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САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
 

В 40-50 –х годах прошлого столетия началось бурное развитие городов и поселков 
Карагандинской области. В связи с высокой инфекционной заболеваемостью появилась 
потребность в создании санэпидстанции как самостоятельной службы. 

В населенных пунктах были низкий уровень благоустройства, тяжелые жилищно-
бытовые условия, недостаток обеспечения доброкачественной питьевой водой.  

Была высокой заболеваемость среди жителей сыпным и брюшным тифом, дифтерией, 
малярией, острыми кишечными инфекциями. На промышленных предприятиях, особенно в 
подземных выработках шахт, наблюдались высокая запыленность, шум, вибрация и другие 
неблагоприятные факторы производственной среды, которые способствовали массовой 
профессиональной заболеваемости рабочих. 

В январе 1953 года в поселке Чурубай - Нура Шахтинского района  города Караганды 
была создана Чурубай-Нуринская санитарно-эпидемиологическая станция, которая 
располагалась в 3-х комнатной квартире жилого двухэтажного здания, и возглавлял ее 
главный врач Зинин Василий Васильевич (1953-1958гг.), в штате работало 3 врача, 
которые занимались предотвращением заболеваемости ОКИ, ПТИ, дифтерии. В задачи СЭС 
входила организация контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией, надзор за 
выполнением предприятиями, организациями и гражданами санитарных норм и правил, 
выявление и принятие мер по устранению неблагоприятных факторов, влияющих на 
санитарно-эпидемиологиическую ситуацию и здоровье населения. 

Основной  работой эпидемиолога являлось установление заболевания в 
эпидемической или эндемической форме, выработка гипотезы о способе передачи, 
предсказание дальнейшего развития вспышки. Производился  сбор данных, которая состоял 
из идентифицирующей, демографической клинической информации, факторов риска и 
возможных причин. 

Чурубай-Нуринская СЭС имела двойное подчинение - Карагандинской 
санэпидстанции  и Шахтинскому райздравотделу.  

С образованием города Сарани в 1955 году Чурубай-
Нуринская  СЭС вошла в подчинение Саранского 
горздравотдела и стала именоваться СЭС № 2. Возглавляла 
Чурубай-Нуринскую СЭС главный врач Банникова Сильва 
Афанасьевна (1959-1960гг.). 

В связи с образованием города Абай с декабря 1961 
года СЭС №2 стала именоваться Абайской городской 
санитарно-эпидемиологической станцией. 

15 января 1964 
Абайская СЭС 
объединилась с 

санэпидстанцией 
поселка Топар под 
общим названием 

Абайская 
санэпидстанция с двойным подчинением – 
Карагандинской санэпидстанции области и Абайскому 
горздравотделу и располагалась в том же здании, 
занимая правое крыло подъезда, главным врачом была 
Смолина Полина Степановна (1960-1967гг.). 

В 1974 году Абайская гор.СЭС переехала в 
барачное здание по ул. Гете 26-а, где главным врачом 
был Хан Геннадий Данилович (1967-1984гг.). 
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Коллектив Абайской гор.СЭС активно принимал участие в спортивных состязаниях, 
художественной самодеятельности, принимали участие в субботниках и демонстрациях, 
оказывал  непосредственную помощь в уборке урожая. 

В связи с аварийным состоянием здания в 1987 году Абайская городская СЭС была 
переведена в 4-х этажное здание по ул. Энгельса, 
занимая один подъезд со второго по четвертый этажи. С 
1984 года главным врачом Абайской гор.СЭС была 
Зуйкова Роза Александровна (1984-1997гг.). 

Зуйкова Р.А - опытный руководитель, отличник 
здравоохранения, за долголетний добросовестный труд 
неоднократно награждалась правительственными 
наградами, грамотами, благодарственными письмами. 

После ликвидации Абайского горздравотдела 
приказом №40-п 16 июня 1989 года областного отдела 
здравоохранения в городе Абае в порядке эксперимента 
было создано Абайское региональное медицинское 
объединение. Согласно этого приказа Абайская гор.СЭС 
вошла в состав РМО. 

