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РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ  

1.1.Краткое описание организации и предоставляемых медицинских 

услуг (миссия, видение) 

 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»  организована  в   1978 году.  

С 2013г. поликлиника изменила юридический статус и стала Государственным 

коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения (Постановление 

Акимата г. Алматы № 1/135 от 27.02.2013г.)  

          Специалисты поликлиники оказывают первичную медико-санитарную 

помощь  жителям  Алмалинского,  Жетысуского  и  Турксибских  районов.    На 

1 января  2018 года  к поликлинике  по порталу РПН  прикреплено  - 55779 

человек. Плановая  мощность поликлиники - 500 посещений в смену, 

фактическая  - 597. 

Миссия поликлиники – действуя на принципах межведомственного 

сотрудничества и солидарной ответственности предупреждать, лечить 

заболевания и проводить  реабилитацию людей, путем оказания качественной 

социально-ориентированной квалифицированной медицинской помощи, 

создания атмосферы уважения к человеческому достоинству, поощряя у 

населения ответственность за свое здоровье и обеспечивая тем самым высокое 

качество жизни.  

Видение: Социально-ориентированная медицинская организация, 

оказывающая высокое качество квалифицированной пациенто-ориентированной 

амбулаторно-поликлинической помощи, путем внедрения принципов 

профилактики, диагностики, лечения и  реабилитации  на основе  

межсекторального подхода, инновационных подходах, стационарозамещающих 

технологий, поощряющее развитие у населения ответственности за свое 

здоровье.  

С  сентября 2015г. поликлиника перешла на смешанный тип обслуживания, 

были организованы участки  ВОП, в 2016 году создано педиатрическое 

отделение.      В структуре  поликлиники  2  Центра семейного здоровья (20 

участковых врачей общей практики), 1 педиатрическое отделение (11 врачей), 87 

средних медицинских работников, в том числе 10 медицинских  сестер, ведущих 

самостоятельный приём. Соотношение медсестер к врачам составляет 2:1.                                                                                             

Отделение профилактики и социально-психологической   помощи: 1 врач ЗОЖ, 

5 психологов и 5 социальных работников, 2 акушерки смотрового кабинета.    

Женская консультация:   7 врачей акушер-гинекологов  и 7 акушерок.                                    

В 2014 году организован Городской  гепатологический  центр, как структурное 

подразделение городской поликлиники №5 Алмалинского района, со статусом 

городского специализированного центра. Расположен в отдельном крыле 

поликлиники, где проведена реконструкция и качественный капитальный 

ремонт. 

 



1.2 Стратегия развития (стратегические цели и задачи) 

 

        Разработан  проект  стратегического  развития поликлиники на 2018 -

2019г.г. 

Стратегическое направление 1  -  Совершенствование НПА на амбулаторно-

поликлиническом уровне; 

Стратегическое направление 2  -  Оказание неотложной медицинской 

помощи прикрепленному населению;  

Стратегическое направление 3 – Интеграция всех служб  здравоохранения 

вокруг нужд пациента на основе модернизации и приоритетного развития ПМСП 

(интеграция наркологической, фтизиатрической и психиатрической помощи); 

Стратегическое направление 4  - Внедрение  стратеги развития 

человеческих ресурсов; 

Стратегическое направление 5  - Лекарственное обеспечение отдельных 

категорий населения в рамках ГОБМП; 

Стратегическое направление 6  - Информатизация  и цифровизация.  

Внедрение новых медицинских  информационных  систем (МИС). 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного 

совета/совета   директоров.  

В соответствии с приказом УЗ от 08.08.2017г. №297 «О составах 

наблюдательных  советов в организациях Управления здравоохранения г. 

Алматы» с августа 2017г.  состав Наблюдательного совета городской 

поликлиники №5  обновлен: председатель:  Депутат городского  Маслихата  

Алшанов  Р.А., члены:  Байсакалова Н.Т.,     Козлов С.А., Губайдуллина Ж.А. 

В 2017 году на заседаниях Наблюдательного совета  поликлиники были 

рассмотрены следующие вопросы:  

1. Стратегические цели и задачи  поликлиники:  

- Лекарственное обеспечение отдельных категорий населения в рамках 

ГОБМП в 2018г.; 

- Информатизация  и цифровизация.  Внедрение новых медицинских  

информационных  систем (МИС). 

-  Финансово – хозяйственная деятельность поликлиники по итогам 9-ти 

месяцев 2017 года.  

-  Корректировка перспективного плана развития на 2018 год. Обсуждение 

проекта 1 этапа Стратегического плана поликлиники на 2018-2019 годы. 

- Выполнение целевых индикаторов Государственной программы 

«Денсаулық» на 2016-2019 годы по ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» 

за 11 месяцев 2017 года. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) 



Достижения показателей Государственной программы  развития 

здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019г  по итогам  2017 года 

 

№ Индикаторы Целево

й 

показат

ель 

Фактич

ес 

показат

ель 

Исполнение 

1 Заболеваемость 

туберкулезом 

45,2 55,5 Не достигнут. Всего 

зарегистрировано  31 новых 

случаев. Показатель составил 55,5 

на 100 тыс. населения.  Рост 

заболеваемости туберкулезом, за 

счет трудовых мигрантов. 14 

случаев  (45,1 %) из 31 -  составляет 

лица, прибывшие из других 

регионов, 6 случаев  (20%)   -  

прибывшие из других медицинских 

организаций г.Алматы. 

2 Заболеваемость 

туберкулезом среди 

осужденных* 

1350,0 0 Достигнут. 

3 Удержание 

показателя 

заболеваемости 

инфекционными и 

паразитарными 

заболеваниями на 

уровне не более 

315,9* 

171,9 99,1 Достигнут. За 12 месяцев 2017 года 

показатель заболеваемости составил  

99,1 на 100000 населения, число 

случаев -56. 

 

4 Распространенность 

ожирения* 

188 156,0 Достигнут. Число случаев 

заболевания ожирением 87 сл. 

5 Общая смертность 

населения 

6,35 5,8 Достигнут. За 12  месяцев 2017 года  

умерло -324,  против  331     в  2016г.  

Показатель составил  5,8 на 1000 

населения, против 5,8 в 2016г. 

В структуре  смертности занимают: 

I ранговое место  - болезни системы 

кровообращения: показатель 

составил 1,8.  

II место -  болезни нервной системы  

- 47, показатель 0,8.  

