Протокол заседания
Координационного совета в области социальной защиты
инвалидов
г. Алматы

№2

15 ноября 2019 года
11.00 часов

Председательствовал:

Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан
Сапарбаев Б.М.

Присутствовали:

(по списку)

О реализации Национального плана
по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с
инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года
(Сапарбаев, Нурымбетов, Надыров, Каринова, Калтаева,
Аукенов, Есин, Токтабаев, Сулеева)

1. Принять к сведению информации:
1) Министра труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан Нурымбетова Б.Б. о реализации Национального плана по
обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов до 2025 года
(далее – Национального плана).
2) вице-министров здравоохранения, образования и науки,
индустрии и инфраструктурного развития о ходе реализации
Национального плана;
3) председателя ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью
«Шырак» Калтаевой Л.М. о реализации Республикой Казахстан норм
Конвенции ООН о правах инвалидов;
4) вице-министра труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан Аукенова Е.М. о внедрении Портала социальных
услуг;
5) генерального директора ОО инвалидов «Кенес» Сулеевой М.М.
о пилотном проекте по внедрению ранней реабилитации.
2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан:
1) предоставить информацию в Правительство Республики
Казахстан о готовности информационных систем медицинских
организаций к интеграции с информационной системой Министерства
труда и социальной защиты населения для реализации заочного
освидетельствования
медико-социальной
экспертизой
лиц
с
инвалидностью;
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2) обеспечить выделение грантов для инвалидов по зрению в
ТиПО на факультет «сестринское дело»;
3) обеспечить своевременную реализацию Дорожной карты
«Қамқорлық» в части открытия детских реабилитационных центров;
4) проработать вопросы дальнейшего внедрения Международной
классификации функционирования ограничений жизнедеятельности и
здоровья в деятельность медицинских организаций;
5) принять меры по усилению контроля за обоснованностью
направления на медико-социальную экспертизу.
3. Министерству информации и общественного развития
Республики Казахстан увеличить размещение в средствах массовой
информации публикаций и статей, а также программ на телеканалах,
направленных на формирование позитивного отношения общества к
проблемам лиц с инвалидностью.
4. Министерству индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан:
1) рассмотреть вопрос закрепления функций контроля за
обеспечением доступности объектов за местными исполнительными
органами в сфере архитектурной градостроительной и строительной
деятельности;
2) рассмотреть вопрос внесения изменений:
2.1) в приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 «Об утверждении
форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и
соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии»
в части передачи органам государственно-архитектурно-строительного
контроля функции согласования декларации при принятии объекта в
эксплуатацию (п. 13 Декларации о соответствии);
2.2) в приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан от 1 ноября 2013 года № 859 «Об утверждении
Правил оказания услуг по перевозке инвалидов автомобильным
транспортом» в части выработки единых подходов оплаты оказания
услуг инватакси в регионах.
5. Министерству образования и науки Республики Казахстан
рассмотреть вопрос увеличения квоты на выделение образовательных
грантов для обучения лиц с инвалидностью до 2 %.
6. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан
предусмотреть внедрение аудиовизуализации на объектах культуры,
включая театры, музеи и т.д.
7. Министерству труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан:
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1) усилить контроль за деятельностью отделов медикосоциальной
экспертизы
территориальных
департаментов
по
установлению инвалидности;
2) предусмотреть финансирование на проведение анализа
проблем лиц с инвалидностью для подготовки очередного доклада о
мерах, принятых Республикой Казахстан в целях реализации Конвенции
о правах инвалидов;
3) проработать вопросы по исключению нормы по изъятию старых
речевых процессоров при оказании услуги по их замене, а также
создания Специального фонда содействия занятости лиц с
инвалидностью за счет отчислений работодателей, не выполнивших
квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью;
4) продолжить работу по своевременному внедрению Портала
социальных услуг.
8. Министерству труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан совместно с:
1) министерством финансов, акиматами областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента рассмотреть вопрос финансирования
строительства реабилитационных центров в каждом регионе с учетом
нуждаемости;
2) министерствами образования и науки, здравоохранения
рассмотреть вопрос внедрения единых подходов ранней реабилитации
детей инвалидов за счет размещения государственного социального
заказа местными исполнительными органами;
3) министерствами образования и науки, здравоохранения,
внутренних дел выработать единый интегрированный подход
специальных социальных услуг в реабилитационных центрах;
4) министерствами образования и науки, здравоохранения
проработать интеграцию информационных систем в целях единого
учета оказания услуг и помощи;
5) министерством информации и общественного развития
выработать единый подход информационного сопровождения Дня
инвалидов, проводимого ежегодно во второе воскресенье октября.
9. Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
в целях защиты прав лиц с инвалидностью:
1) провести информационно-разъяснительную работу среди
поставщиков
и лиц с инвалидностью по внедрению Портала
социальных услуг;
2)
обеспечить
своевременное
проведение
процедур
государственных закупок технических средств и услуг реабилитации в
соответствии с годовым планом государственных закупок;
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3) в целях выработки альтернативных мер для содействия в
занятости провести анализ текущей ситуации по трудоустройству лиц с
инвалидностью;
4) проработать вопрос выделения земельных участков для
строительства реабилитационных центров;
5) рассмотреть вопрос по предоставлению льгот на проезд во
внутригородском транспорте для лиц с инвалидностью;
6) предусмотреть средства для поэтапного закупа специальных
автобусов и средств для обеспечения доступности лицам с
инвалидностью (низкопольные автобусы, подъемные устройства, табло
с указанием остановок для инвалидов по слуху и т.д.);
7) обеспечить своевременное и качественное исполнение
мероприятий Национального плана;
8) обеспечить исполнение квоты по трудоустройству лиц с
инвалидностью.
10. Министерству труда и социальной защиты населения
информацию по исполнению протокола предоставить в срок до
20 декабря 2019 года.
11. Контроль за исполнением настоящего протокола взять
Министерству труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан.
Заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан

Б. Сапарбаев

