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ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ: 

1.1  Миссия: «Своевременно предоставленная и профессионально оказанная скорая медицинская помощь». 

1.2  Видение: «Служба скорой медицинской помощи, ориентированная на безопасность пациентов, качественное 

оказание экстренной медицинской помощи согласно международным стандартам, оснащенная современным 

медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом». 

1.3 Ценности: 

• Пациент (уважение прав пациента, его безопасность);  

• Профессионализм;  

• Ответственность;  

• Прозрачность;  

• Милосердие;  

• Коллегиальность;  

ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ (факторы внешней и внутренней среды):  

Служба скорой медицинской помощи ЗКО представлена центральной станцией, тремя подстанциями в разных 

районах города, которые расположены таким образом, чтобы обеспечить доезд на вызовы 1-3 категории 

срочности не более 10 минут согласно установленному стандарту, 16-ю районными отделениями СМП и  

отделением медицинской авиации.  

Каждую смену по ЗКО на линии работают 39 бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают 

вызовы 1-3 категории срочности. Из них 22 бригады в городе и 17 бригад на селе. Согласно установленному 

нормативу должна быть 1 бригада на 10 000 населения.  

Вызовы 4 категории срочности обслуживают 19 бригад СМП при ПМСП. Из них 14 бригад при городских 

поликлиниках, 5 бригад при районных ПМСП (Бурлинский р-н, Акжаикский р-н с. Чапаево, Теректинский р-н с. 

Подстепное, Жангалинский р-н, Таскалинский р-н). 

    Общая среднесуточная нагрузка вызовов на 1 бригаду по ЗКО составила 14,1 в 2020 г., 14,5 в 2021 году  
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-по городу отмечается увеличение с нагрузки с 17 до 18 вызовов.  

-по селу снижение нагрузки с 10 до 8 вызов. 

Работа диспетчерской службы скорой помощи ЗКО ведется в автоматизированном режиме посредством 

программного комплекса АДИС (Автоматизированная Диспетчерская Информационная Служба).  Благодаря 

интеграции все вызовы от населения ЗКО принимаются на центральной станции скорой медицинской помощи 

на 7 пультах «103». 

В январе 2020 г. завершена интеграция ПК «АДИС» с Единой диспетчерской службой «112». 

Вызовы бригадам на линии передаются на планшеты, а так же посредством радиосвязи.  В 2020 году было 

закуплено 38 планшетов для бригад ОССМП. Оснащенность планшетами составила 100%. Осуществлена 

возможность просмотра данных пациента по ИИН из МИС «РПН».  

Произведена интеграция с МИС «Авиценна», КМИС «DamuMed», благодаря чему участковая служба ПМСП 

получает своевременную информацию по активам СМП, приемные покои имеют возможность быть готовыми к 

приему тяжелых пациентов. Подключены к «АДИС» и интегрированы с ОССМП отделения неотложной 

помощи шести городских поликлиник, а также 5-ти районов ЗКО: Бурлинская РБ, Жангалинская РБ, 

Акжаикская РБ, Таскалинская РБ, Теректинская РБ.    

Оснащение СМП санитарным транспортом составляет 100%. В рамках финансового лизинга из 

республиканского бюджета в 2020-2021 гг. получено 57 единиц санитарного транспорта: 30 ед. марки 

«Hyundai», 22 ед. марки «Jac Sunray», 3 ед. марки «Газель Next», 2 ед. «УАЗ PROFI -1288». Из них 12 единиц 

автотранспорта распределены в районные отделения СМП.  

Из местного бюджета в октябре 2021 г. получено 18 единиц санитарного транспорта марки «УАЗ». Все 18 

единиц направлены в село. 

Всего на ОССМП  60 реанимобилей (из них 48 в городе, 12 в районных отделениях СМП), класса С – 29 единиц 

(в городе). На ходу 94 машины (60 в городе, 34 на селе), списанию подлежит 29 единиц. Износ санитарного 

транспорта 44%.  
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Оснащенность медицинским оборудованием составляет 100%.Сервисное обслуживание медицинского 

оборудования осуществляется согласно заключенному договору с организацией по обслуживанию медицинской 

техники. 

Санитарный транспорт ОССМП подключен к системе GPS мониторинга интегрированный с программным 

комплексом «АДИС» для ускорения принятия решения по назначению вызова бригаде диспетчером и общего 

контроля оперативной обстановки. 

Штатная и фактическая численность работников ОССМП. 

 

Персонал Штаты Занятые Физ. лица % укомплектованности 

Врачи 44,0 14,25 18 32,39 

СМР 369,25 369,25 351 100 

ММР 6 6 6 100 

Прочие 257,75 257,75 235 100 

Всего 677 647,25 610 95,61 

 

Коэффициент совместительства в среднем составил 1,06.  

В  2021 году уволилось 63 медицинских сотрудника. Из них в связи со сменой места жительства и выездом за пределы 

РК 12 фельдшеров, поступили в ВУЗы 13 сотрудника, в связи с достижением пенсионного возраста 7, в связи со 

сменой места работы 31 человек. 

Количество обращений на «103» составило: в 2018 году - 283689 обращений, в 2019 году – 306392 обращения; в 

2020 году – 291643 обращения, за 10 мес. 2021 года – 266345 обращений. Количество обслуженных вызовов: 2018г. -  

269626 вызовов, 2019г. -  293615 вызовов, 2020 г. –279090 вызовов, 10 мес. 2021 г. - 143501.   

Отмечается сокращение количества вызовов 4-й категории срочности с 59,0% в 2020 г. до 53,0% в 2021 г. Из них 

удельный вес вызовов 4-й категории, обслуженных бригадами СМП, снизился с 22,7% до 15,7%. Это позволило 

достичь уменьшения количества опозданий на вызовы: 2019 году -  4,3%, в 2020 году – 4,0%, 2021 г. – 2,1%. 
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С целью повышения качества оказания скорой медицинской помощи медицинские сотрудники ОССМП, отделения 

медицинской авиации каждые 2 года проходят обучение по международным стандартам (базовая и расширенная 

реанимация, оказание помощи при травмах, детская реанимация, физиология полета). Водители обучаются по курсу 

безопасного вождения на скорой помощи. Обучение проводится за счет средств предприятия сертифицированными 

тренерами НКЦЭМ и ЗКВМК. В 2021 году обучение стандартам прошли 222 медицинских работника и 177 водителей. 

