
 
 

Приложение  

к постановлению Правительства  

                                                                                Республики Казахстан  

                                                                      от «__» мая 2021 года № ____   

 

 

 

План действий 

по реализации Концепции развития системы здравоохранения до 2025 года 

 
№ Наименование Единица 

измерения 

Форма завершения Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Целевой индикатор  

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении  

число лет Информация в АСПР 2021-2025 

годы 

МЗ, МВД, МОН, МНЭ, МСХ, 

МКС, МИО 

1.1 Ожидаемый результат 

Увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни при 

рождении - 75 лет 

число лет Информация в АСПР 2025 год МЗ 

1.2. Снижение уровня риска 

преждевременной смертности в 

возрасте от 30 до 70 лет от 

сердечно-сосудистых, 

онкологических, хронических 

респираторных заболеваний и 

диабета до 15,43 

% Информация в АСПР 2025 год МЗ 

 Мероприятия     

1.1. Разработка национального проекта 

«Здоровая нация» 

- Проект Постановления 

Правительства РК 

июль 2021 

года 

МЗ, АСПР, МНЭ, МВД, МОН, 

МСХ, МКС, МИОР, МИО 

1.2. Принятие Закона «О биологической 

безопасности в Республике 

- Закон РК декабрь 2021 

года 

МЗ 
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Казахстан» 

1.3. Проведение массовых мероприятий, 

посвященных охране здоровья 

граждан и формированию здоровых 

привычек через мобильные 

приложения и другие платформы 

- Информация в АСПР ежегодно МЗ, МИОР, МКС, МИО 

1.4. Пересмотр отечественных стандартов 

по качеству воздуха в жилых 

помещениях и выбросам вредных 

веществ в окружающую среду в 

соответствии с международными 

стандартами  

 Стандарты ежегодно МЗ, МЭГПР, МИО 

1.5. Проведение обучения производителей 

пищевой продукции по внедрению 

системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП 

 Информация в АСПР ежегодно МЗ, МТИ, МСХ, МИО 

1.6. Разработка системы и внедрение 

мониторинга состояния окружающей 

среды внутри помещений 

общественных зданий для детей 

 

Методическая 

рекомендация 

2021 год 

МЗ, МОН, МИИР 

1.7. Мониторинг дорожной карты по 

реализации Международных медико-

санитарных правил и глобальной 

программы охраны здоровья на 2019-

2023 годы 

 

Информация в АСПР 

 

2021-2023 

годы МЗ, МИО 

1.8. Разработка дорожной карты по 

профилактике и снижению 

травматизма и несчастных случаев 

(ДТП, утопления, выпадения из окон, 

ожоги, отравления, насилие) 

 

Дорожная карта 

 

 

2021 год МЗ, МВД, МИО 

1.9. Мониторинг реализации 

межведомственной Дорожной карты 
 

Информация в АСПР 
 

 
МЗ, МСХ, МИИР 
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по сдерживанию резистентности к 

противомикробным препаратам в 

Республике Казахстан на 2019-2022 

годы 

 

2021-2022 

годы 

1.10. Расширение охвата населения 

программами управления 

заболеванием (ПУЗ) с расширением 

перечня заболеваний 

 

Приказ МЗ 

 

 

ежегодно 
МЗ, МИО 

1.11. Обучение школьных психологов, 

школьных медицинских работников 

ПМСП раннему выявлению риска 

суицида среди подростков 

 

Сертификаты 

 

 

ежегодно 
МОН, МИО, МЗ 

1.12. Внедрение разработанный совместно 

с ЮНИСЕФ проекта по 

профилактике суицидов среди 

подростков в 17 регионах Республики 

Казахстан 

 

Информация в АСПР 

 

 

ежегодно МЗ, МИО, МОН, 

1.13. Создание и обеспечение деятельности 

консультативных кабинетов на базе 

стационаров для беременных с 

факторами высокого риска 

 Решение МИО 

 

 

ежегодно 
МИО, МЗ 

1.14. Продолжение поэтапной интеграции 

медицинских информационных 

систем 100% поставщиков ФСМС с 

ИС «Платформа информатизации и 

обеспечения интероперабельности 

информационных систем 

здравоохранения» 

 

Информация в АСПР ежегодно МЗ, МИО 

1.15. Мониторинг реализации 

Комплексного плана по борьбе с 

онкологическими заболеваниями в 

Республике Казахстан на 2018-2022 

годы 

 

Информация в АСПР 
2021-2022 

годы 
МЗ, МИО 
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1.16. Проведение информационно-

коммуникационной работы по 

снижению злоупотребления алкоголя 

 Информационно- 

образовательные 

материалы 

2022-2025 

годы 

 

 

МЗ, МИО 

 

 

 

1.17. Проведение широкой 

разъяснительной работы среди 

населения по профилактике 

табакокурения. 

