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ПОМОЩЬ США КАЗАХСТАНУ ВО ВРЕМЯ 
КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО ПАНДЕМИЕЙ 
COVID-19 
Правительство США оказывает поддержку правительству 
Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19 посредством 
предоставления жизнеобеспечивающего оборудования, 
лабораторных материалов, товаров медицинского назначения и 
технической помощи.  

По состоянию на 4 ноября данная помощь в денежном эквиваленте составляет 
приблизительно 6,2 млн долларов, а именно: 

• Агентство США по международному развитию (USAID) приняло на себя обязательство 
оказывать содействие Карахстану в борьбе со вспышкой COVID-19 с самого начала 
пандемии. Данное содействие охватывает четыре направления: мероприятия по 
повышению осведомленности населения и предотвращению дезинформации; 
обучение медицинских работников методам профилактики и контроля заражения 
COVID-19, ведение больных; обновление протоколов диагностики и лечения; и 
обеспечение индивидуальными средствами защиты (ИСЗ), а также необходимым 
лабораторным и тестирующим оборудованием наиболее нуждающихся районов по 
всей стране. 

• Соединенные Штаты через USAID выделили 2,7 млн долларов на программу USAID 
«Устойчивость местной системы здравоохранения» с целью предоставления 
своевременной и качественной поддержки в борьбе с COVID-19. По всему Казахстану 
программа предоставляет техническую помощь партнерам Министерства 
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здравоохранения в управлении лабораториями и улучшении ведения пациентов, 
сотрудничает с местными государственными учреждениями и руководством с целью 
определения необходимых материалов в рамках Национального стратегического 
плана готовности и ответных мер и процесса координации. В рамках программы 
«Устойчивость местной системы здравоохранения» для более десяти областей 
Казахстана, включая ведущие центры, были закуплены необходимые материалы для 
лабораторий, реагенты для проведения точных лабораторных тестов на COVID-19, а 
также необходимое лабораторное оборудование для обеспечения точных 
лабораторных процедур и поддержания мер по контролю за распространением 
заражения.   

• USAID предоставил 500 000 долларов на мероприятия по профилактике и борьбе с 
COVID-19, проводимые UNICEF, с целью сокращения случаев передачи COVID-19 от 
человека к человеку и уменьшения неблагоприятного воздействия вспышки 
посредством оповещения о рисках и вовлечения населения; на обеспечение 
общеобразовательных школ, в которых учебный процесс не был прерван, 
необходимыми материалами для учебы; на улучшение мер по профилактике и 
борьбе с инфекцией, санитарно-эпидемиологических служб и водоснабжения, а также 
улучшение сбора и анализа данных в Казахстане. В социальных сетях были 
опубликованы 114 постов c жизненно важной информацией и практическими 
советами по предотвращению заражения COVID, которые просмотрели около 300 
000 человек. Более 194 000 детей, посещающих 2830 общеобразовательных школ в 
отдаленных сельских районах, получили полезную информацию о мерах 
предотвращения заражения COVID-19 и необходимости частого мытья рук благодаря 
84 900 постеров. Также предоставляется поддержка малообеспеченным семьям в 
партнерстве с местными общественными организациями; 246 руководителей, 
сотрудников и психологов молодежных ресурсных центров улучшили навыки 
оказания поддержки подросткам и молодежи дистанционно; свыше 570 медицинских 
работников перинатальных центров в 17 областях Казахстана прошли обучение по 
профилактике и контролю инфекций, а также по основам водоснабжения, санитарии 
и гигиены. 

• USAID предоставил 351 280 долларов Международной Федерации Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца для борьбы с пандемией COVID-19 в сотрудничестве с 
Казахстанским Обществом Красного Полумесяца, а также для повышения 
осведомленности населения о мерах по предотвращению COVID-19, включая 
важность личной гигиены, недопущение распространения мифов посредством 
предоставления научно-обоснованной информации о COVID-19. Более тысячи 
обученных волонтеров были мобилизованы по всему Казахстану для поддержания 
данной деятельности при взаимодействии с местными органами власти и 
здравоохранения. По всей стране было размещено 5479 постеров; распространено 
574 797 листовок; опубликовано 2437 постов в социальных сетях (Фэйсбук, Инстаграм, 
Вконтакте). Таким образом с начала проекта  было охвачено 3 711 226 человек. В 
целях профилактики и контроля инфекций Международная Федерация Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца в сотрудничестве с государственными 
ведущими учреждениями предлагает обучение медицинским работникам по 
биологической безопасности и контролю заражения при работе с больными COVID-
19. На сегодняшний день всего было проведено 19 тренингов для 512 медицинских 
организаций. 
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• В апреле Центр США по контролю и профилактике заболеваний обязался выделить 
1,68 млн долларов на удовлетворение наиболее неотложных нужд, связанных с 
пандемией коронавируса, включая закупку лабораторных материалов и оборудования 
для тестирования COVID-19, организацию тренингов для работников 
здравоохранения, техническую помощь для проведения медицинских процедур на 
границе, а также помощь в разработке и внедрении протоколов диагностики и 
лечения.     

• В начале пандемии Агентство США по сокращению военной угрозы предоставило 
индивидуальные средства защиты на сумму 32000 долларов. Таким образом, 
Агентство стало первым иностранным партнером, ответившим на срочные запросы от 
Министерства Иностранных Дел и Министерства Обороны о помощи в борьбе с 
COVID-19.           

За последние 20 лет США инвестировали 2 миллиарда долларов в Казахстан, в том числе 
более 86 млн долларов на программы содействия в области здравоохранения, нацеленные 
на предотвращение распространения туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. 