В 2020-2021 гг.  проведено обновление симуляционного кабинета ОССМП.  Дополнительно закуплены муляжи для 

отработки навыков трахеостомии, коникотомии, детской реанимации, внутримышечных и внутривенных инъекций. 

Кабинет оснащен новыми стендами с учебно-методической информацией. 

Помощь пациентам на догоспитальном этапе оказывается согласно разработанным стандартам, алгоритмам и 

утвержденным в РК клиническим протоколам диагностики и лечения. На ОССМП обеспечен доступ к протоколам для 

сотрудников путем размещения их на планшетах, рабочих столах персональных компьютеров, в разделе для 

сотрудников на  сайте организации. Осуществляется регулярное обновление информации. 

В своей деятельности ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи руководствуется 

следующей нормативно-правовой базой: 

 Приказ МЗ РК от 30 ноября 2020 года № 225 «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи , 

в том числе с  привлечением  медицинской  авиации»; 

 Приказ МЗ РК от 21 декабря 2020года № 305 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций 

в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников»;  

 Приказ МЗ РК от 25 ноября 2020 года № 205 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности 

регионов медицинскими работниками». 
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Таблица 1. Матрица SWOT- анализа. 

 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Клиенты 1. Оказание скорой медицинской помощи согласно 

стандартам, алгоритмам, клиническим протоколам, 

утвержденным в РК. 

2. Своевременная передача активов для 

участкового врача к пациентам, оставленным дома, 

благодаря единому программному комплексу 

АДИС на ОССМП и в организациях ПМСП ЗКО. 

3. Уровень дохода населения не влияет на 

возможность получения услуг. 

4.Круглосуточное оказание медицинских услуг. 

1. Несоответствие количества бригад установленному 

нормативу (1 бригада на 10 000 населения) 

3.Отсутствие правовых механизмов солидарной 

ответственности за здоровье. 

Процессы 1.Снижение количества опозданий на экстренные 

вызовы. 

2.Снижение количества необоснованных выездов 

квалифицированных специалистов по линии 

медицинской авиации путем применения 

телемедицины для консультаций. 

3. Наличие интеграции с Единой диспетчерской 

службой «112», что повышает доступность «103» 

для населения. 

4.Интеграция с МИС «РПН», позволяющая по 

ИИН получить информацию о прикреплении 

пациентов к ПМСП. 

1.Недостаточный уровень обеспечения  

высокоскоростным интернетом районов области 

(безбумажные технологии). 2.Отсутствие полной 

интеграции с МИС «Авиценна», КМИС «DamuMed», 

в результате чего отсутствует доступ к необходимой 

информации  о пациенте. 

3.Отсутствие возможности психоэмоциональной 

разгрузки для сотрудников выездных бригад из-за 

большого количества поступающих вызовов. 

 

Обучение и 

развитие 

1.Повышение профессионального уровня 

медицинских сотрудников СМП путем обучения 

международным стандартам оказания скорой 

медицинской помощи за счет средств 

1.Текучесть кадров. 

2.Недостаточное количество опытных специалистов 

из-за текучести кадров. 

3. Дефицит врачебных кадров. 
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предприятия.. 

2.Обучение водителей СМП навыкам безопасного 

вождения в условиях скорой помощи. 

3.Наличие симуляционного кабинета на базе 

ОССМП, оснащенного муляжами для отработки 

навыков оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

3.Отсутствие возможности обучения специалистов за 

пределами области из-за эпидемиологической 

обстановки. 

  

Финансы 1Финансирование согласно тарифам, включающим 

расходы на оказание скорой медицинской помощи 

в рамках ГОБМП. 

2.Умеренные цены на платные услуги. 

3.Улучшение материально-технической базы 

Предприятия. 

4. Внедрение карточной системы по ГСМ. 

5. Своевременная выплата заработной платы 

 

 

1.Ограниченный перечень платных услуг. 

2. Недостаточный уровень обеспечения  

высокоскоростным интернетом для внедрения 

карточной системы ГСМ в районных подстанциях. 

 Возможности Угрозы 

Клиенты 1.Приведение количества бригад к установленному 

нормативу, введение в работу «пиковых бригад» в 

часы наибольшей нагрузки вызовов. 

2.Повышение качества оказания медицинской 

помощи. 

 

1. Рост количества обращений на скорую помощь. 

2.Снижение качества оказываемой медицинской 

помощи в связи с текучестью кадров и дефицитом 

врачей. 

3. Увеличение количества опозданий на экстренные 

вызовы при росте обращений на «103». 

 

Процессы 1.Модернизация диспетчерской службы за счет 

обновления АДИС, компьютерного парка. 

2.Сокращение времени обработки вызовов на 

уровне диспетчерской службы, передача вызова 

бригаде на планшет. 

1.Перерасход лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в связи с увеличением 

количества вызовов. 

2. Возможный риск приобретения некачественных 

товаров через портал государственных закупок из-за 
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3.Внедрение полной электронной карты вызова, 

переход на безбумажный документооборот. 

4.Обеспечение бригад ОССМП современным 

медицинским оборудованием и санитарным 

транспортом для оказания качественной  

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

 

 

недобросовестности поставщиков. 

3.Отток медицинских кадров в связи с отсутствием 

льгот для медицинских работников. 

 

Обучение и 

развитие 

1.Повышение профессионального уровня 

сотрудников путем обучения на базе ЗКВМК с 

привлечением преподавателей ВУЗов. 

2.Обучение медицинских сотрудников и водителей 

ОССМП международным стандартам (базовая и 

расширенная реанимация, детская реанимация, 

оказание помощи при травмах, физиология полета) 

с привлечением сертифицированных тренеров 

НКЦЭМ. 

3.Обучение за счет государственных программ. 

4.Дальнейшее совершенствования оснащения 

симуляционного кабинета ОССМП оборудованием 

и учебно-методическим материалом. 