 
 
 
В августе 1997 года в соответствии с Указом 

Президента РК от 23.05.1997г. «Об изменениях в 
административно-территориальном устройстве 
Карагандинской области», приказом главного 
государственного санитарного врача областной СЭС № 
122-п от 06.08.1997 года «О предложениях по 
реорганизации санэпидслужбы Абайского района», 
решения Акима г. Абая от 30.05.97 г. были ликвидированы 
Мичуринская районная санэпидстанция и СЭС г. Абая.  

На базе ликвидируемых санэпидучреждений 
организована Абайская районная санитарно – 
эпидемиологическая станция с размещением основной 

базы в г. Абае и филиал в п. Топар. Главным врачом назначен был Нурмаханов Кайрат 
Мажитович (1997 – 1999 гг.). 
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На фото: коллектив  во главе с главным врачом Зуйковой Р.А. 1985 год 

 
В связи с изменениями финансово-

экономической ситуации в городе Абай здание, 
в котором располагалась районная СЭС, было 
разрушено. Абайская районная СЭС 
передислоцировалась в бывшее здание 
детского сада «Веселинка», где была начата 
перепланировка помещений для оперативных 
отделов и лабораторной службы. Однако 
средств было недостаточно для завершения 
реконструкции, и только с 01.03.1999 года с 
приходом нового главного государственного 
санитарного врача Даутпаевой Г.Т. здание 
СЭС было доведено до необходимых 

стандартов. В этом же году была проведена аттестация и лицензирование лабораторной 
службы. Этот период совпал со становлением нового государства, оказался самым трудным 
и напряженным.  

В период перестройки и приватизации объекты переходили в частные руки без 
соответствующих документов, крупные предприятия становились банкротами, появилось 
большое количество стихийной торговли. Соответственно работа СЭС в первую очередь 
была направлена на ликвидацию уличной торговли, особое внимание уделялось проведению 
обучающих семинаров с частными предпринимателями по соблюдению санитарных 
требований и гигиенических нормативов. 

В деятельности СЭС Абайского района самым неблагополучным и печальным годом 
был 2004 год, когда произошла масштабная вспышка вирусного гепатита А в городе Абае. 
Причиной была питьевая вода из городского водопровода, загрязненная сточными водами из 
за 60 % износа водопроводных труб, длительно не устраняемых аварий, режимной подачи с 
1997 года. Однако благодаря оперативной и грамотной работе сотрудников службы вспышка 
была локализована. 

С ростом экономики в стране, благодаря активной жизненной позиции и энергии 
руководителя Даутпаевой Г.Т в СЭС стала улучшаться материально-техническая база, 
приобретались компьютеры, ксерокс, факс, автотранспорт и др. 

Согласно «Государственной программы реформирование и развитие здравоохранения 
РК на 2005 – 2010 гг.» значительно увеличилось финансирование для материально 
технической базы СЭС а также во исполнение поставленных задач Президентом Республики 
Казахстан по улучшению благосостояния граждан Республики стали восстанавливаться и 
открываться детские школьные и дошкольные учреждения. 

В 2008 году Акимом Карагандинской области Нигматулиным Н.З. были выделены 
средства для реконструкции и капитального ремонта бывшего здания поликлиники под 
размещение санитарно - эпидемической службы Абайского района. Огромное усилие и 
деловые качества руководителя - главного государственного санитарного врача 
Карагандинской области Хамитова Т. Н. - позволили в рекордно короткие сроки сдать здание 
под «ключ».  

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая служба располагается в отдельно 
стоящем, светлом, уютном здании, соответствующем всем требованиям и оснащенное 
современным оборудованием. 
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Самым запоминающим и волнительным моментом в истории санитарно – 
эпидемиологической станции Абайского района (07.11.2008 г.) останется открытие здания 
после капитального ремонта, на базе которой состоялась выездная областная коллегия, с 
участием СМИ, всех главных государственных санитарных врачей и начальников филиалов 
ЦСЭЭ Карагандинской области. 

