Депутатам Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
на ДЗ-324 от 17 ноября 2021г.

Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно реабилитации лиц с
инвалидностью, нуждающихся в протезировании, сообщаю следующее.
С 2021 года в целях совершенствования системы социального
обслуживания, повышения качества предоставления реабилитационных
мероприятий и обеспечения прямого взаимодействия получателей и
поставщиков товаров и услуг полномасштабно внедрен Портал социальных
услуг (далее – Портал).
Портал исключает процедуры государственных закупок, тем самым
повышая добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков,
обеспечивая прозрачность участия в закупках.
Таким образом, сегодня оказание протезно-ортопедической помощи
полностью находится в конкурентной среде. На рынке Казахстана увеличивается
число
протезно-ортопедических
организаций,
что
способствует
совершенствованию отрасли и улучшению качества предоставляемой
продукции.
В настоящее время на Портале зарегистрировано 6 поставщиков,
ориентированных на обеспечение лиц с инвалидностью протезноортопедическими изделиями (ТОО «Восточно-Казахстанский областной протезноортопедический центр» (ВКО); АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»
(г. Алматы); ОО «Общество инвалидов «Көгершің» (г. Шымкент); ТОО «Medicare
International» (г. Алматы); ТОО «Фирма «Ортопрот» (Павлодарская область);
ТОО «ORTOPORT(ОРТОПОРТ)» (Карагандинская область)).
АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» (далее – АО
«РПОЦ») является специализированным многопрофильным предприятием, с

квалифицированным коллективом инженеров, медиков, рабочих и
специалистов, имеющих достаточный опыт работы в протезно-ортопедической
отрасли республики.
При этом, АО «РПОЦ» Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30.12.2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на
2016 – 2020 годы» РПОЦ включен в перечень организаций республиканской
собственности подлежащих приватизации.
Справочно:

14.12.2021 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа.
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17 февраля 2017 года Комитетом государственного имущества и приватизации
Министерства финансов (далее – КГИП МФ) принято решение № 189 об организации тендера
по передаче государственного имущества в виде государственного пакета акций РПОЦ
Министерства здравоохранения и социального развития в размере 100% в доверительное
управление с правом последующего выкупа сроком на 5 лет.
На основании проведенного тендера, 6 апреля 2017 года между КГИП МФ и РПОЦ в
лице управляющего Першина В.А. заключен договор №2/17 (далее - Договор) о передаче
государственного пакета акций РПОЦ в размере 100% в доверительное управление с правом
последующего выкупа сроком на 5 лет.

АО «РПОЦ» изготавливает и обеспечивает инвалидов республики
протезами верхних и нижних конечностей (64-х модификаций), грудных желез,
приспособлениями к ним, аппаратами и туторами (31-ой модификации),
ортопедической обувью (112-ти модификаций), бандажами (13-ти модификаций),
корсетами (16-ти модификаций), тростями, костылями, ходунками, тапочками
ортопедическими для пациентов и медицинских работников, а также производит
ремонт протезов как шино-кожаных так и по новым технологиям.
Справочно:
В АО «РПОЦ» в последние годы, с учетом требований потребителей, протезирование
обеспечивается в соответствии с развитием научных достижений, применением
современных технологий. Одним из направлений является использование модульного
протезирования, применение коленных модулей с гидравлическим, пневматическим
приводами, программным управлением, с углепластиковыми стопами производства компании
«FreedomInnovation» (США) и «Отто Воск» Германия.
Увеличение численности работников организации напрямую связано с объемом
оказываемых услуг.

12 октября 2021 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», в
рамках которого предусмотрено предоставление альтернативного права на
обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации лиц с
инвалидностью через государственные закупки.
Данное введение положительно отразится на эффективном планировании
бюджетных средств местных исполнительных органов для своевременного
обеспечения лиц с инвалидностью технических средств реабилитации,
требующих индивидуального подбора.
Работа в данных направлениях продолжается и находится на постоянном
контроле Правительства.
Е. Тугжанов

