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Стратегия развития Казахстана до 2030 г.

Национальный план по 

улучшению жизни лиц с 

инвалидностью до 2025 г.

Послание Президента от 02.09.2019 года «Конструктивный 

общественный диалог- основа стабильности и процветания 

Казахстана (Концепция «Слышащего государства»)

Государственная программа 

развития здравоохранения 2020-

2025 годы

Государственная программа 

развития образования и науки 

2020-2025 годы

Дорожная карта по совершенствованию оказания 

комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями в РК на 2021-2023 годы

«…Мы обязаны создавать 

равные возможности для 

людей с особыми 

потребностями…» 

Президент РК

Токаев К.К. 
Совместный приказ МЗ, МТСЗН, МОН «Об утверждение Плана мероприятий по 

улучшению медицинского и социального сопровождения детей с диагнозом «ЦП», 

включая меры по расширению сети малых и средних центров реабилитации для 

детей в шаговой доступности»«центров шаговой доступности» 



МИССИЯ
___________________________________________________________________

Повышение эффективности реализации государственной политики в области защиты прав 

детей путём модернизации системы оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями и усилением межведомственного взаимодействия.

ЦЕЛЬ
___________________________________________________________________

Усиление межведомственного взаимодействия 

по оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями.



Задачи

1. Ежемесячный мониторинг 

исполнения мероприятий на основе 

представленных отчетов ГО (отчеты 

представляются не позднее 10 числа 

следующего за отчетным периодом и 

не позднее 15 числа направляется 

УПР, в КПМ и АП)

2. Организация совещаний на уровне 

Вице-Министров (в соответствии с 

планом).

3. Привлечение экспертов к оценке 

исполнения мероприятий 

(аналитическая справка).

Алгоритм взаимодействия

Уполномоченный по 
правам ребенка РК

Проектный офис

Министерство 
здравоохранения

Местные 
исполнительные 

органы (акиматы)

Министерство 
образования и 

науки

Министерство 

труда и социальной 

защиты населения

Администрация 
Президента РК

Правительство РК



2021

8 мероприятий

9 мероприятий

Testin

g 

2 мероприятия

Сроки исполнения Дорожной карты

33 

мероприятия

2 мероприятия

9 мероприятий

2 мероприятия

23 мероприятия

2 мероприятия

1 кв.

2 кв..

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв..

4 кв.

2022 2023

 Всего – 56

на 2021 год – 52

на 2022 год – 29

на 2023 год – 23

 Ответственные 

исполнители:

МЗ – 25

МТСЗН – 4

МОН – 7

МСХ – 1 

МИО – 19

Межведомственные - 20



ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

МЗ

• Департамент охраны здоровья матери и ребенка (Ембергенова М.Х.)

• Департамент развития электронного здравоохранения (Есенбаев Б.С.)

• Департамент науки и человеческих ресурсов (Танатарова Г.Н.)

МТСЗН

• Департамент развития политики социальных услуг (Садвокасова Д.Т.)

• Департамент развития политики социальной помощи (Ниязов А.Н.)

• Департамент цифровизации (Иралимов Д.М.)

МОН

• Комитет дошкольного и среднего образования (Мелдебекова М.Т.)

• Комитет по охране прав детей (Имангалиев Е.Н.)



Проектный офис по сопровождению «Дорожной карты по совершетствованию

оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в 

Республике Казахстан на 2021-2023 гг. 

• Руководитель - Бидатова Г.К.

• Главный эксперт - Даирбаева Л.О. (МЗ)

• Старший эксперт – Хон В.В. (МЗ, МТСЗН)

• Старший эксперт - Тобатаева Г.Г. (связь с общественностью)

• Старший эксперт - Жукенов Ж.К. (МОН, МТСЗН)

• Старший эксперт - Абдрахманов А.С. (МТСЗН, МСХ)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


