О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1594
«О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики
Казахстан на 2014 – 2018 годы»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1594 «О Стратегическом плане Министерства
здравоохранения Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы» (САПП
Республики Казахстан, 2013 г., № 90, ст. 1097) следующие изменения и
дополнения:
в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики
Казахстан на 2014-2018 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития
здравоохранения:
в подразделе 2. «Повышение эффективности системы здравоохранения»:
в «Основных параметрах развития здравоохранения»:
части шестнадцать и семнадцать изложить в следующей редакции:
«В настоящее время в Республике Казахстан внедрены информационные
системы здравоохранения.;
Министерством в 2013 году осуществлены работы по автоматизации
9 государственных услуг, утверждены стандарты и регламенты государственных
услуг.»;
часть девятнадцать изложить в следующей редакции:
«В настоящее время в состав Национальной телемедицинской сети входит
190 объектов: Министерство здравоохранения Республики Казахстан,
14 областных больниц, 2 городские больницы, 137 районных центров,
14 республиканских клиник, 6 медицинских ВУЗов, 14 областных и 1 городское
управление здравоохранения, РГП на ПХВ «Республиканский центр
электронного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики
Казахстан.
В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, количество телемедицинских
консультаций увеличилось на 12 % и составило 17752 консультации (в
2012 году – 15751). Наиболее часто проводились телемедицинские консультации
по таким нозологиям, как кардиология (6936 или 39%), пульмонология (2668 или
15%) и неврология (564 или 7%).»;
в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Укрепление здоровья граждан и
снижение уровня смертности»:
в цели 1.1. «Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации
заболеваний»:
строку, порядковый номер 6, изложить в следующей редакции:

2

«
Позиция
ГИК
поданные позиция 112 111 110 109 108 107
среднесрочному
ВЭФ
воздействию на бизнес
туберкулеза

106

строки, порядковый номер 8, 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:
«
Позиция ГИК по
данные позиция 73
среднесрочному
ВЭФ
воздействию на бизнес
ВИЧ/СПИДа
Позиция ГИК по
данные позиция 32
прозрачности решений,
ВЭФ
принимаемых
государственными
органами
Позиция
ГИК
по данны позиция
фаворитизму в принятии е ВЭФ
решений
государственными
служащими
Позиция
ГИК
по Данны позиция
общественному доверию е ВЭФ
политикам

»;
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»;
в задаче 1.1.2. «Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации
основных социально-значимых заболеваний и травм»:
строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:
«
Объем
МЗ услуги 835854 860929 8609 88675 887 914 9
специализированной
29 8
532 158 41
медицинской
помощи,
58
2
оказанной
в
форме
консультативнодиагностической помощи
»;
строку, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции:
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«
Увеличение удельного весаМЗ
стационарозамещающих
технологий в совокупном
объеме
стационарной
и
стационарозамещающей
помощи

%

29,2 30

30,5

31

31,5 32

»;
дополнить строками, порядковыми номерами 12-1, 12-2 следующего
содержания:
«
Количество трудоустроенных МЗ, чел.
16
20
24
28
32
инвалидов в медицинскиеМИО
организации
Удельный вес медицинских МЗ, ед.
50% 52% 54% 56% 60%
организаций,
имеющихМИО
приспособления
для
инвалидов с ограниченными
возможностями
»;
в графе «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
дополнить строками, порядковыми номерами 16-1, 16-2, 16-3, 16-4 следующего
содержания:
«
16-1.
Формирование
предложений
по X
совершенствованию правовой базы деятельности
общественных объединений инвалидов
16-2. Предоставление рабочих мест инвалидам Х
Х
Х Х Х
определенной группы в регистратуре поликлиник,
гардеробе, архиве и организационно-методическом
кабинете, справочной медицинских организаций
16-3. Оснащение медицинских организаций средствамиХ
Х
Х Х Х
для передвижения по коридорам и гинекологическими
креслами с приспособлениями для лиц с ограниченными
возможностями
16-4.
Наличие
в
медицинских
организациях Х
Х
Х Х Х
приспособлений для удобства лиц с ограниченными
возможностями (наличие удобных пандусов, поручней,
лестниц с рифлеными
перилами, ограничение
контрастной краской концов лестничных ступенек)
»;
Задачу 1.1.3 «Недопущение роста инфекционной заболеваемости»
изложить в следующей редакции:
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«