. Информационно- 

образовательные 

материалы 

2022-2025 

годы 

 

 

МЗ, МИО 

 

 

 

1.18. Провести эпидемиологические 

исследования по определению 

распространенности табакокурения 

по методике ВОЗ «GATS» 

 Отчет 2024-2025 

годы 

МЗ 

1.19. Провести эпидемиологические 

исследования: по эпиднадзору за 

детским ожирением в рамках 

инициативы ВОЗ «COSI» 

 Отчет 2024 год МЗ 

1.20. Проведение информационно-

коммуникационной работы по 

снижению болезни системы 

кровообращения 

. Информационно- 

образовательные 

материалы 

2022-2025 

годы 

 

 

МЗ, МИО 

 

 

 

1.21. Проведение мероприятий 

(консультации, семинары, беседы) 

направленных на снижение 

потребления населением продуктов с 

высоким содержанием соли, сахара, 

жиров, трансжиров. 

 Отчет 2022-2025 

годы 

 

 

МЗ, МИО 

 

 

 

1.22. Усилить работу «Школ здоровья» на 

уровне ПМСП   

 отчет 2022-2025 

годы 

 

МЗ, МИО 

1.23. Создание дополнительных 7 центров 

чрезкожнокоронарного 

вмешательства 

 

 
Акт приема-передачи 2021 год МИО, МЗ 
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1.24. Создание неснижаемого 2-х 

месячного запаса лекарственных 

средств и медицинских изделий  
 Информация в АСПР ежегодно МИО, МЗ 

1.25. Пересмотр системы ценообразования, 

регулирования цен путем пересмотра 

функций и автоматизации процесса 

 Информация в АСПР 
2 квартал 

2021 года 
МЗ, МНЭ 

1.26. Внедрение новых и инновационных 

технологий диагностики и лечения 

заболеваний в рамках 

государственных и частных 

инициатив 

 Информация в АСПР ежегодно МЗ 

2. Целевой индикатор  

Младенческая смертность  

на 1000 

родившихся 

живыми  

Информация в АСПР ежегодно МЗ, МИО 

2.1 Ожидаемый результат  

Снижение младенческой смертности 

до 7,2 на 1000 живорожденных 

на 1000 

родившихся 

живыми 

Информация в АСПР 2025 год МЗ, МИО 

 Мероприятия     

2.1.  Создание центров развития ребенка 

(с кабинетами здорового питания, 

грудного вскармливания, речевой 

поддержки, ранних скринингов, 

кабинеты для детей с риском 

нарушений психофизического 

развития) в организациях ПМСП 

 Центры ежегодно МИО, МЗ 

2.2. Обновление парка аппаратов 

ультразвуковой диагностики в 

перинатальных центрах с обучением 

специалистов  

 Информация в МЗ ежегодно МИО 

2.3. Оснащение родовспомогательных 

организаций и ПМСП оборудованием 

для проведения аудиологического 

скрининга 

 Информация в МЗ ежегодно МИО 
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2.4. Оснащение необходимым 

оборудованием детских 

реабилитационных центров, 

отделений восстановительного 

лечения и медицинской реабилитации 

согласно нормативу оснащения 

 Информация в МЗ ежегодно МИО 

2.5. Расширение комплекса 

диагностических процедур по 

выявлению генетических патологий 

как на ранних сроках беременности, 

так и в неонатальном периоде 

 Приказ МЗ 2022 год МЗ 

2.6.  Расширение перечня 

высокотехнологической медицинской 

помощи детям с врожденными 

пороками развития и тяжелой 

патологией 

 Приказ МЗ 2022 год МЗ 

3. Целевой индикатор 
Материнская смертность  

на 100 тыс. 

родившихся 

живыми 

Информация в АСПР ежегодно МЗ, МИО 

3.1. Ожидаемый результат  

Снижение материнской смертности 

до 10,0 на 100 тыс. родившихся 

живыми 

на 100 тыс. 

