Бақылаудан алынды

Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(З.Аманжолова,
И.Аронова,
Г.Карагусова, Ж.Омарбекова,
А.Нуркина, Н.Жумадильдаева,
Ж.Нурманбетова, Ш.Утемисов,
И.Смирнова)
На №ДЗ-135 от 23 сентября 2020 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно единовременных
социальных выплат работникам системы здравоохранения, задействованным в
противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией
(далее – КВИ), в случае их заражения или смерти от указанной инфекции или
вирусной пневмонии (далее – социальная выплата), сообщаю следующее.
На социальную выплату претендуют только те работники, заболевание
которых связано с осуществлением профессиональной деятельности
(заражение произошло на работе) и подтверждены 4 фильтрами:
эпидемиологическим
расследованием,
региональными
комиссиями,
интегрированными
информационными
системами
министерств
здравоохранения (далее – ИС МЗ), а также труда и социальной защиты
населения.
По состоянию на 20 октября текущего года по информации Министерства
здравоохранения по 186 летальным случаям работников здравоохранения
осуществлено 186 выплат.
Кроме того, выделены средства из местного бюджета на выплату по
22 летальным случаям работников здравоохранения, не задействованных в
противоэпидемических мероприятиях.
Всего заболело 12 983 работника здравоохранения, из них
региональными комиссиями одобрено 9309 заявок на назначение социальной
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выплаты
по
случаю
заражения,
связанных
с
осуществлением
профессиональной деятельности.
В ИС МЗ внесено 9133 заявки, компенсацию получили 8863 работника.
В летний период имело место длительное рассмотрение заявок, что было
обусловлено резким ростом заболеваемости, в том числе среди медицинских
работников, привлекаемых к эпидемиологическому расследованию.
После стабилизации ситуации работа по рассмотрению заявок
активизирована, выплаты производятся без задержек.
Усилена методическая работа с регионами по правильному оформлению
документов и направлению заявок на назначение социальной выплаты.
Медицинские работники в полном объеме обеспечены средствами
индивидуальной защиты, соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы в
медицинских организациях (разделение на «чистые» и «грязные» зоны,
разделение потоков людей), осуществляются выплаты надбавок к ежемесячной
заработной плате работникам, задействованным к противоэпидемическим
мероприятиям.
Вместе с тем, в настоящее время Межведомственной комиссией по
недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на
территории Республики Казахстан прорабатывается вопрос приостановления
социальных выплат.
Данный вопрос находится на контроле Правительства.
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