Задача 1.1.3. Недопущение роста инфекционной заболеваемости
Показатели прямых
Источн Единица Отчетны
Плановый период
результатов
ик измерен й период 2014 2015 201 201 2018
информ
ия
г.
г. 6 г. 7 г. г.
ации
Снижение заболеваемостиАС
на 100 1,2 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7
острым
вирусным
тыс. нас
гепатитом В
Снижение заболеваемостиАС
на 100 8,7 38,8 24,0 23,0 22, 21,0 20,0
острым
вирусным
тыс. нас
0
гепатитом А
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:
1. Охват
вакцинацией
населения,
подлежащего Х
Х
Х Х Х
профилактике против вирусного гепатита А
2.
Охват вакцинацией населения, подлежащего X
X
X X X
профилактике против вирусного гепатита В
»;
в стратегическом направлении 2. «Повышение эффективности системы
здравоохранения»
в цели 2.1. «Повышение конкурентоспособности организаций
здравоохранения»:
в задаче 2.1.1. «Совершенствование управления и финансирования
организаций здравоохранения»:
строку, порядковый номер 15, изложить в следующей редакции:
«
Количество
МЗ
общее к- 11 18 19 19 19 19 19
автоматизированных
во услуг
государственных услуг
МЗ РК и ведомств
»;
в разделе 5. «Межведомственное взаимодействие»:
в стратегическом направлении 1. «Повышение эффективности
межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны
здоровья граждан»:
в цели 1.1 «Межсекторальное взаимодействие по вопросам здорового
образа жизни и снижения уровня социально-значимых заболеваний,
обусловленных поведенческими факторами»:
в задаче 1.1.1.:
в строке «Создание на республиканском уровне телевизионной
государственной программы «Саламатты Қазақстан», посвященной вопросам
развития здравоохранения, на государственном и русском языках» аббревиатуру
«МКИ» заменить аббревиатурой «МК»;
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в цели 1.3 «Межсекторальное взаимодействие по вопросам экстренной
медико-спасательной помощи при чрезвычайных ситуациях»:
в задаче 1.3.1.:
строку:
«
Приобретение
и
обеспечение
МЧС
Формирование
эксплуатации санитарных вертолетов
единой бюджетной
распределяемой
программы
»
исключить;
строки:
«
Цель 1.5 Межсекторальное взаимодействие по вопросам профилактики особо
опасных инфекций
Задача 1.5.1.
Усиление санитарно-разъяснительной
Акиматы
Формирование
работы по уничтожению переносчиков
Жамбылской,
единой бюджетной
ККГЛ
Кызылординской и распределяемой
программы
ЮжноКазахстанской
областей
»
исключить;
в подразделе «Расшифровка аббревиатур»:
строку «МТСЗ – Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан»;
в разделе 7. «Бюджетные программы»:
в бюджетной программе 001 «Формирование государственной политики в
области здравоохранения»:
в подпрограмме 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа
в области здравоохранения»:
в графе «2014 г.»:
в показателях прямого результата:
в строке «Предполагаемое количество разработанных государственных
общеобязательных стандартов образования» цифры «11» заменить цифрой «3»;
в строке «Предполагаемое количество разработанных типовых учебных
программ» цифры «11» заменить цифрами «19»;
в подпрограмме 103 «Проведение социологических, аналитических
исследований и оказание консалтинговых услуг»:
в графе «2014 г.»:
в показателях прямого результата:
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в строке «Ориентировочное количество проведенных исследований и
выполненных работ» цифру «8» заменить цифрой «9»;
строку:
«
Ориентировочное количество
кол-во
25 11 14 14 0
государственного социального заказа по
проектов
взаимодействию с НПО
»
изложить в следующей редакции:
«
Ориентировочное количество государственного кол-во
25 11 12 14 0
социального заказа по взаимодействию с НПО проектов
(тем)
»;
в графе «2014 г.»:
в показателях конечного результата:
«Ориентировочное
количество
подготовленных
методических
рекомендаций, отчетов по проведенным социологическим, аналитическим
исследованиям и консалтинговым услугам» цифру «8» заменить цифрой
«9»;
в показателях эффективности:
«Средняя стоимость проведения одного исследования» цифры «35 950,5»
заменить цифрами «36 390»;
в подпрограмме 104 «Обеспечение функционирования информационных
систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»:
в показателях конечного результата:
в строке «Количество проведенных телемедицинских консультаций»
цифры «11 000» заменить цифрами «17 280»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«12 905 516» заменить цифрами «4 853 961»;
в бюджетной программе 002 «Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального, послесреднего образования и оказание
