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1
Формирование института профилактики и 

предупреждения инвалидности 

УОЗ

УЗиСП

УО

2023-2030 1 350 1 361 1 399 2 434 6 544 6 544

1.1

Создание диагностических кабинетов на уровне 

ПМСП с целью проведения пренатального 

скрининга (первый этап) беременных женщин для 

ранней диагностики врожденных пороков 

развития у плода (оснащение современным 

оборудованием по единому стандарту)

УОЗ 2023-2025

Оснащение УЗИ-

аппаратами 12 

поликлиник

500

Оснащение УЗИ-

аппаратами 12 

поликлиник

500

Оснащение УЗИ-

аппаратами 12 

поликлиник

500 1 500 1 500

Внедрение нового формата амбулаторного звена медучреждений. 

Предусмотрен кабинет для пренатального скрининга беременных женщин  

(оснащение УЗИ для ранней диагностики врожденных пороков развития у 

плода).

Проведение первого этапа пренатального скрининга на уровне ПМСП, при 

выявлении пороков развития согласно алгоритму клинических протоколов 

скрининга пациентка направляется в Центр охраны плода (второй этап 

пренатального скрининга).

1.2

Создание диагностических кабинетов на уровне  

ЦП и ДКХ (Центр охраны плода) с целью 

проведения второго этапа пренатального 

скрининга беременных женщин для ранней 

диагностики врожденных пороков развития у 

плода

УОЗ 2023-2025
Оснащение 2 

УЗИ -аппаратами
250

Оснащение 2 

УЗИ -аппаратами
250

Оснащение 2 

УЗИ -аппаратами
250 750 750

Создание на уровне ЦПиДКХ консилиумов для решения вопросов о 

дальнейшей тактике ведения беременности, ранней коррекции пороков 

развития у детей после рождения

1.3

Обучение специалистов для работы в кабинетах 

катамнеза на базе поликлиник и родильных домов  

 (согласно разработанной методологии обучения)

УОЗ 2023-2030
Обучение не 

менее 150 чел.
250

Обучение не 

менее 150 чел.
250

Обучение не 

менее 150 чел.
250

Обучение не менее 

150  чел. в год
250 1 000 1 000

Обучение специалистов:  не менее  3-х специалистов из каждой поликлиники 

и родильных домов, не менее 2-х специалистов на базе Казахского 

Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, Высшей 

школы общественного здравоохранения (по сертифицированным 

программам динамического наблюдения и выявления пороков развития у 

детей, ранняя коррекция).

1.4

Организация учебно-методологического центра на 

базе "Центра охраны плода" (ЦПиДКХ) для 

специалистов кабинетов катамнеза (неонатологи, 

реабилитологи и психологи) с привлечением 

специалистов медицинских кафедр ВУЗов

УОЗ 2023-2025
100 чел.

 обучение
50 50 чел. обучение 40 30 25 115 115

Совместно с кафедральными сотрудниками вузов разработка силлабусов, 

тем, графиков обучения специалистов кабинетов катамнезов. Внедрение на 

рабочих местах практических навыков.    

1.5
Создание и развитие  кабинетов катамнеза на 

базе ЦПиДКХ, ГПЦ
УОЗ 2023-2030

Открытие 2 

кабинетов

Функционировани

е 2 кабинетов

Функционировани

е 2 кабинетов

Функционирование 2 

кабинетов

оснащение в 

рамках 

финонсирования 

самих МО

Своевременное проведение через кабинеты катамнеза новорожденых с 

пороками развития и недоношенных: 

- коррекция пороков развития (оперативное и консервативное лечение); 

- составление индивидуального плана реабилитации для каждого 

новорожденного, мониторинг и дальнейшее наблюдение; 

-  работа в рамках преемственности (между роддомами и поликлиниками).

1.6

Создание и развитие кабинетов катамнеза в 8 

районных поликлиниках (на базе районных  

медицинских организаций)

УОЗ 2023-2030
Открытие 8 

кабинетов

Открытие 8 

кабинетов (всего 

16 кабинетов)

Открытие 8 

кабинетов (всего 

24 кабинета)

Открытие 8 кабинетов 

(всего 32 кабинета)

оснащение в 

рамках 

финонсирования 

самих МО

При каждой районной поликлинике будут функционировать кабинеты 

катамнеза для дальнейшего динамического наблюдения, мониторинг, 

реабилитация  и психосоциальная адаптация детей (недоношенные, с 

ограничеными возможностями) и их родителей

1.7
Капитальный ремонт ЦПДиКХ для "Центра 

охраны плода" 
УОЗ 2023

Открытие 

Центра охраны 

плода

финансирование 

указано в разделе 

"Доступная и 

качественная 

медицина для 

каждого"

1.7.1

Капитальный ремонт ЦПДиКХ (финансирование 

указано в разделе "Доступная и качественная 

медицина для каждого")

УОЗ 

УС
2023

Сдача объекта в 

4 кв. 2023 г.

финансирование 

указано в разделе 

"Доступная и 

качественная 

медицина для 

каждого"

1.7.2
Оснащение Центра охраны плода (в рамках 

проекта Камкорлык)
УОЗ 2023  в 3 кв. 2023 г.

Финансирование закупа оборудования планируется в рамках проекта 

"Камкорлык ранняя реабилитация".

1.8

Расширение службы раннего вмешательства 

(социальная реабилитация после оказания 

медицинской реабилитации):

1.8.1

Открытие и функционирование учебно-

методического и практического Центра раннего 

вмешательства

Открытие 1 

Центра

Функционировани

е 1 Центра

Функционировани

е 1 Центра

Функционирование 1 

Центра

1.8.2
Тиражирование отделений раннего 

вмешательства по районам города

Открытие 1 

отделения

Открытие 1 

отделения (всего 

2 отделения)

Открытие 2 

новых отделений 

(всего 4 

отделения)

Открытие 4 новых 

отделений (всего 8 

отделений)

2
Повышение качества средств и услуг 

реабилитации для лиц с инвалидностью

УЗиСП

Акимы районов
2023-2030 9 773 14 798 10 875 54 510 89 956 89 956

2.1

Разработка и утверждение методических 

рекомендаций по определению единых 

улучшенных требований к техническим средствам 

реабилитации (ТСР) и поставщикам средств/услуг

УЗиСП 2023

Утверждение 2-

х методических 

рекомендаций

Методические рекомендации включают:

- улучшенные параметры (выше базовых) технических средств 

реабилитации и социальных услуг;

- оптимизированный перечень необходимых средств реабилитации; 

- единые требования к поставщикам средств и услуг для лиц с 

инвалидностью.

(Введение в 1 кв. 2023 г. Согласование с МТСЗН. Тиражирование по 

регионам)

2.2

Увеличение охвата лиц с инвалидностью 

качественными техническими средствами 

реабилитации и социальными услугами

УЗиСП

Акимы районов
2023-2030 Охват ЛсИ - 90% 8 308 Охват ЛсИ - 95% 8 308 Охват ЛсИ - 100% 8 500 Охват ЛсИ - 100% 42 500 67 616 67 616

Осуществление полной компенсации утраченных способностей согласно 

индивидуальным программам реабилитации

2.3
Обеспечение инновационными (дорогостоящими) 

техническими средствами реабилитации 

УЗиСП

Акимы районов
2023-2030

Охват - не 

менее 370 чел.
1 390

Охват - не менее 

370 чел.
1 390

Охват - не менее 

370 чел.
1 463

Охват - не менее 370 

чел. в год
7 410 11 653 11 653

2.3.1
Обеспечение детей кресло-колясками с 

электрическим приводом

УЗиСП

Акимы районов
2023-2030

Охват - не 

менее 200 чел.
300

Охват - не менее 

200 чел.
300

Охват - не менее 

200 чел.
321

Охват - не менее 200 

чел.
1 615 2 536 2 536

2.3.2

Обеспечение протезно-ортопедическими 

средствами по новым технологиям (протезы ног, 

рук, голени, бедра и др.)

УЗиСП

Акимы районов
2023-2030

Охват - не 

менее 150 чел.
1 050

Охват - не менее 

150 чел.
1 050

Охват - не менее 

150 чел.
1 100

Охват - не менее 150 

чел.
5 575 8 775 8 775

2.3.3
Обеспечение слуховыми аппаратами с костной 

проводимостью и речевыми процессорами

УЗиСП

Акимы районов
2023-2030

Охват - не 

менее 20 чел.
40

Охват - не менее 

20 чел.
40

Охват - не менее 

20 чел.
42

Охват - не менее 20 

чел.
220 342 342

Социальная реабилитация на базе Центра раннего вмешательства:

- через отделение социальной помощи оказание своевременной социальной 

абилитации и реабилитации детей, у которых выявлена задержка развития; 

- через учебно-методическое отделение оценка потребности детей в 

средствах реабилитации и социальных услугах.

