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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный кадровый состав, более 170 сотрудников - это врачи 
  с высшей категорией, доктора наук, кандидаты медицинских, 
  биологических наук. 
- Уникальное оборудование
- Лаборатории имеют международную аккредитацию и успешно прошли 
  внешнюю оценку качества

За 67 лет

успешной работы,

        мы объединили

 лучшие решения

   О ПРЕДПРИЯТИИ

Нам дов еряют много лет!
Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-95-13
+7 (727) 375-94-12
email: npc@npc-ses.kz
www.npc-ses.kz

РГП на ПХВ «Научно-практический центр 

санитарно-эпидемиологической экспертизы 

и мониторинга» КЗПП МНЭ РК (Центр) создан 

на базе Республиканской санитарно-

эпидемиологической станции, созданной 

20 июня 1952 года. 

Основные направления деятельности
 Организация и ведение мониторингов санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Республике Казахстан, хранение и поддержка республиканского репозитария баз 

данных инфекционной заболеваемости и опасных факторов внешней среды;

 Проведение лабораторных исследований;

 Проведение предрегистрационной экспертизы и перерегистрации товаров;

 Проведение оценки риска здоровья населения;

 Внедрение процедуры обеспечения безопасности, на основании принципов НАССР и 

санитарно-эпидемиологического аудита на предприятиях, проведение обучения и 

консультаций; 

 Производственный контроль;

 Участие в проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в очагах инфекционных, внутрибольничных заболеваний, пищевых 

отравлений и чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера;

Профессиональная (постдипломная) подготовка специализированных кадров 



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Наши контакты:
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+7 (727) 375-94-12
email: npc@npc-ses.kz
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



  Мы предлагаем

широкий спектр 

услуг и решений для 

    вашего бизнеса

Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-95-13
+7 (727) 375-94-12
email: npc@npc-ses.kz
www.npc-ses.kz

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

1 Консультационная помощь для 

предпринимателей:

 по вопросам соответствия 

санитарным требованиям объектов 

«от выбора земельного участка» до 

«ввода объекта в эксплуатацию»;

 по нормативным актам;  

 сопровождение при проведении 

проверок;

2  Внедрение процедуры 

обеспечения безопасности, на 

основании принципов НАССР и 

санитарно-эпидемиологического 

аудита на предприятиях, а также 

обучение и консультация;

 Профессиональная гигиеническая 

оценка предприятия;

 Обучение персонала принципам 

НАССР;

3 Проведение производственного контроля;

4 Проведение лабораторных 

исследований продукции для оценки и 

подтверждения соответствия 

требованиям Таможенного союза, 

государственную экспертизу 

документов, в том числе для 

государственной регистрации с 

оформлением экспертных заключений 

и научных отчетов; 



5
Оценка рисков здоровья населения. Проведение научно-

исследовательских работ:

 гигиеническая оценка факторов среды обитания 

человека и состояния здоровья населения;

 выявление причинно-следственных связей между 

состоянием здоровья населения и воздействии факторов 

среды обитания на основе системного анализа и оценки 

рисков здоровья населения;

 участие в установлении причин и выявлении условий 

возникновении и распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний;

мы поможем установить СЗЗ для Вашего предприятия;

ВЫГОДА ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Увеличение 

конкурентоспособности

Формирование 
положительного 

имиджа

Обеспечение 

безопасности пищевой 

продукции

Выход на экспортные 

рынки

Завоевание доверия у 

покупателей и 

сокращение жалоб

Качественное 
самостоятельное управление 

рисками 
(пищ. безопасности, влияние 
на окружающую среду и др.)

Улучшение 
коммуникаций и 
снижение затрат

Рост продаж

Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-95-13
+7 (727) 375-94-12
email: npc@npc-ses.kz
www.npc-ses.kz



Проведение лабораторных исследований и замеров

Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-95-13
+7 (727) 375-94-12
email: npc@npc-ses.kz
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 исследования неонизирующих излучений (шум, вибрации, инфразвук, ультразвук, 
освещенность, пульсации, инфракрасные, ультрафиолетовые, лазерные излучения, 
магнитного поля, риска компьютеров и т.д.);

 радиологические исследования (в том числе контроль внутренней оценки индивидуальных 
доз облучения населения и т.д. )

 токсикологические исследования полимеров и пестицидов (проверяется качество товаров 
народного потребления, детских товаров и игрушек, бытовой химии, парфюма и косметики, 
пищевой продукции и напитков, окружающей среды)

 вирусологические исследования (вирусные гепатиты, урогенитальные, энтеровирусные  
инфекции, полиомиелит, корь, краснуха, грипп и т.д.);

 паразитарные исследования (клещевой энцефалит, ИФА, гемоскопические, 
гельминтологические исследования и др.)

