35 Протокол измерений концентрации аэроионов Протокол Приложение 35 ЛИС 

36 Протокол измерения уровней вибрации Протокол Приложение 36 ЛИС 

37 Протокол измерения уровней шума, звукоизоляций Протокол Приложение 37 ЛИС 

38 Протокол измерения электромагнитного поля Протокол Приложение 38 ЛИС 

39 

Протокол исследования растениеводческой продукции на 

содержание нитратов Протокол Приложение 39 ЛИС 

40 

Протокол исследования сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания, воды, почвы, воздушной 

среды на определение остаточных количеств пестицидов 

(лаборатория высоко технологических исследований 
(далее - ВТИ)) Протокол Приложение 40 ЛИС 

41 Протокол исследования дезинфицирующих средств Протокол Приложение 41 ЛИС 

42 Протокол серологических исследований (вид инфекции) Протокол Приложение 42 ЛИС 

43 
Протокол исследования образцов на санитарную 
вирусологию Протокол Приложение 43 ЛИС 

44 Протокол исследований образцов (вид инфекции) Протокол Приложение 44 ЛИС 

45 

Протокол исследования радиоактивности древесного 

сырья и изделий из дерева Протокол Приложение 45 ЛИС 

46 

Протокол исследования радиоактивности почвы и 

растительности Протокол Приложение 46 ЛИС 

47 

Протокол исследования радиоактивности строительных 

материалов и изделий Протокол Приложение 47 ЛИС 

48 Протокол исследования радиоактивности удобрений Протокол Приложение 48 ЛИС 
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№ 

п/п 
Наименование Вид 

Приложение к 

приказу № ҚР 

ДСМ-84 от 20 

августа 2021 

года МЗ РК 

Источник 

данных для 

заполнения 

форм (кроме 

СПП, для 

других ИС 

необходимо 

разработка 
сервисов для 

получения 

данных) 

49 

Протокол исследования радиоактивности объектов 

окружающей среды и отходов производства Протокол Приложение 49 ЛИС 

50 Протокол исследования радиоактивности воды Протокол Приложение 50 ЛИС 

51 Протокол дозиметрического контроля рабочих мест Протокол Приложение 51 ЛИС 

52 Протокол дозиметрического контроля Протокол Приложение 52 ЛИС 

53 

Протокол исследования радиоактивности атмосферного 

воздуха и осадков Протокол Приложение 53 ЛИС 

54 
Протокол исследований на висцеральный и кожный 
лейшманиоз Протокол Приложение 54 ЛИС 

55 Протокол исследований грудного молока Протокол Приложение 55 ЛИС 

56 

Протокол дозиметрических и радиометрических 
измерений при работе с радиоактивными веществами в 

открытом виде Протокол Приложение 56 ЛИС 

57 
Протокол дозиметрических измерений рентгеновского 
излучения в рентгеновском кабинете Протокол Приложение 57 ЛИС 

58 

Протокол дозиметрического контроля металла, изделия из 

металла и металлолома Протокол Приложение 58 ЛИС 

59 

Протокол измерений содержания радона и продуктов его 

распада в воздухе помещений Протокол Приложение 59 ЛИС 

60 Протокол измерения индивидуальных доз Протокол Приложение 60 ЛИС 

61 Протокол микробиологического исследования Протокол Приложение 61 ЛИС 

62 Протокол исследования радиоактивности зоны Протокол Приложение 62 ЛИС 

63 Протокол исследования радиоактивности материалов Протокол Приложение 63 ЛИС 

64 

Протокол исследования радиоактивности пищевых 

продуктов Протокол Приложение 64 ЛИС 

65 

Протокол исследования радиоактивности топливно -

энергетического минерального сырья Протокол Приложение 65 ЛИС 

66 Протокол спектрометрического измерения человека Протокол Приложение 66 ЛИС 

67 

Протокол исследования, снимаемого загрязнения методом 

мазков Протокол Приложение 67 ЛИС 

68 

Протокол проведения измерений мощности 

экспозиционной дозы пациентов после радионуклидной 

терапии Протокол Приложение 68 ЛИС 

69 Протокол исследования готовых блюд и полуфабрикатов Протокол Приложение 69 ЛИС 

70 

Протокол отбора и исследования проб атмосферного 

воздуха населенных мест Протокол Приложение 70 ЛИС 

71 

Протокол отбора и исследования проб воздуха закрытых 

помещений и рабочей зоны Протокол Приложение 71 ЛИС 

72 Протокол измерения освещенности Протокол Приложение 72 ЛИС 

73 Протокол измерений метеорологических факторов Протокол Приложение 73 ЛИС 

74 

Протокол исследования образцов питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения Протокол Приложение 74 ЛИС 

75 

Протокол исследования образцов поверхностных: водных 

объектов и сточных вод Протокол Приложение 75 ЛИС 
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№ 

п/п 
Наименование Вид 

Приложение к 

приказу № ҚР 

ДСМ-84 от 20 

августа 2021 

года МЗ РК 

Источник 

данных для 

заполнения 

форм (кроме 

СПП, для 

других ИС 

необходимо 

разработка 
сервисов для 

получения 

данных) 

76 

Протокол исследования образцов пищевых продуктов 

(остаточное количество антибиотиков, гормоны, b - 

адреностимуляторы, микробная трансглутаминаза, 

массовая концентрация сухого молока) Протокол Приложение 76 ЛИС 

77 

Протокол энтомологического исследования 

членистоногих Протокол Приложение 77 ЛИС 

78 Протокол паразитологического исследования смывов Протокол Приложение 78 ЛИС 

79 Протокол исследования соскоба с перианальных складок Протокол Приложение 79 ЛИС 