2023 год - открытие центра в 1 кв., открытие 1 отделения во 2 полугодии.

Охват ЛсИ согласно ИПР - 

не менее 89,1 тыс. чел.

Доля охвата ЛсИ согласно 

ИПР:

- 2023 г. - 90%;

- 2024 г. - 95%;

- 2025 г. - 100%

Охват ЛсИ согласно ИПР - 

не менее 156,3 тыс. чел.

Доля охвата ЛсИ согласно 

ИПР  2026-2030 гг. - 100%

Обеспечение лиц с инвалидностью инновационными техническими 

компенсаторными средствами:

1 кв. 2023 г. - сбор заявок, формирование реестра остро нуждающихся, 

осуществление замеров. 

2 кв. 2023 г. - осуществление закупок.

СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Создание инклюзивной среды в Алматы 

Охват более 6,6 тыс. лиц с 

инвалидностью.

Снижение инвалидизации:

в 2023 г. - на 2%;

в 2024 г. - на 4%;

в 2025 г. - на 6%

Охват более 25,3 тыс. лиц 

с инвалидностью.

Снижение инвалидизации:

в 2026 г. - на 8%;

в 2027 г. - на 8%;

в 2028 г. - на 10%;

в 2029 г. - на 10%;

в 2030 г. - на 10%

Открытие специализированных кабинетов для ранней реабилитации детей с 

врожденными пороками развития, детей с ограниченными возможностями. 

Позволит снизить инвалидизацию среди детей.

УЗиСП

УОЗ

УО

2023-2030 300 321 374 2 184 3 179 3 179

Дорожная карта по реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года по разделам "Создание инклюзивной среды в Алматы", "Качественное образование", "Доступная и качественная 

медицина для каждого"
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2.4

Строительство Центра социальных услуг для 

детей с инвалидностью до 18 лет в соответствии 

с международными стандартами (в полицентре 

"Восточные ворота")

Уст, УЗиСП, УЗО 2023-2030 Разработка ПСД 75
Строительство 

центра
5 100

Завершение 

строительства
912

Функционирование 

центра
4 600 10 687 10 687

Охват не менее 120 детей с 

инвалидностью в год

Охват не менее 150 детей 

с инвалидностью в год

Строительство центра социальных услуг для детей с 

психоневрологическими патологиями и нарушением ОДА, соответствующего 

международным стандартам с предусмотрением всех удобств для 

полноценного оказания 8 видов специальных социальных услуг.

В центре будут предусмотрены необходимые удобства для проведения 

культурных, спортивных мероприятий. 

Центр предусмотрен для воспитанников ЦСУ "Сенім"

3

Создание условий для обеспечения 

безбарьерной среды (доступности объектов 

городской инфраструктуры)

2023-2030 340 1 540 1 567 6 912 10 358 10 358

3.1

Разработка и утверждение городской программы 

доступности объектов инфраструктуры до 2030 

года:

2023-2030
Утверждение 

программы
340 1 540 1 567 6 912 10 358 10 358

Достижение целей по созданию безбарьерной среды с четким определением 

поэтапных мер и ответственных лиц. Утверждение программы в 1 кв. 2023 г.

3.1.1

Приведение в соответствие объектов (в т.ч. 

многоквартирных жилых домов), введенных в 

эксплуатацию до 2019 года (не соответствующие 

СП РК 3.06-101-2012)

УРКИ

Акимы районов 

УГПиУ

УЗиСП

ДКТСЗиМ

2023-2030

Установка 

пандусов - не 

менее 500 

объектов

300

Установка 

пандусов - не 

менее 500 

объектов

318

Установка 

пандусов - не 

менее 500 

объектов

340

Установка пандусов - 

не менее 2500 

объектов

1 950 2 908 2 908

Проведение анализа потребности в установке пандусов в социальных 

объектах, в т.ч. МЖД (1 полугодие 2023 года, далее ежегодно по 

потребности). 

Закуп услуги по установке/демонтажа откидных пандусов, гусеничных 

подъемников через государственный социальный заказ (со 2 полугодия 2023 

года, далее ежегодно).

Осуществление установки/демонтажа согласно заявкам лиц с 

инвалидностью.

3.1.2

Усиление контроля государственными органами 

приемки новых объектов инфраструктуры в части 

обеспечения доступа для маломобильных групп 

населения  (утверждение "Плана по контролю 

обеспечения доступа для маломобильных групп 

населения")

УГПиУ 

УСт 

Акимы районов 

УЗиСП 

ДКТСЗиМ

2023
Утверждение 

плана

Содержание плана:

1. Формирование перечня объектов строительства (подлежащих к сдаче в 

эксплуатацию) на определенный год с указанием сроков сдачи.

Проверка органами социальной защиты поступления заявлений  для 

подтверждения обеспечения доступа (п.13 Акта) согласно указанным срокам 

сдачи объектов. В случае отсутствия заявок обращение в ДКТСЗиМ.

2. Формирование мониторинговой группы

3. Формирование переченя объектов (находящихся в эксплуатации) 

имеющих Акт приемки.  

Мониторинг исполнения п.13 Акта объектами из перечня (Приказ Министра 

по инвестициям и развитию РК от 24 апреля 2017 года № 234 "Об 

утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию").

3.1.3

Внесение предложений в МНЭ в части изменения 

строительных норм (Приказ от 12 июля 2016 года 

№ 31-нқ "Об утверждении строительных норм РК")  

по усилению ответственности за приемку 

объектов, в которых отсутствует доступность для 

маломобильных групп населения

УГПиУ  

Внесение 

предложений в 

МНЭ РК

Внесение предложений в 1 кв. 2023 года в Приказ Председателя 

КСЖКХиУЗР МНЭ от 12 июля 2016 года № 31-нқ "Об утверждении 

строительных норм РК" в части усиления отвественности за приемку 

объектов без согласования органов социальной защиты населения (13 п. 

формы акта приемки объекта в эксплуатацию).

3.1.4
Проведение паспортизации с дальнейшей 

адаптацией государственных объектов 

Акимы районов

УЗиСП 

УГПиУ 

УСт

2023-2030

1 кв. - 

паспортизация. 

Со 2 кв. - 

адаптация 10% 

недоступных 

объектов

40

Адаптация 20% 

недоступных 

объектов

1 222

Адаптация 30% 

недоступных 

объектов

1 227
Адаптация 75% 

недоступных объектов
4 962 7 450 7 450

В 1 кв. 2023 г. - паспортизация неадаптированных объектов, далее расчет 

стоимости с запросом средств из МБ. Также адаптация объектов, 

паспортизированных в 2022 г. (бюджет - 39,5 млн. тенге). Со 2 кв. 2023 г. - 

адаптация объектов, паспортизированных в 2023 г. (запрос средств после 

осуществления расчетов по паспортизированным объектам)

До 2025 года - проведение адаптации часто посещаемых объектов (ЦОНы, 

объекты здравоохранения, образования, спорта и др.), до 2030 года - 

объектов культуры (установка бегущих строк и перевода на жестовый язык 

спектаклей, телевизионных передач и др.). Доля адаптации действующих 

социально-значимых государственных объектов к потребностям лиц с 

инвалидностью до 2030 года - 100%.

3.1.5

Проведение паспортизации с дальнейшим 

мониторингом объектов, находящихся в частной 

собственности

Акимы районов 

ДКТиСЗ

УЗиСП 

2023-2030

Паспортизация 

и мониторинг 

20% частных 

объектов

Паспортизация и 

мониторинг 25% 

частных объектов

Паспортизация и 

мониторинг 30% 

частных объектов

Паспортизация и 

мониторинг 75% 

частных объектов

До 2025 года - паспортизация социально-значимых, торговых  

(продовольственных) объектов частной собственности (объекты 

образования, здравоохранения, социальные объекты), до 2030 года - 

объектов спорта, культуры.

Осуществление в разрезе районов  ежемесячного мониторинга на предмет 

доступности совместно с ДКТСЗиМ - не менее 0,5% объктов района.  

4

Содействие в трудоустройстве и поддержке 

предпринимательских инициатив лиц с 

инвалидностью

УЗиСП 2023-2030 775 819 866 5 185 7 645 7 645

4.1

Формирование системы взаимоотношений для 

трудоустройства лиц с инвалидностью: 

- субсидирование оплаты труда работодателям, 

трудоустроившим ЛсИ; 

- расширение программ по краткосрочным курсам, 

онлайн-курсам на skills.enbek.kz;

- организация услуг по трудотерапии через 

центры «Ten Qogam»

УЗиСП

Акимы районов
2023-2030

Охват не менее 

1,3 тыс. ЛсИ
706

Охват не менее 

1,3 тыс. ЛсИ
749

Охват не менее 

1,3 тыс. ЛсИ
794

Охват не менее 1,3 

тыс. ЛсИ
4 742 6 991 6 991

Охват в год:

- не менее 500 чел. 