III место  -  злокачественные 

новообразования - 35, показатель 

0,6. 



6 Материнская 

смертность   

0 0 Достигнут 

7 Младенческая 

смертность  

8,6 6,3 Достигнут. 9 случаев на 1000 

новорожденных - 6,3%o,  в 2016г -

4,9 %o.  

 

8 Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

(БСК) 

200,8 200,0 Достигнут. За 12 месяцев  2017г.  

умерло  от болезней системы 

кровообращения (далее БСК) 112 

человек, показатель смертности -  

200,0 на 100 тыс. населения.  

По возрасту наибольший удельный 

вес умерших составляют  лица 

старше 70   лет  – 59,3%.  

9 Смертность от 

туберкулеза 

3,1 3,5 Не достигнут.  За 12 месяцев 2017г. 

зарегистрировано 2 случая  смерти 

от туберкулеза. Показатель - 3,5.  

В 2-х случаях «Туберкулез с 

множественной лекарственной 

устойчивостью» - резистентность к 

нескольким химиопрепаратам.  

10 Смертность от 

злокачественных 

новообразований 

95,15 80,4 Достигнут.  За 12 месяцев  2017г. 

умерло 44 чел., показатель 

смертности – 80,4 на 100 

тыс.населения. В 2016г. 51 сл.  – 

89,9 на 100 тыс.нас.  Отмечается 

снижение уровня смертности от 

злокачественных новообразований 

на 11,8%. 

11 5-летняя 

выживаемость 

больных с 

злокачественными 

новообразованиями 

51 47,2 Не достигнут. Удельный вес 5-

летней выживаемости за 12 месяцев 

2017 года составил 47,2, против  

43,6  в 2016г.  

12 Ранняя 

выявляемость 

злокачественных 

новообразований 

(1-2 стадия) 

63,20 74,6 Достигнут.  Число впервые 

выявленных  больных ЗН I-II cтадии  

за 12 месяцев 2017 года составило  

88 чел.  -   74,6%. В 2016г.  выявлено  

61 сл. -  36,9 %. Рост выявляемости  

на 50%. 

13 Число 

прикрепленного 

1900 1859 Достигнут. Число прикрепленного 

населения на 1 ВОП  1859 человек. 



населения на 1 ВОП 

14 Доля 

финансирования 

ПМСП в рамках 

ГОБМП 

48 48 Общая сумма финансирования 

системы здравоохранения в рамках 

ГОБМП  составляет  633749931 

тенге, из них 332272967 тенге  на 

ПМСП. 

15 Соотношение 

средней заработной 

платы врачей к 

средней заработной 

плате в экономике 

0,95 0,97 Достигнут.  

 

Пути решения по не достигнутым индикаторам:  

1.Заболеваемость туберкулезом. Индикатор не достигнут в результате роста 

заболеваемости туберкулезом среди трудовых мигрантов.  

-  Активизировать санитарно-просветительную работу среди населения  по 

профилактике туберкулеза;  

- Ведение патронажной службы и качественные подворовые обходы с целью 

своевременного выявления внешних и внутренних мигрантов, особенно среди 

лиц, принадлежащих к «группам повышенного риска» и их обследование на 

туберкулез; 

  - Активизировать работу среди лиц, не прошедщих  флюорографическое 

исследование 2 и более лет. Проводить целенаправленную работу по 

флюорообследованию  данного контингента.  

2. Смертность от туберкулеза.  В 2-х случаях у умерших  «Туберкулез с 

множественной лекарственной устойчивостью» - резистентность  к нескольким 

химиопрепаратам.  

- выявление туберкулеза на ранних стадиях и своевременное лечение; 

- качественное  кодирование  причин смертности по МКБ. 

3. 5-летняя выживаемость больных с  злокачественными новообразованиями, 

рост удельного веса  больных ЗН  с 43,6 до 47,2. 

-  своевременное прохождение населения скриниговых осмотров на ранее 

выявление злокачественных новообразований; 

- повысить качество работы женского и мужского смотровых кабинетов с целью 

раннего выявление злокачественных опухолей и предопухолевых заболеваний 

визуальной локализации; 

- с целью повышения информированности населения по вопросам 

онконастороженности и ранней диагностике онкозаболеваний: ротация видео-

роликов, выступления  на ТВ, на радио, в печатных СМИ. Раздача 

информационно-  образовательных материалов. 

- обучение   здоровых граждан сохранению ресурсов здоровья и обучение 

больных самоконтролю и самоуправлению своим заболеваниями, навыкам 

профилактики и раннему выявлению онкологических заболеваний. 

 



3.2.Основные медико-экономические показатели  

Коэффициенты  естественного  движения  населения  (за 2016-2017гг). 

 

Наименование Естественный 

прирост 

Рождаемость Смертность 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

г.Алматы 12,9 12,46 19,0 18,74 6,1 6,28 

ГП №5 18,5 18,1 24,3 24,1 5,8 6,0 

 

Показатель заболеваемости БСК 

Наименование Заболеваемость Смертность 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

г.Алматы 318,0 316,1 173,24  

ГП №5 135,0 238,8 153,2 200,0 

 

Показатели заболеваемости и смертности от злокачественных 

новообразований 

 

 Заболеваемость Смертность 

2016 2017 2016 2017 

г.Алматы 285,1 574,2 102,70 81,6 

ГП №5 291,0 215,6 89,9 80,4 

 

В 2017 году показатель  заболеваемости злокачественными 

новообразованиями снизился и составил 215,6 на 100 тыс. населения, против 

291,0 в 2016 г.  

Впервые выявленные больные ЗН 

 

Наименование ЗН I-II стадии ЗН IV стадии 

2016 2017 2016 2017 

г.Алматы 66.0 66.0 7.0 8.3 

ГП №5 36.9 74.6 6.5 7.6 

 

Контингент онкологических больных состоящих на диспансерном учете и 

число впервые выявленных случаев ЗН I-II стадии имеют положительную 

динамику к увеличению  с 36,9 до 74,6 

 

Увеличение удельного веса больных ЗН живущих 5 и более лет 

 

Наименование Удельный вес 

2016г. 2017г. 



г.Алматы 47,0 48,4 

ГП №5 43,6 47,3 

 

Как видно из таблицы, отмечается рост удельного веса больных 

злокачественными новообразованиями 5 лет  и более   с 43,6  до 47,3. 

 

Показатели заболеваемости и смертности  туберкулезом. 

