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Концепция развития здравоохранения 
до 2026 года

Постановлением правительства Казахстана от 24 ноября 2022 года ут-
верждена Концепции развития здравоохранения РК до 2026 года.

В концепции развитие  системы  здравоохранения видится следующим об-
разом:  конкурентоспособная  система здравоохранения с устойчивой си-
стемой финансирования, обеспечивающая равный доступ  к  качественным  
медицинским услугам на основе персонализированного подхода  к диагно-
стике  и лечению с компетентным, мотивированным, юридически  защищен-
ным  медицинским персоналом;

сельское здравоохранение, обеспечивающее  широкий доступ  населения  
к медицинским  услугам, на основе  развитой  инфраструктуры, современ-
ных технологий и интеграции в единую информационную систему здравоох-
ранения;

специализированная помощь  населению с применением  инновационных 
технологий  и развитой  сетью  методологических  центров компетенций  по 
всем  направлениям отрасли;

отечественное фармацевтическое производство инновационных  лекар-
ственных  препаратов на  основе клинических  исследований и националь-
ная  санитарно-эпидемиологическая  служба, которые обеспечивают  вну-
треннюю потребность, независимость  от  мирового фармацевтического 
рынка и  биобезопасность населения.

С учетом вызовов, с которыми столкнулась  система здравоохранения 
страны, предлагаются основные  подходы  к развитию отрасли по несколь-
ким  направлениям, в том числе формирование  здорового образа  жизни  и 
профилактика  неинфекционных заболеваний, совершенствование органи-
зации медицинской и санитарной помощи, развитие сельского здравоохра-
нения, охрана материнства  и детства, обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия  населения и биологическая безопасность, развитие  
лекарственного обеспечения и фармацевтической  промышленности и т.д.

Как ожидается, реализация концепции приведет к следующим результа-
там: продолжительность жизни увеличится до 75,1 лет, уровень удовлетво-
ренности населения качеством и доступностью медицинских услуг составит 
81% (в 2021 году – 57,7%), коэффициент смертности снизится до 198,2 с 
230,80, материнская смертность – с 44,7 до 9,9, младенческая смертность – 
с 8,44 до 7,1.

Кроме того, ожидается: снижение уровня риска  преждевременной  смерт-
ности  в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, 
хронических респираторных заболеваний и диабета до 19,3% (в 2021 году 
– 21,80 %); повышение индекса здоровья беременных женщин до 83% (в 
2021 году – 77,8%); повышение доли пролеченных стационарных больных с 
использованием инновационных технологий и высокотехнологических услуг 
в рамках ГОБМП и системе ОСМС до 1,1% (в 2021 году – 0,6 %); снижение 
уровня износа зданий медицинских организаций до 44,5% (в 2021 году – 51,7 
%); создание  национальной системы  прогнозирования  и биобезопасности  
Казахстана.

Постановление  вводится  в действие со дня его подписания.
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Около 2 миллионов казахстанцев 
- работающие бедные

Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов заявил, что доходов миллионов казах-
станцев не хватает, чтобы вести образ жизни, соответствующий их со-
циальному статусу.

В депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен 
отметил, что интересы и права  миллионов  работающих  казахстанцев  и их семей 
не  учитываются в социальной политике государства.

«Реальность такова, что миллионы работающих казахстанцев живут от зарплаты 
до зарплаты, едва сводя концы с концами. Но на уровне государственной политики  
действует  старый положительный  стереотип еще советского периода: считается, 
что постоянная  занятость гражданина обеспечивает ему и его семье достаточный 
доход и, соответственно, качество жизни. Что  сегодня  абсолютно  не соответствует 
действительности», - отметил депутат на заседании Мажилиса.

Он отметил, что группой экспертов и ЦСПИ «Стратегия» было проведено поисковое 
исследование на тему «Работающая бедность в Казахстане». По их оценкам, к рабо-
тающим бедным  отнесли  себя 32,2%  опрошенных в ходе  социологического  иссле-
дования. Как отметил депутат, экономико-статистический анализ ситуации  в сфере 
оплаты  наемного  труда  подтвердил  наличие  системных  проблем  рынка труда.

«Во-первых, для Казахстана весьма актуальна  проблема  работающих  бедных, 
доля  которых сохраняется в интервале от 27,7 до 34,3%. По итогам третьего  квар-
тала  2022 года  численность наемных работников в стране  составила  6,7 миллио-
на человек, соответственно, численность работающих  бедных  составляет от  1,86  
миллиона до почти  2,3 миллиона  казахстанцев. Во-вторых, распределение казах-
станских  работников  по величине  заработных  плат отражает  проблему значитель-
ного  разрыва  в уровнях  оплаты  труда - в 6,4 раза», - пояснил он.

« - Доход  основной части работающих бедных  не  превышает  отметку 204 тысяч 
тенге в месяц (75%). Наибольшее  число респондентов  живут  на доход от  85 ты-
сяч до 143 тысяч тенге  в  месяц (33%). При этом работающие бедные вынуждены 
тратить на покупку еды значительную  часть  своих  средств. Так, по результатам 
опроса, в среднем  респонденты  тратят на еду  50,7%  от всего дохода своего до-
мохозяйства.

Почти половина из числа работающих бедных вообще не имеют накоплений, а 
большинству  из  тех, у кого они все-таки есть, хватит  накоплений  в случае внезап-
ной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на несколько месяцев», - гово-
рится в запросе парламентария.