80 

Протокол паразитологического исследования фекалий, 

соскобов с перианальных складок Протокол Приложение 80 ЛИС 

81 Протокол исследования крови на малярию Протокол Приложение 81 ЛИС 

82 

Протокол серологических исследований на паразитарные 

заболевания Протокол Приложение 82 ЛИС 

83 Протокол санитарно-паразитологического исследования Протокол Приложение 83 ЛИС 

84 Протокол исследования образцов почвы Протокол Приложение 84 ЛИС 

85 

Протокол исследования готовых блюд, рационов на 

калорийность Протокол Приложение 85 ЛИС 

86 Протокол исследования качества питательных сред Протокол Приложение 86 ЛИС 

87 

Протокол измерений содержания радона и продуктов его 

распада в воздухе Протокол Приложение 87 ЛИС 

88 Протокол измерений промышленных предприятий Протокол Приложение 88 ЛИС 

89 Протокол исследования образцов пыли Протокол Приложение 89 ЛИС 

90 Протокол об административном правонарушении Протокол Приложение 90 ЛИС 

91 Протокол разъяснения прав Протокол Приложение 91 ЛИС 

92 

Постановление о временном отстранении от работы 

физических лиц, Постановление Приложение 92 СПП 

93 

Постановление о временном отстранении от работы 
(учебы) лиц, состоявших в близком контакте с 

инфекционным и паразитарным больным Постановление Приложение 93 СПП 

94 

Постановление   о приостановлении деятельности или 

отдельных видов деятельности индивидуального 

предпринимателя или юридического лица Постановление Приложение 94 СПП 

95 

Постановление о проведении санитарно-

противоэпидемических и санитарно-профилактических 

мероприятий Постановление Приложение 95 СПП 

96 

Постановление о запрещении ввоза, производства, 

применения и реализации продукции, оказывающей 

вредное воздействие на здоровье человека, 

предназначенной для использования и применения 

населением, а также в предпринимательской и (или) иной 

деятельности Постановление Приложение 96 СПП 

97 

Постановление о запрещении производства, применения и 
реализации новых видов сырья, продукции, химических 

веществ, технологического оборудования, механизмов, 

процессов, инструментария в случае признания их 

опасными для жизни и здоровья людей и среды обитания Постановление Приложение 97 СПП 

98 

Постановление о наложении административного 

взыскания Постановление Приложение 98 СПП 



ЗНП ИК-услуги «Санитарно-эпидемиологический надзор» 

110 

№ 

п/п 
Наименование Вид 

Приложение к 

приказу № ҚР 
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года МЗ РК 

Источник 

данных для 

заполнения 

форм (кроме 

СПП, для 
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разработка 
сервисов для 

получения 

данных) 

99 

Журнал регистрации постановлений главного 

государственного санитарного врача о запрещении ввоза, 

производства, применения и реализации продукции, 

оказывающей вредное воздействие на здоровье человека, 

предназначенной для использования и применения 

населением, а также в предпринимательской и (или) иной 

деятельности Журнал Приложение 99 СПП 

100 

Журналы регистрации постановлений главного 

государственного санитарного врача о запрещении 

производства, применения и реализации новых видов 

сырья, продукции, химических веществ, 
технологического оборудования, механизмов, процессов, 

инструментария в случае признания их опасными для 

жизни и здоровья людей и среды обитания Журнал Приложение 100 СПП 

101 

Журнал регистрации постановлений главного 

государственного санитарного врача о проведении 

санитарно-противоэпидемических и санитарно-

профилактических мероприятий Журнал Приложение 101 СПП 

102 

Журнал регистрации постановлений главного 

государственного санитарного врача о временном 

отстранении от работы физических лиц Журнал Приложение 102   

103 

Журнал регистрации постановлений главного 

государственного санитарного врача о приостановлении 

деятельности или отдельных видов деятельности 

индивидуального предпринимателя или юридического 
лица Журнал Приложение 103   

104 Журнал регистрации обращений физических лиц Журнал Приложение 104 СЭД/ЕСЭДО 

105 Журнал регистрации обращений юридических лиц Журнал Приложение 105 СЭД/ЕСЭДО 

106 

Журнал регистрации постановлений о прекращении 

рассмотрения производства по делу об административном 
правонарушении Журнал Приложение 106 ЕРСОП 

107 Журнал жалоб и предложений  Журнал Приложение 107 СЭД/ЕСЭДО 

108 
Журнал регистрации профессиональных заболеваний и 
отравлений Журнал Приложение 108 МИС 

109 Журнал регистрации пищевых отравлений Журнал Приложение 109 МИС 

110 

Журнал регистрации серологических исследований 

образцов из окружающей среды Журнал Приложение 110 ЛИС 

111 

Журнал регистрации спектрометрических исследований 

(пищевые продукты, почва, древесное сырье, уголь, 
минеральное сырье и т.д) Журнал Приложение 111 ЛИС 

112 

Журнал регистрации стерилизации приготовленных 

питательных сред Журнал Приложение 112 Внеш ИС 

113 
Журнал технического обслуживания средств измерений и 
испытательного оборудования Журнал Приложение 113 Внеш ИС 

114 

Журнал учета медицинских иммунобиологических 

препаратов Журнал Приложение 114 МИС 

115 Журнал учета результатов исследования образцов воды Журнал Приложение 115 ЛИС 

116 Журнал регистрации калибровки дозаторов Журнал Приложение 116 Внеш ИС 
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117 