 

Наименование Заболеваемость Болезненность Смертность 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

абс пок абс пок абс пок абс пок абс пок абс пок 

г.Алматы             

ГП №5 22 38,7 31 55,5 32 56,3 44 78,8 3 5,2 2 3,5 

 

 

Наименование Заболеваемость Болезненность Смертность 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

абс пок абс пок абс пок абс пок абс пок абс пок 

Алмалинский 8 43,7 14 90,8 14 90,8 18 116,8 2 12,1 0 0 

Жетысуйский 14 67,8 13 63,4 18 87,2 19 92,1 1 4,8 1 9,6 

Турксибский 0 0 4 68,2 0 0 7 119,3 0 0 1 0 

 

Из таблицы следует, что за 12 месяцев 2017г. по Алмалинскому району  

отмечается тенденция  к росту  туберкулезом с  43,7 на 100 тыс. населения в 

2016г.  до  51,8 %  (90,8 на 100 тыс. нас.) в  2017г.   Абсолютное количество 

впервые выявленных  больных составило 14 случаев, против 8 сл.  

Болезненность  повысилась на 28,6%,  рост с 90,8 до 116,8.  

По  Жетысуйскому району  отмечается снижение заболеваемости  на 

6,4%,   показатель составил 63,4, против 67,8 на 100 тыс. населения за 

аналогичный период прошлого года. В абсолютных числах впервые выявлено 13 

больных  (2016г. - 14сл). Болезненность  повысилась на 5,6%  и показатель 

составил 92,1, против 87,2 на 100 тыс. нас. в 2016г. 

По Турксибскому району наблюдается  тенденция к росту показателя 

заболеваемости туберкулезом и составил 68,2 на 100 тыс.нас. 

 

Выявления туберкулеза методом микроскопии 

 

Наименование количество Кол-во 

исследованных 

мазков 

Из 

них 

«+» 

% 3-х кратное 

обследования 

Обслед 

лиц 

Из 

них  

(+) 

% абс % 



Алмалинский 61 2 3,3 183 3 1,6 61 100 

Жетысуйский 80 6 7,5 240 13 5,4 80 100 

Турксибский 16 0 0 48 0 0 16 100 

Всего 157 8 5,0 471 16 3,3 157 100 

 

 

У 157  человек проведено  бактериоскопическое исследование мокроты на ВК, 

из них у 8- 5,09%  положительный  результат.  Стандарт  по ВОЗ 5-10%. 

 

Здоровье матери  и ребенка. 

 Всего родилось живыми 1351 новорожденных, против 1348 аналогичного 

периода 2016г. 

 

Масса 

тела 

при 

рожден

ии в 

грамма

х 

Число 

родив

шихся 

живы

ми 

Число 

родивш

ихся 

мертвы

ми 

из них 

0-6 

сут

ок 

7-

27 

сут

ок 

 28 

сут

ок-

1го

д 

 

все

го 

Всег

о 

род

ив-

ших

ся  

смерть 

наступил

а в 

антенатал

ьном 

периоде 

смерть 

наступила 

в 

интраната

льном 

периоде 

500-  

999 7 0 0 0 3 0 2 5 10 

1000-

1499 17 0 0 0 1 1 0 2 17 

1500-

2499 51 0 0 0 0 0 1 1 51 

2500 и 

более 1276 2 1 1 1 0 0 1 1278 

Всего 1351 2 1 1 5 1 3 9 1356 

 

Официальный мониторинг 

     

  

Мерт

воро

ждае

мость 

Рання

я 

неонат

альная 

смертн

ость 

Перин

атальн

ая 

смертн

ость 

Поздн

яя 

неонат

альная 

смертн

ость 

Неон

аталь

ная 

смерт

ность 

Постнеон

атальная 

смертност

ь 

Младенческа

я смертность 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 1,5 3,7 5,2 0,7 4,4 2,2 6,7 

         Всего 

(без 

учета 

1,5 1,5 3,0 0,7 2,2 0,7 3,0 



новор

ожден

ных с 

ЧММ

Т) 

 

Показатель младенческой смертности  - 6,8%o (9 сл. на 1000 новорожденных), в 

2016г -4,9 %o.  Рост младенческой смертности объясняется  тем, что  77,7 % 

умерших детей  (7 случаев) по причине преждевременных родов,  55,5% (5 

случаев) составили дети, родившиеся с чрезвычайно  малой массой -  до 999 гр.   

По месту смерти:  5детей (55,5 %)  с чрезвычайно  малой массой  умерли в 

роддоме,  2 - 22,2 %  умерли в стационаре.  

В структуре смерти ведущее место занимают отдельные состояния, 

возникшие в перинатальном периоде  - 77,7% (асфиксия 5, ателектаз-1, родовая 

травма-1),  

 22,3% (2 сл.)  -  болезни органов дыхания. 

По предотвратимости:  условно предотвратимые – 7 случаев, 

 предотвратимые -2 случая. 

 

Основные ответственности за смерть младенцев до 1 года 

 

Масса 

тела 

при 

рожден

ии в 

грамма

х 

Антен

а-

тальн

ая 

смерт-

ность 

Интранаталь

ная 

смертность 

Ранняя 

неонаталь

ная 

смертность 

Поздняя 

неонаталь

ная 

смертность 

Постнеонаталь

ная смертность 

1 2 3 4 5 

500-  

999 
5,7 

1000-

1499 

1500-

2499 

 

1,6 

 

0,8 
  

 

0,8 

2500 и 

более 
  

 

По матрице   BABIES  выявлены основные причины:  

- на первом месте ведение беременных и здоровье матери – 5,7%o (РК - 7,3, 

Алматы-6,1) 

-  на втором месте антенатальный уход на  уровне ПМСП – 1,6%o (РК - 4,6, 

Алматы - 3,0) 



- на третьем  месте - уход за новорожденными и мамами в 

родовспомогательных учреждениях - 0,8%o (РК - 1,8, Алматы-1,1) и уход за 

младенцами-  0,8%o (РК - 3,1, Алматы-1,8) 

 

Динамика плановой госпитализации 

 

 2016г. 2017г. 