 бактериологические исследования (в том числе на определение в пищевых продуктах и 
сырье ГМО)

 исследования на особо опасные и вновь возникающие инфекции

 исследования на безопасность пищевых продукций и другие химические исследования

Наш Центр предлагает следующие виды услуг:

более 2000 видов

Референс-
лаборатория по 

контролю за  
вирусными 
инфекциями

Референс-лаборатория по 
контролюза бактериальными  

инфекциями и 
антибиотикорезистентностью

Референс-

лаборатория по 

контролю за ООИ

Референс-
лаборатория по 

контролю хим. в-в и  
остаточных кол-в 

пестицидов 
окружающей среды

Референс-

лаборатория по контролю  

за паразитарными 
инфекциями

Референс-лаборатория 

по радиационной  

безопасности

Референс-лаборатория 

токсикологии полимеров 

 и др. химических веществ



Референс-лаборатория по контролю за вирусными 
инфекциями

ЛАБОРАТОРИЯ ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИОМИЕЛИТА, ДРУГИХ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ, КОРИ, 

КРАСНУХИ, СИНДРОМА ВРОЖДЕННОЙ КРАСНУХИ И ГРИППА. ВЛАДЕЕТ ВСЕМИ 

МЕТОДАМИ ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ, СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИФА- И ПЦР 

ПО ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

ВЛАДЕЕТ ВСЕМИ МЕТОДАМИ ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ, СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ИФА- И ПЦР ПО  ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Аналитические возможности лаборатории:

Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-95-13
+7 (727) 375-94-12 
email: npc@npc-ses.kz 
www.npc-ses.kz

- определение генотипов кори;

- определение генотипов вирусных гепатитов В и С;

- определение мутационной изменчивости штаммов гриппа;

- определение чувствительности вирусов гепатита В к противовирусным препаратам; 

- определение  чувствительности штаммов гриппа  к   противовирусным препаратам;

- определение на наличие ДНК вирусов Зика;

- определение вирусов гриппа птиц А/Н5N1, А/Н7N9;

- определение ближневосточного респираторного короновируса (БВРС-КоВ);    

- диагностика вирусов гриппа типа А/H3N2, А/H1N1pdm (swinе) и  В циркулирующих  в эпидсезон; 

- маркерная диагностика вирусов гепатита В, С, Д, Е,А; 

- молекулярно-генетическое исследование вирусов гепатита В, С, Д;



Референс-лаборатория по контролю за паразитарными 
инфекциями

  Оценка ВОК по тропическим и паразитарным болезням 

Национального центра инфекционных и паразитарных болезней, 

г.София, Болгария, сотрудничающего с центром ВОЗ. 

  Лаборатория обеспечена необходимым основным и 

вспомогательным лабораторным оборудованием. 

Аналитические возможности лаборатории:

Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-92-47
+7 (727) 375-94-12 
email: npc@npc-ses.kz 
www.npc-ses.kz

диагностика малярии;

паразитологические исследования 

(гельминты, кишечные простейшие и 

другие);

серологические исследования (ИФА);

санитарно-паразитологические 

исследования (вода, почва, смывы, 

овощи, фрукты, рыба, мясо) 



Референс-лаборатория по контролю за особо 
опасными инфекциями

Лаборатория оснащена современным оборудованием – ПЦР, 

ИФА. Лабораторией выполняется номенклатура исследований на 

особо опасные, трансмиссивные и зоонозные инфекции 

бактериального, вирусного происхождения и риккетсии, 

проводится контроль активности дезсредств к возбудителям особо 

опасных инфекций. В работе используются все доступные методы: 

бактериологический, серологический, биологический, иммуно-

ферментный, метод полимеразно-цепной реакции.

Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-95-13
+7 (727) 375-94-12
email: npc@npc-ses.kz
www.npc-ses.kz

Аналитические возможности лаборатории:
исследования по идентификации и подтверждению культур 2-3

 группы патогенности (культур бруцеллеза, туляремии, сибирской 

язвы и др);

исследования для оценки качества правильных 

результатов, поступивших из областных лабораторий 

 секвенирование бруцелл и риккетсий;

 диагностические исследования ПЦР, ИФА, 

бактериологическим, серологическим и биологическим методами; 

Референс-лаборатория по контролю за особо опасными инфекциями 

имеет разрешение Центральной Режимной комиссии № 30 от 05.06.2009г. 