Депутат  предлагает  признать  наличие  работающих бедных  в стране, посчи-
тать размеры этой проблемы и рассчитать, сколько ресурсов уйдет на ее решение, 
а также провести оценку экономических  классов  общества Казахстана, в том числе 
класса, соответствующего работающей бедности.
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Как изменятся штрафы в 2023 году
МРП в 2023 году составит 3450 тенге. В уходящем году МРП поднимали 

дважды. Наименьший из них оставили для штрафов и налогов. Но с  1 янва-
ря расчетный показатель вновь  будет один. Поэтому для пособий за год 
МРП увеличится на 270 тенге, а для штрафов и налогов - сразу на 387 тен-
ге. Как в связи с этим изменятся штрафы для казахстанцев? Получается, 
что штрафы в 2023 году вырастут сразу почти на 13%.

За нарушение ПДД
Штраф за превышение скорости движения авто на 10-20 километров в 2023 году 

составит 5 МРП, или 17 250 тенге. В 2022 году он был 15 315 тенге. Превышение 
скорости на 20-40 км. в час повлечет штраф в размере 10 МРП, или 34 500 тенге, 
вместо 30 630 тенге в 2022 году. За превышение скорости свыше 40 км. в час штра-
фуют на 20 МРП, или 69 тысяч тенге, вместо 61 260 тенге в 2022 году. Повторное 
превышение скорости в течение года после наложения адм. взыскания  наказыва-
ется штрафом в 30 МРП, или 103 500 тенге, вместо 91 890 тенге в 2022 году.

Управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, влечет 
штраф в 20 МРП, или 69 тысяч тенге, вместо 61 260 тенге в 2022 году. Вождение 
авто для лишенных права управления грозит штрафом в 50 МРП, или 172 500 тенге, 
либо арестом на 20 суток.

Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или раз-
меткой  проезжей части дороги, теперь составляет 10 350 тенге вместо прошлогод-
них 9 189 тенге - 3 МРП.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулиров-
щика влечет штраф в 10 МРП, или 34 500 тенге, вместо 30 630 тенге в 2022 году. 
Повторное правонарушение увеличит штраф до 15 МРП, или до 51 750 тенге, вме-
сто 45 945 тенге в 2022 году.

Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или  тротуарам в нарушение ПДД 
также предусматривает  штраф в 15 МРП, это 51 750 тенге вместо 45 945 тенге в 
2022 году.

Увеличилось и наказание за неправильную парковку. Нарушение правил останов-
ки или стоянки, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими 
статьями КоАП, предусматривает штраф в 5 МРП, или 17 250 тенге. В 2022 году он 
был 15 315 тенге. Парковка на тротуаре, клумбах, детских и спортивных площадках, 
а также парковка на проезжей части, ставшая препятствием для движения других 
авто, увеличивает штраф до 10 МРП - 34 500 тенге вместо 30 630 тенге в 2022 году. 
Уклонение от уплаты за платную парковку влечет штраф в 3 МРП, или 10 350 тенге, 
вместо прошлогодних 9 189 тенге.

Невыполнение требования  сотрудника  об остановке транспортного средства по-
влечет  штраф в 40 МРП, или 138 тысяч тенге, вместо 122 520 тенге в 2022 году. 
Отметим, этот вид штрафа был увеличен поправками в КоАП 11 сентября. Ранее 
он составлял 30 МРП, или 91 890 тенге, в 2022 году. Наказанием за повторное нару-
шение в течение года станет лишение прав с арестом на срок до 5 суток. Граждане, 
которые уже были лишены прав, за это нарушение будут оштрафованы на 60 МРП, 
а это уже 207 тысяч тенге в 2023 году.

За нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, не пристегнутый ремень  
безопасности и использование  телефона  за рулем водителей наказывают штра-
фом в 5 МРП, это 17 250 тенге в 2023-м и 15 315 тенге - в 2022-м.

Нарушения пешеходов
Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требова-

ний ПДД влечет штраф в размере 6 900 тенге вместо 6 126 тенге - 2 МРП. Повтор-
ное нарушение в течение года увеличит штраф сразу до 10 МРП, а это уже 34 500 
тенге вместо 30 630 тенге в 2022 году.

Другие нарушения
Еще в Кодекс об административных правонарушениях в сентябре были внесены 

изменения, предусматривающие штраф в размере 30 МРП - 103 500 тенге - или 
арест до 15 суток для тех, кто не подчиняется законным распоряжениям сотрудни-
ков полиции и следователей при исполнении ими служебных  обязанностей  или  
препятствует их работе. В 2022 году этот штраф составляет 91 890 тенге.

Наказанием за повторное неповиновение в течение года будет  арест на срок от 
15 до 20 дней, а не предупреждение или меньший штраф. Наказанием для тех, кто 
не может быть арестован, будет штраф в размере 50 МРП - 175 500 тенге (153 150 
тенге в 2022 году).

За плевки в общественном месте, а также за мусор в неустановленных местах  на-
рушителя накажут на 5 МРП, или 17 250 тенге, в первый раз, и на 10 МРП, или 34 
500 тенге, при повторном нарушении.
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Минимальная зарплата и МРП на 2023 год
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском 

бюджете на 2023 - 2025 годы». Законом  предусматривается  установление с 1 
января 2023 года: минимального размера заработной платы - 70 000 тенге;

минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 
тенге;

минимального размера пенсии - 53 076 тенге; месячного расчетного показателя 
(МРП) - 3 450 тенге;

величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных 
выплат - 40 567 тенге.

Кроме того, Глава  государства  подписал  закон «Об объемах трансфертов  обще-
го  характера  между  республиканским  и областными бюджетами, бюджетами  го-
родов республиканского  значения, столицы  на  2023 - 2025 годы».
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