абс % абс % 

Состояло на учете на 

начало отчетного 

периода 

99  75  

направлено 1553 2,7 1499 2,6 

госпитализировано 1461 94 1444 96 

отказано 92 5,9 55 3,7 

 

 

Работа Городского  гепатологического  центра 

 

Городской гепатологический центр оказывает консультативно-

диагностическую помощь больным с  заболеваниями  гепато-билиарной 

системы. В структуре гепатологического центра кабинет заведующего 

гепатологическим  центром, кабинеты  врачей  специалистов:  гастроэнтеролог - 

гепатолог, инфекционист, хирург, офтальмолог, эндокринолог, психолог, 

невропатолог, кабинет  УЗИ - диагностики, кабинет фибросканирования печени, 

Школа  здоровья для  гепатологических  больных. 

В соответствии  приказа  Управления здравоохранения  г. Алматы от 

13.01.2017г. №13  «О размещении государственного заказа на оказание 

стационарных, стационарозамещающих, амбулаторно - поликлинических и 

прочих  услуг на 2017 год»  в  городском  гепатологическом  центре  

проводились  скрининговые  исследования  по  раннему  выявлению рака 

печени, пищевода, желудка, рака толстой  и прямой  кишки  

В  рамках  скрининга  в  Гепатологическом  центре  проведено: 

5000 исследований эзофагогастродуоденоскопии, выявлено 2 случая рака 

пищевода и 208 случаев предрака желудка. 

120  исследований  колоноскопии, выявлено  5  случаев  колоректального  рака и 

42  случаев  предрака. 



112 исследований АФП и УЗИ печени для больных с «циррозом печени 

невирусной этиологии»  и 262  исследований для больных с «циррозом вирусной 

этиологии». Было выявлено 2 случая рака печени. 

За 2017 год было проконсультировано 7905 пациентов. 

 

О внедрении Программы управления хроническими 

неинфекционными заболеваниями. 

ПУЗ – это  Программа, направленная  на  снижение  затрат  

здравоохранения и улучшения качества жизни лиц с хроническими 

заболеваниями путем предотвращения или минимизации последствий 

заболевания с помощью интегрированной помощи. Поддержка 

самоменеджмента  – это помощь, которую медицинские работники оказывают 

пациентам и их самоопределяемому кругу поддержки  для управления 

заболеваниями  ежедневно  и для развития уверенности в поддержании 

здорового образа жизни на протяжении всей жизни.  В проекте при  

распределении  ПУЗ  городская  поликлиника  №5  была  определена пилотной 

по  сахарному  диабету. Определены  региональные  координаторы по 

внедрению  ПУЗ, в  поликлинике  была создана  мультидисциплинарная  группа 

по  внедрению  ПУЗ.  

Процесс  внедрения  ПУЗ  включает  в себя следующие этапы:  

1)   Выявление  пациентов.  В рамках пилота  выявлено 120 пациентов, 

состоящие  на  диспансерном учете  с  диагнозом: «Сахарный  диабет». 

2)   Проведено анкетирование  пациентов и  приглашение  к  участию в ПУЗ.  

3)   Обучение пациентов.  На данном этапе были  задействованы школы 

здоровья. 

4)       Организация  работы  мультидисциплинарной  группы.  

Состав  группы: врач-терапевт/ВОП, врач-кардиолог, врач-эндокринолог, врач-

диетолог или обученный средний медперсонал, специалист службы ЗОЖ, 

медсестра  по  консультированию  и  обучению пациентов, социальный 

работник. В перечень обязанностей членов группы входит обучение, 

медицинская помощь и лечение, разработка внутренних правил, проведение 

мероприятий и мониторинг.  



5)    Мониторинг данных и оценка результатов.  

Заболевание: Сахарный диабет .Количество пациентов: 120 

 

Количество 

больных 

Количество 

пациентов, 

прошедших 

HbAIc 

Количество 

пациентов, 

прошедших 

осмотр стоп 

Количество 

пациентов, 

прошедших 

ЛПНП 

Количество 

пациентов, 

прошедших 

САК 

120 96 % 100% 98 % 23% 

 

 

Проблемные вопросы: 

1. При работе  по Программе  ПУЗ  необходимо проведение пациентам 

дорогостоящего исследования: определение   соотношения 

альбумин/креатинин в моче, который не вошел в Перечень ГОБМП. 

 

3.3.SWOT –анализ (сильные, слабые стороны, риски, возможности) 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Клиенты 

1.На базе поликлиники 

функционируют городской  

гепатологический   и 

скрининговый центры. 

2.Постоянное  повышение и 

усовершенствование 

квалификаций медицинских 

кадров. 

3. Ведение дополнительных 

штатных единиц в зависимости 

от потребностей. 

1.Низкий уровень 

информированности  населения о 

предоставляемых услугах.  

2.Потребительское отношение к 

медицине и низкий уровень 

медико-сантарной грамотности 

населения. 

Процессы 

 

1.Созданы механизмы 

обеспечения качества 

медицинских услуг: внутренний 

аудит, внешний контроль, 

аккредитация. 

2. Мультидисциплинарный  

командный подход, внедрение 

интегрированной системы 

оказания медицинской помощи.  

3.Тесная преемственность в 

работе участковой службы с 

социально-психологической 

службой.  

 

1.Уровень  менеджмента не 

соответствует современным 

вызовам и требованиям. 

2.Слабый уровень 

информатизации в поликлинике. 

3. Недостаточный  уровень 

финансирования  ПМСП. 

4. Нехватка площадей для 

развития. 



4.Межсектральное и 

межведомственное 

взаимодействия по вопросам 

охраны общественного здоровья. 

Обучение 

и 

развитие 

1.Высокопрофессиональные 

управленческие кадры. 

 2.Наличие кадровой политики с 

акцентом на постоянное 

обучение и мотивацию 

персонала (организация   

краткосрочных выездных 

семинаров и мастер-классов, в 

том числе, по дистанционному 

обучению). 

3.Делегирование ряда функций 

полномочий врача медицинской 

сестре с разработкой алгоритмов 

действий. 

4. Внедрена кадровая  политика-

подбор, расстановка и 

выдвижение кадров по 

профессиональным, деловым, 

нравственным, психологическим 

качествам. 

1.Отток  кадров. 

2. Преобладание врачей с опытом 

работы менее 3- х лет. 

3. Географическая отдаленность 

обслуживаемых территориальных 

участков. 

4. Отсутствие комплексных  

программ социальной поддержки 

медицинского персонала  

5.Недостаточность знаний 

персонала в области 

менеджмента и медицинского 

маркетинга. 

Финансы 

1.Отсутствие платы за аренду 

помещения. 

