Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года
№ 149
Распределение средств на реализацию межсекторального и
межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья
граждан на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
государственные
органы

Сумма,
тыс. тенге

1
2
3
4
Цель 5.1.1. Формирование здорового образа жизни путем комплексного
подхода к профилактике и усилению контроля за поведенческими факторами
риска
1 Разработать
и
издать
МКС
103500
информационно-пропагандистские
печатные издания и провести
кампании
и
проекты
на
телерадиовещательных каналах по
профилактике
и
лечению
табакокурения,
злоупотребления
алкоголем
и
употребления
наркотиков с привлечением видных
общественных деятелей
2 Создать социальные видеоролики по
МКС
12000
пропаганде спорта и здорового
образа жизни
3 Организовать и провести ежегодные
МКС
57200
отраслевые
спартакиады
по
массовым видам спорта
4 Создать на республиканском уровне
МИР
64500
телевизионную
государственную
программу «Саламатты Қазақстан»
на 2011 - 2015 годы, посвященную
вопросам развития здравоохранения,
на государственном и русском языках
Цель 5.1.2. Обеспечение здорового питания населения и профилактика
заболеваний, зависимых от питания

2

1
5

2

3
МЗСР

4
12600

Провести
информационнопропагандистскую кампанию по
вопросам здорового питания
6 Формировать у населения навыки
МЗСР
50000
здорового питания и безопасности
пищевых продуктов
7 Выпустить видео и аудиоролики по
МКС
2220
вопросам здорового питания
Цель 5.1.4. Снижение дорожно-транспортного травматизма и смертности
от него
8 Провести мониторинг общественного
МВД
3000
мнения по проблемам дорожной
безопасности
9 Создать социальные ролики по
МВД
28800
вопросам безопасности дорожного
движения и обеспечить их прокат на
центральных,
республиканских
телеканалах
10 Создать
специализированную
МВД
16700
программу
на
республиканском
телеканале по актуальным вопросам
безопасности дорожного движения
11 Выпустить
буклеты,
МВД
9900
информационные
материалы
по
проблемам обеспечения безопасности
дорожного движения
Цель 5.1.5. Снижение безвозвратных потерь среди пострадавших при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
12 Функционирование 40 трассовых
МВД
1183099
пунктов по оказанию экстренной
медико-спасательной помощи на
трассе
13 Приобрести 2 ангара для обеспечения
МВД
59360
эксплуатации санитарных вертолетов
Цель 5.1.6. Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза и
ВИЧ/СПИД в пенитенциарной системе
14 Повысить
потенциал
НПО,
МЗСР
7700
работающих
по
вопросам
ВИЧ/СПИДа,
укрепить
взаимодействие
между
государственными
и
неправительственными
организациями

3

1
2
15 Реализовать
программу
профилактики
ВИЧ-инфекции
в
местах заключения и внедрить
программы
социального
сопровождения
для
лиц,
освобождающихся из мест лишения
свободы. Развивать потенциал НПО
для борьбы с ВИЧ/СПИД в местах
лишения свободы*

Всего

3
МЗСР
Акмолинская
область
Актюбинская
область
Алматинская
область
Атырауская
область
ВосточноКазахстанская
область
Жамбылская
область
ЗападноКазахстанская
область
Карагандинская
область
Костанайская
область
Кызылординская
область
Мангистауская
область
Павлодарская
область
СевероКазахстанская
область
ЮжноКазахстанская
область
город Алматы
город Астана

4
41771
В том числе:
3060
1938
2824
895
6497
2661
1205
5601
3066
1008
1315
3336
2415

2644
1002
2304
1652350

4

Примечание:
* Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, находящихся
и освободившихся из мест лишения свободы, и закуп услуг осуществляют
местные уполномоченные органы здравоохранения областей, городов Астаны и
Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Расшифровка аббревиатур:
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан
МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МИР – Министерство по инвестиям и развитию Республики Казахстан
НПО – неправительственные организации
_____________________