5. Привлечение иностранных преподавателей для 

обучения сотрудников на местах. 

1.Недостаточный уровень профессиональной 

подготовки из-за отсутствия опытных специалистов. 

2.Отсутствие финансовой возможности для обучения 

сотрудников за счет средств предприятия при 

незапланированной потребности в обучении. 

3.Отсутствие сертифицированных тренеров для 

обучения по международным стандартам.   

Финансы 1. Мотивация сотрудников путем 

дифференцированной оплаты труда 

2.Внедрение аккредитации, внедрение 

безбумажной технологии работы. 

3. Развитие системы маркетинга, увеличение доли 

платных медицинских и немедицинских услуг. 

 

1.Возможный дефицит выделенного бюджета, в связи 

с ежегодным увеличением количества вызовов скорой 

помощи. 

2.Штрафные санкции со стороны ФСМС 

3.Повышение тарифов на коммунальные расходы, 

ГСМ, запасные части. 

4.Возможность появления кредиторской 

задолженности. 
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Таблица 2. Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние возможностей 

Сильное  (С) Умеренное (У) Малое (М) 

Высокая (В) 1.Повышение качества оказания 

медицинской помощи. 

2.Сокращение времени обработки 

вызовов на уровне диспетчерской 

службы, передача вызова бригаде на 

планшет. 

3.Обеспечение бригад ОССМП 

современным медицинским 

оборудованием и санитарным 

транспортом для оказания качественной  

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

4.Внедрение аккредитации. 

 

1.Повышение 

профессионального уровня 

сотрудников путем обучения на 

базе ЗКВМК с привлечением 

преподавателей ВУЗов. 

 

 

1.Дальнейшее совершенствования 

оснащения симуляционного 

кабинета ОССМП оборудованием 

и учебно-методическим 

материалом. 
 

Средняя (С) 1.Приведение количества бригад к 

установленному нормативу. 

2.Обучение медицинских сотрудников и 

водителей ОССМП международным 

стандартам (базовая и расширенная 

реанимация, детская реанимация, 

оказание помощи при травмах, 

физиология полета) с привлечением 

сертифицированных тренеров НКЦЭМ. 
 

1.Модернизация диспетчерской 

службы за счет обновления 

АДИС, компьютерного парка. 

3. Мотивация сотрудников 

путем дифференцированной 

оплаты труда 
 

1.Внедрение полной электронной 

карты вызова, переход на 

безбумажный документооборот. 

2.Обучение за счет 

государственных программ. 

 
 

Низкая (Н) 1.Привлечение иностранных 

преподавателей для обучения 

1.Развитие системы маркетинга, 

увеличение доли платных 
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сотрудников на местах. 
 

 

медицинских и немедицинских 

услуг. 
 

____ 

 

Таблица 3. Матрица угроз 

Вероятность 

реализации угрозы 

Влияние угроз 

Критическое (К) Тяжелое (Т) Легкое (Л) 

Высокая (В) 1.Снижение качества 

оказываемой медицинской 

помощи в связи с 

текучестью кадров и 

дефицитом врачей. 

 

1.Перерасход лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в связи 

с увеличением количества вызовов. 

 

1.Повышение тарифов на 

коммунальные расходы, ГСМ, 

запасные части. 

 

Средняя (С) 1.Увеличение количества 

опозданий на экстренные 

вызовы при росте 

обращений на «103». 

 

1.Отток медицинских кадров в связи с 

отсутствием льгот для медицинских 

работников. 

2.Возможный дефицит выделенного 

бюджета, в связи с ежегодным 

увеличением количества вызовов скорой 

помощи. 

3. Возможность появления кредиторской 

задолженнсоти  

 

1.Штрафные санкции со 

стороны ФСМС 

 

Низкая (Н) 1.Недостаточный уровень 

профессиональной 

подготовки из-за отсутствия 

опытных специалистов. 

 

1.Возможный риск приобретения 

некачественных товаров через портал 

государственных закупок из-за 

недобросовестности поставщиков. 

2.Отсутствие сертифицированных 

тренеров для обучения по 

международным стандартам.   

1.Отсутствие финансовой 

возможности для обучения 

сотрудников за счет средств 

предприятия при 

незапланированной 

потребности в обучении. 
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2.2 Итоговый SWOT- анализ. 

 Описание Сильные стороны Слабые стороны 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Повышение 

качества 

оказания скорой 

медицинской 

помощи. 

Приобретение 

современного 

медицинского 

оборудования. 

Снижение 

количества 

необоснованных 

выездов 

квалифицирован

ных 

специалистов по 

линии 

медицинской 

авиации путем 

применения 

телемедицины 

для 

консультаций. 

 

Сокращение 

количества 

опозданий на 

экстренные 

вызовы. 

Ежегодное 

увеличение 

количества 

обращений на 

СМП. 

Дефицит 

врачебных 

кадров.  

Возможный риск 

приобретения 

некачественных 

товаров через 

портал 

государственных 

закупок из-за 

недобросовестно

сти поставщиков. 

 

Модернизация 

диспетчерской 

службы за счет 

обновления 

АДИС, 

компьютерного 

парка. 

 

Наличие 

интеграции с 

Единой 

диспетчерской 

службой «112», 

что повышает 

доступность 

«103» для 

населения. 

 

Интеграция с 

МИС «РПН», 

позволяющая по 

ИИН получить 

информацию о 

прикреплении 

пациентов к 

ПМСП. 

 

 

 

Своевременная 

передача активов 

для участкового 

врача к 

пациентам, 

оставленным 

дома, благодаря 

единому 

программному 

комплексу АДИС 

на ОССМП и в 

организациях 

ПМСП ЗКО. 

Рост количества 

обращений на 

скорую помощь. 

населения. 

 

Недостаточный 

уровень 

обеспечения  

высокоскорост

ным 

интернетом 

районов 

области 

(безбумажные 

технологии). 

Отсутствие 

полной 

интеграции с 

МИС 

«Авиценна», 

КМИС 

«DamuMed», в 

результате чего 

отсутствует 

доступ к 

необходимой 

информации  о 

пациенте 



13 
 

Повышение 

профессионально

го уровня 

сотрудников 

путем обучения 

Обучение за 

счет 

государствен-

ных программ. 