2.Наличие возможности 

внедрения и расширения спектра 

платных услуг. 

1.Недостаток компетенций и 

знаний в области финансовой 

деятельности. 

 
Возможности 

 

Угрозы 

Клиенты 

1. Городская поликлиника №5 

находится на праве 

хозяйственного ведения. 

2.Наличие 

высокотехнологического 

дорогостоящего оборудования. 

3.Наличие специализированного 

гепатологического и 

скринингового центров для 

привлечения пациентов из  

г.Алматы и Алматинской 

области для обследования и 

лечения. 

1. Наличие большого количества 

внешних и внутренних 

мигрантов. 

2.Вероятность завоза особо 

опасных  и  др. инфекционных 

заболеваний из ближнего и 

дальнего зарубежья. 

3.Рост неинфекционных 

заболеваний (БСК, СД и т.д). 

4. Отсутствие солидарной 

ответственности населения за 

свое здоровье и низкая мотивация 

в вопросах ведения ЗОЖ. 



5.Распространенность среди 

прикрепленного населения 

социально-значимых заболеваний 

(туберкулез, алкоголизм и т.д.)  

6. Слабая подготовка ВОП на 

уровне медицинских  ВУЗов по 

узкой специализации (профилям). 

 

Процессы 

1.Ведение дополнительных 

штатных единиц в зависимости 

от потребностей. 

2. Расширение Перечня платных 

услуг.  

3.Модернизация  поликлиники -  

- Электронный паспорт 

здоровья; 

- Медицинские 

информационные системы; 

- Система учета потребления 

ЛС, МИ; 

- Мобильная медицина и 

телемедицина. 

4.Повышение  эффективности 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

охраны общественного здоровья 

в связи с формированием 

общественного 

здравоохранения.  

1.Рост конкуренции медицинских 

услуг между государственными и 

частными поликлиниками. 

2.Снижение темпов роста 

экономики. 

3. Отсрочка сроков введения 

ОСМС. 

Обучение 

и 

развитие 

1.Наличие государственных 

программ повышения 

квалификации медработников. 

 2.Внедрение  асинхронной и 

синхронной телемедицины в 

лечебную деятельность 

поликлиники. 

1. Традиционно низкий исходный 

уровень знаний в области 

маркетинга и менеджмента у 

работников медицинской 

отрасли. 

 

Финансы 

1.Развитие государственно-

частного партнерства. 

2. Наличие государственного 

заказа на услуги ПМСП. 

3.Возможность введения 

механизма СКПН и 

дифференцированной оплаты 

 

1.Снижение государственных 

расходов на здравоохранение в 

связи со снижением уровня ВВП. 

2. Относительно низкая 

платежеспособность населения. 

3. Иждивенческое отношение 

населения к системе 

здравоохранения и  

предубежденность к платным 



 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические 

показатели) 

Основными источниками финансирования является: 

     1. Местный  бюджет; 

2. Республиканский  бюджет; 

   3.Внебюджетные  средства. 

Оплата  производится  по  тарифу  комплексного  подушевого  

норматива (КПН).Основным источником финансирования-96,4% из 

республиканского  бюджета и  2,1%  из местного  бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Отчет о доходах  и расходах  на 01.01.2018г. 

  
 

Наименование показателей    
 Факт на 

01.01.2018г.  

Всего доходов    916 324,9 

Остаток на начало года    7451,2 

ДОХОДЫ 
Код 

специфики  
908 873,37 

Государственный заказ из местного 

бюджета:  
  6 555,4 

УДО    6 555,4 

Государственный заказ из 

государственного с республиканского 

бюджета 

  684 968 

ГОБМП   597 034 

В том числе: СКПН   53 765,36 

 услугам. 

4.Дальнейшее повышение 

тарифов на коммунальные 

услуги. 

5. Рост цен  на медицинское 

оборудование,  расходные 

материалы и медикаменты. 



Стационарозамещающая помощь    49 939,7 

Скрининги   37 993,3 

 Доходы по бесплатным медикаментам   120 220,8 

Платные услуги                                                 97 129,5 

в том числе: КДУ  по субподряду                                                             66 920,1 

      

   
РАСХОДЫ   910 227,5 

Основная заработная плата  110 
473 125,30 

 

Заработная плата  111 356 220,9 

в  том числе: СКПН 111 53 765,4 

Диф.оплата 111 57 132 

Компенсационные расходы 112 3059 

Соц. Налог 121 29 731,1 

Соц.страх 122 17 669,3 

ОСМС 122 1875 

ОППВ 111  893,2 

Приобретение медикаментов 142 246 443,4 

в т.ч. расходы 

 по бесплатным медикаментам 
  

120220,8 

Приобретение хозяйственных товаров и 

инвентаря   
149 18 080,8 

в том числе:       

канц. товары  149 5 051,9 

хоз. товары  149 6 893,1 

бланочная продукция  149 3 697,6 

мягкий инвентарь  149 99,8 

твердый инвентарь  149 1770,2 

Бланки больничных листов  149      356,2 

Подписка в газеты и журналы 149 212,0 

Коммунальные расходы 151 11 518 

Услуги связи 152 1 910,1 

Транспортные услуги  153 14 192,1 

Прочие  работы и услуги 159 66 805,3 



Текущие расходы  169 7 476,0 

Приобретение основного оборудования  411 1 463,0 

 

4.5. Оценка эффективности использования основных средств 

 

В 2017 году приобретено медицинское оборудование за счет МБ на сумму  

110 768 401,00тг.:  

  - Аппарат  для криохирургии - 7 310 001,00тг; 

  - Аппарат  фибросканирования печени - 63 990 000,00тг; 

  - Автоматический анализатор ИФА - 39 468 400,00тг. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ 

5.1Привлечение (прикрепление) пациентов 

 

Половозрастная структура прикрепленного населения. 

К поликлинике  на 01.01.2018г. прикреплено  55779 человек. 

 0-1 1-4 5-9 10-14 15-17 18-69 70 и 

старше 

итого 

Всего 

2017 

936 3897 4472 3480 1835 38626 2533 55779 

Муж 497 1969 2314 1771 901 16551 715 24728 

жен 439 1928 2158 1709 934 22075 1818 31051 

Всего 

2016 

816 3910 4448 3419 2169 39689 2368 56819 

 По сравнению с аналогичным периодом  2016г. отмечается 

уменьшение населения  в  трудоспособном возрасте  (18-69 лет)  1040 -  на 

1,8%. 

