
 

 

Приложение  

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 30 » декабря 2019 года 

№ 1032 

 

 

Виды и объемы помощи, предоставляемой  

в рамках гарантированного социального пакета  

 

1. Гарантированный социальный пакет предоставляется 

малообеспеченным семьям из числа получателей безусловной или 

обусловленной денежной помощи в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной 

помощи»: 

1) имеющим детей в возрасте от одного года до шести лет, – на период 

назначения адресной социальной помощи; 

2) имеющим детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, 

обучающихся в организациях среднего образования, – в период 

соответствующего учебного года. 

2. Гарантированный социальный пакет для детей в возрасте от одного 

года до шести лет предоставляется в видах и объемах помощи 

гарантированного социального пакета, предоставляемого малообеспеченным 

семьям, имеющим детей в возрасте от одного года до шести лет, согласно 

приложению 1 к настоящим видам, и объемам помощи, предоставляемым в 

рамках гарантированного социального пакета. 

3. Гарантированный социальный пакет для детей в возрасте от шести до 

восемнадцати лет, обучающихся в организациях среднего образования, 

включает в себя: 

1) комплект школьной формы либо спортивной формы и комплект 

школьно-письменных принадлежностей в видах и объемах помощи 

гарантированного социального пакета, предоставляемой малообеспеченным 

семьям, имеющим детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, 

обучающихся в организациях среднего образования, согласно приложению 2 к 

настоящим видам и объемам помощи, предоставляемым в рамках 

гарантированного социального пакета; 

2) одноразовое горячее питание по месту обучения в учебные дни в 

период учебного года согласно нормам, установленным уполномоченным 

органом в области здравоохранения; 

3) льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) в размере 

не менее 50 процентов от полной стоимости билета при перевозке на 

общественном транспорте. 

4. Для детей в возрасте от одного года до восемнадцати лет медицинская 

помощь, в том числе стоматологическая, предоставляется в рамках 
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гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 

обязательного социального медицинского страхования по видам и объемам в 

соответствии с законодательством в сфере здравоохранения. 

 

___________________ 