Традиции санэпидслужбы, опыт работы 
предыдущих лет используется и в наши дни, в 
дружном сплоченном коллективе, 
возглавляемым энергичным, инициативным 
главным государственным санитарным врачом 
Даутпаевой Г.Т. Продолжается 
профилактическая работа по охране здоровья 
населения, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории района. Главный государственный 
санитарный врач Даутпаева Г.Т. сумела 
поднять службу на должный уровень, о чем свидетельствуют грамоты, которыми не раз 

награждался коллектив и его служащие. В течение последних лет санитарно – 
эпидемиологическая служба района занимает по рейтинговым показателям одно из первых 
мест среди сельских районных СЭС. 

 Своевременное и в полном объеме проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по сохранению эпидемиологического благополучия в 
районе обеспечивается проведением ежедневного, еженедельного мониторинга за 
состоянием инфекционной заболеваемости, санитарно-бактериологическим фоном внешней 
среды, состоянием коллективного иммунитета к «вакциноуправляемым» инфекциям. 

Специалистами УГСЭН по Абайскому району освоены новые технологии 
эпиднадзора, в том числе комьютерные программы Epi - Jnfo , WHO Net и др, активно 
используются метод биостатистики для оценки эпидситуации, прогнозированию уровней 
инфекционной заболеваемости, внедряются в практику принципы доказательной медицины, 
основанной на проведении таких эпидемиологических исследований как «случай-контроль», 
«кагортное исследование». 

В коллективе работают специалисты, преданные своему делу, у которых за спиной 
стаж работы в санэпидслужбе более 30 лет. Каждый из них постоянно работает над 
повышением своей квалификации. В настоящее время 7 главных специалистов и 4 ведущих 
специалиста имеют категории.  
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Специалисты управления Госсанэпиднадзора  по Абайскому району. 

 
Меерманова Зейнеп Камшановна – работала начальником 

отдела санитарно-гигиенического надзора. 
Начала свою деятельность санитарным врачом в 

Мичуринской СЭС, где работала с 1975 по 1997г.г.  
С 1997 года работала в УДГСЭН Абайского района. С 

2004г. по 2005г. в должности зам. начальника УГСЭН Абайского 
района, в связи с реорганизацией с 2005г. по 2010 г работала в 
должности начальника отдела санитарно-гигиенического надзора. 
Общий медицинский стаж работы более 30 лет. 

 
  
Карабекова Алмагуль Болатовна – начальник отдела 
санитарно-гигиенического, эпидемиологического надзора. В 
1991 году окончила Карагандинский государственный 
медицинский институт и приступила к работе в качестве врача по 
коммунальной гигиене в СЭС г.Абая, затем в сентябре 1996г. 
переведена врачом бактериологом, с 1999г. по сегодняшний день 
работает в отделе эпиднадзора. 

 
Касымова Мария 

Рахымжановна – главный 
специалист по разделу надзора за 
промышленными предприятиями, ЭМП и другими 
физфакторами. В 1992 году закончила санитарно- 
гигиенический факультет Карагандинского государственного 
медицинского института. После окончания института и по 

настоящее время работает санитарным врачом по гигиене труда в Абайской районной 
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санэпидстанции.  
 
 

 
Ефремова Наталья Анатольевна – 

главный специалист раздела надзора за 
пищевыми продуктами. В 1983 году 
окончила Карагандинский медицинский 
институт. Работает в санитарно - 
эпидемиологической службе с 1986 года.  

 
 
 
 
 
 

 
Кемельбаева Роза Исламовна – главный специалист раздела надзора за гигиеной 

детей и подростков работает в санитарно - эпидемиологической службе с 1979 года после 
окончания Карагандинского медицинского института. Неоднократно награждалась 
грамотами, является победителем областного конкурса «Лучший санитарный врач 
Карагандинской области 2007 года.», награждена почетной грамотой акима Карагандинской 
области. 
 Морозова Наталья Николаевна – ведущий специалист по разделу надзора за 
промышленными предприятиями, ЭМП и другими физфакторами. В 1979 году 
закончила санитарно- фельдшерское отделение  Карагандинского медицинского училища. 
После окончания училища приступила к работе помощником санитарного врача в 
Мичуринской санэпидстанции. В 1999 году переведена помощником санитарного врача по 
гигиене труда в Абайскую районную санэпидстанцию. С 2003 года и по настоящее время 
работает по разделу надзора за промышленными предприятиями в УГСЭН КО по Абайскому 
району.  