родившихся 

живыми 

Информация в АСПР 2025 год МЗ, МИО 

 Мероприятия      

3.2 Пересмотр стандартов и правил 

оказания медицинской помощи 

беременным 

 

 Стандарты, 

Приказ МЗ 

ежегодно МЗ, МИО 
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3.3 Проведение массовых мероприятий, 

посвященных охране 

репродуктивного здоровья 

подростков и формированию 

здоровых привычек через мобильные 

приложения  

 Информация в АСПР ежегодно МЗ, МИО 

3.4 Укомплектование акушер-

гинекологами и анестезиологами-

реаниматологами служб 

родовспоможения за счет увеличение 

грантов на подготовку кадров,  

оказания   социальной поддержки 

(предоставление подъемных пособий, 

бюджетных кредитов, арендного 

жилья, оплаты коммунальных услуг и 

т.п.) из средств местного бюджета 

 Информация в АСПР ежегодно МЗ, МИО 

3.5 Пересмотр маршрутизацию и 

алгоритм оказания медицинской 

помощи беременным в регионах с 

учетом отдаленности районов; 

укомплектованности 

квалифицированными кадрами, 

владеющими оперативной техникой, 

наличия медицинского оборудования 

 

 Информация в АСПР ежегодно МЗ, МИО 

3.6 Проведение кураторской работы: 

мотивация кураторов, улучшение 

навыков медицинских работников 

ПМСП и родовспомогательных 

организации (по антенатальному 

наблюдению, эффективным 

перинатальным технологиям, 

оперативной техники, по 

 Информация в АСПР ежегодно МЗ, МИО 
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определению тактики ведения 

беременности и родов с факторами 

риска) 

3.7 Проведение внутреннего аудита с 

обязательной оценкой качества и 

анализом упущенных возможностей и 

дефектов при оказании медицинской 

помощи беременным женщинам  и 

родильницам в регионе 

 Информация в АСПР ежегодно МИО, МЗ 

4. Целевой индикатор 
Уровень удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью медицинских услуг, 

предоставляемых медицинскими 

учреждениями  

% Информация в АСПР 2021-2025 

годы 

МЗ, МИО 

4.1 Ожидаемый результат  

Повышение удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью медицинских услуг – 

80% 

% Информация в АСПР 2025 год МЗ, МИО 

 Мероприятия     

4.2. Внедрение мобильных бригад в 100% 

организациях ПМСП в 2025 году по  

паллиативной и сестринской помощи 

 Информация в АСПР ежегодно МИО 

4.3. Пересмотр государственного 

норматива сети организаций 

здравоохранения для максимального 

приближения доступности 

медицинской помощи сельскому 

населению 

 Приказ МЗ 2022 год МЗ, МИО 

4.4. Оснащение районных больниц 

современными компьютерными 

томографами, рентгенаппаратами 

 Информация в АСПР 2022 год МЗ, МИО 



9 
 

4.5. Внедрение экспресс лабораторной 

диагностики по принципу «здесь и 

сейчас» 

 Информация в АСПР 2025 год МЗ, МИО 

4.6 Создание национальной системы 

учета кадровых ресурсов 

здравоохранения (КРЗ) на базе 

регистра медицинских работников с 

персонифицированным учетом по 

КРЗ 

 

Регистр  медицинских 

работников с 

персонифицированным 

учетом по КРЗ 

 

 

 

2021 год 
МЗ 

 

4.7. 

Расширение мер социальной 

поддержки работникам медицинских 

организаций и организаций 

медицинского образования 

 Информация в АСПР ежегодно МИО 

4.8. Внедрение нового формата 

управления сестринской службы в 

медицинских организациях  

 Информация в АСПР 

 

ежегодно МЗ 

4.9. Создание новых рабочих мест в 

системе здравоохранения в рамках 

развития ПМСП и реабилитационной 

службы 

 Информация в АСПР 

 

 

ежегодно 
МЗ, МИО 

4.10. Внедрение поэтапного перехода на 

лицензирование врачей и средних 

медицинских работников 

 Информация в АСПР 

 

2025  год МЗ, МЮ, РЦРЗ 

4.11. Пересмотр отраслевой рамки 

квалификаций  
Протокол трехсторонней 

комиссии 

 

2022 год 

 

МЗ, МОН, МТСЗН, МНЭ, МФ 

4.12. Разработка  профессиональных 

стандартов в сфере здравоохранения  
Профессиональные 

стандарты 

 

2022 год 

МЗ, МОН, МТСЗН, МНЭ, МФ 

 

4.13. 