Журнал регистрации исследования радиоактивности 

(пищевой продукции, почвы, древесного сырья, угля, 

минирального сырья, игрушек, мебельной продукции, 

материалов, используемых при строительстве и 

проведении ремонта автомобильных дорог и т.д) Журнал Приложение 117 ЛИС 

118 

Журнал регистрации исследования товаров народного 

потребления (парфюмерно-косметической продукции, 

игрушек, средств личной гигиены, продукции 

предназначенной для детей и подростков) Журнал Приложение 118 ЛИС 

119 

Журнал регистрации исследования по определению 

микробной трансглутаминазы в продуктах питания Журнал Приложение 119 ЛИС 

120 

Журнал регистрации исследования по определению 

массовой концентрации сухого молока в продуктах 

питания Журнал Приложение 120 ЛИС 

121 Журнал регистрации калибровки весов Журнал Приложение 121 Внеш ИС 

122 

Журнал регистрации контроля качества 

дистиллированной воды Журнал Приложение 122 ЛИС 

123 

Журнал регистрации контроля параметров окружающей 

среды Журнал Приложение 123 ЛИС 

124 

Журнал регистрации контроля паровых и воздушных 
стерилизаторов, сухожаровых шкафов (автоклавов) и 

дезинфекционных камер Журнал Приложение 124 Внеш ИС 

125 Журнал регистрации калибровки рН метра Журнал Приложение 125 Внеш ИС 

126 Журнал регистрации контроля температуры термостата Журнал Приложение 126 Внеш ИС 

127 

Журнал регистрации подключения и стерилизации 

центрифуги Журнал Приложение 127 Внеш ИС 

128 Журнал регистрации стерилизации лабораторной посуды Журнал Приложение 128 Внеш ИС 

129 

Журнал регистрации проб по межлабораторных 

сличительных испытаний и внешней оценки качество Журнал Приложение 129 Внеш ИС 

130 Журнал регистрации аварии в лаборатории Журнал Приложение 130 СПП/ЛИС 

131 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

грудного молока Журнал Приложение 131 ЛИС 

132 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

парфюмерно-косметической продукции Журнал Приложение 132 ЛИС 

133 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

по определению остаточных количеств гормонов в 
продуктах питания и животноводства Журнал Приложение 133 ЛИС 

134 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

средств личной гигиены Журнал Приложение 134 ЛИС 

135 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

продукции, предназначенной для детей и подростков Журнал Приложение 135 ЛИС 

136 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

игрушек Журнал Приложение 136 ЛИС 

137 

Журнал регистрации определения чувствительности к 
антибактериальным препаратам (культур, выделенных из 

внешней среды) Журнал Приложение 137 ЛИС 
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138 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

крови на выявление возбудителя брюшного тифа, 

паратифа А и В Журнал Приложение 138 ЛИС 

139 

Журнал регистрации исследований на висцеральный и 

кожный лейшманиоз Журнал Приложение 139 ЛИС 

140 

Журнал регистрации исследований металла, изделий из 

металла и металлолома Журнал Приложение 140 ЛИС 

141 

Журнал регистрации и выдача результатов исследования 

образцов переработки нефтепродуктов и специальных 

жидкостей Журнал Приложение 141 Внеш ИС 

142 

Журнал регистрации дозиметрического контроля в 

рентгенологических кабинетах (лучевой диагностики и 

терапии) Журнал Приложение 142 Внеш ИС 

143 

Журнал регистрации и выдачи результатов экспресс- 

исследований Журнал Приложение 143 Внеш ИС 

144 

Журнал регистрации образцов (проб) не пригодных к 

испытанию (бракеражный) Журнал Приложение 144 Внеш ИС 

145 

Журнал регистрации несоответствий и мероприятий по 

проведению корректирующих и предупреждающих 

действий Журнал Приложение 145 СПП 

146 

Журнал регистрации перечня высокой эпидемически 

значимых объектов, подлежащих государственному 

санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору Журнал Приложение 146 СПП 

147 

Журнал учета отработанного времени бактерицидных 

облучателей Журнал Приложение 147 Внеш ИС 

148 

Журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования, холодильных и морозильных комнат или 

камер Журнал Приложение 148 Внеш ИС 

149 Журнал регистрации проведения уборки Журнал Приложение 149 Внеш ИС 

150 Журнал ежедневного учета медицинских отходов Журнал Приложение 150 Внеш ИС 

151 
Журнал учета, оценки поставщиков и поставляемой ими 
продукции Журнал Приложение 151 Внеш ИС 

152 

Журнал учета хозяйствующих субъектов, использующих 

источники ионизирующего изучения и движения 

радиоактивных веществ Журнал Приложение 152 Внеш ИС 

153 

Журнал регистрации результатов индивидуальной 

дозиметрии Журнал Приложение 153 ЛИС 

154 

Журнал регистрации образцов и выдачи результатов 

исследования сырья и пищевых продуктов на содержание 

генетически модифицированных объектов методом ПЦР Журнал Приложение 154 ЛИС 

155 

Журнал учета сезонной динамики численности имаго 

москитов Журнал Приложение 155   

156 

Журнал учета численности иксодовых клещей-

переносчиков клещевого энцефалита по результатам 

рекогносцировочных обследований на территория Журнал Приложение 156 Внеш ИС 

157 

Журнал учета работ по борьбе с личинками и имаго 

кровососущих членистоногих Журнал Приложение 157 Внеш ИС 
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158 

Журнал учета численности насекомых по результатам 

экстенсивных обследований (массовый отлов) Журнал Приложение 158 Внеш ИС 

159 

Журнал регистрации сезонной динамики численности 

личинок Анофелес Журнал Приложение 159 МИС 

160 

Журнал регистрации результатов изучения видового 

состава кровососущих членистоногих Журнал Приложение 160 Внеш ИС 

161 
Журнал регистрации обратившихся с укусами 
(нападением) насекомых и клещей Журнал Приложение 161 Внеш ИС 