субсидированием оплаты

- не менее 100 чел. 

краткосрочными курсами

- не менее 700 чел. 

трудотерапией

Охват в год:

- не менее 500 чел. 

субсидированием оплаты

- не менее 100 чел. 

краткосрочными курсами

- не менее 700 чел. 

трудотерапией

Увеличение доли вовлечения в занятость трудоспособных лиц с 

инвалидностью с 26% до 31% к 2025 году, 40% к 2030 году через 

трудоустройство на субсидируемые работы, переобучение, трудотерапию.

(Оказание мер через Центр занятости, портал Enbek.kz, Центры "Ten 

Qogam").

4.2

Проведение мониторинга эффективности (доля 

трудоустройства ЛсИ на постоянные рабочие 

места) после завершения мер поддержки

УЗиСП 

УПиИ

Акимы районов

2023-2030

Доля 

трудоустройства 

- не менее 55%

Доля 

трудоустройства - 

 не менее 58%

Доля 

трудоустройства - 

 не менее 61%

Доля трудоустройства 

- не менее 70%

Охват не менее 

2,2 тыс. ЛсИ.

Доля трудоустройства 

после мер: 

- 2023 г. - 55%; 

- 2024 г. - 58%; 

- 2025 г. - 61%

Охват не менее 4,4 тыс. 

ЛсИ.

Доля трудоустройства 

после мер: 

- 2026 г. - 64%; 

- 2027 г. - 67%; 

- 2028 г. - 70%

- 2029 г. - 70%; 

- 2030 г. - 70%

Осуществление мониторинга через систему "Рынок труда" посредством 

отслеживания наличия ОПВ и электронных трудовых договоров, 

завершивших меры ЛсИ: 

- трудоустройство на постоянные рабочие места ЛсИ после субсидируемых 

работ работодателями; 

- трудоустройство после краткосрочных курсов учебными организациями; 

- трудоустройство через центры «Ten Qogam»

4.3

Содействие в открытии бизнеса: 

- обучение основам предпринимательства 

- выдача грантов 

- контроль/мониторинг реализации бизнес-

проектов

УЗиСП

УПиИ 

Акимы районов

2023-2030
100% (охват не 

менее 50 ЛсИ)
69

100% (охват не 

менее 50 ЛсИ)
70

100% (охват не 

менее 50 ЛсИ)
72

100% (охват не менее 

50 ЛсИ)
443 654 654

Охват не менее 50 чел. в 

год

Охват не менее 50 чел. в 

год

Предоставление возможности лицам с инвалидностью к самостоятельному 

заработку через открытие собственного бизнеса. 

Планируемая работа:

- 2-х недельное онлайн обучение навыкам бизнеса;

- направление на комиссию. Выдача грантов (до 400 МРП, 5 млн. тенге);

- мониторинг открытия бизнеса через сдачу ежеквартальных отчетов, 

открытие ИП, наличия отчислений (запросы в ЦРТР)

Итого по разделу Созданию инклюзивной 

среды:
12 237 18 518 14 707 69 041 114 503 114 503 

Охват паспортизацией с 

последующей адаптацией - 

не менее 22,5 тыс. 

объектов.

Доля адаптация объектов 

городской инфраструктуры:

- 2023 г. - 20%; 

- 2024 г. - 25%; 

- 2025 г. - 30%

Охват паспортизацией с 

последующей адаптацией - 

 не менее 33,7 тыс. 

объектов.

Доля адаптация объектов 

городской инфраструктуры:

- 2026 г. - 35%; 

- 2027 г. - 45%; 

- 2028 г. - 55%

- 2029 г. - 65%; 

- 2030 г. - 75%
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5 Снижение дефицита ученических мест УСт, УО 2022-2025 82 658 161 507 51 285 564 200 859 650 164 982 175 261 519 407

Уменьшение дефицита  

ученических мест до 5 тыс. 

Переход 50% школ на 

односменное обучение

Уменьшение дефицита  

ученических мест до 3 

тыс. Переход всех школ 

на односменное обучение

Обеспечение снижения нагрузки до 25 учеников на класс

5.1
Реализация Национального проекта "Комфортная 

школа" 

УО, УСт, УЗО, 

УГПиУ, УЭиВ
2023-2024 55 053 121 912 176 965 1 704 175 261

5.1.1 Строительство 22 школ 
УО, УСт, УЗО, 

УГПиУ, УЭиВ

Разработка 

ПСД, снос 3 

школ и 

строительство

55 053 Строительство 22 

школ

121 912 176 965 1704 175 261 Создание 37 100 

ученических мест  

5.2

Реализация Республиканского проекта 

"Строительство 1000 школ" (36 школ на 19 905 

уч.мест) до 2025 года и 67 школ на 80,600 мест до 

2030 года

УСт, УО, УЗО 2023-2030 27 605 39 595 51 285

67 школ на 80 600 

мест (согласно Ген 

Плана)

564 200 682 685 163 278 519 407
Создание 19 905 

ученических мест

67 школ на 80 600 мест 

(согласно Ген Плана)

5.2.1

Строительство 3 школ и 7 пристроек на 4 375 

уч.мест (за счет бюджетных средств) до 2025 года 

и 18 школ на 21 650 уч. мест до 2030 года 

УСт, УО, УЗО 2023-2030

2 школы на 1100 

мест и 4 

пристройки на 

1500 мест

5 700

3 пристройки на 

1425 мест

(1 школа, 2 

пристройки)

4 000

1 школа на 350 

мест

(1 пристройка)

2 000 18 школ на 21 650 мест 151 578 163 278 163 278
Создание 4 375 

ученических мест (23-25гг)
18 школ на 21 650 мест

5.2.2
Строительство в рамках меморандумов 7 школ на 

5 530 уч.мест
УО, УЗО 2024-2030

4 школы на

3 380 мест 13 690
3 школы на 

2 150 мест
21 905 13 школ на 15 640 мест 109 466 145 061 145 061

Создание 5 530 

ученических мест (24-25)
13 школ на 15 640 мест

5.2.3

Реализация мер для привлечения частных 

инвестиций на открытие 19 частных школ не 

менее чем на 10 тыс. уч.мест

УО 2023-2030
6 школ на 

3 150 мест
21 905

7 школ на 

3 700 мест
21 905

6 школ на 3 150 

мест
27 380 36 школ на 43 310 мест 303 156 374 346 374 346

Создание 10 000 

ученических мест (23-25)
36 школ на 43 310 мест

6
Запуск проекта "Школьный автобус" в 

пилотном режиме
УО, УГМ 2022-2030

100 автобусов

в пилотном режиме
5 200

7 722 

школьников
1 420

12 222 

школьников
4 757

12 222 

школьников
2 477 59 075 школьников 14 855 28 709 28 709

Охват 41 школ, 12 222 

учащихся, у которых 

усложнен путь до школы

100 % охват учащихся 

подвозом, у кого усложнен 

путь до школы  

6.1 Приобретение автобусов УГМ
100 автобусов в 

пилотном режиме
5 200 50 автобусов 3 200 25 автобусов 1 600 10 000 10 000 150 автобусов 175 автобусов

6.2 Организация подвоза школьников УО 7 722 1 420 12 222 1 557 11 042 2 477 59 075 13 255 18 709 18 709

7

Обеспечение безопасности государственных 

школ (оснащение системой контроля доступа 

и видеонаблюдения)

УО, УЦ, ДП 2023-2025 214 школ 1 600 1 650 1 650 4 900 4 900

7.1

Реализация проекта "Комплексная система 

безопасности", включающего 4 компонента 

(система видеонаблюдения, система 

противопожарной безопасности, система 

контроля доступа и тревожная кнопка) в рамках 

сервисной модели ГЧП

УО 2023-2025 214 школ 1 600 1 650 1 650 4 900 4 900

100% обеспечение 

безопасности 

государственных школ

7.2

Выведение системы видеонаблюдения и 

тревожных кнопок в Центр оперативного 

управления Департамента полиции города 

Алматы (см. проект 7.8 в разделе "Алматы - 

смарт сити")

УЦ, ДП 2023-2024
100% подключение к ЦОУ 

ДП

8 Повышение качества среднего образования УО 2023-2030 3 819 3 819 3 819 3 041 14 499 14 499

8.1 Внедрение Стандарта "Алматинские  школы" УО 2023-2030 45 школ 2 119 44 школы 2 119 44 школы 2 119 44 школы 2 141 8 499 8 499

8.1.1
Приобретение и модернизация современных 

предметных кабинетов 
УО 2023-2030 168 кабинетов 2 119 167 кабинетов 2 119 167 кабинетов 2 119 187 кабинетов 2 141 8 499 8 499