Наличие 

симуляционного 

кабинета, 

оборудования 

(муляжи) для 

отработки 

навыков 

реанимации, 

интубации и. д. 

.Обучение 

водителей СМП 

навыкам 

безопасного 

вождения в 

условиях скорой 

помощи. 

Текучесть 

кадров. 

  

Недостаточное 

количество 

опытных 

специалистов. 

 

Дефицит 

врачебных 

кадров 

Мотивация 

сотрудников 

путем 

дифференцирова

нной оплаты 

труда 

Развитие системы 

маркетинга, 

увеличение доли 

платных 

медицинских и 

немедицинских 

услуг. 

 

Финансировани

е согласно 

тарифам, 

включающим 

расходы на 

оказание 

скорой 

медицинской 

помощи в 

рамках 

ГОБМП. 

  

Внедрение 

карточной 

системы по 

ГСМ. 

 

Умеренные цены 

на платные 

услуги. 

Ограниченный 

перечень 

платных услуг. 

 

 

Недостаточный 

уровень 

обеспечения  

высокоскорост

ным 

интернетом для 

внедрения 

карточной 

системы ГСМ в 

районных 

подстанциях. 

Недостаточный 

уровень 

обеспечения  

высокоскоростн

ым интернетом 

районов области 

(безбумажные 

технологии). 

У
г
р

о
зы

 

 

Увеличение 

количества 

опозданий на 

экстренные 

вызовы при росте 

обращений на 

«103». 

Сокращение 

времени 

обработки 

вызовов на 

уровне 

диспетчерской 

службы, 

передача 

Обучение 

водителей СМП 

навыкам 

безопасного 

вождения в 

условиях скорой 

помощи. 

 

Своевременная 

передача активов 

для участкового 

врача к 

пациентам, 

оставленным 

дома, благодаря 

единому 

Несоответствие 

количества 

бригад 

установленному 

нормативу (1 

бригада на 

10 000 

населения) 

Отсутствие 

правовых 

механизмов 

солидарной 

ответственност

и за здоровье 

Дефицит 

врачебных 

кадров. 
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вызова бригаде 

на планшет. 

программному 

комплексу АДИС 

на ОССМП и в 

организациях 

ПМСП ЗКО. 

 

Отток 

медицинских 

кадров в связи с 

отсутствием 

льгот для 

медицинских 

работников. 

 

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

медицинских 

сотрудников 

СМП путем 

обучения 

международны

м стандартам 

оказания 

скорой 

медицинской 

помощи за счет 

средств 

предприятия. 

Своевременная 

выплата 

заработной 

платы 

 

Мотивация путем 

дифференцирова

нной оплаты 

труда 

 

Отсутствие 

возможности 

обучения 

специалистов за 

пределами 

области из-за 

эпидемиологиче

ской обстановки. 

 

Несоответствие 

количества 

бригад 

установленном

у нормативу (1 

бригада на 

10 000 

населения) 

 

Отсутствие 

возможности 

психоэмоционал

ьной разгрузки 

для сотрудников 

выездных бригад 

из-за большого 

количества 

поступающих 

вызовов. 

 

Возможный 

дефицит 

выделенного 

бюджета, в связи 

с ежегодным 

увеличением 

количества 

вызовов скорой 

помощи. 

Финансировани

е согласно 

тарифам, 

включающим 

расходы на 

оказание 

скорой 

медицинской 

помощи в 

рамках 

ГОБМП. 

Умеренные 

цены на платные 

услуги. 

 

 

Внедрение 

карточной 

системы по ГСМ 

Ограниченный 

перечень 

платных услуг. 

 

Недостаточный 

уровень 

обеспечения  

высокоскорост

ным 

интернетом для 

внедрения 

карточной 

системы ГСМ в 

районных 

подстанциях. 

Недостаточный 

уровень 

обеспечения  

высокоскоростн

ым интернетом 

районов области 

(безбумажные 

технологии). 
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2.3 Анализ управления рисками 

Возможные риски Цель, на которую 

может повлиять риск 

Мероприятия по снижению 

вероятности возникновения 

рисков 

Фактическое исполнение 

мероприятий по управлению 

рисками 

Причины 

неисполнения 

1 2 3 4 5 

Увеличение опозданий 

на вызовы 1-3 категории 

срочности. 

 

Цель1.1 Доступность 

скорой медицинской 

помощи всем 

социальным слоям 

населения 

-Приведение количества бригад к 

нормативу (1 бригада на 10 000 

населения); 

Эффективное распределение 

вызовов по категориям 

срочности на уровне 

диспетчерской службы. 

-Количество выездных бригад 39. 

Из них по городу 22 бригады. 

Дефицит по городу составляет 13 

бригад. 

В районных отделениях работает 

17 бригад, из них в Бурлинском 

районе 2 бригады, в остальных 

отделениях по 1 бригаде. 

-Удельный вес вызовов 4-й 

категории срочности, 

обслуженных бригадами СМП, 

снизился с 22,7% в 2020 г. до 

15,7% в 2021 г.  

Несоответствие 

количества бригад 

нормативу из-за 

отсутствия 

финансовой 

возможности 

увеличения 

количества бригад. 

По районам 

отмечается низкая 

среде-суточная 

нагрузка вызовов, в 

связи с чем 

увеличение 

количества бригад 

является 

нерентабельным.  

Снижение качества 

оказания медицинской 

помощи из-за дефицита 

врачебных кадров. 

 

 

 

Цель 1.2 Полная 

удовлетворенность 

пациентов экстренной 

медицинской помощью 

-разработка плана повышения 

качества оказания медицинской 

помощи. 

--дальнейшее обучение 

фельдшерского состава методике 

расшифровки ЭКГ, проведения 

тромболитической терапии; 

-совершенствование оказания 

помощи по алгоритмам ОКС и 

100% медицинских сотрудников 

ОММП обучены по 

международным стандартам 

оказания мед. помощи на 

догоспитальном этапе, 

неотложной помощи 

беременным женщинам, при 

ОКС, ОНМК. 