социальной поддержки обучающимся»:
в графе «2014 г.»:
в показателях прямого результата:
в строке «Предполагаемый среднегодовой контингент учащихсястипендиатов (в том числе стипендиаты из Афганской Республики)» цифры
«1 128» заменить цифрами «1 172»;
в показателях эффективности:
в строке «Средний размер стипендии студента колледжа (без надбавок)»
цифры «12 188» заменить цифрами «13 407»;
в строке «Средний размер повышения государственной стипендии
студенту колледжа, имеющего по результатам экзаменационной сессии только
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оценки «отлично» к стипендии студента колледжа (без надбавок)» цифры
«1 828,2» заменить цифрами «2 011»;
в строке «Средний размер повышения государственной стипендии слепому
студенту, к стипендии студента колледжа (без надбавок)» цифры
«9 141» заменить цифрами «10 055»;
в строке «Средний размер повышения государственной стипендии
студенту колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, но находящемуся под опекой (попечительством) граждан к
стипендии студентов колледжей (без надбавок)» цифры «3 656,4» заменить
цифрами «4 022»;
в строке «Средний размер стипендии обучающегося из Афганистана»
цифры «24 376» заменить цифрами «26 814»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«621 652» заменить цифрами «638 874»;
в бюджетной программе 003 «Подготовка специалистов с высшим,
послевузовским
образованием
и
оказание
социальной
поддержки
обучающимся»:
в графе «2014 г.»:
в показателях прямого результата:
в строке «Ожидаемый прием по программам резидентуры» цифры
«1 500» заменить цифрами «1 000»;
в строке «Среднегодовой контингент специалистов, получающих
послевузовское профессиональное образование (докторантов, докторантов PhD,
аспирантов, магистрантов, клинических ординаторов и слушателей
резидентуры):» цифры «3 466» заменить цифрами «2 966»;
в показателях эффективности:
в строке «Средний размер государственной стипендии»:
- «студентам» цифры «15 235» заменить цифрами «16 759»;
- «интернам» цифры «27 596» заменить цифрами «30 356»;
- «обучающимся из Афганистана» цифры «30 470» заменить цифрами
«33 517»;
- «магистрантам, слушателям резидентуры (клиническим ординаторам)»
цифры «44 772» заменить цифрами «49 249»;
- «докторантам» цифры «59 636» заменить цифрами «65 599»;
в строке «Средний размер повышения государственной стипендии
студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии только оценки
«отлично» цифры «2 285,25» заменить цифрами «2 513,8»;
в строке «Средний размер повышения государственной стипендии
студентам и магистрантам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, но находящихся под опекой (попечительством) граждан»
цифры «4 570,2» заменить цифрами «5 027,7»;
в строке «Средний размер повышения государственной стипендии
студентам и магистрантам, получающим государственные именные стипендии»
цифры «6 855,3» заменить цифрами «7 541»;
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в строке «Средний размер повышения государственной стипендии
обучающимся, которым назначена стипендия Президента Республики
Казахстан» цифры «15 235» заменить цифрами «16 759»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«27 115 541» заменить цифрами «27 604 601»;
в бюджетной программе 005 «Целевые трансферты на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской
области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов
здравоохранения»:
в графе «2014 г.»:
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«30 480 856» заменить цифрами «31 480 856»;
бюджетную программу 006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на республиканском уровне» исключить;
в бюджетной программе 008 «Хранение специального медицинского
резерва» (секретно):
в графе «2014 г.»:
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«62 380» заменить цифрами «63 958»;
в бюджетной программе 010 «Целевые текущие трансферты областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»:
в подпрограмме 100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи, финансируемых за счет местного бюджета»:
в графе «2014 г.»:
в строке «объем бюджетных расходов по подпрограмме» цифры
«241 009 222» заменить цифрами «247 849 623»;
в подпрограмме 101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других
иммунобиологических препаратов»:
в показателях прямого результата:
строку:
«
Количество
ед.
4 631 4 925 5 224 5 290 5 309
получателей
786 729 225 089 900
вакцин
»
исключить;
строку:
«
Охват вакцинацией %
96
96
96
96
96
детей до 18 лет
»
исключить;