8.2 Реализация программы трёхъязычного обучения УО 2023-2030 5 школ 100 10 школ 100 10 школ 100 50 школ 300 600 600

8.2.1
Обучение учителей естественно-научного цикла 

преподаванию на английском языке 
УО 2023-2030 100 100 100 300 600 600

8.3

Обучение руководителей школ по 

сертифицированным международным 

программам менеджмента как на базе школ, так и 

за рубежом

УО 2023-2025
150 

руководителей
950

150 

руководителей
950

150 

руководителей
950 2 850 2 850

100% руководителей школ 

будут иметь сертификаты 

международного стандарта 

по менеджменту 

450 руководителей (управленческих команд) пройдут переподготовку по 

управлению по международным стандартам,  стажировку в ведущих школах 

мира

8.4

Обучение педагогов по сертифицированным 

программам по формированию функциональной 

грамотности, цифровых компетенций, мягких 

навыков у обучающихся

УО 2023-2025 3 000 педагогов 350 3 000 педагогов 350 3 000 педагогов 350 1 050 1 050

Не менее 90% или 9 тыс.  педагогов пройдут повышение квалификации в 

области развития функциональной грамотности учащихся по подготовке к 

международным сопоставительным исследованиям (PISA, TIMSS, PIRLS)

8.5

Развитие функциональной грамотности 

школьников и укрепление позиции города Алматы 

в международных исследованиях PISA на базе 

ГЦНТО 

УО 2023-2030 169 061 детей 200 177 561 детей 200 186 061 детей 200 194 561 детей 400 1 000 1 000

100% школ (учащихся 5-11 классов) будут иметь доступ к симуляторам PISA 

и улучшат позиции города в данных исследованиях, также повышение 

результатов обучения за счет применения интерактивного контента на уроках

8.6

Внедрение в 5-ти государственных школах 

международных программ обучения – IB, A-Level, 

UWC, American Curriculum в соответствии со 

стандартами мирового класса

УО 2023-2030 5 школ 100 100 100 200 500 500

Педагоги 5 алматинских 

школ поэтапно пройдут 

обучение и к 2030 году эти 

школы получат 

международную 

аккредитацию в 

соответствии со 

стандартами мирового 

класса

9 Развитие дополнительного образования УО 2023-2024
2 центра на 

1 350 мест
6 452

2 центра на 

325 мест
5 000 11 452 11 452

100% школ будут 

оснащены предметными 

кабинетами

100% школ будут 

оснащены предметными 

кабинетами

Оснащение школ современными учебными кабинетами согласно  Стандарту 

"Алматинские школы" 

 25 школ города будут 

переведены на 

трёхъязычное обучение 

 50 школ города будут 

переведены на 

трёхъязычное обучение 

В данных школах обучение будет проводиться преподавание предметов 

физики, химии, биологии, информатики на английском языке

Оснащение всех школ города системой контроля доступа (турникеты), 

камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками с выходом в Центр 

оперативного управления Департамента полиции города Алматы. С 2023 

года будет введен стандарт комплексной системы безопасности с 

внедрением данных требований при строительстве новых школ.

Качественное образование

Ликвидация "исторического" накопленного дефицита ученических мест

Регулирование текущего дефицита ученических мест

В целях своевременного и безопасного подвоза к местам обучения, 

снижения нагрузки на транспортный трафик города определены 41 школ из 8 

районов с контингентом 12222 школьника. 
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9.1

Создание 4 современных центров по развитию 

дополнительного образования в Алатауском, 

Бостандыкском, Наурызбайском и Турксибском 

районах (строительство, ввод в эксплуатацию, 

создание)

УСт, УО 2023-2024
2 центра на 

1 350 мест
6 452

2 центра на 

325 мест
5 000 11 452 11 452

Создание 4 современных центров по развитию дополнительного 

образования в Алатауском, Бостандыкском, Наурызбайском и Турксибском 

районах с охватом 1 725 детей

10

Снижение очередности по принципу 

"управляемого дефицита" в дошкольных 

организациях

УО, УСт 2022-2030 3 050 8 567 23 145 10 275 14 359 59 396 28 426 4 770 26 200

Увеличится охват 

дошкольным воспитанием 

и обучением до 97%

Увеличение охвата 

дошкольным воспитанием 

и обучением до 99%

10.1 Строительство государственных детских садов УСт, УО, УЗО 2022-2025 3 050
5 садов на 1 020 

мест
2 531

2 сада на 510 

мест
2 000

3 сада на 880 

мест
3 000 10 581 10 581

За счет строительства 10 

государственных детсадов 

будут введены 2,4 тыс. мест 

С 2025 года охват дошкольным воспитанием и обучением будет реализован 

путем размещения государственного образовательного заказа в частные 

дошкольные организации

10.2
Увеличение доли сетевых частных детских садов 

на 10%
УО 2022-2030 30% 30% 40% 100%

За счет увеличения сети 

частных детских садов на 

10% будут введены 4,7 тыс. 

мест  

За счет увеличения сети 

частных детских садов на 

15% будут введены 7,0 

тыс. мест  

Ведение разъяснительной работы  среди частных ДО по правилам 

размещения государственного образовательного заказа

10.3
Строительство детских садов в рамках 

Меморандума с застройщиками

УО, УСт, УЗО,  

частный 

застройщик

2023-2025
3 сада на 854 

мест
3 300

12 садов на 4 599 

мест
18 400

4 сада на 1 117 

мест
4500 26 200 26 200

Будут построены 19 

детских садов на 6,5 тыс. 

мест

В рамках заключенных 3-сторонних меморандумов будет организовано 

строительство детских садов

10.4
Размещение государственного образовательного 

заказа  в частных дошкольных организациях
УО 2022-2030 5 000 мест 2 736 5 000 мест 2 745 5 000 мест 2 775 25 000 мест 14 359 22 615 17 845 4 770

Размещение 

государственного 

образовательного заказа  

на 15 тыс.мест

Размещение 

государственного 

образовательного заказа  

на 25 тыс.мест

Размещение государственного образовательного заказа  на 40 тыс. мест

11
Повышение качества дошкольного  

образования
УО 2023-2025 967 627 386 1 980 1 980

11.1
Создание городского дошкольного ресурсного 

центра  
УО 2023

Первое 

полугодие 2023 

года

30 30 30

Открытие городского 

дошкольного ресурсного 

центра на базе ГНМЦНТО

Ресурсный центр позволит внедрять в дошкольные организации 

современные и инновационные технологии

11.2

Обучение  и стажировка руководителей 

дошкольных организаций, в том числе в ведущих 

странах мира

УО 2023-2025
97 

руководителей
230 65 руководителей 190 41 руководителей 80 500 500

Обучение не менее 200 

руководителей

Повышение квалификации педагогов, организация стажировок для обучения 

лучшим практикам в области дошкольного образования 

11.3

Обучение педагогов и внедрение системы оценки 

качества дошкольного образования на базе 

городского дошкольного ресурсного центра

УО 2023-2025 2 205 педагогов 540 1 530 педагогов 270 765 педагогов 140 950 950
Охват обучением более 4 

500 педагогов

Создание сообщества для трансляции практик и образовательного контента. 

Тренинг команды по основным направлениям: организация среды, 

взаимодействие с детьми, планирование. Работа со шкалами ECERS как 

инструментом самооценки, "гостевание" - организация взаимопосещений 

будущих стажерских площадок, разработка системы оценки качества 

дошкольного образования города Алматы. Обучение и подготовка 

сообщества экспертов для оценки качества дошкольного образования 

города Алматы.

11.4

Создание  единого городского развивающего 

цифрового контента с подключением дошкольных 

организаций  

УО 2023-2025
196 дошкольных 

организаций  
167

201 дошкольных 

организаций  
167

203 дошкольных 

организаций  
166 500 500

Создание  единого 

городского развивающего 

цифрового контента со 

100% подключением 

дошкольных организаций

Подключение дошкольных организации к развивающему цифровому 

контенту - развивающий контент для детей от 3 до 6 лет на казахском, 

английском и русском языках в области математической грамотности, 

элементарной грамотности, логического мышления, развития памяти и 

мышления

12
Обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся
УО 2023-2025 630 530 1 405 2 565 2 565

12.1
Создание городского инклюзивного  ресурсного 

центра (ИРЦ) на базе ГНМЦНТО
УО 2023

Первое 

полугодие 2023 

года

20 20 20
Открытие ресурсного 

центра

Для усиления работы в инклюзивном направлении, а также оказания 

методической помощи педагогам.