Разработанные стандарты, 

 

 

 

 

 

____ 
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ОНМК; 

-направление фельдшеров на 

обучение на базе ЗКВМК 

- -отработтка навыков сердечно-

легочной реанимации, интубации 

трахеи в симуляционном 

кабинете СМП.. 

-регулярная проверка навыков 

оказания СЛР.  

алгоритмы, ПДЛ доступны для 

медицинского персонала, 

размещены на планшетах. 

Проведена работа по 

обновлению симуляционного 

кабинета ОССМП, закуплены 

новые муляжи, размещены 

стенды с учебно-методической 

информацией. 

 

Риск увеличения случаев 

летальности пациентов в 

присутствии бригады 

СМП. 

 

Цель 1.2 Полная 

удовлетворенность 

пациентов экстренной 

медицинской помощью 

-проведение занятий с 

выездными сотрудниками по 

СЛР. 

-зачетные занятия на знание 

ПДЛ. 

-аттестация СМР. 

-аудит каждого случая 

летальности пациентов в 

присутствии бригады «103», 

принятие соответствующих 

управленческих решений на 

ЛКК. 

В симуляционном кабинете 

ОССМП с фельдшерами 

выездных бригад проводятся 

практические занятия по 

оказанию помощи при 

экстренных ситуациях.   

100% медицинских сотрудников 

обучены международным 

стандартам базовой, 

расширенной реанимации, 

детской реанимации, оказанию 

помощи при травмах. 

Согласно утвержденному 

графику проводится аудит 

летальных случаев, повторных 

вызовов, расхождений диагнозов 

СМП с диагнозами стационаров. 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

Недостаточный уровень 

оснащенности бригад 

современным 

медицинским  

оборудованием. 

 

Цель 2.2 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Цель 1.2 Полная 

удовлетворенность 

пациентов экстренной 

-своевременная подача заявок на 

оборудование, дооснащение 

районных подстанций 

аппаратами ЭКГ, 

дефибрилляторами, аппаратами 

ИВЛ, пульсоксиметрами и т. д. 

-своевременное ежемесячное 

Обеспечение медицинским 

оборудованием 100%. 

 

 

 

____ 
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медицинской помощью техническое обслуживание мед. 

оборудования. 

-периодическая поверка средств 

измерений и аттестации мед. 

оборудования. 

-обучение медицинского 

персонала правилам 

эксплуатации мед. оборудования. 

Высокий уровень 

травматизма 

медицинского персонала 

при обслуживании 

вызовов (ДТП, случаи 

нападения на вызове, 

работа с мед. 

оборудованием). 

 

Цель 3.6  Повышение 

удовлетворенности 

медицинского 

персонала 

-обучение персонала технике 

безопасности при работе с 

медицинским оборудованием. 

 

Утверждено Положение о 

системе охраны труда. Регулярно 

проводится плановый 

инструктаж сотрудников по 

технике безопасности. 100% 

водителей СМП  обучены по 

технике безопасного вождения 

на скорой помощи. 

На территории организации в 

местах с риском получения травм 

(лестницы, смотровые ямы и др.) 

размещены  упреждающие знаки. 

 

 

 

 

 

____ 

Риск возникновения 

нозокомиальных 

инфекций. 

Цель 1.2 Полная 

удовлетворенность 

пациентов экстренной 

медицинской помощью 

-максимальное обеспечение 

бригад СМП 

дезинфицирующими средствами, 

антисептиками, моющими 

средствами, средствами общей и 

индивидуальной защиты, 

медицинским инструментарием,  

ИМН преимущественно 

одноразового использования. 

-обучение медицинского 

персонала вопросам организации 

и осуществления 

противоэпидемического, 

дезинфекционно-

На ОССМП создана комиссия по 

предупреждению инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

Разработана программа гигиены 

рук. Проводится обучение и 

мониторинг соблюдения правил 

мытья рук согласно чек листам. 

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты, дез. 

средствами в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

____ 
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стерилизационного режимов. 

-контроль  за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического 

режима с  выездом на вызовы. 

Риск подачи исков 

против организации, 

сотрудников и 

медицинского персонала 

. 

 

Стратегическое 

направление 3. 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия. 

Цель 1.2 Полная 

удовлетворенность 

пациентов экстренной 

медицинской помощью 

- своевременное рассмотрение 

претензий (жалоб, исков и т.д. от 

граждан и юр. лиц.) - 

юридической службой и службой 

внутреннего аудита предприятия, 

а также эффективное 

исследование претензий и 

составление соответствующей 

документации в целях 

подготовки к защите в 

исполнительных органах, 

судебных инстанций и др. 

Контакт с организацией, 

проводящей расследование и 

назначенными 

уполномоченными лицами. 

-обучение всего персонала 

правилам техники безопасности 

при  работе с оборудованием, 

при выезде на вызовы 

(использование ремней 

безопасности). 

-повышение профессиональной 

подготовки медицинского 

персонала с целю повышения 

качества оказания медицинской 

помощи. 

На ОССМП создана СПП и ВК. 

Разработана процедура 

обращения с жалобами 

пациентов. Проводится 

внутренний аудит случаев, 

подлежащих мониторингу 

службы. По итогам разборов 

вносятся предложения для 

коррекции ситуации. На 

заседаниях лечебно-контрольных 

комиссий выносятся 

управленческие решения. 

Сотрудники ОССМП согласно 

плану проходят повышение 

квалификации. 

Регулярно проводится плановый 

инструктаж сотрудников по 

технике безопасности. 100% 

водителей СМП обучены по 

технике безопасного вождения 

на скорой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

Риск связанный с 

возможным дефицитом 

выделенного бюджета, в 

Цель 1.1 Доступность 

скорой медицинской 

помощи всем 

--мероприятия по снижению 

количества обращений на СМП: 

информационно-разъяснительная 

На сайте ОССМП размещена 

информация о поводах для 

вызова скорой медицинской 

Недостаточный 

уровень 

обеспечения  
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связи с ежегодным 

увеличением количества 

вызовов скорой помощи. 