 Из прикрепленного  населения  14620 - 26,2%   составляют дети до 17 

лет;  36988 - 66,3%  трудоспособного  возраста  (18 до 64 лет).   4171человек   

- 7,5%  старше 65 лет. 

 

5.2.Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. 

Работа с жалобами. 

С целью повышения доступности, качества медицинской помощи,  

исключения  очередности   в поликлинике  внедрена  и  функционирует  «Triage-

система». При   данной   системе  при  обращении в поликлинику пациенты 

распределяются на три потока  -«коридора»: 

 «зеленый»  коридор -   пациенту,   пришедшему на прием   по  записи, выдается 

зеленая карточка;  



  «желтый  коридор»  -  пациентам, пришедшим на прием без записи,  имеющих  

неотложные состояния и нуждающихся в осмотре врача ПМСП,    выдается 

желтая карточка. 

  «красный  коридор»  - пациентам, которым  требуется экстренная медицинская 

помощь, выдается красная карточка; 

- в целях идентификации пациентов для упрощения государственных услуг 

в регистратуре поликлиники установлены картридеры (считывающие 

устройства); 

-  функционирует  «Call center»  (233-39-89),  оператор отвечают на  все 

входящие обращения.  При невозможности решить заданный вопрос 

немедленно,  ответ пациенту предоставляется в течение получаса в виде 

«обратной связи»; 

- в Общественной  приемной  (253-77-59) по графику ведут прием врачи 

эксперты и психолог; 

  - работает  «телефон доверия»  (397-89-49); 

-  сайт ГКП  на ПХВ «Городская поликлиника№5»– www.5gp.kz.  

 -  e-mail: gkkp5@inbox  

-  Мисс  «Calisto» (программные модули: Call center, электронная очередь, 

электронная регистратура, расписание приема врачей специалистов); 

- Терминал «Аlma Med” (программный модуль: больничные листы;  модуль 

«Гепатоцентр», который предназначен для электронной автоматизации ведения 

списка на противовирусную терапию больных с гепатитами С и В); 

 - Годарственные  услуги - «Запись на прием  к врачу»,  «Вызов врача на 

дом», «Прикрепление  к  медицинской  организации»  осуществляются  через 

сайт поликлиники,  а также  через портал электронного правительства  Egov.kz.  

- В целях определения степени удовлетворенности уровнем и качеством 

оказываемой  медицинской  помощи»  ежеквартально проводится  

анкетирование  граждан по вопросам оказания медицинской помощи (приказ МЗ 

РК от 22.07.2011г. №468 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению  анкетирования граждан); 

-  установлен ящик обращений физических (юридических) лиц.  Разработан 

бланк для обращений  граждан; 

- заведен «Журнал учета обращений физических (юридических) лиц»; 

-  функционирует  кабинет  медиации, (от лат. mediare - посредничать) - форма 

внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной 

беспристрастной стороны - медиатора (посредника).  В роли медиатора 

выступает сертифицированный  психолог поликлиники; 

- в поликлинике внедрены новые виды доступного  амбулаторного 

лекарственного обеспечения: 

     1. выписка бесплатных рецептов на самостоятельном приеме участковый 

медицинской сестрой, по назначению врача. 

     2. Предварительно заказ на выписку бесплатных рецептов   по  телефону 

врачу, медицинской   сестре или  в  Call-центр      (тел.233-39-89), а также  через  

веб - сайт поликлиники: 5gp.kz 

http://www.5gp.kz/


  -  продолжается работа по укреплению доверительных партнерских отношений 

медработников с населением для выявления актуальных проблемных вопросов.  

Главным врачом поликлиники и заместителями главного врача проводятся  

встречи  с населением, дни открытых дверей, комплексные медицинские 

осмотры лиц пожилого возраста  и т.д.  

 - к клиническому аудиту привлекаются сотрудники  базирующих кафедр 

КазНМУ им. Асфендиярова и Казахского университета непрерывного 

образования для консилиума  сложных и длительно болеющих пациентов. 

Кроме того,  пациенты  в часы работы поликлиники  могут  обратится  на 

личный прием  к  главному  врачу  или  непосредственное    в  Службу ПП и ВА,  

к врачу эксперту. 

В  2017г. в  СПП и ВА было 145 обращений, из  них: 87 – 60% устных и 58 – 

40%  письменных.  (2016г. - 211 обращений).  Из 145 обращений, 1 – 0,68% 

признана  обоснованной  (гр. Насипкалиева  Н.Н. на медрегистратора 

Кубентаеву М.) 

В  Call center поликлиники поступило 1160 звонков. В основном по 

графику работы специалистов,  на  поводу лекарственного  обеспечения: 

выписке  рецептов  на лекарственные средства  в  рамках  ГОБМП. 

5.5.Управление рисками 

Управление рисками – процесс, при котором осуществляется эффективное 

управление и контроль потенциальными опасностями. В поликлинике 

разработана Программа управления рисками, которая является детально 

разработанной системой, с помощью которой осуществляется идентификация, 

классификация, оценка и контроль рисков с целью предупреждения, 

ограничения и снижения будущих опасностей и потерь.  

Программа является неотъемлемой частью политики предоставления 

медицинской помощи высокого качества.  

  С точки зрения  риск-менеджмента  ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника №5»  нуждающиеся в защите:  

1. Материальные  активы (здания и сооружения, оборудование); 

2.  Финансовые  активы (денежная наличность и средства на счетах);  

3.  Человеческий  капитал (врачи, средний и младший медицинский 

персонал, иные  работники, руководство);  

4. Нематериальные активы, которые также имеют материальную оценку: 

интеллектуальная  собственность, деловая репутация.  

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ и 

РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

6.1. Эффективность HR-менеджмента  

Общее  количество  врачей  в  поликлинике – 85 чел., укомплектованность 

– 75,2 %, категорированность  - 45,8% (39 врачей). 

Средний  медперсонал   - 154 чел., укомплектованность – 92,7%, 

категорированность  -  35% (54 медсестры). Младший медперсонал:  – 34,  

укомплектованность  93,1 %, прочий персонал – 56, укомплектованность – 100 

%.  Соотношение медсестер к  врачам составляет 2:1 



Обеспеченность кадрами  

Наименование 2016 2017 

Численность врачей 85 85 

Обеспеченность врачами 

на 10 тыс.нас 

15 15,2 

Численность среднего 

мед персонала 

149 162 

Обеспеченность СМР на 

10 тыс.нас 

26,1 29 

 

6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала.  