Внедрение новой модели 

непрерывного профессионального 

развития работников 

здравоохранения 

 

Модель  непрерывного 

профессионального 

развития работников 

здравоохранения 

 

2021  год 
МЗ, МОН 
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4.14. Разработка мотивационных 

механизмов для развития рынка 

клинических исследований 

 Информация в АСПР 

 

 

2021  год 

МЗ, МНЭ, МФ 

4.15. Увеличение грантов на подготовку 

востребованных специальностей 

(специалисты санитарно-

эпидемиологической службы, 

геронтологи, научные кадры по 

персонализированной медицине 

(биоинформатике, медицинской 

генетике, фармакогенетике и т.д.) 

 Информация в АСПР 

 

 

 

ежегодно 
МЗ, МОН 

4.16. Проведение государственного 

контроля  качества медицинских 

услуг с привлечением независимых 

экспертов 

 Информация в АСПР ежегодно МЗ 

4.17. Мониторинг проведения 

аккредитации медицинских 

организаций на основе стандартов 

ISQua 

 Информация в АСПР ежегодно МЗ 

4.18.  Разработка законодательных норм по 

внедрению системы страхования 

профессиональной ответственности 

медицинских работников и сплошной 

оценки гражданами услуг 

здравоохранения через мобильные 

приложения 

 Приказы МЗ 2023 год МЗ, МЮ, МФ 

4.19. Разработка и утверждение Дорожной 

карты по развитию биоинженерии и 

подготовке специалистов в данной 

отрасли 

 Дорожная карта  2022 год 
МЗ, МОН, МСХ, МИИР, 

МЦИРиАП, МНЭ МФ 

4.20. Пересмотр Правила закупа и 

методику формирования тарифов в 

части возможности приоритетного 

 Приказ МЗ 2023 год МЗ 
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распределения объемов наиболее 

эффективным поставщикам путем 

переговоров по снижению тарифов за 

счет экономии через эффект 

масштаба (оплата по тарифам ниже 

установленных уполномоченным 

органом) 

4.21.  Мониторинг внедрения 

Международных медико-санитарных 

правил (ММСП) и готовности к 

чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения 

 Информация в АСПР 2022 год МЗ 

4.22. Разработка и внедрение стандарта 

госпитального сервиса в медицинских 

организациях  

 Стандарты 2022 год  МЗ,МИО  

4.23. Разработка и внедрение стандарта 

обратной связи с населением  в 

медицинских организациях  

 

 Стандарты 2022 год  МЗ, МИО 

 

4.24. 

Реализация Дорожной карты о 

реализации мероприятий на 2020-

2022 годы по совершенствованию 

методики тарифообразования на 

медицинские услуги в рамках 

ГОБМП и в системе ОСМС 

 Информация в АСПР 
2021- 2022 

годы 
МЗ 

5. Целевой индикатор 
Инвестиции в основной капитал в 

здравоохранении  

% от ВВП Информация в АСПР 2021- 2025 

годы 

МЗ, МИО 

5.1. Ожидаемый результат  

Повышение инвестиции в основной 

капитал в здравоохранении - 372.2 

% от ВВП Информация в АСПР 2025 год МЗ, МИО 

 Мероприятия     

5.2. Обеспечение возмещения  Информация в АСПР 2022-2025 гг. МЗ, МНЭ 
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инвестиционных затрат на 

строительство крупных объектов, в 

том числе по механизмам ГЧП, 

концессии 

 

5.3. Открытие не менее 500 объектов 

здравоохранения за счет средств 

местных исполнительных органов и 

привлечения частных инвестиций 

 
Акт ввода в 

эксплуатацию 
ежегодно МИО 

5.4. Создание региональных центров 

торокальной хирургии, центров 

лечения муковицидоза 
 Информация в АСПР ежегодно МЗ МИО 

5.5. Расширение сети районных 

подстанций скорой медицинской 

помощи 
 Информация в АСПР ежегодно МИО, МЗ 

5.6. Разработка дорожных карт по 

размещению производства 

фармацевтических субстанций 

 

Информация в АСПР 
2022 год МИО 

  5.7. Разработка механизма налоговых и 

таможенных послаблений при 

экспорте фармацевтической 

продукции и льготное кредитование 

экспортных операций 

 