 

социальным слоям 

населения. 

работа с населением через СМИ, 

социальные сети о поводах для 

вызова «103».  

-своевременное информирование 

ПМСП о больных с 

хроническими заболеваниями, 

вызывающих СМП. 

 -подготовка и тестирование 

водителей на предмет знания 

адресов. Использование  

навигаторов, позволяющего 

находить кратчайший путь 

доезда до заданного адреса, что в 

итоге позволит сократить расход 

ГСМ, сэкономить финансовые 

средства. 

помощи. 

На страницах в соц. сетях , в 

интервью для телевидения и 

газет сотрудники СМП 

рассказывают о работе скорой 

помощи.  

В санитарном транспорте 

имеются навигаторы, 

позволяющие определить 

кратчайший путь до адреса. 

В городе внедрена карточная 

система ГСМ, что позволяет 

экономить. 

 

высокоскоростным 

интернетом для 

внедрения 

карточной системы 

ГСМ в районных 

подстанциях. 

Риск, связанный с 

недостаточностью 

собственных доходов от 

платных услуг, для 

обеспечения расходов, 

на содержание 

собственных нужд. 

 

Стратегическое 

направление 3. 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия. 

-размещение информации для 

населения о предоставляемых 

платных услугах в СМИ, на сайте 

организации,  

-контроль за рациональным 

использованием доходов от 

платных услуг. 

На сайте организации размещена 

информация о предоставляемых 

платных услугах 

 

Возможный риск 

приобретения 

некачественных товаров 

через портал 

государственных 

закупок. 

 

Стратегическое 

направление 3. 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия. 

- Изучение рынка товаров, работ, 

услуг и своих потребностей 

ответственными лицами по 

предоставлению заявок и  

правильное составление 

документации в соответствии с 

законом о гос.закупках; 
-предоставление ответственными 

лицами грамотно составленной 

технической спецификации 

Закуп необходимых изделий, 

товаров, осуществляется через 

портал государственных закупок. 

Для исключения закупа 

некачественных товаров 

тщательно составляется 

техническая спецификация 

закупаемых товаров, работ и 

услуг. 
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закупаемых товаров, работ услуг. 

 

Риск связанных с 

незапланированными 

расходами на ремонт 

транспорта из-за 

высокой аварийности на 

дорогах. 

Стратегическое 

направление 3. 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия. 

Цель 1.1 Доступность 

скорой медицинской 

помощи всем 

социальным слоям 

населения. 

Обучение водителей 

безопасному вождению на 

скорой медицинской помощи. 

100% водителей обучены 

безопасному вождению в 

условиях скорой помощи. 

 

Риск возникновения ЧС 

с большим количеством 

пострадавших. 

Стратегическое 

направление 3. 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия. 

Цель 1.1 Доступность 

скорой медицинской 

помощи всем 

социальным слоям 

населения. 

-регулярное обучение бригад 

СМП тактике при чрезвычайных 

ситуациях. 

-занятия по отработке схемы 

оповещения при ЧС с 

диспетчерской службой. 

-регулярный контроль  за 

оснащением бригад, 

своевременное обновление 

лекарственных средств,  и ИМН, 

входящих в состав медицинских 

укладок. Контроль за 

исправностью мед. 

оборудования. 

Разработаны схемы оповещения  

при чрезвычайных ситуациях. 

Бригады СМП принимают 

участие в плановых и 

внеплановых учения местного и  

республиканского масштаба.  

Бригады экстренного 

реагирования оснащены 

необходимым оборудованием, 

спец. одеждой.   
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     ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ: 

3.1 Стратегическое направление 1.  (клиенты) Создание эффективной системы, обеспечивающей безопасное и 

качественное оказание медицинской помощи. 

Цель 1.1 Повышение доступности скорой медицинской помощи, соответствующей международным стандартам,  

для населения. 

№ Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателей 

результатов 

Единицы 

измерения 

Источник 

информации 

Ответствен- 

ное лицо 

2019г 

(факт) 

2020г. 
(факт) 

2021 г. 
(прогноз) 

План (годы) 

2022г. 

 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Целевые 

индикаторы 

           

1 Снижение 

количества 

опозданий на  

вызовы. 

% АДИС Зам. 

директора по 

лечебной 

работе 

4,3 4,0 2,10 2,05 2,00 1,99 1,98 1,97 

2 Аккредитация 

организации на 

соответствие 

международным 
стандартам 

Наличие 

свидетельства 

об 

аккредитации 
(да/нет) 

Отчет Директор 

Заместители 

директора. 

нет нет нет да да да да да 

Задача 1.1.1 Соответствие количества бригад установленному стандарту (1 бригада на 10 000 населения). 

 Показатели 

результатов 

           

1 Увеличение 

количества 

бригад. 

Абсолютное 

количество 

бригад 

Отчет Директор. 

Зам. по 

экономике 

37 39 39 40 41 41 41 41 

Задача 1.1.2 Эффективное распределение вызовов согласно категориям срочности на уровне диспетчерской службы 

 Показатели            
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результатов 

1 Снижение доли 

вызовов 4-й 

категории 

срочности, 

обслуженных 

бригадами 

скорой 
медицинской 

помощи. 

% АДИС Зам. 

директора по 

лечебной 

работе 

22,3 21,1 15,7 15,6 15,5 15,4 15,2 15,0 

Задача 1.1.3 Повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи. 

 Показатели 

результатов 

           

1 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб от 

пациентов на 

качество 

оказанной 
медицинской 

помощи 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

Журнал 

регистрации 

обращений, 

протоколы 

аудита 

Зам. 

директора по 

качеству 

1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Цель 1.2 Увеличение продолжительности жизни населения. 

№ Наименование целевого 

индикатора, 

показателей 

результатов 

Единицы 

измерения 

Источник 

информации 

Ответствен- 

ное лицо 

2019г 

(факт) 

2020г. 
(факт) 

2021 г. 
(прогноз) 

План (годы) 

2022г. 

 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Целевые индикаторы  
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1 Повышение уровня 

успешной реанимации 

% АДИС Зам. 