Тажикова Айгуль Жумабаевна – ведущий специалист по разделу надзора за 
коммунальными объектами и охрана окружающей среды. В 1991 году закончила 
санитарно- фельдшерское отделение Карагандинского медицинского училища. После 
окончания училища приступила к работе лаборантом в химлабараторию в Мичуринской 
санэпидстанции. В 1999 году переведена помощником санитарного врача по разделу надзора 
за коммунальными объектами и охране окружающей среды в Абайскую районную 
санэпидстанцию .В 2003 года переведена лаборантом КОЦСЭЭ по Абайскому району. С 
2006 года по настоящее время работает специалистом по разделу надзора за коммунальными 
объектами и охране окружающей среды в УГСЭН КО по Абайскому району. 

Захарова Л.Н. – главный специалист отдела эпидемиологического надзора и 
правовой кадровой работы начала работать в СЭС г. Абая в 1980 году в должности 
помощника санитарного врача по гигиене детей и подростков, затем переведена заведующей 
отделом очаговой дезинфекции. И сегодня, работая в УГСЭН КО по Абайскому району, 
выполняет ответственную работу по проведению эпиднадзора за туберкулезом, контролю за 
качеством и своевременностью проведения дезинфекции в очагах инфекционных 
заболеваний, соблюдению дезинфекционно- стерилизационного режима и др. Стаж работы 
по специальности составляет 32 года. Награждена «Почетными грамотами» Министерства 
здравоохранения РК», Департамента ГСЭН Карагандинской области, обкома профсоюза 
медработников. 

Гарипова Л.Ф. - ведущий специалист отдела эпидемиологического надзора 
начала свою трудовую деятельность в санэпидслужбе г. Абая в 1977 году после окончания 
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медучилища в г. Караганде и работает по настоящее время. Ведет раздел ООИ в эпидотделе. 
Стаж работы 32 года. 

Нурпеисова Карлыгаш Ермагамбетовна - ведущий специалист отдела 
эпидемиологического надзора окончила Карагандинское медицинское училище. С 1977 
года работала помощником эпидемиолога в Абайской районной СЭС. Имеет высшую 
категорию. 

Айтбаева Кулжахан Сугуровна–главный специалист отдела 
эпидемиологического надзора окончила Карагандинский медицинский институт в 1981 
года и с этого же года работает в санитарно - эпидемиологической службе в коммунальном 
отделе. В 1988 году награждена почетной грамотой Министра здравоохранения КазССР. В 
1999 году переведена в эпидемиологический отдел по разделу паразитология и энтомология. 

Малыбаева Алтын Ергалиевна - ведущий специалист отдела санитарно- 
гигиенического надзора окончила Карагандинское медицинское училище. С 1984 года  
приступила к работе в качестве помощника по гигиене питания. 

Вместе с ветеранами санитерно-эпидемиологической службы работают молодые 
специалисты: Кенжебаева Акбота Аскаровна – главный специалист оргметодработы, 
Диянова Майра Кудайбергеновна – главный специалист отдела санитарно-
гигиенического надзора, Шарифуллина Юля Радиковна–ведущий специалист отдела 
эпидемиологического надзора.  

Сегодня санитарно - эпидемиологическая служба направляет все усилия, опыт, 
знания, профессионализм на постоянное совершенствование своей деятельности и 
повышение уровня санитарно – эпидемиологического благополучия населения района. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фото: бактериологическая и санитарно-гигиеническая лабаротории. Среди них: зав. 
баклабаротией Клочко Валентина Николаевна, врач – бактериолог Мещанов Турсун 
Ералиевич. 
 
Бактериологи: Стецюк Елена Георгиевна, Калуш Галина Васильевна, Цыкун Валентина 
Павловна 
Лаборант сан-гиглаборатории Фадеева Ольга Аркадьевна 


