Министерство труда
и социальной защиты
населения РК

ПОРТАЛ
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
для лиц с инвалидностью
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«

»

Мы обязаны создавать
равные возможности
для людей с особыми
потребностями…
Из послания Главы государства
народу Казахстана
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Внедрить автоматизированную
информационную систему
«Портал социальных услуг» …
Из Национального плана по обеспечению
прав и улучшению
качества жизни лиц с инвалидностью

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

690.6
тысяч человек с
инвалидностью проживает в
Казахстане

4
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КАТЕГОРИИ
56%

384.9 тыс.
город

44%

305.7 тыс.
село

по месту жительства

61%

424.4 тыс.
трудоспособные

26%

13%

176.8 тыс.
пенсионеры

89.4 тыс.
дети до 18
лет

18%

12%

по возрасту

3.8%
от всего населения страны

28%

195.8 тыс.
передвижение

124.6 тыс.
ментальные
функции

85.5 тыс.
зрение

4%

29.3 тыс.
слух

по нарушениям

9%

64.9 тыс.
I группа
по группам

41%

285.9 тыс.
II группа

36%

250.4 тыс.
III группа

13%

89.4 тыс.
дети до 18
лет

Социальное обеспечение

509

77

85

14

получают базовое гос.
пособие по
инвалидности

получают специальные
гос. пособия

получают родители,
опекуны, воспитывающие
детей-инвалидов

получают родители,
опекуны, воспитывающие
детей-инвалидов с
детства старше 18 лет

29 416 тг.
до 97 297 тг. в месяц*

1 616 тг.
до 40 400 тг. в месяц

41 578 тг. в месяц

41 578 тг. в месяц

2018
год

249.9

5.9

29.5

2.1

млрд. тг.

млрд. тг.

млрд. тг.

млрд. тг.

2019
год

5
5

268.8

5.8

33.1

6.6

Размер
пособия

тыс. чел. т ы с. чел. т ы с. чел. т ы с. чел.

от

млрд. тг.

* смотрите стр. 7

от

млрд. тг.

млрд. тг.

млрд. тг.

Социальное обеспечение

миллиардов тенге
всего выплачено
2018 году

2019 год

287.4

6
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314.3

9.4%

миллиардов
тенге
выплачено

рост выплат

Размеры государственных
социальных пособий

41 578

размер гос. соц.
пособий для детей
- инвалидов

I

II

7
7

III

группа

группа

группа

Инвалиды от общего
заболевания, труд. увечья,
проф. заболевания

57 021 тг.

45 438 тг.

30 886 тг.

Инвалиды с детства

57 021 тг.

47 220 тг.

35 638 тг.

Дети-инвалиды от 16-18 лет

57 021 тг.

47 220 тг.

35 638 тг.

Инвалиды - из военнослужащих
срочной службы; инвалиды из-за
чрезвычайных эко. ситуаций

83 452 тг.

71 276 тг.

59 693 тг.

Инвалиды из числа
военнослужащих (кроме в/сл
срочной службы) из за увечья,
не связанного с исполнением
служебных обязанностей

57 021 тг.

45 438 тг.

30 886 тг.

102 162 тг.

78 700 тг.

59 693 тг.

Инвалиды из числа
военнослужащих (кроме в/сл
срочной службы) вследствие
увечья при исполнении
служебных обязанностей

Обеспечение услугами и средствами реабилитации

4580%
155
тыс.

99.1%

Обеспечены ТСР

Обеспечены спец.
соц.
услугами

человек

121

тыс.
человек

98%
24

92%
5

тыс.
человек

тыс.
человек

Обеспечены
услугами
индивидуального
помощника

Обеспечены
услугами
специалиста
жестового языка

8
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27%
33

тыс.
человек

Обеспечены
санаторно курортным
лечением

респ.
бюдж.

-

0.6

-

мест.
бюдж.

14.7

49.5

6.9

0.8

4.4

респ.
бюдж.

17.3

1.5

0.07

1

0.3

16.4

50

7.3

2.3

6.3

2020 год

1.3

2019 год

6.7

мест.
бюдж.

Выделено средств в миллиардах тенге

9
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2019 год
8.6
миллиардов тенге
выделено из
республиканского
бюджета

76.3
миллиардов тенге
выделено из местного
бюджета

Обеспечение
услугами и
средствами
реабилитации

20.17
миллиардов тенге
выделено из
республиканского
бюджета

82.3
миллиардов тенге
выделено из
местного бюджета

МИРОВОЙ ОПЫТ

ЭСТОНИЯ
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ГЕРМАНИЯ

ЯПОНИЯ

150 тыс. инвалидов
11% от всего
населения

7.8 млн. инвалидов
9.4% от всего
населения

7.8 млн. инвалидов
2.9% от всего
населения

17-54 € в месяц - пособие

8900 € в месяц - пособие
можно получить при
условии участия самих
либо родителей в системе
социального страхования

ок. 150 € в месяц - пособие
для малоимущих
ок. 250-400 € в месяц детям-инвалидам

Обладатели личной
карты вспомогательных
средств могут получить
скидки на товары и
услуги для лиц с
инвалидностью

Есть субсидии на поездки
на такси и пр.