Информация в АСПР 

2023 год МТИ, МФ 

5.8. Разработка программы по 

возмещению затрат на регистрацию 

МИ за рубежом 

 

Программы 

2022 год МИИР, МИД, МЗ 

5.9. Вступление Национального 

фармацевтического инспектората в 

систему международного 

сотрудничества фармацевтических 

инспекций (PIC/S) 

 Информация в АСПР 2025 год МЗ 

5.10. Внедрение системы маркировки и 

прослеживаемости лекарственных 

средств 

 Информация в АСПР 
2023-2025 

годы 
МЗ, МТИ 
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5.11. Актуализация методов 

фармакоэкономического анализа и 

оценки технологий здравоохранения 

и стандартизация подходов к 

проведению клинико-экономической 

(фармакоэкономической) оценки 

 Приказы МЗ 2021 год МЗ 

5.12. Включение лабораторий, 

аккредитованных на соответствие 

GLP (с указанием видов 

исследований, в том числе 

проведения биоаналитической части 

испытаний биоэквивалентности) в 

реестр лабораторий ЕЭК 

 
Включение в реестр 

ЕАЭС 
2024 год МЗ, МТИ 

5.13. Внедрение отечественных и 

зарубежных технологий на 

производство наукоемких и 

инновационных ЛС и МИ 

 Информация в АСПР 2022 год МЗ, МИИР, МОН 

5.14. Проведение анализа наличия 

сырьевых ресурсов на территории 

Республики Казахстан и 

формирование перечня субстанций, 

вспомогательных веществ, 

интермедиатов необходимых для 

обеспечения производства готовой 

лекарственной продукции в 

соответствии со списками 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов 

 Информация в АСПР 2022 год МЭГПР, МЗ 

5.15. Проведение инспекционного 

диагностического аудита 

действующих площадок ОТП на 

предмет готовности к локализации 

BigPharma с привлечением 

 Информация в АСПР 2022 год МИО, МЗ 
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Расшифровка аббревиатур: 

РК – Республика Казахстан  

РЦРЗ – Республиканский центр  развития здравоохранения 

РЦЭЗ – Республиканский центр  электронного здравоохранения 

МЗ –  Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

международных экспертов 

5.16. Внедрение механизма цифрового 

персонифицированного учета 

лекарственных средств и 

медицинских изделий в медицинских 

организациях 

 Информация в АСПР 2022 год МЗ, МИО 

5.17. Наполнение клиническими данными 

Национальных электронных 

паспортов здоровья населения  

 

Информация в АСПР 

 

2024 год 

МЗ РК, МИО, Поставщики МИС, 

РЦЭЗ 

5.18. Создание и внедрение Единой базы 

данных лабораторных исследований 

 Информация в АСПР 2023 год МЗ РК, НЦЭ, РЦЭЗ, МИО 

5.19. Внедрение систем обработки, 

хранения и передачи медицинских 

изображений, интегрированных с 

цифровыми медицинскими 

аппаратами (PACS) 

  

Информация в АСПР 

 

2025 год 

МЗ, РЦЭЗ,  МИО 

5.20. Создание и внедрение системы 

санитарно – эпидемиологического 

надзора 

 Информация в АСПР 2023 год МЗ, РЦЭЗ, МЦРИАП 
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МФ – Министерство финансов Республики Казахстан 

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан 

МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан 

МИС – медицинская информационная система  

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности   Республики Казахстан 

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

НЦЭ – Национальный центр экспертизы 

ГЧП – государственно-частное партнерство 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь 

ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ФСМС – Фонд социального медицинского страхования 

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование 

 

 
Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

ҚР – Қазақстан Республикасы 

ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

ИДМ – Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі 

БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 

МАЖ – медициналық ақпараттық жүйесі 

МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі 

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі 
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Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 

АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ҚДМ – Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі 

Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 

МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік  

МСАК – медициналық-санитариялық алғашқы көмек  

ТМККК – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі  

ТҰО – Талдау ұлттық орталығы  

ҮЕҰ – үкіметтік емес ұйым 

ЖКО – жол-көлік оқиғасы 

ДДҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары 

БҰДСЖ – Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі 

ЭЫДҰ – Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 

ӘлМСҚ – Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 

МӘлМС – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру  

ДСДРО – Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы  

ЭДСРО  Электрондық денсаулық сақтау  республикалық орталығы 

 

 