на работу с возбудителями 2-3 групп патогенности.

исследования на наличие вируса клещевого энцефалита, 
клещевого бореллиоза, лихорадки Ку и других трансмиссивных 
инфекций; 



Референс-лаборатория по контролю за бактериальными 
инфекциями и антибиотикорезистентностью

Лаборатория имеет разрешение от  Центральной режимной 

комиссии № 68 (до 22.07.2020 года) на право проведение работ с 

микроорганизмами 3-4 группы патогенности, является Национальной 

Референс-лабораторией по дифтерии, организованной по приказу 

Комитета Здравоохранения «Министерства образования, культуры и 

здравоохранения Республики Казахстан» от 23.09.1998 года № 486. 

Аналитические возможности лаборатории:
Микробиологические исследования объектов внешней 
среды и клинического материала на выявление санитарно- 
показательных микроорганизмов и возбудителей 
бактериальных инфекций III- IV групп патогенности с 
использованием одного или несколько методов, в т.ч. 
классических бактериологических и серологических методов 
ИФА и ПЦР.

Лаборатория оснащена необходимым  
оборудованием:
- ИФА  
- ПЦР
- Vitek идентификатор

Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-95-13
+7 (727) 375-94-12
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- соответствие стандарту «Халал» (присутствие ДНК
свинины в продукции), определение ГМО в пищевой продукции 

- определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам, в том числе выявление генов 
резистентности  

- по микробиологическим показателям безопасности 
питьевой воды, продуктов питания, товаров народного 
потребления

-производственный контроль в медицинских учреждениях



Референс-лаборатория токсикологии 
полимеров и других химических веществ

Для выполнения санитарно-химических анализов лаборатория оснащена современной 

аналитической аппаратурой для исследования санитарно-химических показателей и  

альтернативных токсикологических исследований (индекса токсичности). 

Основные виды исследований

 Токсикологические исследования 

химических веществ и композиций в 

эксперименте на лабораторных животных 

с определением острой токсичности, 

наличия кожно-раздражающих, кожно-

резорбтивных и сенсибилизирующих 

свойств; 

 Санитарно-химические исследования:  

определением качественной и 

количественной миграции вредных 

химических веществ из полимерных 

материалов и изделий в модельные среды 

и в воздух;

определение и идентификация асбеста в 

строительных материалах и отходах 

производства

Наши контакты:
+7 (727) 375-94-27
+7 (727) 277-95-13
+7 (727) 375-94-12
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Лаборатория имеет аттестат аккредитации №KZ.И.02.0923 

(до 13.10.2020 года) от «Национального центра аккредитации» Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ ISO/IEC 17043-2013. 



Референс-лаборатория по радиационной безопасности 

Лаборатория имеет разрешение от ГУ «Комитета атомного энергетического надзора и 

контроля» Министерства энергетики Республики Казахстан №18014525 от 26.07.2018 года) 

на право предоставления услуг в области использования атомной энергии.

Лабораторией проводятся следующие исследования:

 по выявлению факта радиационной обработки мяса и мяса продуктов  методом 

электронного парамагнитного резонанса; 

 по определению удельной активности гамма- и бета- излучающих  радионуклидов в 

пищевых продуктах, воде, воздухе, почве, строительных и лесоматериалах на  

гамма-спектрометре «CANBERRA»;

 контроль внутренней оценки индивидуальных доз облучения населения с 

определением пожизненного риска возникновения негативных последствий;

радиоэкологический мониторинг окружающей среды;

измерение уровней естественного гамма-излучения;

измерение рентгеновского излучения на рабочих местах и в смежных 

помещениях;

пылерадиационный фактор;

Наши контакты:
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Лаборатория оснащена новейшим современным оборудованием, которое 

позволяет охватить весь спектр радиологических исследований/измерений. 



Лаборатория неионизирующих исследований

Лаборатория имеет 

все необходимое 

оборудование для 

инструментальных 

замеров.

Лаборатория проводит замеры уровней:

 шума, вибрации, инфразвука, ультразвука, электромагнитных 
полей;

 освещенности, яркости, коэффициента пульсации; 
 параметров микроклимата;
 инфракрасного, ультрафиолетового излучений;
 лазерного излучения; 
 содержания аэроионов в воздухе; 
 постоянного и переменного магнитного поля; 
 напряженности электростатического поля; 
 риска вычислительной техники.