162 

Журнал регистрации образца и выдачи результатов 

исследовании пищевых продуктов (лаборатория ВТИ) Журнал Приложение 162 ЛИС 

163 

Журнал регистрации образцов и результатов 

исследования готовых блюд, рационов на калорийность Журнал Приложение 163 ЛИС 

164 

Журнал учета результатов исследования образцов воды 

поверхностных водных объектов и сточных вод Журнал Приложение 164 ЛИС 

165 

Журнал учета результатов исследования образцов 

питьевой воды централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения Журнал Приложение 165 ЛИС 

166 
Журнал регистрации образцов и результатов 
исследования почвы Журнал Приложение 166 ЛИС 

167 

Журнал регистрации отбора и исследования образца 

атмосферного воздуха населенных мест Журнал Приложение 167 ЛИС 

168 

Журнал регистрации образца и выдачи результатов 
исследования воздуха закрытых помещений и рабочей 

зоны Журнал Приложение 168 ЛИС 

169 
Журнал регистрации образцов и выдачи результатов 
исследований дезинфицирующих средств Журнал Приложение 169 ЛИС 

170 Журнал регистрации токсикологических исследований Журнал Приложение 170 ЛИС 

171 

Журнал исследования образца полимерных и других 
материалов, изделий из них, химических веществ и 

композиций Журнал Приложение 171 ЛИС 

172 

Журнал регистрации образца и учета результатов 

исследования продуктов питания и объектов окружающей 

среды на остаточное количество пестицидов, 

действующих веществ пестицидов и минеральных 

удобрений Журнал Приложение 172 ЛИС 

173 

Журнал регистрации измерений и выдачи результатов 

исследований освещенности Журнал Приложение 173 ЛИС 

174 

Журнал регистрации измерений шума, звукоизоляций, 

инфразвука, ультразвука и вибрации Журнал Приложение 174 ЛИС 

175 Журнал регистрации измерений электромагнитного поля Журнал Приложение 175 ЛИС 

176 

Журнал регистрации результатов индивидуальной 

дозиметрии Журнал Приложение 176 ЛИС 

177 

Журнал регистрации образца, поступающего на 

исследование радиоактивности и результатов их 

исследования Журнал Приложение 177 ЛИС 

178 Журнал регистрации радиометрических исследований Журнал Приложение 178 ЛИС 

179 Журнал регистрации радиохимических исследований Журнал Приложение 179 ЛИС 
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180 

Журнал регистрации радиационного контроля и 

исследований Журнал Приложение 180 ЛИС 

181 Журнал регистрации гамма-фона местности Журнал Приложение 181   

182 

Журнал регистрации образцов материала от людей и 

выдачи результатов исследований Журнал Приложение 182 ЛИС 

183 
Журнал регистрации микробиологических исследований 
на кишечную группу инфекций Журнал Приложение 183 ЛИС 

184 

Журнал микробиологических исследований на 

стафилококк Журнал Приложение 184 ЛИС 

185 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

на дифтерию Журнал Приложение 185 ЛИС 

186 

Журнал регистрации определения видовой 

принадлежности клещей, насекомых Журнал Приложение 186 Внеш ИС 

187 
Журнал регистрации микробиологических исследований 
на коклюш и паракоклюш Журнал Приложение 187 ЛИС 

188 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

на менингококк Журнал Приложение 188 ЛИС 

189 
Журнал регистрации микробиологических исследований 
образцов пищевых продуктов Журнал Приложение 189 ЛИС 

190 Журнал регистрации микробиологических образцов воды Журнал Приложение 190 ЛИС 

191 
Журнал регистрации микробиологических образцов 
почвы Журнал Приложение 191 ЛИС 

192 Журнал регистрации микробиологических смывов Журнал Приложение 192 ЛИС 

193 
Журнал регистрации микробиологических исследований 
образцов воздуха Журнал Приложение 193 ЛИС 

194 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

лекарственных (аптечных) форм Журнал Приложение 194 ЛИС 

195 
Журнал регистрации микробиологических исследований 
на стерильность Журнал Приложение 195 ЛИС 

196 Журнал учета движения заразного материала Журнал Приложение 196 ЛИС 

197 Журнал учета выделенных культур и их уничтожения Журнал Приложение 197 Внеш ИС 

198 

Журнал регистрации культур, поступивших для 

исследования Журнал Приложение 198 ЛИС 

199 
Журнал учета отпуска культур и токсинов за пределы 
организации Журнал Приложение 199 Внеш ИС 

200 

Журнал регистрации приготовления и контроля 

питательных сред Журнал Приложение 200 Внеш ИС 

201 Журнал учета движения музейных культур Журнал Приложение 201 Внеш ИС 

202 

Журнал регистрации посетителей лаборатории особо 

опасных инфекций Журнал Приложение 202 ЛИС 

203 

Журнал регистрации образцов из окружающей среды и 

выдачи результатов исследований Журнал Приложение 203 ЛИС 

204 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

консервов Журнал Приложение 204 ЛИС 

205 

Журнал регистрации обеззараживания отработанного 

материала Журнал Приложение 205 Внеш ИС 
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206 