Мотивация – это важный фактор деятельности организации , позволяющий 

оказывать существенное воздействие на персонал с целью получения 

необходимого и планируемого результата. Мотивация связана с процессом 

стимулирования, которое можно рассматривать как действенное воздействие на 

персонал.  

В процессе трудовой деятельности поликлиника использует 

нематериальную мотивацию.  

 всего ведомственные 

награды 

 

Почетная 

грамота 

благодарность 

2016г. 9 1 4 4 

2017г. 12 1 6 5 

 

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб 

(национальная  и/или международная) 

Поликлиника прошла процедуру аккредитации с присвоением первой 

категории сроком на 3 года (протокол ДККМФД МЗСРРК  №1286 от 20.11.15г.) 

7.2. Управление лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями 

Обеспечение лекарственными средствами населения  осуществляется:  

1) на бесплатной или льготной основе в рамках ГОБМП:  

1)     при оказании скорой (неотложной, экстренной) медицинской помощи, 

антирабической помощи по эпидемиологическим показаниям при 

опасности заражения, санитарно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической помощи по показаниям, иммунопрофилактике 

(вакцинации), стационарной и стационарозамещающей помощи, в 

соответствии с лекарственным формуляром 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011263#z7


Бесплатными лекарственными средствами  в рамках ГОБМП в 2017 году 

обеспечены  3356 пациентов на общую сумму 120 220 795,55.тенге, против 

119 339 425,0 тенге в 2016году. 

 

Индикаторы для расчета.  Индекса развития здравоохранения. 

 

Одной из приоритетных целей и задач современной реформы 

здравоохранения является обеспечение доступности, прозрачности, надлежащего 

качества и обеспеченность свободы выбора лечащего врача и/или медицинской 

организации. С этой целью была создана рейтинговая оценка медицинских 

организаций, в которой учитываются необходимые индикаторы итоговой 

деятельности поликлиники. 

 

1. Доля медицинских работников, имеющих  квалификационную 

категорию 

 врачи медицинские сестры 

2016  2017 2016 2017 

всего % всего %  всего %  всего %  

Высшая 18 18 21 19,4 37 21,8 45 23 

Первая 13 13 12 11,1 7 4,1 9 4,6 

вторая 7 7 6 5,5 0 0 3 1,5 

всего 38 38 39 36,1 44 26 57 29,2 

 

Индикатор не достигнут.  Всего число медицинских работников -300. Из 

них  врачей   -108 и  средних медицинских работников на конец отчетного года- 

195.  

Доля медицинских работников (МР), имеющих  квалификационную категорию - 

32%,  против 30%  за аналогичный период 2016г. (Пороговое значение 70%  и 

выше – 30 баллов), 

 

2. Удельный вес ВОП в общем числе врачей ПМСП 

 Число врачей 

ВОП 

Число врачей 

ПМСП 

 35% и выше - 

20 баллов 

2016г. 30 83 36,1 

2017г. 26 50 52 

 

3. Соотношение числа участковых врачей, ВОП к числу участковых 

медицинских сестер 

 

 

 Число 

участковых 

врачей, ВОП 

Число 

участковых 

медицинских 

сестер 

Соответствие 

1:2 



 

2016г. 30 50 0,5  

2017г. 26 60 0,4 

 

4. Укомплектованность организаций ПМСП социальными работниками 

 

 

 число штатных 

должностей 

соцработников 

Число занятых 

должностей 

соцработников 

93,8% и более - 

20 баллов 

2016г. 5 5 100 

2017г. 5 5 100 

 

5. Укомплектованность организаций ПМСП психологами 

 число штатных 

должностей 

психологов 

Число занятых 

должностей 

психологв 

93,8% и более - 

20 баллов 

2016г. 5 5 100 

2017г. 5 5 100 

 

6. Показатель необоснованного отклонения лечебно-диагностических 

мероприятий от клинических протоколов 

 число случаев 

необоснованного 

отклонения 

лечебно-

диагностических 

мероприятий от 

клинических 

протоколов 

общее число 

выбывших из  

стационара (ДС,  

на дому) 

0% - 30 баллов, 

за каждый 

0,05% - минус 

30 баллов 

2016г. 89 2200 43 

2017г. 52 2401 21 

 

7. Удельный вес отказов в госпитализации в круглосуточные 

стационары по направлению организаций ПМСП в связи с 

отсутствием показаний 

 

 Число отказов в 

госпитализации 

в связи с 

отсутствием 

показаний   

число 

направлений на 

госпитализацию 

в 

круглосуточный 

стационар 

0% - 30 баллов, 

за каждые 

2016г. 0 0 30 баллов 



2017г. 0 0 30 баллов 

 

8.Показатель детской смертности от 7 дней до 5 лет, предотвратимой 

на уровне ПМСП 

 

 Абсолютное  

количество 

Пороговое 

значение 0 

2016г. 0 0 

2017г. 0 0 

 

9.Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание 

медицинской помощи 

 

 Сумма снятия 

по данным 

экспертизы 

КОМУ, 

ККМФД 

 

сумма 

предъявленная 

к оплате 

0% - 30 баллов, 

за каждые 2% 

снятия - минус 

30 баллов 

2016г. 850651,1 51549932,5 1,7 

2017г. 391497,9 49939000,0 0,78 

 

         10.Развитие стационарозамещающих технологий 

 

 Число 

пролеченных в 

дневном 

стационаре 

Увеличение на 

5% и более - 30 

баллов 

2016г. 2200 0 

2017г. 2401 30 

 

11.Удельный вес злокачественных новообразований визуальной   

локализации 1-2 ст. среди впервые выявленных больных 

злокачественными новообразованиями 

 

 Число ЗНО 

визуальной 

локализации 1-2 

ст 

число впервые 

выявленных 

больных ЗНО 

100% - 40 

баллов, 90-

100% - 30 

баллов, 80-90% 

- 20 баллов, 70-

80% -10 баллов, 



ниже 70% - 0 

баллов 

2016г. 104 106 98,1 -40 баллов 

2017г. 116 118 98,3 

 

12.Показатель своевременно диагностированного туберкулеза легких 

 

 Число 

своевременно 

диагностированных 

форм туберкулеза 

легких 

число впервые 

выявленных 

случаев 

туберкулеза 

легких 

100% - 40 

баллов, 80% и 

выше - 30 

баллов, 70-

80% - 20 

баллов, ниже 

70% - 0 баллов 

2016г. 11 26 42,3 

2017г. 12 26 46 

 

13.Уровень осложнения сахарного диабета 

 Количеств

о больных, 

состоящих на 

диспансерном 

учете, 

пролеченных в 

стационаре с 

осложнениями 

 

количество 

состоящих на 

диспансерном 

учете 

до 5% - 30 

2016г. 7 1038 0,6 

2017г. 8 1137 0,7 

 

13.Уровень осложнения астмы. 