9

в показателях конечного результата:
строку:
«
Удержание
на 100
0,33 1,0 0,1
показателя
тыс. нас.
заболеваемостью
корью не более 1,0

0,1

0,1

исключить;
в показателях эффективности:
строку:
«
Средние затраты на тенге
вакцины на 1
прививаемого

»

1
2
2
3
3 431
520,2 307,3 382,2 273,4 ,13
5
2
»

исключить;
в графе «2014 г.»:
в строке «объем бюджетных расходов по подпрограмме» цифры
«54 625 243» заменить цифрами «43 698 243»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«295 634 465» заменить цифрами «291 547 866»;
в бюджетной программе 013 «Капитальные расходы Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»:
в показателях прямого результата:
строку:
«
Количество оснащаемых организаций
ед. 33 31 28
22 21
территориальных подразделений Комитета
санитарно-эпидемиологического надзора МЗ
РК
»
исключить;
в показателях эффективности:
строку:
«
Средняя стоимость материальнотыс. 3
6
9
8 628,5 6 427,9
технического оснащения одной
тенге 608,0 245,3 298,4
организации территориального
подразделения Комитета государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
МЗ РК
»
исключить;
в графе «2014 г.»:
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в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«368 994» заменить цифрами «95 463»;
в бюджетной программе 014 «Повышение квалификации и переподготовка
кадров государственных организаций здравоохранения»:
в графе «2014 г.»:
в показателях прямого результата:
в строке «Количество специалистов, направленных на повышение
квалификации и переподготовку за рубеж» графы цифры «151» заменить
цифрами «143»;
в строке «Количество специалистов, направленных на повышение
квалификации и переподготовку внутри страны» цифры «15 203» заменить
цифрами «14 819»;
в строке «Количество привлеченных специалистов из-за рубежа» цифры
«15» заменить цифрами «27»;
в показателях эффективности:
в строке «Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки
1 специалиста за рубежом» цифры «2 215» заменить цифрами «2 213»;
в строке «Средняя стоимость привлечения 1 специалиста из-за рубежа»
цифры «2 582» заменить цифрами «2 101»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«1 390 668» заменить цифрами «1 364 270»;
в бюджетной программе 017 «Услуги по судебно-медицинской
экспертизе»:
в графе «2014 г.»:
в показателях эффективности:
«Средняя стоимость одной судебно-медицинской экспертизы» цифры
«13 826,7» заменить цифрами «14 922»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«2 498 213» заменить цифрами «2 696 135»;
в бюджетной программе 019 «Создание информационных систем
здравоохранения»:
графа «2014 г.» строки «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«4 299 837» заменить цифрами «4 837 874»;
в бюджетной программе 021 «Капитальные расходы государственных
организаций здравоохранения на республиканском уровне»:
в графе «2014 г.»:
в показателях прямого результата:
в строке «Количество организаций, финансируемых на капитальный
ремонт» цифры «10» заменить цифрой «8»;
в
строке
«Количество
оснащаемых
организаций»
цифры
«45» заменить цифрами «17»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«6 911 968» заменить цифрами «6 163 327»;
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в бюджетной программе 026 «Строительство и реконструкция объектов
образования»:
в графе «2014 г.»:
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«2 648 248» заменить цифрами «2 653 713»;
в бюджетной программе 029 «Реформирование системы здравоохранения»:
в графе «2014 г.»:
в подпрограмме 004 «За счет внешних займов»:
в строке «объем бюджетных расходов по подпрограмме» цифры
«843 041» заменить цифрами «1 020 754»;
в подпрограмме 016 «За счет софинансирования внешних займов из
республиканского бюджета»:
в строке «объем бюджетных расходов по подпрограмме» цифры
«5 529 984» заменить цифрами «6 280 180»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«6 373 025» заменить цифрами «7 300 934»;
в бюджетной программе 031 «Внедрение международных стандартов в
области больничного управления»:
в графе «2014 г.»:
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«2 066 768» заменить цифрами «2 400 897»;
в бюджетной программе 036 «Обеспечение гарантированного объема
бесплатной
медицинской
помощи,
за
исключением
направлений,
финансируемых на местном уровне»:
в показателях прямого результата:
строки:
«
Количество
чел. 3
2 050
2 037
2 026
2 016
медицинской помощи,
246 000
500
390
688
оказанной в форме
712
стационарной и
стационарозамещающей
помощи в рамках
ГОБМП в организациях
здравоохранения,
вошедших в систему
финансирования из
средств
республиканского
бюджета
в том числе:
количество оказанной чел. 2
1575000 1543500 1512630 1482377
стационарной
289
529
медицинской помощи в
рамках ГОБМП
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количество оказанной чел.
стационарозамещающей
медицинской помощи в
рамках ГОБМП