Журнал регистрации образцов и выдачи результатов 

серологических исследований образцов от людей на особо 

опасные и зоонозные инфекции Журнал Приложение 206 ЛИС 

207 Журнал регистрации биологических исследовании Журнал Приложение 207 ЛИС 

208 

Журнал контроля активности иммунобиологических 

препаратов Журнал Приложение 208 ЛИС 

209 

Журнал внутри лабораторного контроля качества 

дезинфекции (смывы) Журнал Приложение 209 ЛИС 

210 Журнал внутри лабораторного контроля воздуха Журнал Приложение 210 ЛИС 

211 

Журнал регистрации серологических исследований 

образцов от людей Журнал Приложение 211 ЛИС 

212 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

образцов материала от людей Журнал Приложение 212 ЛИС 

213 

Журнал регистрации образцов для исследования на (вид 

инфекции) Журнал Приложение 213 ЛИС 

214 Журнал регистрации получения культур, из-за рубежа Журнал Приложение 214 ЛИС 

215 

Журнал регистрации образцов для определения 

иммунитета к (вид инфекции) Журнал Приложение 215 ЛИС 

216 

Журнал регистрации серологических исследований на 

вирусные гепатиты Журнал Приложение 216 ЛИС 

217 Журнал учета результатов идентификации штаммов Журнал Приложение 217 ЛИС 

218 

Журнал вирусологических исследований на (вид 

инфекции) Журнал Приложение 218 ЛИС 

219 

Журнал регистрации результатов серологических 

исследований на культуре ткани Журнал Приложение 219 ЛИС 

220 

Журнал регистрации лиц, обследуемых на возбудители 

паразитарных заболеваний Журнал Приложение 220 ЛИС 

221 

Журнал учета дезинфекционных мероприятий в очагах 

инфекционных заболеваний Журнал Приложение 221 Внеш ИС 

222 
Журнал регистрации камерной обработки мягкого 
инвентаря (одежды и постельных принадлежностей) Журнал Приложение 222 Внеш ИС 

223 

Журнал регистрации санитарно-паразитологических 

исследований Журнал Приложение 223 ЛИС 

224 

Журнал регистрации исследований образцов домашней 

пыли, пуховых и перьевых изделий на наличие клещей 

домашней пыли Журнал Приложение 224 ЛИС 

225 

Журнал регистрации серологических исследований на 

паразитарных заболеваний Журнал Приложение 225 ЛИС 

226 Журнал регистрации биопробных животных Журнал Приложение 226 Внеш ИС 

227 

Журнал регистрации и выдачи результатов исследований 

образцов от людей на бруцеллез (гемокультура) Журнал Приложение 227 ЛИС 

228 

Журнал регистрации серологических исследований на 

корь/краснуху Журнал Приложение 228 ЛИС 

229 

Журнал регистрации люминесцентных исследований на 

(вид инфекции) Журнал Приложение 229 ЛИС 

230 

Журнал регистрации образцов для исследования на 

санитарную вирусологию Журнал Приложение 230 ЛИС 
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231 

Журнал регистрации выделения и идентификации 

выделенных культур возбудителя бруцеллеза Журнал Приложение 231 ЛИС 

232 
Журнал регистрации исследования образцов от объектов 
внешней среды методом ИФА Журнал Приложение 232 ЛИС 

233 

Журнал регистрации исследования образцов материала от 

людей методом ИФА Журнал Приложение 233 ЛИС 

234 

Журнал регистрации исследования образцов материала от 

людей методом ИФА Журнал Приложение 234 ЛИС 

235 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

на пастереллез Журнал Приложение 235 ЛИС 

236 
Журнал регистрации молекулярно-генетических 
исследований Журнал Приложение 236 ЛИС 

237 

Журнал регистрации и выдачи результатов молекулярно-

генетического исследования образцов от объектов 

внешней среды Журнал Приложение 237 ЛИС 

238 

Журнал регистрации и выдачи результатов молекулярно-

генетического исследования образцов от людей Журнал Приложение 238 ЛИС 

239 
Журнал регистрации микробиологических исследований 
на зоонозные инфекции Журнал Приложение 239 ЛИС 

240 Журнал микробиологических исследований на туляремию Журнал Приложение 240 ЛИС 

241 

Журнал регистрации образцов и результатов 

исследований объектов внешней среды Журнал Приложение 241 ЛИС 

242 Журнал регистрации образцов и приема проб Журнал Приложение 242 ЛИС 

243 

Журнал учета и характеристики выделенных культур 

холеры Журнал Приложение 243 ЛИС 

244 

Журнал регистрации образцов материала от людей и 

результатов исследования на наличие возбудителя холеры Журнал Приложение 244 ЛИС 

245 Журнал измерений концентрации аэроионов Журнал Приложение 245 ЛИС 

246 

Журнал микробиологических исследований пищевых 

отравлений Журнал Приложение 246 ЛИС 

247 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

пищевых отравлений (исследований на ботулотоксин) Журнал Приложение 247 ЛИС 

248 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

пищевых отравлений (исследований на возбудителя 

ботулизма) Журнал Приложение 248 ЛИС 

249 

Журнал форму журнала регистрации микробиологических 

исследований на иерсинниоз Журнал Приложение 249 ЛИС 

250 

Журнал регистрации микробиологических исследований 

по определению остаточных количеств антибиотиков в 

продуктах животноводства Журнал Приложение 250 ЛИС 

251 

Журнал регистрации исследований по определению 

остаточных количеств антибактериальных и 

гормональных препаратов в продуктах питания и 

животноводства Журнал Приложение 251 ЛИС 

252 

Журнал микробиологических исследований крови на 

стерильность Журнал Приложение 252 ЛИС 
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253 

