На № ДЗ-127
от 16 сентября 2020 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно оказания помощи детям с
инвалидностью, сообщаю следующее.
Реабилитационная помощь детям оказывается в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) и в системе
обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС) в
организациях здравоохранения, медико-социальных учреждениях, а также в
санаторно-курортных организациях и в частных центрах.
Всего для детей-инвалидов функционируют в системе здравоохранения 2 центра республиканского значения: детский реабилитационный центр
«Балбулак» и филиал Корпоративного фонда «UMC» «Национальный центр
детской реабилитации», 34 реабилитационных центра регионального уровня; в
системе социальной защиты - 20 организаций стационарного типа, 72 - дневного
пребывания, 16 реабилитационных центров, 199 отделений соцпомощи на дому;
в системе образования - 15 реабилитационных центров, 75 кабинетов психологомедико-педагогических консультаций (далее – ПМПК), 200 - психологопедагогической коррекции.
Также специальные социальные услуги оказывают более 180 организаций
неправительственного сектора, в том числе в рамках государственно-частного
партнерства.
По данным информационной системы Министерства здравоохранения
медицинскую реабилитацию получили: в 2017 г. – 50 776 детей; 2018 г. – 80 212;
2019 г. – 96 021, из них в республиканских реабилитационных центрах в 2017 г.
– 6 545; 2018 г. – 6 653; 2019 г. – 6 565.
Вместе с тем Правительством принимаются меры по расширению сети
реабилитационной помощи детям-инвалидам.
В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан от
2 сентября 2019 года министерствами здравоохранения, труда и социальной
защиты населения, образования и науки утвержден совместный План
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мероприятий по улучшению медицинского и социального сопровождения детей
с диагнозом «церебральный паралич» (Министерство здравоохранения от 15 октября
2019 г. № 557, Министерство образования и науки от 24 октября 2019 г. № 469,
Министерство труда и социальной защиты населения от 31 октября 2019 г. № 581) (далее

– План).
Планом до 2023 года предусмотрены меры по организации малых и
средних центров реабилитации для населения на принципах «шаговой
доступности» в организациях первичной медико-санитарной помощи.
Дорожной картой по реализации инициативы Фонда Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы «Қамқорлық» в 7 регионах (Алматинская,
Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская,
Костанайская, г. Нур-Султан) на базе медицинских организаций планируется
открытие в текущем году детских реабилитационных центров и Центра раннего
вмешательства (Туркестанская область).
Государственной программой развития здравоохранения Республики
Казахстан на 2020 – 2025 годы за счет средств местного бюджета предусмотрено
открытие детских реабилитационных центров в 10 регионах (Атырауская,
Восточно-Казахстанская,
Западно-Казахстанская,
Костанайская,
Туркестанская,
Мангистауская,
Алматинская,
Северо-Казахстанская,
Актюбинская, г. Нур-Султан).
Вышеуказанные меры в целом позволят улучшить качество и доступность
реабилитационной помощи детям и полностью покрыть потребность в них.
Концептуальные подходы к расширению сети специальных организаций
образования определены в Государственной программе развития образования и
науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, в рамках которой планируется
увеличить
долю
государственных
дошкольных
организации,
общеобразовательных
школ,
создавших
условия
для инклюзивного
образования, до 100 % к 2025 г.
В настоящее время бесплатную психолого-педагогическую поддержку
детям с особыми образовательными потребностями оказывают 98 специальных
школ, 38 специальных детских садов, 15 реабилитационных центров, 75 ПМПК,
200 кабинетов психолого-педагогической коррекции.
Лекарственное обеспечение детей-инвалидов осуществляется бесплатно в
соответствии с Перечнем лекарственных средств и медицинских изделий в
рамках ГОБМП и ОСМС (утвержден приказом Министра здравоохранения
от 29 августа 2017 г. № 666 (далее – Перечень).
С 2020 года Перечнем увеличен охват детей с 5 лет до 18 лет
по 64 группам заболеваний и 218 позициям лекарственных средств.
Согласно информации ТОО «СК-Фармация» на складах Единого
дистрибьютора с 2019 года имеется переходящий остаток лекарственных
препаратов Ламиктал®, «Диазепам» под торговым наименованием Диазепекс®,
покрывающий годовую потребность в препарате, заявленную медицинскими
организациями на 2020 год. Отгрузка указанных препаратов начата с января
текущего года, перебоев в поставке не было.
Справочно. По состоянию на 1 октября 2020 г. в рамках амбулаторного
лекарственного обеспечения в медицинские организаций регионов отгружены:
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- Ламиктал® на сумму 296,4 млн. тенге, из них обеспечено рецептов пациентам на
сумму 218,0 млн. тенге, остаток в аптеках при поликлиниках составляет 78,4 млн. тенге;
- Диазепекс® на сумму 199 451 тенге, из них обеспечено рецептов пациентам на сумму
124 387 тенге, остаток в аптеках при поликлиниках составляет 75 064 тенге.

На обеспечение гигиеническими средствами ежегодно по потребностям
местных исполнительных органов из республиканского бюджета выделяются
финансовые средства с учетом софинансирования в регионах.
Также в рамках ОСМС расширен спектр бесплатной реабилитационной
помощи детям по неврологической, нейрохирургической, кардиохирургической,
кардиологической направлениям.
Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в
условиях ухода на дому осуществляется через НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан» в бумажном виде, в 2021 году данная
услуга будет переведена на электроный формат.
Кроме того, утверждена Дорожная карта по совершенствованию оказания
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике
Казахстан на 2021 – 2023 годы (распоряжение Премьер-Министра от
17 августа 2020 г. № 112-р), в рамках которой предусмотрены мероприятия по
модернизации системы профилактики инвалидности и ранней коррекционноразвивающей помощи, по совершенствованию организации реабилитационных
услуг, системы учета и обеспечения специальными техническими средствами,
лекарственными и медицинскими изделиями.
В этой связи разработку отдельной программы реабилитации и социальной
защиты детей-инвалидов полагаем нецелесообразной.
В рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
социальной защиты отдельных категорий граждан» предусматриваются
поправки, направленные на реализацию прав детей с инвалидностью, в том числе
получение жилья из государственного фонда при достижении ими
совершеннолетия. Это позволит детям с инвалидностью после достижения 18 лет
и установления им инвалидности 1 или 2 группы сохранить свою очередь на
жилье.
В настоящее время в очереди на получение жилья из государственного
жилищного фонда стоят 21126 семей с детьми-инвалидами, с начала года
получили - 129 семей , в 2019 г. – 215.
Вопросы оказания помощи детям с инвалидностью находятся на контроле
Правительства.
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