РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам Правительственного часа
в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на тему:
«Об итогах первого года реализации Государственной программы
развития здравоохранения Республики Казахстан
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы»,
состоявшегося 20 февраля 2012 года
Правительству Республики Казахстан:
1. Принять меры по усилению профилактической направленности
медицины с четким разграничением ответственности Министерства
здравоохранения Республики Казахстан и местных исполнительных органов
за эффективность скрининговых исследований.
2. Рассмотреть возможность разработки механизма бесперебойного
обеспечения медицинских организаций страны качественными и
безопасными лекарственными средствами в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи, включая дорогостоящие препараты для
отдельных категорий граждан, тяжелобольных социально значимыми
заболеваниями.
3. Принять меры по модернизации системы медицинского образования,
особенно по специальности «педиатрия», с учетом современных мировых
стандартов. Пересмотреть существующие принципы кадрового обеспечения
государственных организаций здравоохранения особенно на уровне
первичной медико-санитарной помощи.
4. Принять меры по: совершенствованию планирования и повышению
эффективности использования средств государственного бюджета,
направленных на капитальное строительство объектов здравоохранения;
устранению нарушений сроков и стандартов строительства объектов
здравоохранения, устранению
проблем
при
их
запуске
и
последующей эксплуатации.
Увязать план развития сети медицинских организаций
с
Государственной
программой
форсированного
индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
5. Рассмотреть возможность разработки нормативной сети и карты
развития организаций здравоохранения с учетом экономических перспектив
регионов, миграции населения, потребности в медицинских услугах и
других факторов.
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6. Предусмотреть разработку комплекса мер по обеспечению населения
информацией на государственном языке о предоставлении организациями
здравоохранения услуг в рамках
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи. Обеспечить широкое информирование граждан
страны о Единой национальной системе здравоохранения.
7. Предусмотреть мероприятия, направленные на улучшение
организации
работы
сотрудников
государственных
организаций
здравоохранения с информационными системами. Провести мониторинг
обеспеченности
медицинских учреждений компьютерной техникой и
доступом в интернет.
8. Рассмотреть возможность
введения в организациях основного
среднего и общего среднего образования обязательного курса «Школьная
медицина», уделив особое внимание вопросам охраны репродуктивного
здоровья.
9. Рассмотреть возможность разработки комплекса мер по развитию
геронтологической службы с определением источников финансирования.
10. Рассмотреть вопрос о целесообразности объединения в районах,
имеющих численность населения менее 30 тыс. человек, поликлиник и
больниц в одну медицинскую организацию, в соответствии с нормативами
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
11. Рассмотреть возможность разработки законопроекта, направленного
на более точное разграничение полномочий между центральным и местными
исполнительными органами в сфере здравоохранения.
12. Рассмотреть вопрос о целесообразности подчинения медицинских
работников, работающих в организациях основного среднего и общего
среднего образования, системе здравоохранения в целях повышения
эффективности и качества оказания медицинских услуг обучающимся.
13. Подготовить предложения по формированию механизма
долгосрочных государственных закупок медицинского оборудования у
отечественных товаропроизводителей.