директора 

по лечебной 

работе 

 

45,0 47,0 47,0 47,0 47,2 47,5 47,8 48,0 

2 .Снижение количества 

расхождений диагнозов  

скорой помощи с 
диагнозами стационара. 

% АДИС Зам. 

директора 

по лечебной 
работе 

 

0,1 0,1  0,1 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 

3 Снижение количества 

повторных вызовов по 

вине медицинских 

работников к одному 

пациенту по одному и 

тому же диагнозу в 

течение суток.   

% АДИС Зам. 

директора 

по лечебной 

работе 

 

0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 

4 Удельный вес пациентов, 

которым проведен 
тромболизис, из числа 

нуждающихся. 

% АДИС Зам. 

директора 
по лечебной 

работе 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 1.2.1 Повышение качества оказания медицинской помощи. 

 Показатели результатов            

1 Снижение показателя 

догоспитальной  

летальности 

% АДИС Зам. 

директора 

по лечебной 

работе 

 

0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 

2 Снижение показателя 

досуточной летальности 

% АДИС Зам. 

директора 
по лечебной 

0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 
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работе. 

3.2 Стратегическое направление 2. (обучение и развитие персонала) Совершенствование системы управления 

человеческими ресурсами.  

Цель 2.1 Обеспечение квалифицированными кадрами 

№ Наименование целевого 

индикатора, 

показателей 

результатов 

Ед. изм. Источник 

информации 

Ответствен- 

ное лицо 

2019г 
(факт) 

2020г. 
(факт) 

2021г. 
(прогн.) 

 

План (годы) 

2022г 

 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Целевые индикаторы  

 

          

1 Укомплектованность 

врачебным персоналом 

   

% СУР Начальник 

отдела 

кадров 

27,45 

 

 

 

 

20,54 32,39 34,6 37 39,2 41,4 44 

2 Укомплектованность 

СМР 

% СУР Начальник 

отдела 

кадров 

 
 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2.1.1. Обучение специалистов 

 Показатели результатов            

1 Количество сотрудников 

предприятия, обученных 

за счет государственных 

программ. 

% Сертификат 

об обучении 

Директор 

Зам. 

директора 

по лечебной 

работе 

Зам. 

13,2 7,8 6,8 32 25 29,8 30,2 28 
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директора 

по 

экономике 

 

2 Количество сотрудников, 

обученных за счет 

средств предприятия. 

% Сертификат 

об обучении 

Директор 

Зам. 

директора 

по лечебной 
работе 

Зам. 

директора 

по 

экономике 

 

86,8 93,2 93,2 68 75 70,2 69,8 72 

3 Количество медицинских 

сотрудников, обученных 

международным 

стандартам оказания 
медицинской помощи 

(BLS, ACLS ,PALS,   

PHTL) 

% Сертификат 

об обучении 

Директор 

Зам. 

директора 

по лечебной 
работе 

Зам. 

директора 

по 

экономике 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Количество медицинских 

сотрудников, обученных 

по оказанию неотложной 

помощи беременным.  

% Сертификат 

об обучении 

Директор 

Зам. 

директора 

по 
санитарной 

авиации. 

Зам. 

директора 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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по 

экономике 

 

5 Количество сотрудников 

отделения медицинской 

авиации, прошедших 

обучение по стандарту 

«Физиология полета» 

% Сертификат 

об обучении 

Директор 

Зам. 

директора 

по лечебной 

работе 
Зам. 

директора 

по 

экономике 

0 0 100 100 100 100 100 100 

Задача 2.1.2 Мотивация труда 

 Показатели результатов            

1 Разработка и 

совершенствование 

Положения о 

дифференцированной 

оплате труда 

Наличие 

Положения 

(да/нет) 

Положение Директор, 

Заместители 

да да да да да да да да 

2 Внедрение механизмов 
дифференцированной 

оплаты труда 

% Протоколы, 
отчеты 

Директор, 
Заместители 

да да да да да да да да 

Задача 2.1.3 Улучшение условий труда, создание безопасной среды на предприятии 

 Показатели результата            

1 Строительство нового 

административного 

здания. 

Наличие 

документа о 

введении в 

эксплуатацию  

(да/нет) 

 

Отчет Директор, 

Начальник 

АХЧ 

нет нет нет да да да да да 

2 Разработка положения и 

внедрение системы 

Наличие 

Положения 

Отчет Директор 

Инженер по 

нет да да да да да да да 
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охраны труда в 

организации. 

(да/нет) ТБ 

3 Количество водителей, 

обученных по курсу 

безопасного вождения на 

скорой помощи. 

% Сертификат 

об обучении 

Директор 

Зам. 

директора 

по 

экономике. 

Главный 
механик 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Повышение 

удовлетворенности 

персонала 

% Аналитичес-

кая справка 

Начальник 

отдела 

кадров 

57,3 61,8 73 77,2 79,8 86,2 88,3 91,0 

 

3.3 Стратегическое направление 3. Инновации, производственные процессы, сервисное обслуживание.  

Цель 1.2 Совершенствование системы управления предприятием (менеджмент) 

№ Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателей 

результатов 

Единицы 

измерения 

Источник 

информации 

Ответствен- 

ное лицо 

2019г 

(факт) 

2020г. 
(факт) 

2021 г. 
(прогноз) 

План (годы) 

2022г. 

 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Целевые 

индикаторы 

 

 

          

1 Наличие 

заседаний НС 

Количество 

заседаний 

Протокол УЗ Секретарь НС  

ОССМП 

6 4 4 6 6 6 6 6 

2 Оценка 

деятельности 

членов НС за 

предыдущий год 

наличие Протокол УЗ Секретарь НС 

ОССМП 

+ + + + + + + + 



28 
 

3 Проведение 

процедуры 

перевыборов 

членов НС 

наличие Протокол УЗ Секретарь НС 

ОССМП 

+ - - - + - - - 

 

 

Цель 3.2 Улучшение материально-технической базы предприятия 

№ Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателей 

результатов 

Единицы 

измерения 

Источник 

информации 

Ответствен- 

ное лицо 

2019г 
(факт) 

2020г 
(факт) 

2021г 
(прогноз) 

План (годы) 

2022г 

 

2023г 2024г 2025г 2026г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Целевые 

индикаторы 

           

1 Оснащение 

санитарным 

транспортом 

% Отчет Директор 

Зам. директора по 

экономике 

Главный механик 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Оснащение 

медицинским 

оборудованием. 

