РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания Комитета на тему:
«Качество, доступность и перспективы развития медицинских
услуг в стране»
Сенат Парламента
Республики Казахстан
года

30 сентября 2020

В рамках Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта
Кемелевича Токаева народу Казахстана от 1 сентября текушего года.
«Казахстан в новой реальности: время действий» и в соответствии с Планом
основных мероприятий Сената Парламента Республики Казахстан на 2020 год
Комитет по социально-культурному развитию и науке (далее - Комитет)
всесторонне обсудив вопросы повестки дня заседания Комитета на тему:
«Качество, доступность и перспективы развития медицинских услуг в
стране» РЕКОМЕНДУЕТ:
1.
Правительству Республики Казахстан:
1.1. с целью дальнейшего повышения статуса врачей рассмотреть
необходимость разработки проекта Закона Республики Казахстан «О статусе
медицинского работника»;
1.2. в целях приоритетного развития первичной медико-санитарной
помощи (далее - ПМСП) и сельского здравоохранения с 2021 года
предусмотреть повышение объема трансфертов общего характера (далее ТОХ). Также, предусмотреть со стороны местных исполнительных органов
возможность по ежегодному дополнительному финансированию в объеме не
менее 20% от общего объема рассмотренных в регионах ТОХ;
1.3. пересмотреть размеры доплат по приоритетным видам
специальностей за психоэмоциональные нагрузки и вредные условия труда
(реаниматологи-анестезиологи стационаров, инфекционисты, социальные
работники, психологи организаций ПМСП и другие специалисты в этой
сфере);
1.4. рассмотреть на законодательном уровне применение многолетних
договоров на закуп жизненно-важных лекарственных средств;
1.5. выработать конкретные предложения и принять комплекс мер по
обеспечению развития службы молодежных центров здоровья (далее - МЦЗ) и
рассмотреть возможность выведения МЦЗ, как самостоятельных субъектов
системы здравоохранения, с внесением в номенклатуру сети медицинских
организаций Республики Казахстан с созданием для него отдельного
источника финансирования;
1.6. рассмотреть вопрос по недопущению сокращения штатов
санитарных служб с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране,
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в связи планируемой в 2020-2021 годах по республике оптимизации штатов
государственного аппарата.
2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан:
2.1. принять комплекс системных мер по бесперебойному обеспечению
отдельных
категорий
граждан
с
определенными
заболеваниями
(онкологическими и редкими заболеваниями и др.) бесплатными или
льготными лекарственными средствами и специализированными процедурами
на амбулаторном уровне;
2.2. рассмотреть увеличение стоимости обучения в рамках
государственного заказа для медицинских ВУЗов страны;
2.3. определить эффективность распределения средств по пакетам
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательному
социальному медицинскому страхованию на уровне медицинской
организации, а также введение временного моратория на применение
штрафных санкций со стороны Фонда социального медицинского страхования
к объектам ПМСП, в том числе на селе до конца 2021 года;
2.4. рассмотреть создание Национального научно-практического центра
в целях развития ПМСП и здравоохранения в сельской местности и для
проведения научно-исследовательских работ в этой области;
2.5. совместно с министерствами труда и социальной защиты, цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики
Казахстан в рамках дальнейшего совершенствования цифровизации системы
здравоохранения страны обеспечить межведомственную интеграцию
действующих информационных систем персонального учета обследования
населения, в приоритетном порядке детей, инвалидов, многодетных матерей,
уязвимых слоев населения.
3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан совместно
с акиматами областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента:
3.1. провести анализ готовности к санитарно-эпидемиологической
ситуации в крупных производственных объектах Республики Казахстан,
допустивших массовое заражение в период июль-август месяцев, в трудовых
коллективах, в т.ч. системообразующих предприятиях (с вахтовым режимом
работы);
3.2. провести инвентаризацию сельских населенных пунктов по
обеспечению медицинских объектов страны до 1 ноября 2020 года, с целью
обеспечения 100% охвата населения медицинскими объектами в соответствие
с государственным нормативом сети организации здравоохранения.
4. Министерству индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан совместно с министерством здравоохранения
Республики Казахстан до 15 ноября 2020 года провести анализ разработанных
регионами проектно-сметных документаций на строительство врачебных
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амбулатории, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, по итогам
которого сформировать перечень проектов аналогов для повторного
применения.
5. Министерству финансов Республики Казахстан совместно с
министерствами здравоохранения, национальной экономики Республики
Казахстан до 1 декабря 2020 года определить механизмы и источники
финансирования строительства врачебных амбулатории, фельдшерскоакушерских и медицинских пунктов, в сельской местности.

Председатель комитета

М. БАКТИЯРУЛЫ
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