РЕКОМЕНДАЦИИ
участников круглого стола депутатской группы «Өңір» на тему:
«Законодательное обеспечение поручений Президента РК
Н. А. Назарбаева, обозначенных в Послании народу Казахстана
от 10 января 2018 года и Послании народу Казахстана от 5 октября
2018 г., по повышению доступности и эффективности медицинской
помощи»
24 мая 2019 г.
Елбасы – Первый Президент РК Н.А. Назарбаев в Посланиях от 10
января 2018 года и от 5 октября 2018 г. определил охрану здоровья
населения как один из ключевых факторов улучшения качества жизни
каждого гражданина.
В целом в сфере здравоохранения реализуются институциональные
преобразования, направленные на повышение эффективности и
доступности системы оказания медицинской помощи населению,
обеспечивающей улучшение состояния здоровья населения. Приоритетом
становится развитие первичной медико-санитарной помощи населению и
профилактика заболеваний.
Достижение целей, указанных в Послании по внедрению
обязательного социального медицинского страхования, обеспеченности и
качеству подготовки медицинских кадров, интеграции информационных
систем, использованию мобильных цифровых приложений, внедрению
электронных паспортов здоровья, переходу на «безбумажные» больницы и
т.д. будут способствовать повышению уровня здоровья населения.
Всесторонне обсудив проблемы и перспективы повышения
доступности и эффективности медицинской помощи, участники заседания
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Правительству Республики Казахстана:
1) Провести инвентаризацию всех государственных медицинских
учреждений и планомерно привести их материально-техническое
оснащение в соответствие с требованиями нормативов;
2) Предусмотреть в рамках внедрения обязательного социального
медицинского страхования меры стимулирования граждан приверженности
здоровому образу жизни;
3) Внести изменения и дополнения в подзаконные нормативные
правовые акты в части предоставления соответствующих мер социальной
поддержки медицинским специалистам прибывших на работу в города
районного значения аналогично с мерами поддержки специалистам,
прибывшим на работу в сельскую местность;
4) Провести
комплексный
анализ
организации
системы
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распределения и отработки медицинских специалистов, в соответствии со
статьей 47 Закона РК «Об образовании», обучившихся на основе
государственного образовательного гранта и внести предложения по ее
совершенствованию;
5) Утвердить единые требования ко всем медицинским колледжам
в обеспечении необходимой материально-технической базы;
6) Использовать результаты независимой оценки, как один из
индикаторов, при аккредитации медицинских колледжей;
7) Внести изменения и дополнения в подзаконные нормативные
правовые акты в части упрощения требований строительных норм и правил
к строительству медицинских зданий в сельской местности в целях
удешевления строительства;
8)
Рассмотреть возможность внесения в государственный
норматив сети организаций здравоохранения предоставление транспорта
медицинским организациям для обслуживания населения, проживающих в
сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек
и в радиусе более 5 километров;
9) Предусмотреть меры финансовой устойчивости медицинских
организаций на селе при их переходе с подушевого на тарифное
финансирование.
2. Местным исполнительным органам:
1) Принять меры по строительству, ремонту и оснащению
амбулаторно-поликлинических организаций;
2) Принять меры по повышению социальной поддержки молодых
специалистов-выпускников медицинских высших учебных заведений,
медицинских колледжей;
3) Принять меры по выделению целевого заказа на подготовку
специалистов здравоохранения в резидентуре и перераспределению
кадров между уровнями медицинской помощи;
4) Принять меры по обеспечению всех медицинских объектов в
сельских населенных пунктах доступом в интернет.