957 475 000 494 000 513 760 534 310
183

изложить в следующей редакции:
«
Увеличение удельного веса
%
стационарозамещающих
технологий в совокупном
объеме стационарной и
стационарозамещающей
помощи
строку:
«
Количество
высокоспециализированной и
специализированной
медицинской помощи,
оказанной в форме
консультативнодиагностической помощи

»

29,2 30

30,5 31

»;
услуги 835 854 860
929

изложить в следующей редакции:
«
Количество специализированной услуги 835 854 860
медицинской помощи,
929
оказанной в форме
консультативнодиагностической помощи

860 886 887
929 758 532

»

860 886 887
929 758 532

»;

в показателях эффективности:
в графе «2014 г.»:
«Средняя стоимость лечения 1 больного за рубежом»
цифры
«13 200,8» заменить цифрами «15 759,0»;
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«213 688 823» заменить цифрами «223 617 656»;
после строки:
«
объем бюджетных расходов по
тыс.тг. 389 541 2 034
3 011
529
программе
381
693
400
»
дополнить строками следующего содержания:
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«
Бюджетн
ая
програм
ма

063 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий
обучающимся в организациях технического и профессионального,
послесреднего образования на основании государственного
образовательного заказа местных исполнительных органов»
Описани Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли
е
здравоохранения с техническим и профессиональным, послесредним
образованием. Социальная поддержка учащихся медицинских
колледжей
в
период
получения
ими
технического
и
профессионального образования
вид
в
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
бюджетн зависимости
от
ой
программ содержания
ы
в
индивидуальная
зависимости
от способа
реализации
текущая /
текущая
развитие
наименование
ед. отчетны плановый
проектируем проектируем
показателей
изм. й
период
ый год
ый год
бюджетной программы
период
201 201 2014 20 201 2017 г.
2018 г.
2 г. 3 г. г.
15 6 г.
г.
1
2
3 4
5
6 7
8
9
показател Среднегодов чел.
не
и
ой
менее
прямого контингент
9 399
результат стипендиатов
а
показател Обеспеченно %
100%
и
сть 10%-ным
конечног повышением
о
размера
результат стипендий
а
обучающихс
я
объем бюджетных
тыс.
106
расходов по программе тг.
315
»;
в бюджетной программе 069 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев
Университет»:
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в виде бюджетной программы:
в строке «текущая/развитие» слово «развитие» заменить словом
«текущее»:
в бюджетной программе 103 «Межсекторальное и межведомственное
взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан»:
в графе «2014 г.»:
в строке «объем бюджетных расходов по программе» цифры
«3 337 756» заменить цифрами «4 121 778»;
в подразделе 7.2. «Свод бюджетных программ»:
в графе «2014 г.»:
в строке «Всего бюджетных расходов» цифры «655 688 670» заменить
цифрами «645 560 616»;
в строке «Текущие бюджетные программы» цифры «608 525 011»
заменить цифрами «595 925 546»;
в строке «Бюджетные программы развития» цифры «47 163 659»
заменить цифрами «49 635 070».
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

К. Масимов