12.2

Проведение курсов повышения квалификации для 

1200 педагогов, реализующих инклюзивное 

образование  в общеобразовательных школах 

города

УО 2023-2025 600 педагогов 100 300 педагогов 50 300 педагогов 50 200 200

Все педагоги  получат 

сертификаты в 

соответствии со 

стандартами инклюзивного 

образования

Повышение квалификации педагогов общеобразовательных школ, 

работающих в инклюзивных классах

12.3

Совершенствование модели предоставления 

психолого-педагогической коррекционной помощи 

детям с особыми образовательными 

потребностями 

УО 2023-2025 510 480 1 355 2 345 2 345

Создание современных 

ПМПК и КППК, 

соответствующих 

международным 

стандартам инклюзивного 

образования

Для снижения очередности в получении квалифицированной помощи, 

сокращения временных затрат на обследование одного ребенка, а также для 

повышения охвата детей. 

12.3.1

Оснащение ПМПК и КППК современым 

оборудованием в соответствии с 

международными стандартами  образования

УО 2023-2025 7 ПМПК и КППК 105 5 ПМПК и КППК 75 5 ПМПК и КППК 75 255 255
Оснащение 17 ПМПК и 

КППК
Все ПМПК и КППК будут оснащены современным оборудованием 

12.3.2

Открытие филиалов ПМПК и КППК во вновь 

построенных школах  в соответствии с 

современными требованиями безбарьерного 

доступа

УО 2023-2025 2 филиала 30 2 филиала 30 2 филиала 30 90 90

Соответствие ПМПК и 

КППК  международным 

стандартам  

Для  качественного оказания  консультационных и коррекционных услуг, 

сокращения очередности и увеличения охвата детей с ООП выкуп 3 зданий 

ПМПК и КППК ежегодно.

12.3.3
Размещение государственного образовательного 

заказа в частных коррекционных центрах
УО 2023-2025 375 375 1 250 2 000 2 000

Ликвидация очереди в 

кабинетах коррекции

Для снижения очередности в получении квалифицированной помощи, а 

также для большего охвата детей. 

13
Соответствие профессионального 

образования запросам рынка труда
УО 2022-2030 242 9 645 6 899 413 104 17 303 17 303

100% охват бесплатным 

ТиПО выпускников 9 

классов по 

востребованным 

специальностям

Одной из целей Плана развития города отмечен 100% охват бесплатным 

ТиПО по востребованным в городе специальностям для выпускников 9х 

классов до 2025 года. В первую очередь планируется охватить бесплатным 

ТиПО выпускников 9х классов до 100% к 2025 году (2022г. – 69,3%, 2023г. – 

78,1%, 2024г. – 87,8%, 2025 г. – 100%).

13.1
Создание центров компетенций на базе 

технических и технологических госколледжей
УО 2022-2025 3 центра 4 центра 5 центров 50 6 центров 50 100 100

 Открытие 18 центров 

компетенций 

Открытие центров компетенций позволит создать на базе государственных 

колледжей инновационный «хаб» профессионального образования, который 

будет охватывать практическим обучением не только студентов данных 

колледжей, но и студентов вузов и частных организаций ТиПО, 

осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

производственных предприятий и учебных заведений, а также являться 

тренировочным лагерем для подготовки участников, экспертов и площадкой 

для проведения чемпионатов WorldSkills.  В 2024 и 2025 году  будут открыты 

по 1 центру  компетенций, соответствующих международным отраслевым 

требованиям (стандартам)
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13.2

Обучение профессиональному английскому языку 

600 мастеров производственного обучения с 

организацией международных стажировок

УО 2023-2025 200 мастеров 264 200 мастеров 264 200 мастеров 272 800 800

600 мастеров 

производственного 

обучения пройдут обучение 

по профессиональному 

английскому языку

В рамках реализации индикатора “Обучение профессиональному 

английскому языку и международные стажировки для 600 мастеров 

производственного обучения” запланирована реализация программы 

направления на международную языковую стажировку:  в первую очередь 

главных экспертов чемпионата Worldskills, преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения, владеющих английским 

языком на уровне Pre Intermediate

13.3

Внедрение в образовательный процесс 22 

госколледжей стандартов WorldSkills УО 2023-2025 13 колледжей 4 колледжа 5 колледжа
22 госколледжей внедрят 

стандарты WorldSkills

В соответствии с методическими рекомендациями по внедрению требований 

(стандартов) WorldSkills в учебный процесс:  актуализация образовательных 

программ ТиПО и корректировка содержания профессиональных модулей  с 

учетом требований (стандартов) WorldSkills;  проведение промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся и выпускников по требованиям 

(стандартов) WorldSkills (демонстрационный экзамен). Финансирование не 

требуется, реализация ведется в рамках подушевого финансирования.

13.4 Развитие дуального обучения УО 2023-2030 9200 студентов 80 10 800 студентов 85 14 000 студентов 91 20 000 студентов 104 360 360

13.4.1 Создание института наставничества УО 2023-2030 1960 студентов 80 2 080 студентов 85 2 230 студентов 91 2 550 студентов 104 360 360
8820 студентов,  

охваченных наставниками

13.4.2  
Вовлечение социальных партнеров в дуальное 

обучение  

УО, РПП 

"Атамекен"
2023-2030 80 предприятий 85 предприятий 97 предприятий 110 предприятий

Увеличение количества 

предприятий, участвующих 

в дуальном обучении

13.5
Строительство 2 государственных колледжей с 

общежитием
УСт, УЗО 2022-2024 Разработка ПСД 212

1 колледж с 

общежитием
7 301

1 колледж с 

общежитием
4 200 11 713 11 713

К 2025 году строительство в Алатауском районе государственного колледжа 

в микрорайоне «Зерделі» с проектной мощностью 720 мест и с общежитием 

на 300 койко-мест и строительство государственного колледжа с проектной 

мощностью 700 мест и с общежитием на 300 койко-мест

13.6
Создание дополнительных мест проживания для 

иногородних студентов 
УСт, УГА 2022-2030 Разработка ПСД 30 3 общежития 2 000 2 общежития 2 300 4 общежития 4 330 4 330 5 общежитий 4 общежития

13.6.1 Строительство 6 общежитий УСт, УЗО 2022-2030 Разработка ПСД 30 1 общежитие 2 000 1 общежитие 2 300 4 общежития

Стоимость 

определится 

после 

определения 

земельного 

участка

4 330 4 330 2 общежития 4 общежития
Строительство 6 общежитий по 300 койко-мест на территориях 

государственных колледжей и дополнительных земельных участках 

13.6.2
Возврат, передача и выкуп свободных зданий под 

студенческие общежития
УГА, УО 2023-2024 2 общежития 1 общежитие 3 общежития

Для Алматинского колледжа сервисного обслуживания - выкуп 4 этажного 

здания, Алматинского колледжа моды и дизайна - передача  5 этажного 

здания, Алматинского колледжа строительства и народных промыслов - 

возврат 4 этажного здания.

Итого по разделу Качественное образование 8 492 115 758 207 935 71 711 596 559 1 000 455 274 816 180 031 545 607

14
Приведение всех организаций ПМСП г. 

Алматы в соотвествие с Единым стандартом
УОЗ 2022-2030 1 338 10 422 54 876 54 400 59 200 180 236 133 916 14 000 32 320

14.1
Разработка и утвердждение Единого стандарта 

для организаций ПМСП города Алматы 
УОЗ 2022-2023

Разработка Единого 

стандарта

Утверждение 

Единого 

стандарта

Повышение качества  и 

доступности оказания 

медицинских услуг за счет 

ввода в эксплуатацию 6 

новых поликлиник 

Повышение качества  и 

доступности оказания 

медицинских услуг за счет 

ввода в эксплуатацию 5 

новых поликлиник 

Внедрение нового формата амбулаторного звена медучреждений для 

повышения эффективности работы, качества и доступности получения 

медицинских услуг за счет функциональности и удобства для пациентов, в 

том числе открытие кабинетов катамнеза в поликлиниках с применением 

новых УЗИ аппаратов экспертного класса для ранней диагностики плода у 

беременных.Кабинеты будут размещены в соответствии с движением 

потоков пациентов, а также оснащены современным оборудованием по 

единому стандарту.