МИО покрывают до 10%
от стоимости средств
реабилитации

МИРОВОЙ
ОПЫТ

11
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РОССИЯ

США

12.8 млн. инвалидов
8.9% от всего населения

40.7 млн. инвалидов
12.8% от всего населения

до 145 € в месяц - пособие для
инвалидов I группы
до 54€ - Единовременное
пособие
до 340 € - страховая пенсия по
потере трудоспособности

ок. 1035 € в месяц
ок. 475 € в месяц - детяминвалидам

Выплачивается компенсация на
ТСР из Фонда соц. страхования

Выплаты осуществляются по
программе страхования (SSDI)
или программе дополнительного
дохода по страхованию (SSI)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ТСР ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

Мировой лидер в сфере
электронной коммерции имеет на
своей платформе специальный
раздел для лиц с инвалидностью.
Предоставляется возможность
оплачивать за товар через
специализированные пластиковые
карты, привязанные к счетам
медицинского страхования
(HSA/FSA).
По данным картам можно
приобрести товары из 16
категорий, в т. ч. и для лиц с
инвалидностью
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ТСР ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
Alibaba.com предлагает
до 15,9 тыс.

товаров для лиц с инвалидностью.
Около 39% из них это материалы
для реабилитационной терапии, 14%
- подъемные столы и 10% оборудование для физиотерапии.
На платформе есть 15,8
поставщиков товаров для лиц с
инвалидностью, в основном, из Азии.
Основными странами поставщиками являются Китай,
Индия и Тайвань. Продукты для
людей с инвалидностью наиболее
популярны в Западной Европе,
Северной и Южной Америке.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ТСР ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
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Специализированный
интернет-магазин предлагает
сертифицированные товары
мировых производителей
ТСР, в т.ч. прогулочные и
комнатные коляски,
вертикализаторы, опоры для
сидения, ходунки и пр.

Компания осуществляет
доставку по России и в
страны СНГ, в т.ч. и в
Казахстан. Отличительной
чертой является подготовка
документов в Фонд
социального страхования для
получения компенсации
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Длительность предоставления средств
и услуг реабилитации
(до 8 месяцев с установления инвалидности) в
силу длительных процедур госзакупок

Несоответствие услуг и средств
реабилитации индивидуальным
потребностям

лиц с инвалидностью, так как приобретаются
через госзакупки по одному техническому
заданию

Непрозрачность учета потребности на
услуги реабилитации,
поскольку учет потребности на услуги ведется вне
информационных систем

Низкое качество предоставляемых услуг и
средств реабилитации
из-за недостаточной конкуренции на рынке
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КОНЦЕПЦИЯ
Единая цифровая площадка

Прямое взаимодействие лиц с инвалидностью с
поставщиками

Единый регистр поставщиков

Учет всех добросовестных и недобросовестных
поставщиков

Единый реестр соцработников
Доступ к более широкому кругу
сертифицированных специалистов

Единый реестр медико-социальных
учреждений (МСУ)

Учет всех МСУ, их оснащенности и загруженности

ЭФФЕКТЫ
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Рост качества госуслуг

Прямой контакт
покупателя с
поставщиком

Учет индивидуальных
потребностей

Исключение
коррупционных рисков

Равный доступ к рынку
средств и услуг
реабилитации

Больший выбор товара

Усиление мониторинга
качества оказания
госуслуг

18
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ПРОЦЕССЫ,
реализуемые на
портале

01

02

03

04

05

Оказание
специальных
социальных
услуг

Предоставлени
е технических
средств
реабилитации

Оказание услуг
специалиста
жестового
языка

Оказание услуг
индивидуальног
о помощника

Оказание услуг
санаторно курортного
лечения

121

155

5

24

33

тысяч человек
охват (35%)

тысяч человек
охват (46%)

тысяч человек
охват (1.5%)

тысяч человек
охват (7%)

тысяч человек
охват (9.7%)

ЗАПУСК
01.01.2020

ЗАПУСК
01.01.2020

ДОРАБОТКА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
2020 ГОДА

Бизнес-процесс специальных социальных услуг

Как будет!

8 месяцев
Заявление

19
19

1-2 недели

ИПР
Заявление

1

ИПР

1
Физ. лицо

Отдел МСЭ

ИС “ЦБДИ”

Отдел МСЭ

Физ. лицо
Заявление

ИС “ЦБДИ”

Заявление

2
Заявление

Физ. лицо

ОЗиСП

Спец. по
госзакупкам

2

ИС “Е-собес”

Конкурс госзакупок,
договор

3

Заявление

Физ. лицо

ОЗиСП

ИС “Е-собес”

МСУ
Выбор МСУ

3

Запись

4
Физ. лицо
Физ. лицо

МСУ

Как есть

ПОРТАЛ
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Бизнес-процесс предоставления
технических средств реабилитации

8 месяцев
Заявление

Как
будет!

ИПР

1-2 недели
Заявление

1

20
20

ИПР

1
Физ. лицо

Отдел МСЭ

ИС “ЦБДИ”
Физ. лицо

Заявление

Отдел МСЭ

Заявление

ИС “ЦБДИ”
Интеграция
ИС

2

Проактивное назначение
через SMS*
Физ. лицо

ОЗиСП

Конкурс госзакупок,
договор

Спец. по
госзакупкам

Физ. лицо

Доставка товара

4
Поставщик

ОЗиСП
Получение товара

5
Физ. лицо

ОЗиСП

*заявление на бумаге
сохраняется как альтернатива

ИС “Е-собес”

Выбор поставщика и
товара

Поставщик

Как есть

3

2

ИС “Е-собес”

3
ПОРТАЛ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Физ. лицо

Доставка товара

4
Физ. лицо