Журнал регистрации и учета проб исследования 

клинического материала от людей (антибиотико 

чувствительность) Журнал Приложение 253 ЛИС 

254 

Журнал регистрации проб исследования клинического 

материала от людей (дисбактериоз) Журнал Приложение 254 ЛИС 

255 

Журнал регистрации образца и учета результатов 

исследования растениеводческой продукции на 

содержание нитратов Журнал Приложение 255 ЛИС 

256 Журнал журнал регистрации обследуемых на малярию Журнал Приложение 256 ЛИС 

257 

Журнал регистрации внутри лабораторного контроля 

(смывы) в паразитологических лабораториях Журнал Приложение 257 ЛИС 

258 Журнал учета динамики численности имаго гнуса Журнал Приложение 258 Внеш ИС 

259 

Журнал учета сезонной динамики численности личинок 

гнуса Журнал Приложение 259 Внеш ИС 

260 Журнал учета динамики численности имаго клещей Журнал Приложение 260 Внеш ИС 

261 

Журнал фенологических наблюдений за энтомофауной и 

клещами Журнал Приложение 261 Внеш ИС 

262 

Журнал фенологических наблюдений за энтомофауной и 

клещами, Журнал Приложение 262 ЛИС 

263 

Журнал регистрации измерений и выдачи результатов 

исследований метеорологичесшх факторов Журнал Приложение 263 ЛИС 

264 

Журнал регистрации лиц, пострадавших от укусов, 

ослюнений, оцарапывания животными Журнал Приложение 264 ЛИС 

265 

Журнал регистрации очесов эктопаразитов 

млекопитающих Журнал Приложение 265 Внеш ИС 

266 

Журнал учета дозиметрического контроля дефектоскопов, 

источники ионозиционного излучения и спектрометров Журнал Приложение 266 Внеш ИС 

267 

Журнал учета инфекционных заболеваний 

государственными органами санитарно-

эпидемиологического контроля Журнал Приложение 267 ЛИС 

268 

Журнал регистрации спектрометрических исследований 

согласно Журнал Приложение 268 ЛИС 

269 

Журнал регистрации обследований промышленных 

объектов согласно Журнал Приложение 269 СПП 

270 

Журнал регистрации измерений, проведенных в 

рентгенологических кабинетах  Журнал Приложение 270 Внеш ИС 

271 

Журнал регистрации проб по внешней оценке качества и 

межлабораторных сличительных испытаний Журнал Приложение 271 ЛИС 

272 

Журнал регистрации измерения звукоизоляций, 

ограждающих конструкции Журнал Приложение 272 ЛИС 

273 

Журнал регистрации протоколов об административных 

правонарушениях Журнал Приложение 273 ЕРСОП 

274 Журнал учета численности мелких млекопитающих Журнал Приложение 274 Внеш ИС 

275 Карта учета профессионального заболевания (отравления) Карта Приложение 275 МИС 

276 

Карта эпидемиологического обследования очага 

инфекционного и паразитарного заболевания Карта Приложение 276 МИС 



ЗНП ИК-услуги «Санитарно-эпидемиологический надзор» 

118 

№ 

п/п 
Наименование Вид 

Приложение к 

приказу № ҚР 

ДСМ-84 от 20 

августа 2021 

года МЗ РК 

Источник 

данных для 

заполнения 

форм (кроме 

СПП, для 

других ИС 

необходимо 

разработка 
сервисов для 

получения 

данных) 

277 

Карта эпизоотолого-эпидемиологического обследования 

очага зоонозного заболевания  Карта Приложение 277 МИС 

278 
Карта эпидемиологического обследования очага 
бациллярной формы туберкулеза Карта Приложение 2 ЛИС 

279 

Карта эчета носителя бактерий брюшного тифа, 

паратифов А, В, Карта Приложение 279 ЛИС 

280 

Карта учета носителя бактерий брюшного тифа, 

паратифов А, В, Карта Приложение 280 ЛИС 

281 

Карта контроля текущей дезинфекции в очаге 

инфекционного заболевания Карта Приложение 281 ЛИС 

282 

Карта контроля организации и проведения текущей 

дезинфекции в медицинских и других организациях Карта Приложение 282 ЛИС 

283 Наряд на дезинсекцию, дератизацию Наряд Приложение 283 Внеш ИС 

284 Наряд на заключительную дезинфекцию Наряд Приложение 284 Внеш ИС 

285 Результат иммуноферментного анализа Результат Приложение 285 ЛИС 

286 
Результат бактериологических исследований материала от 
людей Результат Приложение 286 ЛИС 

287 

Результат серологических исследований материала от 

людей Результат Приложение 287 ЛИС 

288 

Результат определения чувствительности к 

антимикробным препаратам Результат Приложение 288 ЛИС 

289 Результат полимеразной цепной реакции Результат Приложение 289 ЛИС 

290 Санитарно-эпидемиологическое заключение Заключение Приложение 290 Внеш ИС 

291 

санитарно-эпидемиологической характеристики условий 

труда, работающего при подозрений у него 

профессионального заболевания (отравления) Результат Приложение 291 Внеш ИС 

292 Справка о проведении дезинфекции по наряду Справка Приложение 292 Внеш ИС 

293 Квитанции на вещи Квитанция Приложение 293 Внеш ИС 

294 Паспорт водоема Паспорт Приложение 294 Внеш ИС 

295 

Сводной ведомости учета результатов 

рекогносцировочных обследований территорий на 

наличие иксодовых клещей-переносчиков особо опасных 

инфекций Результат Приложение 295 ЛИС 

296 

Повестки о явке в государственный орган санитарно-

эпидемиологической службы Уведомление Приложение 296 СПП 

297 

Определение о принятии дела к производству и 

назначении к рассмотрению Уведомление Приложение 297 Внеш ИС 

298 

Эпидемиологического расследования случая 

полиомиелита или острого вялого паралича Акт Приложение 298 СПП 

299 

Дневника учета работы на стационарах по учету 

численности млекопитающих Дневник Приложение 299 Внеш ИС 
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Приложение 8 

ЗНП ИК-услуги «СЭН» 
 

 

Ключевые мероприятия и анализ рисков 

Анализ рисков: в процессе своей деятельности проектные команды сталкиваются с совокупностью различных 

видов риска, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их 

анализа и методам описания. 