14.2

Приведение организаций ПМСП в соответствиие с 

Единым стандартом (строительство, 

реконструкция)

УОЗ 2023-2030 1 338 10 422 54 876 54 400 59 200 180 236 133 916 14 000 32 320

14.2.1

Реконструкция 3 выкупленных административных 

зданий для создания 3 новых поликлиник в 

Жетысуском районе  

УОЗ, УСт УГА, 

Акимат 

Жетысуского 

района

2023-2024 Разработка ПСД 315
Реконструкция 

3-х зданий
4 500 4 815 4 815

Капитальный ремонт 3 

выкупленных 

административных зданий 

14.2.2

Строительство 2 поликлиник на 500 посещений, 8 

СВА на 200 посещений в Наурызбайском районе, 

2 поликлиники на 500 посещений + 6 СВА на 200 

посещений в Алатауском, 1 СВА на 200 

посещений в Ауэзовском, 1 СВА на 200 

посещений в Жетысуском, 1 поликлиники на 500 

посещений и 3 СВА на 200 посещений в 

Медеуском, 1 поликлиника на 340 посещений и 3 

СВА на 200 посещений в Турксибском районах

УСт, УЗО, 

Акиматы 

Алатауского, 

Ауэзовского, 

Жетысуского, 

Медеуского,  

Наурызбайского и 

Турксибского 

районов

2022-2030

Строительство 2 

СВА (мкр.Мамыр, 

мкр.Кемель) и 

разработка 6 ПСД 

1 338

 Строительство 

6 объектов и 

завершение 2-х 

объектов 

(мкр.Мамыр, 

мкр.Кемель).

Разработка ПСД 

3 поликлиник

8 090

Разработка ПСД 

5 поликлиник и 

строительство 3 

поликлиник.

22 300

Разработка ПСД 

12 поликлиник и 

строительство 5 

поликлиник

24 480
Строительство 12 

поликлиник
40 000 96 208 57 968 14 000 24 240

16 поликлиник, в том числе 

2 частные

12 поликлиник, в том 

числе 4 частные

14.2.3
Строительство поликлиник: 2 ПМСП в  

Алмалинском и 3 ПМСП Бостандыкском районах

УСт, УЗО, 

Акиматы 

Алмалинского и 

Бостандыкского 

районов

2024-2025

Разработка ПСД 

и строительство 

2 ПМСП

8 080

Разработка ПСД 

и строительство 

3 ПМСП

12 120 20 200 12 120 8 080 5 поликлиник

14.2.4

Реконструкция с сейсмоусилением, оснащение, 

капитальный ремонт существующих объектов 

ПМСП, ежегодно до 2025 года реконструкция по 

12 действующих объектов ПМСП 

 УСт 2023-2026

Разработка ПСД 

12 объектов и 

начало 

реконструкции

2 017

Разработка ПСД 

12 объектов и 

реконструкция 12 

объектов

19 996

Разработка ПСД 

12 объектов и 

реконструкция 12 

объектов

17 800
Реконструкция 12 

объектов
19 200 59 013 59 013

Охват дуальным 

обучением не менее 50% 

или 20 000 студентов, 

обучающихся по госзаказу

Планируется поэтапное развитие  дуального обучения путем охвата 

студентов, обучающихся по государственному образовательному заказу: с 

23% (9200 студентов) в 2023 году до 50% (20 000 студентов) в 2030 году

2 колледжа с 2 общежитиями

Доступная и качественная медицина для каждого

Строительство 33 поликлиник по принципу 

полицентричности

Строительство государственных и частных поликлиник и реконструкция 

действующих государственных поликлиник в соответствии с новыми 

стандартами, включающими: безбарьерную среду, колясочные, единые 

стандарты вывески, раздвижные двери, раздельные входы для детей, 

взрослых, больных и здоровых. С сохранением функциональности 

кабинетов в соответствии с движением потоков пациентов. С ограждениями, 

озеленением, освещением, парковками, видеонаблюдением и детскими 

площадками.

Расширение доступности ПМСП для более 300 тыс. человек. На данный 

момент акиматом Жетысуйского района выкуплены 2 административных 

здания под капитальный ремонт, по 1 зданию на данный момент ведутся 

работы по выкупу

Реконструкция и капитальный ремонт 36 действующих 

поликлиник
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15

Поэтапная реконструкция действующих 

стационаров  в соответствии со стандартом 

оснащения, укомплектования оборудованием, 

организация чистых помещений, пристройка 

приемных покоев с триаж системой и 

строительство новых стационаров (14 

многопрофильных стационаров)

УОЗ 2023-2030 18 303 142 008 143 727 7 400 311 438 107 884 149 554 54 000
Модернизация 10 

стационаров
Строительство 4 

стационаров

Обеспечение своевременной высокотехнологичной медицинской помощью 

всех жителей города во всех районах по принципу полицентричности. 

Развитие оказания помощи пациентам по ключевым направлениям: 

родовспоможение, болезни системы кровообращения, онкология, травмы и 

оказание реабилитационной помощи. Соблюдение правила золотого часа 

при экстренной госпитализации в стационар бригадой скорой помощи. 

Снижение коечной нагрузки по отдельным профилям за счет 

перераспределения потока госпитализации пациентов по месту жительства 

15.1

Строительство 4 этажного нового блока ЦГКБ на 

500 коек с полным комплектованием 

оборудования и современной медицинской 

техникой ( по заявке Уст-160 млн).

УОЗ, УСт, УЗО, 

Акимат 

Бостандыкского 

района

2023-2024 Разработка ПСД 160 40 000 40 160 160 40 000

Строительство нового 

блока ЦГКБ на 500 коек с 

приемным покоем.  

В целях внедрения высокотехнологичной медицинской помощи в 

государственных организациях и улучшения качества оказания медицинских 

услуг в стационарах планиркется строительство нового здания ЦГКБ, взамен 

старого . Общая площадь строительства 42 723 кв.м. Строительный обьем 

170 892 куб.м. Строительство запланировано на свободном участке, 

расположенном за основным зданием.После окончания строительства 

предусмотрен снос действующего здания ЦГКБ

15.2

Модернизация 2 действующих стационаров (ГКБ 

№7, ГКБ №4). Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт основного здания одного 

родильного дома (Объединение городского 

перинатального центра и городского родильного 

дома №5). Снос и строительство   2-х родильных 

домов ( РД1, РД2).   Модернизация с частичным 

Капитальным ремонтом здания Центр 

перинатологии и детской кардиохирургии  и 

капитальный ремонт отдельно-стоящего здания ( 

поликлиники) для реабилитационного центра " 

Камкорлык". Строительство приемного покоя 

второй детской клинической больницы

УОЗ, УСт, Акимат 

Наурызбайского, 

Турксибского, 

Бостандыкского и 

Ауезовского 

районов

2023-2025 12 078 40 531 16 400 7 400 76 409 76 409

Модернизация 2 

действующих стационаров 

(ГКБ №7, ГКБ №4) и 1 

роддильного дома ( ГПЦ). 

Сейсмоусилению с 

восстановительными 

работами и капитальным 

ремонтом  - 1 роддильного 

дома ( РД5). Снос и 

строильство 2-х родильных 

домов ( РД1, РД2).   

Модернизация с частичным 

Капитальным ремонтом 

здания Центр 

перинатологии и детской 

кардиохирургии  и 

капитальный ремонт 

отдельно-стоящего здания 

( поликленики) для 

реабилитационного центра 

" Камкорлык".

Капитальный ремонт с полным оснащением необходимым 

высокотехнологичным медицинским оборудованием, включающая комплекс 

чистых помещений приемного покоя и операционных. Реконструкция 

приточно-вытяжной системы вентиляции и кондиционирования. Снос  

старого 2 х этажного здания 1938 г.п. ( РД1), позволит построить новое 

современное здание, что увеличит на 118 койко–мест. Снос старого 2 х 

этажного здания 1937 г.п.( РД2), позволит построить новое современное 

здание, что увеличит на 118 койко–мест. В целях эффективного и 

рационального использования имеющихся ресурсов предлагается 

объединение двух родовспомогательных стационаров ( ГПЦ и Родильный 

дом №5). 

15.2.1

Капитальным ремонтом зданий с модернизацией 

«Городской клинической больницы № 7», с 

полным оснащением необходимым 

высокотехнологичным медицинским 

оборудованием 

УОЗ 2023-2024

Разработка ПСД 

и модернизация 

4 квартал 2023г.

5 093 Модернизация 11 000 16 093 16 093

Модернизация с частичным 

капитальным ремонтом 

зданий «Городской 

клинической больницы № 

7» ,  с полным оснащением 

необходимым 

высокотехнологичным 

медицинским 

оборудованием 

Капитальный ремонт с полным оснащением необходимым 

высокотехнологичным медицинским оборудованием, включающая комплекс 

чистых помещений приемного покоя и операционных .Реконструкция 

приточно-вытяжной системы вентиляции и кондиционирования.       

15.2.2
Капитальный ремонт здания с модернизацией 

«Городской клинической больницы № 4». 
УОЗ 2023

Разработка ПСД 

и капремонт
2 069 Модернизация 5 531 7 600 7 600

Капитальный ремонт 

городской клинической 

больницы №4

Капитальный ремонт с полным оснащением необходимым 

высокотехнологичным медицинским оборудованием, включающая комплекс 

чистых помещений приемного покоя и операционных. Реконструкция 

приточно-вытяжной системы вентиляции и кондиционирования.       

