Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-88
от 29 апреля 2020 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос о принятых Правительством мерах в
рамках обеспечения режима чрезвычайного положения (далее – ЧП), сообщаем
следующее.
В историческом аспекте впервые за годы Независимости на всей
территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
Координация деятельности государственных органов в период ЧП
осуществлялась Государственной комиссией по обеспечению режима ЧП
(далее – Госкомиссия).
В целях сохранения социального благополучия граждан Госкомиссией
проведена работа по оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся
в трудной ситуации. В результате более 4,5 млн. человек получили
государственную поддержку в связи с потерей дохода в размере минимальной
заработной платы.
Во всех регионах сформированы стабилизационные фонды, обеспечены
бесперебойные поставки продовольствия, введены предельные цены на
социально - значимые продукты.
Порядка 1 млн. человек из числа социально-уязвимых групп получили
помощь в виде продуктово-бытовых наборов первой необходимости. При этом,
контингент нуждающихся определен через информационные системы органов
социальной защиты.
На период ЧП снижены тарифы на коммунальные услуги в среднем на 7%.
Наиболее уязвимым слоям населения оказывается помощь в размере 15 тысяч
тенге на оплату коммунальных услуг.
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Надо отметить, что одновременно органы социальной защиты произвели
автоматический перерасчет пенсий и пособий более 4 млн. получателей с
повышением на 10% в годовом выражении.
Государственные услуги по оказанию адресной социальной помощи более
100 тыс. семей, переосвидетельствованию группы инвалидности более 40 тыс.
человек осуществлены в проактивном формате без обращения заявителей.
В целях противодействия пандемии задействован весь потенциал системы
здравоохранения. Проводятся необходимые мероприятия по выявлению и
лечению коронавирусной инфекции (далее – КВИ), соблюдению санитарноэпидемиологических норм и карантинных ограничительных мер, обеспечению
общественного порядка и безопасности.
Для лечения пациентов с КВИ и контактных лиц развернуто 34 тыс. коек,
из них инфекционных коек – 5337, провизорных – 7525 и карантинных – 21142
(на 20 мая загруженность составляет 30%).
Увеличен охват тестированием населения с 6,5 тыс. до 23 тыс. в день, что
соответствует международным стандартам. На сегодня по стране проведено
порядка 600 тыс. тестов на КВИ, в том числе порядка 25 тыс. медицинских
работников.
В рамках средств, выделенных из резерва Правительства, закуплены
средства индивидуальной защиты.
Утверждены алгоритмы и режим работы всех медицинских организаций в
условиях регистрации инфекции.
Ограничительные мероприятия вводились в регионах по мере регистрации
местных случаев выявления КВИ. Введение ограничительных мер позволило
обеспечить максимальное разобщение населения и снижение ежедневного
прироста заболеваемости КВИ с 150% до 3%.
В этой связи, Госкомиссией принято решение о поэтапном выходе из
карантинного режима и утвержден План мероприятий по снятию
ограничительных мер по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан.
Постановлениями Главного санитарного врача утверждены алгоритмы работы
объектов, инструкции и памятки по противоэпидемическим мерам для субъектов
предпринимательства.
На постоянной основе проводятся мониторинговые проверки соблюдения
субъектами предпринимательства требований по профилактике КВИ,
дезинфекционного режима в местах скопления населения (общественный
транспорт, парки, скверы и т.д.).
В целях укрепления службы санитарно-эпидемиологического надзора в
рамках проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения»
предусмотрено повышение статуса и полномочий Главного государственного
санитарного врача РК, усиление контрольно-надзорных функций санитарноэпидемиологической службы.
На сегодня Правительством прорабатываются вопросы укрепления
материально-технического
оснащения
организаций
санитарно-
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эпидемиологической службы, пересмотра ее кадрового потенциала путем
увеличения штатной численности, подходов к подготовке кадров.
В сравнении с 2019 годом государственный заказ на подготовку
специалистов санитарно-эпидемиологической службы увеличится на 40% в 2020
году, на 60% в 2021 году, на 75% - 2022 году.
В целях обеспечения безопасности детей и молодежи организовано
дистанционное обучение посредством видеоуроков (ТВ-уроки), аудиоуроков,
интернет-платформ и услуг АО «Казпочта».
Местными исполнительными органами по договору между родителями и
школой на возвратной основе переданы 172 805 компьютеров, находившихся на
балансе школ, для 155 995 учеников из нуждающихся семей, 16 810 педагогов.
Кроме того, для этих целей приобретены за счет экономии средств
местного бюджета 17 798 компьютеров (переданы 13 386 обучающимся,
65 - педагогам), за счет спонсорских средств - 15 472 (15 372 - обучающимся,
100 - педагогам), а также 13 410 USB-модемов для обеспечения доступа к сети
Интернет.
Оснащение организаций образования цифровой инфраструктурой и
современной материально-технической базой будет осуществляться в рамках
Государственной программы развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020-2025 годы.
Государственная поддержка частных детских садов осуществляется через
размещение государственного образовательного заказа на обеспечение детей
дошкольным воспитанием и обучением.
Кроме того, размер оплаты труда педагогов частных детских садов
определяется учредителями самостоятельно и обеспечивается не только за счет
объемов подушевого нормативного финансирования (при размещении
государственного образовательного заказа), но и за счет доходов от реализации
платных образовательных услуг, средств учредителей и других, не запрещенных
законодательством, источников финансирования.
Дополнительно сообщаем, что к началу массового сбора нового урожая в
Туркестанской области ограничения на экспорт сняты полностью.
Для поддержки отечественных сельхозпроизводителей в рамках
программы «Экономика простых вещей» выделены 400 млрд. тенге, из которых
100 млрд. тенге – на весенне-полевые работы, 300 млрд. - на реализацию
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.
Кроме того, в целях гарантированных и бесперебойных поставок на
внутренний рынок и обеспечения населения продуктами питания внедряется
механизм форвардного закупа продукции сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий. В его рамках планируется приобрести около
365 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.
В целом, принятые меры позволили избежать негативных сценариев
распространения КВИ и обеспечить социально-экономическую стабильность в
стране.

4

Вместе с тем, реализация мер в период ЧП раскрыла ряд направлений, над
которыми Правительством начата работа в рамках Комплексного плана по
восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Реализация
мероприятий в рамках Комплексного плана позволит снизить кризисные
проявления, стимулировать деловую активность, обеспечить занятость и
поддержание доходов населения, совершенствовать цифровые услуги.
Также в реализацию поручения Главы государства проводится анализ
выявленных в результате работы в режиме ЧП системных недостатков, в
результате которых будут выработаны предложения по основным направлениям
развития систем здравоохранения и образования.
Данные вопросы находятся на особом контроле Правительства.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

Исп. Коскельдинова Ш.Ч.
Тел. 750013

А. Мамин