В рамках реализации проекта ИС СЭН (РЧЛ) рассмотрены возможные проявления нижеследующих рисков: 

1. Политические / социальные риски – это вероятность нежелательных последствий возможных 
политических и других решений, связанных с политическими событиями, способными принести тот или иной ущерб 

их участникам в реализации проекта.  

2. Организационные риски – это риски, связанные с ошибками менеджмента государственного органа 

и/или компании (аутсорсинг), ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, слабо разработанными 

правилами работ, то есть риски, связанные с внутренней организацией работы госоргана и/или компании (аутсорсинг) 

или риски возникновения ошибки планирования, неэффективной координации работ и т. п.  Оценка сроков. Для 

большинства ИТ-проектов (особенно в проектах по разработке и внедрению программного обеспечения) характерны 

ошибки в оценках сроков реализации проекта. 

3. Технические риски – риски неправильных технических решений и неправильного использования 

технических устройств, сложность в использовании программных обеспечении. Риск несоответствия к требованиям 

информационной безопасности (далее - ИБ). Не прохождение аттестации ИС на ИБ, так как уязвимость повысится к 
кибератакам. Несоответствие и несоблюдение стандартов и требовании включая международных требовании как GDPR 

(General Data Protection Regularity). Некачественное /неполное тестирование в период практических испытаний 

системы. В данном риске также можно рассмотреть риски несоблюдения технологии. Эти риски возникают в случае, 

если менеджер проекта имеет единоличное решение по рискам (идентификация, анализ, выбор метода реагирования). 

Чем больше и сложнее проект, тем выше данный риск. Данный риски включает и и интеграционные риски. 

Интеграционные риски в ИТ-проектах, особенно когда используется анализ больших данных, всегда высоки, поскольку 

любое ИТ решение должно быть интегрировано в существующую инфраструктуру. То есть разрабатываемая система 

должна быть интероперабельной. 

4. Трудовые / человеческие риски – связанные с персоналом, возникают, во-первых, с опасностью 

возникновения дефицита трудовых ресурсов из-за ухудшения состояния здоровья одного из членов команды 

реализуемого проекта, или увольнение специалиста, также возможные риски, связанные с квалификацией кадров или 

нарушения тайм менеджмента и трудовой дисциплины. Обучение сотрудников и пр. 
5. Риски непринятия/ неиспользование ИТ продукта пользователями. Любой проект, в т.ч. в ИТ 

сфере - это в первую очередь изменение технологии работы. Техническая составляющая любого проекта, безусловно 

важна, но не менее важна организационная часть. 

6. Коммерческие риски. Это риски, связанные с выбором технологии и поставщика. Необходимо 

оценить успешность технологии на рынке, ее актуальность на протяжении жизненного цикла ИТ-проекта, доступность 

необходимого аппаратного и программного обеспечения, его качество, частоту модернизации. 

7. Финансовые риски - это риски перерасхода бюджета проекта из-за неправильных оценок, срывов 

сроков выполнения работ, ошибок исполнителя. Повышение закупочной цены на приобретаемые товары и услуги. 

 Изменение конъюнктуры цен на мировом и казахстанском рынке закупаемых в рамках проекта товаров и услуг. 

Девальвацию, кризис, и несвоевременное финансирование также относится к финансовому риску.  

Для минимизации воздействия на проект вышеуказанных рисков формирована матрица рисков, описана 
структура рисков, произведена оценка рисков и даны меры по уменьшению влияния рисков на успешное завершение 

проекта. 
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 Структура разделения рисков по проекту  

 

 

 

 

 

 

Политические 
риски

Изменения в 
законодательстве

Политическая 
ситуация в стране

Риск связанный с 
выбором стратегии

Организационный 
риски

Ошибки  
планирования и 
проектирования

Недостатки 
координации работ

Ошибки в подборе и 
расстановке кадров

Технические 
риски

Дизайн, 
визуализация

Потеря данных, 
кибератаки 

Взлом системы

Интеграция системы 
с др системами  

Трудовые / 
человеческие 

риски

Болезнь 

Тайм менеджмент

Значительные 
изменения проекта, 
противидействие 

изменению 

Уход из проекта, 
репутационные 

риски 

Риск проектной 
группы

Риски непринятия

Конфликт внутри 
команды

Не четкие 
поставленные 
задачи и цели

Коммуникационные 
риски

Непринятия системы

Коммерческие 
риски

Не соответсвие ПО 
требованиям 

заказчика

Не полный охват 
исследования 

существующих ПО

Ограниченность ПО 
отвечающие по 
функционаллу

Финансовые 
риски

Платность ПО по 
истечению времени

Удорожание ПО, 
девальвация, 

инфляция 

Структура разделения рисков по проекту 
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В ниже представленной таблице описаны меры по смягчению и по минимизации рисков. 

 
№ 

п/п 
Риск (описание) Меры по устранению рисков 

Политические / социальные риски 

1.  На региональном уровне есть риски не 

использования ИС, из-за некачественной связи 

Разработать и внедрить план обучения для всех целевых 

групп пользователей, вовлеченных в процесс 

2.  Частые внесении изменении и дополнении в 

нормативно-правовые документы  

Привлечь квалифицированных специалистов и обучить 

специалистов быть адаптивными (гибкими) к быстро 

меняющим системам управления 

Организационные риски 

3.  Отсутствие экспертов и продуктивность 

сотрудников 

Проведение семинаров, кусов в онлайн и офлайн формате 

с привлечением экспертов. Стимулирование, поощрение 

сотрудников. На постоянной основные организовать 

тимбилдинги 

4.  Несвоевременное завершение проекта Руководителю проекта усилить контроль, каждый этап 

необходимо завершать в срок 

5.  Некорректная постановка цели проекта Провести тщательную работу с заинтересованными 

сторонами по определению цели проекта, которая будет 

отражена в уставе проекта 

6.  Неполная информация по требованиям заказчика. 