15.2.3
Капитальный ремонт здания с модернизацией 

Центра перинатологии и детской кардиохирургии. 
УОЗ 2023-2024

Разработка ПСД 

и начало 

капитального 

ремонта

1 369 Капремонт 5 000 6 369 6 369

Модернизация с частичным 

Капитальным ремонтом 

здания Центр 

перинатологии и детской 

кардиохирургии. 

Модернизация системы медицинского газоснабжения с целью приведения в 

соответствие действующим стандартам оказания медицинской помощи. 

Модернизация инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы 

центра. Реконструкция операционного отделения (6 блоков) с установкой 

комплексов чистых помещений для приведения в соответствие 

международным стандартам с целью снижения гнойно-септических 

осложнений и снижению времени пребывания пациентов, и снижению 

расходования антибактериальных препаратов. Увеличение коечной 

мощности на 30 койко-мест для новорожденных на втором этапе 

выхаживания детей с патологий периода новорожденности: разгрузит работу 

детских стационаров города и улучшит индекс детского здоровья.

15.2.4

Капитальный ремонт отдельно-стоящего здания 

(поликлиники) для реабилитационного центра 

фонда "Камкорлык"

УОЗ 2023
Разработка ПСД 

и капремонт
310 310 310

 Капитальный ремонт 

отдельно-стоящего здания 

(поликлиники) для 

реабилитационного центра 

фонда "Камкорлык"

Открытие специализированных кабинетов для ранней реабилитации детей с 

врожденными пороками развития, детей с ограниченными возможностями. 

Позволит  снизить инвалидизацию среди детей и улучшить качество жизни 

ребенка.

15.2.5
Снос и строильство 2-х родильных домов (РД1, 

РД2)
УсТ, УОЗ 2023-2026 Разработка ПСД 180

Снос и 

строительство
9 000

Снос и 

строительство
16 400 Строительство 7 400 32 980 32 980

Снос и строильство 2-х 

родильных домов ( РД1, 

РД2).

Перевод со второго уровня регионализации перинатальной помощи на 

третий уровень для госпитализации беременных, рожениц, родильниц при 

осложненной беременности, с высоким риском реализации перинатальной 

патологии, преждевременными родами в сроках гестации от 22-х до 33-х 

недель +6 дней беременности, рождение   и выхаживание новорожденных с 

экстремально низким весом 500,0 и выше.  

15.2.6

Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт основного здания одного роддильного 

дома (Объединение городского перинатального 

центра и городского родильного дома №5)

УОЗ, Уст 2023-2025

Разработка 

ПСД, 

сейсмоусиление 

и капремонт 4 

квартал 2023г 

3 057
Сейсмоусиление 

и капремонт
10 000 13 057 13 057

Сейсмоусилению с 

восстановительными 

работами и капитальным 

ремонтом  роддильного 

дома №5. 

Данное объединение позволит:

- оптимизация сети родовспомогательных стационаров города Алматы, 

улучшит качества и доступность перинатальной и неонатальной службы за 

счет рационального использования коечной мощности;

- при открытии многопрофильного стационара в Алатауском районе на 500 

коек в составе которого будет родильное отделение на 120 коек, уменьшит 

количество физиологических родов в Родильном доме № 5, что приведет к 

простою коек и уменьшению оборота коечного фонда.

В связи с этим объединение двух организаций: 

- ГКП на ПХВ «Городской Перинатальный центр» и ГКП на ПХВ «Родильный 

дом №5», позволит разумно и эффективно распределить государственный 

заказ на данный вид услуг; 

- будет уникальная возможность расширения коечной мощности отделения 

патологии новорожденных со вторым этапом выхаживания больных и 

недоношенных живорожденных детей за счёт перераспределения профилей 

коек объединенного учреждения, с увеличения общей коечной мощности;

-  позволит открыть отделение ранней реабилитации новорожденных;

- открыть и развивать неонатальный офтальмологический центр, что 

обеспечит оказание высокоспециализированной медицинской помощи на 

ранней стадии оказания у новорожденным и снизит инвалидизацию среди 

детского населения.
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15.3

Строительство многопрофильной больницы на 

200 коек в Медеуском районе по механизму ГЧП, 

для снижения коечной нагрузки по отдельным 

профилям за счет переаспределения потока 

госпитализации пациентов по месту жительства 

УОЗ, Уст, УЗО 2023-2025

Разработка ПСД 

и начало 

строительства

2 000 Строительство 22 000
Завершение 

строительства
30 000 54 000        54 000   

Обеспечение шаговой доступности медицинских учреждений города для 

жителей всех районов. Снижение коечной нагрузки по отдельным профилям 

за счет перераспределения потока госпитализации пациентов по месту 

жительства 

15.4

Реконструкция и строительство Алматинской 

железнодорожной больницы для дальнейшего 

развития высокотехнологичной медицинской 

помощи в государственных организациях, 

улучшение качества оказания стационарной 

помощи для жителей Турксибского района

УОЗ, УСт, Акимат 

Турксибского 

района

2023-2025 Разработка ПСД 100
Реконструкция и 

строительство 
3 150

Реконструкция и 

строительство 
24 850 28 100 28 100

Ввод в эксплуатацию АЖБ 

в 2025 году

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи обесепечит 

доступность и  улучшение качества стационарной помощи с 

предоставлением специализированной квалифицированной медицинской 

помощи  взрослому и детскому населению в одном многопрофильном 

стационаре с амбулаторно-поликлиническим блоком.

На базе АЖДБ образовать медицинский  кластер путем объединения 

родильного дома, взрослого и детского стационаров.

15.5

Разработка ПСД на строительство  

многопрофильной клиники на 500 коек в 

Алатауском районе для снижения нагрузки на 

имеющиеся многопрофильные стационары и 

обеспечение жителей Алатауского района 

качественной медицинской помощью. 

МЗ РК, УОЗ, 

УСТ,УЗО, Акимат 

Алатауского 

района

2023- 2025 Разработка ПСД 450 10 000 49 650 60 100 60 100

Многопрофильная клиника 

на 500 коек в Алатауском 

районе 

Снижение нагрузки на имеющиеся многопрофильные стационары, 

обеспечение жителей Алатауского района качественной медицинской 

помощью.

15.6

Строительство онкологического центра на 250 

коек с поликлиникой на 350 посещений  в 

Медеуском районе с  лучевой терапией,ПЭТ-

центром, линейными ускорителями и 

сцинтиграфией. Обеспечение прохождения 

диагностики и лечения онкологических больных с 

охватом южного региона Республики.

МЗ РК,УОЗ, УСт, 

УЗО, Акимат 

Медеуского района

2023-2025

Разработка ПСД 

и начало 

строительства 4 

квартал 

1 190
Строительство 

30%
22 827

Строительство 

40%
22 827 46 844 190 46 654

Центр на 250 коек в 

Медеуском районе

Обеспечение города квалифицированной и высококвалифицированной 

онкологической помощью

15.7

Проведение реконструкции с капитальным 

ремонтом  на базе простаивающего 

административного здания на Абая-Масанчи для 

организации работы Центра детской медицинской  

 реабилитации от 0 до 18 лет с целью 

обеспечения широкого охвата лечением 

заболеваний и снижения развития пороков путем 

расширения перинатального скрининга на 250 

коек с применением современных УЗИ аппаратов 

экспертного класса. Поэтапное обучение и 

подготовка специалистов по реабилитации и 

лучевой диагностике

УСт, УОЗ 2023 -2024

Разработка ПСД 

и начало 

строительства

1 300 Строительство 1 700 3 000 3 000

Введение в эксплутацию 

Центра детской 

медицинской 

реабилитации на Абая-

Масанчи

Создание единого центра реабилитации детей от 0 до 18 лет для 

обеспечения широкого охвата лечением заболеваний. Увеличение охвата 

ранней диагностики детей с рождения для снижения развития пороков путем 

расширения перинатального скрининга 

15.8

Строительство приемного покоя со сносом 

существующего здания в Детской городской 

клинической больницы №2

УСт, УОЗ,  УЗО, 

Ауэзовский района
2023-2024

Разработка ПСД 

и начало 

строительство

1 025 Строительство 1 800 2 825 25 2 800

строительство пристройки к 

зданию со сносом 

сущ.здания ДГКБ№2

Строительство приемного покоя  с полным оснащением необходимым 

высокотехнологичным медицинским оборудованием, включающая комплекс 

чистых помещений приемного покоя и операционных, обеспечения 

разделения потоков по "триаж " системы     

16

Строительство 18 новых подстанций службы 

скорой медицинской помощи, а также 

капитальный ремонт с сейсмоусилением 5 

подстанций, модернизация авторемонтной 

мастерской

УСт, УОЗ, УЗО 2023-2030 100 4 104 14 956 8 544 27 704 27 704

В целях снижения времени доезда бригады скорой помощи до пациента и 

оказания своевременной медицинской помощи жителям всех районов города 

по принципу полицентричности

16.1

Строительство 3 новых подстанций службы 

скорой медицинской помощи в Алатауском 

районе, а также обеспечение информационными 

системами и обновлением автопарка.