 Количество 

больных, 

состоящих на 

диспансерном 

учете, 

пролеченных в 

стационаре с 

осложнениями 

количество 

состоящих на 

диспансерном 

учете 

до 5% - 30 

2016г. 5 90 5, 5 баллов 

2017г. 4 95 4,2 

 



14.Уровень осложнения хронической обструктивной болезни легких 

 Количество 

больных, 

состоящих на 

диспансерном 

учете, 

пролеченных в 

стационаре с 

осложнениями 

количество 

состоящих на 

диспансерном 

учете 

до 5% - 30 

2016г. 9 89 10% - 0 баллов 

2017г. 8 96 8,3 

 

ВЫВОДЫ: 

Выполнение целевых индикаторов Государственной программы развития 

здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2019г. 

1. Из 15 индикаторов достигнуто – 12 индикаторов, не достигнуто 3-20%. 

Заболеваемость туберкулезом, смертность от туберкулеза, 5-летняя 

выживаемость больных с  злокачественными новообразованиями. 

2. Контингент онкологических больных состоящих на диспансерном учете и 

число впервые выявленных случаев ЗН I-II стадии имеют тенденцию к 

увеличению  с 36,9 до 74,6. 

3. Отмечается рост удельного веса больных злокачественными 

новообразованиями 5 лет  и более   с 43,6  до 47,3 

4. По Алмалинскому району  отмечается тенденция   роста заболеваемости 

туберкулезом с  43,7 на 100 тыс. населения в 2016г.  до  51,8 %  (90,8 на 

100 тыс. нас.) в  отчетном году.   

5. Низкая доля медицинских работников (МР), имеющих  квалификационную 

категорию -32%.  (Пороговое значение 70%  и выше – 30 баллов), против 

30%  за аналогичный период 2016г. Это связано с притоком молодых 

специалистов, имеющих стаж менее 5 лет. 

6. По сравнению с аналогичным периодом  2016г. отмечается уменьшение 

населения    трудоспособного  возраста  (18-69 лет)  1040 -  на 1,8%. 

7. Для снижения очередей в поликлинике кроме  записи в обычном режиме, 

государственные  услуги - «Запись на прием  к врачу»,  «Вызов врача на 

дом», «Прикрепление  к медицинской организации»  осуществляются  

через сайт,  call-центр поликлиники,  а также через портал электронного 

правительства  Egov.kz. 

8. По интеграции  вокруг нужд пациента на основе модернизации и 

приоритетного развития ПМСП внедрена Программа управления 

хроническими заболеваниями (ПУЗ), основанная на активном ведении 

пациентов с хроническими заболеваниями (сахарный диабет). 



9. В целях осуществления  интеграция специализированных служб в ПМСП 

(противотуберкулезной, психиатрической, онкологической) проводится 

обучение специалиста из числа ВОП по фтизиатрической  службе. 

10. По вопросу дифференцированного подхода к оказанию скорой и 

неотложной медицинской помощи в поликлинике функционирует пункт 

по оказанию неотложной медицинской помощи. Разработана памятка для 

населения. 

11. По повышению эффективности управления человеческими ресурсами 

разработана и  внедряется   Программа управления человеческими 

ресурсами.  

12. С целью цифровой модернизации в поликлинике идет подготовительная 

работа по безбумажному  формату  работы.  Проводится работа по выбору 

поставщика услуг (установке  МИС в поликлинике).  

13. До 2020г.  планируется в рамках государственного частного  партнерства,  

переход поликлиники  на новую форму собственности - ТОО. 

 

ЗАДАЧИ на 2018 год 

1. Дальнейшая  реализация  Государственной  программы развития 

здравоохранения  Республики  Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы.  

2. Исполнение  Дорожной  карты  по внедрению  интегрированной  модели  

оказания медицинской  помощи  при остром инфаркте  миокарда  и  

интегрированной модели управления  острыми  инсультами.   

3. Дальнейшая реализация приказа Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан №85 от 03 февраля 2016 г. «Об 

утверждении Стандарта организации оказания первичной медико-

санитарной помощи в Республике Казахстан». 

4. Внедрение информационных программ  личного кабинета (паспорт 

здоровья) пациента, интегрированных с действующими ресурсами 

электронного здравоохранения МЗ РК. 

5. Непрерывное профессиональное развитие медицинских кадров, 

ориентированных на  современные технологии ПМСП с учетом 

индивидуальной траектории  формирования специалиста. 

6. Плановое  обучение   специалистов   по вопросам оказания  медицинской 

помощи  пациентам с ОКС и ОНМК.  

7. Совершенствование качества  скрининговых  осмотров  на  раннее  

выявление БСК.   

8. С целью  достижения клинической и экономической эффективности,   

безопасности лекарственной терапии и  улучшения качества медицинской 

помощи развитие службы  клинической фармакологии.   

9. Делегирование  консультативных и практических навыков от профильных 

(узких) специалистов к врачам общей практики по наиболее часто  

встречающимся заболеваниям:  кардиология (АГ, ИБС), эндокринология      

(гипотиреоз, сахарный диабет), гастроэнтерология (язвенная болезнь, 

гастрит, дуоденит и гепатит), офтальмология(конъюнктивит), неврология 



(ОНМК, корешковые поражения), пульмонология(пневмония, ХОБЛ, 

бронхиальная астма).  

10. Разработка мер по формированию приверженности населения к 

самообслуживанию в целях укрепления здоровья. 

11.  Разработка мер по вовлечению местных сообществ, групп активистов и 

общественных организаций в деятельность по охране здоровья населения, 

формированию культуры здоровья и активного долголетия. 

12. Улучшение здоровья пожилых людей.                                                                    

Удовлетворение основных потребностей пожилых людей в наблюдении и 

лечении хронических заболеваний, долговременном уходе и 

предупреждении инвалидности.                                                                              

 