Несоответствие выполненной работы ожиданиям 

заказчика 

Проводить регулярные встречи с заказчиком для 

уточнения информации, быть максимально гибкими 

7.  Неудовлетворенность пользователей в работе с ИС  На постоянной основе проводить работу по обратной 
связи с территориальными департаментами и внедрять 

новшества в ИС в целях эффективной работы 

Технические риски 

8.  Ошибки при измерениях, расчетах деталей по 

продвижению проекта  

Руководителям структурных подразделений 

своевременно проводить контроль и координацию при 

реализации всего жизненного цикла проекта  

9.  Нарушение сроков представления информации 

сотрудниками по продвижению проекта 

Руководству на постоянной основе проводить встречи, 

совещания по анализу результатов использования 

проекта 

10.  Сбои в программном обеспечении (во время 

использования) 

Использовать хранилище данных. Резервное 

копирование  

11.  Уязвимость к кибератакам   Закуп лицензионных антивирусных программ. 

Интеграция данных по защищенным каналам связи. 

Резервное копирование данных   

12.  Неудобство (недружелюбный) интерфейса Разработка несколько версии макетов и протестировать 

интерфейсы у разных пользователей и проанализировать 

полученную обратную связь  

13.  Проект не соответствует требованиям ТЗ и/или 

СТПО. 

Внедрить процедуру сертификации для ПО, 

обеспечивающую соответствие ИС разработанным 

стандартам;  

постоянный мониторинг соблюдения стандартов и 
соответствия к действующим требованиям РК 

14.  Неполное тестирование в период практических 

испытаний системы 

Составление планов полного тестирования всех модулей 

и интерфейсов 

15.  Зависание программ. Увеличение количества 

сервисов за счет увеличения количества ИС ГО 

При разработке технической спецификации должно быть 

учтено увеличение мощности. 

16.  Межсистемные интеграционные проблемы. 

Невыполнение взаимодействия между системой и 

внешними подключаемыми системами 

Анализ действующих МИС/ЛИС, составление 

технических требований для интеграции 
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№ 

п/п 
Риск (описание) Меры по устранению рисков 

17.  Поломка компьютеров членов команды Необходимо использовать хранилище данных включая 

облачные технологии  

18.  Потеря файлов Создание резервных копии 

Трудовые / человеческие риски 

19.  Отсутствие знаний у сотрудников по 

использованию ИС. 

Провести семинары, тренинги, курсы по повышению 

квалификации, в том числе для разъяснения правил 

внутренней безопасности по предупреждению 
вероятности утечки информации 

20.  Сопротивление сотрудников изменениям   До каждого сотрудника довести информацию о важности 

применения ИС для системы здравоохранения. Получить 

обратную связь. 

21.  Риск, связанный с уходом некоторых членов 

команды из проекта 

Уход членов команды повлечет нагрузку на других 

членов, возникновение стресса, необходимо в самом 

начале проекта обсудить реализацию бизнес-процессов. 

22.  Риски, связанные со здоровьем членов команды 

проекта 

Необходимо, чтобы члены команды могли быть 

взаимозаменяемы, для недопущения срыва исполнения 

проекта. Пропаганда здорового образа жизни 

23.  Низкая исполнительность членов команды проекта Проектному менеджеру следует проводить контроль по 
проделанной работе на постоянной основе 

24.  Риск возникновения конфликта между членами 

команды 

Проектному менеджеру необходимо разделить все 

задачи между членами команды проекта. Команде 

следует регулярно проводить встречи, 

видеоконференции (в случае отъезда кого-либо из 

состава команды). Следует все вопросы, требующие 

тщательной проработки, решать своевременно, вести 

активную переписку в мессенджерах 

25.  Невыполнение заданий членами команды проекта Необходимо придерживаться сроков, установленных 
проектным менеджером, т.е. соблюдать сроки, указанные 

в диаграмме Ганта. При необходимости обновлять 

график Ганта. 

Коммерческие риски   

26.  Не соответствие ПО требованиям заказчика. Не 

полный охват исследования существующих ПО 

Исследование отечественного и зарубежного рынка, а 

также опыт других стран 

27.  Ограниченность ПО, отвечающих функционалу На постоянной основе при необходимости 

модернизировать при поступлении предложений и 

замечаний с территориальных департаментов, а также 

других заинтересованных сторон, которые 

непосредственно пользуются ИС  

Финансовые рынки 

28.  Отсутствие финансирования. Девальвация и 

кризис, несвоевременное финансирование 

Составление качественной бюджетной заявки, анализ 

финансового рынка 

29.  Несвоевременное финансирование проекта Необходимо приложить максимум усилий для 

соблюдения сроков, детально обсудить процесс 

финансирования проекта с руководством 

30.  Дополнительные выплаты сотрудникам в 

праздничные дни, за работу в ночное время, в 

выходные в случае реализации проекта с 

нарушением установленных сроков 

Заложить в затратах определенную сумму на 

дополнительные выплаты 

31.  Девальвация Предусмотреть в резерве коэффициент частичного 

возмещения членам проектной команды влияния 

девальвации  

32.  Повышение закупочной цены на приобретаемые 

товары и услуги. Изменение конъюнктуры цен на 

мировом и казахстанском рынке закупаемых в 

рамках проекта товаров и услуг 

Предусмотреть возможное увеличение стоимости в 

закупочных ценах. 
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