Наши контакты:
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Лаборатория имеет аттестат аккредитации №KZ.И.02.0923 

(до 13.10.2020 года) от «Национального центра аккредитации» Комитета технического регулирования и 

метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на соответствие 

требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». 



Референс- лаборатория по контролю химических веществ и  
остаточных количеств пестицидов в объектах окружающей среды 
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 для юридических лиц по регламентации сроков годности 

пищевой продукции;

 по определению исследовании показателей безопасности и 

фальсификации (токсичных элементов и соединений, такие 

как тяжелые металлы, нитрозоамины, меламин, 

бенз(а)пирен, жирнокислотный состав, антибиотики) в 

пищевых продуктах и воде;

 исследование БАДов и дезинфицирующих средств на 

предрегистрационную экспертизу.

 проведение инструментальных замеров микроклимата, 

освещения и воздуха рабочей зоны для аттестации рабочих 

мест;

Уникальные исследования:

Лаборатория оснащена современным оборудованием: хромато-масс спектрометры, 

газовые хроматографы, высокоэффективные жидкостные хроматографы, атомно-

абсорбционные спектрометры и др.

Лаборатория выполняет сложные и арбитражные исследования на современном 

оборудовании (газовый и жидкостный хроматомасс спектрометры).

Новые методы определения:
 табачной продукции 
 пищевых добавок и консервантов, 

микотоксинов и других органических 
веществ в пищевых продуктах;

 стевиазида, гликозидов, витаминов, 
меламина в пищевых продуктах;

 жирнокислотного состава в пищевых 
продуктах; 

 нефтепродуктов в воде, почве;
 действующих веществ и сложных 

четвертичных аммониевых соединений 
в  дезинфицирующих  средствах.  

Лаборатория 

создана на базе санитарно-гигиенической  

лаборатории приказом Председателя КГСЭН от 

31.05.2013г. № 157 «О создании Республиканской 

референс-лаборатории по безопасности пищевой 

продукции» 



Референс-лаборатория токсикологии пестицидов

Лабораторией проводятся сложные исследования на полихлорированные 

бифенилы и диоксины, которые не выполняются другими лабораториями 

страны - определяется полный спектр действующих веществ в пестицидах и их 

остаточное количество во всех объектах окружающей среды, что позволяет дать 

полную гигиеническую оценку безопасности и качества питьевой воды, 

продовольственного сырья и пищевых продуктов.

 Лаборатория токсикологии пестицидов 

оснащена современным 

оборудованием высокого разрешения, 

что позволяет обеспечить качество работы 

на всех этапах проведения лабораторных 

исследований, и определять с высокой 

точностью остаточные количества 

пестицидов, концентрацию действующих 

веществ, содержание нитратов. 

 Определение всех видов пестицидов 

зарегистрированных в Республике 

Казахстан, проводится методом газовой 

хроматографии, высокоэффективной 

жидкостной хроматографии и хромато-

маcс-спектрометрическим методом. 
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Лаборатория имеет аттестат аккредитации №KZ.И.02.0923 

(до 13.10.2020 года) от «Национального центра аккредитации» Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». 



Проведение постдипломной подготовки кадров 
службы по защите прав потребителей

НПЦСЭЭМ является основной учебной базой для теоретической и практической подготовки 

специалистов региональных учреждений службы по защите прав потребителей и именно 

по тем разделам работы, по которым не ведется подготовка в институтах 

усовершенствования врачей (радиационный контроль, дезинфекционное дело, 

организация инфекционного контроля и другие).

За 6 лет практики обучение прошли порядка 2000 специалистов

В центре можно пройти обучение по самым актуальным 
темам, в том числе:
 Организация санитарно-эпидемиологической службы, 

НАССР;
 Микробиология;
 Лабораторная диагностика различныхъ инфекций;
 Обеспечение радиационной безопасности и дозиметрии;
 Дезинфектология;
 Организация и проведение лабораторного контроля за 

коммунальными, пищевыми и промышленными 
объектами;
Профилактика внутрибольничных инфекций; 

Программа рассчитана от 54 до 216 часов.

По итогам слушатели получают свидетельства и сертификаты для 
получения квалификационной категории



Наш адрес: 

г. Алматы, ул. Ауэзова 84 (уг.ул. Сатпаева)

+7 (727) 375-94-27               +7 (727) 277-95-13

 +7 (727) 375-94-12               +7 (727) 375-61-55

email:       npc@npc-ses.kz  

NPCSEEM
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