% Отчет Директор 

Зам. директора по 

экономике 

Главный 

фельдшер 

90 100 100 100 100 100 100 100 

3 Обеспечение 

бригад СМП 

лекарственными 
препаратами 

согласно 

% Отчет Председатель 

формулярной 

комиссии. 
Зам. по 

экономике 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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Правилам 

оказания скорой 

медицинской 

помощи. 

Задача 3.1.1 Совершенствование автоматизированной системы управления санитарным транспортом 

 Показатели 

результатов 

           

1 Оснащение GPS 

навигаторами.  

% Отчет Директор 

Зам. директора по 
экономике 

Главный механик 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3.1.2 Совершенствование лекарственного обеспечения 

 Показатели 

результатов 

           

1 Обеспечение 

тромболитиками. 

% Отчет Председатель 

формулярной 

комиссии. 

Зам. по 

экономике 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3.1.3 Применение IT-технологий в работе скорой медицинской помощи 

 Показатели 

результатов 

           

1 Оснащение 

бригад СМП 

планшетами для 

приема вызовов 

% Отчет Директор 

Зам. директора по 

экономике. 

40 70 100 100 100 100 100 100 

2 Оснащение 

аппаратами ЭКГ 

с функцией 

телеметрии 

% Отчет Директор 

Зам. директора по 

экономике 

Главный 

фельдшер 

30 60 100 100 100 100 100 100 
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Задача 3.1.4 Дальнейшее совершенствование автоматизированной диспетчерской службы, обновление компьютерного парка 

предприятия. 

 Показатели 

результатов 

           

1 Обеспечение 

рабочих мест 

персональными 

компьютерами с 

доступом к 
интернету 

% Отчет Директор 

Зам. директора по 

экономике. 

Специалист по 

информационным 
технологиям 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Приобретение 

модуля «Аптека» 

для 

автоматизации 

контроля за ЛС  

%  Договора на 

портале 

государственных 

закупок 

Зам. директора по 

экономике. 

Специалист по 

информационным 

технологиям 

0 0 0 100 100 100 100 100 

3.4 Стратегическое направление 4. Создание эффективной системы менеджмента предприятия. 

Цель 4.1 Финансовая устойчивость предприятия. 

№ Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателей 

результатов 

Единицы 

измерения 

Источник 

информации 

Ответствен- 

ное лицо 

2019г 

(факт) 

2020г. 
(факт) 

2021 г. 
(прогноз) 

План (годы) 

2022г. 

 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Целевые 

индикаторы 

 

 

          

1 Увеличение 

ежегодного 

прироста 

платных услуг 

тыс.тенге Финансовая 

отчетность 

Зам 

директора, 

Главный 

бухгалтер 

1244,71 1546,0 1817,2 2045,0 2188,0 2341,0 2505,0 2505,0 

2 Рентабельность тыс.тенге Финансовая Зам 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,88 0,91 
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(ROA) отчетность директора, 

Главный 

бухгалтер 

3 Кредиторская 

задолженность 

тыс. тенге Финансовая 

отчетность 

Зам 

директора, 

Главный 

бухгалтер 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задачи 

 Показатели 

результатов 

           

1 Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных 

средств 

тыс. тенге Финансовая 

отчетность 

Зам 

директора, 

Главный 

бухгалтер 

1244,71 1546,0 1817,2 2045,0 2188,0 2341,0 2505,0 2505,0 

2 Увеличение 

ежегодного 

прироста чистой 

прибыли 

тыс. тенге Финансовая 

отчетность 

Зам 

директора, 

Главный 

бухгалтер 

170231,23 3892 3945 3917 4021 4203 4309 4426 

3 Не допускать 

кредиторскую 

задолженность 

тыс. тенге Финансовая 

отчетность 

Зам 

директора, 

Главный 
бухгалтер 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ЧАСТЬ 4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

№ Ресурсы ед.изм 

2019г. 

факт 

2020г. 

факт 
2021г. 

(прогноз) 

План (годы) 

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Финансовые всего, в том 

числе: 

 

тыс.тенге 

 

 

1083921,68 1186241,2 1970197,8 

 

 

2022747,2 

 

 

2029166,0 

 

 

2035238,1 

 

 

2030020,3 

 

 

2025015,2 
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  Цель 1.1-1.2 

226067 «Обеспечение 

ГОБМП» подпрограмма 100 

«Трансферты Фонду 

социального медицинского 

страхования на оплату 

ГОБМП» 

тыс.тенге 

 

 

 

 

 

 

956489,7 1057741,2 1880395 

 

 

 

 

 

 

1931811,0 

 

 

 

 

 

 

1944309,0 

 

 

 

 

 

 

1956015,0 

 

 

 

 

 

 

1956015,0 

 

 

 

 

 

 

1956015,0 

 

 

 

 

 

 

Платные услуги 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.тенге 

 

 

 

 

 

 

 

1244,71 1546,0 1817,2 

 

 

 

 

 

 

 

2045,0 2188,0 2341,0 2505,0 2505,0 

По соисполнителям 

 

 

 

 

тыс.тенге 

126187,27 126954,0 87985,6 

 

 

 

88891,2 

 

 

 

82669,0 

 

 

 

76882,1 

 

 

 

71500,3 

 

 

 

66495,2 

 

 

 

2 

Человеческие всего, в том 

числе:   

  

      

  Цель 2.1 

врачебный персонал шт.ед 52 52 44 44 44 44 44 44 

средний персонал шт.ед 336,25 336,25 369,25 369,25 369,25 369,25 369,25 369,25 

младший персонал шт.ед 4 4 6 6 6 6 6 6 

прочий персонал шт.ед 308 290 257,75 257,75 257,75 257,75 257,75 257,75 

Итого шт.ед 700,25 682,25 677 677 677 677 677 677 

3 
Материально-технические, в 

том числе   

 

 

 

 

 

            