Уст, УОЗ, УЗО, 

Акимат 

Алатауского 

района

2024-2025

Разработка ПСД 

и начало 

строительства

964 2 подстанции 3 020 3 984 3 984

3 новых подстанции 

службы скорой 

медицинской помощи

Требуется выкуп земельных участков для 3 подстанций в Алатауском 

районе (мкр. Айгерим, мкр. Теректы, мкр. Мадениет)

16.2

Строительство 3 новых подстанций службы 

скорой медицинской помощи в  Наурызбайском 

районе, а также обеспечение информационными 

системами и обновлением автопарка.

Уст, УОЗ, УЗО, 

Акимат 

Наурызбайского 

района

2024-2026 Разработка ПСД 120

Начало 

строительство 3-

х подстанций 

2 096

Завершение 

строительство 3 

подстанций

964 3 180 3 180

3 новых подстанции 

службы скорой 

медицинской помощи

В наличии имеется земельный участок  на строительство 1 подстанции в 

мкр.Курамыс, требуется выкуп земельных участков в 2024 году для  2 

подстанций

16.3

Строительство 3 новых подстанций службы 

скорой медицинской помощи в  Медеуском 

районе, а также обеспечение информационными 

системами и обновление автопарка.

УСт, УОЗ, УЗО,  

Акимат 

Медеуского района

2023-2026
Разработка ПСД 

2-х объектов 
80

Разработка 1 

объекта ПСД и  

начало 

строительства 2-

х объектов

2 080
Строительство 1 

объекта
1 020 3 180 3 180

3 новых подстанций 

службы скорой 

медицинской помощи

Подстанция №4 (пр. Достык, 220а), подстанция №10 (ул. Овражная, 32/9). 

Постройка нового здания взамен старого в мкр Думан (ТРЦ «Апорт»)

16.4

Строительство 2 подстанций службы скорой 

медицинской помощи в  Турксибском районе, а 

также обеспечение информационными системами 

и обновление автопарка

УСт, УОЗ, УЗО, 

Акимат 

Турсибского 

района

2024-2026 Разработка ПСД 20 1 подстанция 940 1 подстанция 940 1 900 1 900

2 новых подстанций 

службы скорой 

медицинской помощи

Снос старого с постройкой нового здания (бывший «Центр 

фтизиопульмонологии» ул. Наманганская, 19а). Требуется выкуп земельных 

участков в районе ипподрома  для строительства 1 подстанции

16.5

Строительство взамен существующих 3 

подстанций службы скорой медицинской помощи 

в  Бостандыкском районе

УСт, УОЗ,  УЗО, 

Акимат 

Бостандыкского 

района

2024-2030
Разработка ПСД 

3-х подстанций 
360

Начало 

строительство 3-

х подстанций

3 000 Строительство 800 4 160 4 160

Строительство 3 

подстанций в 

Бостандыкском районе

Строительство новой подстанции по улице Шашкина,3а - взамен №9 

подстанции. Строительство новой подстанции по улице Тажибаева,155а - 

взамен №5 подстанции, расположенной в частном доме по адресу 

Розыбакиева,177 . Требуется в 2024 году выкуп земельных участков в 

мкр.Ерменсай  для строительства 1 подстанции

16.6

Капитальный ремонт с сейсмоусилением 5 

подстанций с организацией учебно-методического 

симуляционного центра
УСт, УОЗ 2024-2026 Разработка ПСД 100

Начало 

строительство 5 

подстанций

3 500 Строительство 2 500 6 100 6 100

Капитальный ремонт с 

сейсмоусилением 5 

подстанций с организацией 

учебно-методического 

симуляционного центра

Капитальный ремонт с сейсмоусилением 5 подстанций с организацией 

учебно-методического симуляционного центра

16.7

Строительство 2 новых подстанций службы 

скорой медицинской помощи в  Ауезовском 

районе, а также обеспечение информационными 

системами и обновление автопарка

УСт, УОЗ, УЗО, 

Акимат 

Ауезовского района

2024-2026 Разработка ПСД 60

Начало 

строительство 2-

х подстанций

1 300
Завершение 

строительство 
1 300 2 660 2 660

2 новых подстанций 

службы скорой 

медицинской помощи

Требуется выкуп земельных участков для двух подстанций в 2023 году

16.8

Строительство 2 новых подстанций службы 

скорой медицинской помощи в Алмалинском 

районе 

УСт, УОЗ, УЗО, 

Акимат 

Алмалинского 

района

2025-2028 Разработка ПСД 80 Строительство 2 040 2 120 2 120
Строительство 2 

подстанций

В 2024 году требуется выкуп  земельных участков для 2 подстанций (в 

районе Абая-Жарокова,Гоголя-Ауезова)

Многопрофильная больница на 200 коек в Медеуском 

районе будет построена за счет частного 

инвестирования. Возврат КИЗ, КОЗ и ВЗУ с 2025 до 

2035 года в общей сумме составит 106 671 млн тенге
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16.9 Модернизация авторемонтных мастерских УОЗ 2023-2024 Разработка ПСД 20 400 420 420
Модернизация 

авторемонтных мастерских

В 2024 году модернизация АРМ, находящегося по адресу ул. Казыбек би,115 

(Алмалинский район)

17 Обучение и переподготовка кадров УОЗ 2023-2030 2 012 1 912 2 162 10 712 16 798 16 798
Снижение дефицита кадров и повышение компетенций и квалификаций 

специалистов в рамках городской программы выделения грантов на обучение

17.1

Постдипломная подготовка, повышение 

квалификации медицинских работников ежегодно 

3 000 слушателей (может увеличиваться с учетом 

потребности внедрения новых технологий) по 

сертифицированным программам на базе КазНМУ 

им. Асфендиярова, Высшей школы 

общественного здравоохранения, а также 

Научного центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии, Учебно-методического центра г. 

Алматы  

УОЗ 2023-2030
3000 

слушателей
412 3000 слушателей 412 3100 слушателей 412 15500 слушателей 2062 3 298 3 298

Повышение квалификации 

пройдут 3 тыс человек,что 

составит общую сумму на 

1год 412 млн. тенге 

Следовательно, до 2030 

года потребность  для 

повышения квалификации 

составит 3,3 млрд при 

количестве слушателей 

24600 специалистов 

17.2

Образовательный грант МИО на подготовку 

медицинских кадров ( резидентура и ТиПО)  660 

врачей до 2025 года  и 1032 ежегодно  СМР до 

2030 года по востребованным специальностям в 

области родовспоможения, неонаталогии, 

онкологии, травм, болезней системы 

кровообращения 

 
660 врачей и 

1032СМР
1 400

660 врачей и 

1032СМР
1 300  1 450  8 250 12 400 12 400

Ежегодная переподготовка 

660 врачей по 

встребованным 

специальностям

  за 8 лет количество 

принятых за счет МИО 

резидентов 1120. За 8 лет 

будет обучено 8256 СМР. 

17.3

Обучение, повышение и переподготовка 

менеджеров здравоохранения по программе 

«Менеджеры здравоохранения Алматы» до 2030 

года, 74 руководителей - по программам MBI, DBI. 

УОЗ 2023-2030 9 руководителей 200 9 руководителей 200 9 руководителей 300 47 руководителей 400 1 100 1 100

Обучение 74 

руководителей по 

программе MBI, DBI 

Повышение управленческих  компетенций у руководящего состава. 

Обеспечение квалификациями по выявлению и изучению причин 

патологических состояний и болезней в популяции, а также определению 

основных социально-экономических детерминантов здоровья. 

Планирование, проводение и внедрение профилактических программ на 

различных уровнях. Обучение руководящего состава по программам MBI, 

DBI. 

Итого по разделу Доступная и качественная 

медицина для каждого
1 338 30 837 202 900 215 245 85 856 536 176 286 302 163 554 86 320 

ВСЕГО ПО БЛОКУ ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА, 

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА
9 830 158 832 429 352 301 663 751 456 1 651 133 675 621 343 585 631 927 

* Объем финансирования проектов возможно будет корректироваться по мере реализации проектов

Укомплектование ПМСП, стационаров высококвалифицированными 

специалистами. Подготовка специалистов по повышению квалификации 

согласно трехуровневой системе обучения.  I УРОВЕНЬ - мастер-классы, 

семинары от республиканских и университетских центров, II УРОВЕНЬ - 

мастер-классы от ведущих специалистов мирового уровня, III УРОВЕНЬ – 

выездные стажировки на базе международных клиник/центров. 


