Казахстан: Комплексное развитие здравоохранения
Наименование проекта

Комплексное развитие здравоохранения

Номер проекта

50241-001

Страна

Казахстан

Статус проекта

Активный

Тип проекта / модальность
содействия

Техническая помощь

Источник финансирования /
сумма

TП 9431-KAZ: Комплексное развитие здравоохранения

Стратегические вопрос

Инклюзивный экономический рост

Стимулы к изменениям

Развитие управления и потенциала
Решения, основанные на передовом опыте/знаниях
Партнерство
Развитие частного сектора

Сектор/подсектор

Здравоохранение – Развитие и реформа сектора здравоохранения

Гендерное равенство и
продвижение

Гендерное равенство

Описание

Предлагаемый Проект по комплексному развитию здравоохранения поможет в
улучшении услуг здравоохранения в Казахстане с использованием комбинации
государственного финансирования и ресурсов частного сектора для удовлетворения
потребностей в восстановлении и строительстве объектов здравоохранения. Проект
будет реализовываться в течение периода с 2019 до 2025 год.

Обоснование проекта и связь со
страновой/региональной
стратегией

После обретения страной независимости в 1991 году, система здравоохранения
Казахстана столкнулась со значительными трудностями. Упор делался на стационарную
помощь. Больничная инфраструктура была избыточной и поддерживалась плохо. Из 877
стационарных и 7 276 амбулаторных объектов страны примерно 17% было построено до
1965 года, а другие 47% были построены между 1965 и 1985 годом. Существует
значительная потребность в восстановлении и строительстве для модернизации
объектов.
Действующая Программа развития здравоохранения на 2016-2019 годы сосредоточена
на: (i) развитии современной, комплексной системы здравоохранения, центральное
место в которой занимает первичная медико-санитарная помощь, и (ii) повышении
качества и финансовой устойчивости системы услуг здравоохранения. Как и в прошлой
стратегии здравоохранения, большая роль здесь уделяется участию частного сектора, в
том числе государственно-частным партнерствам (ГЧП), и увеличению использования
инновационных и современных технологий для более эффективного развития и
оказания услуг здравоохранения.

Воздействие
Конечный результат проекта
Описание конечного
результата
Ход достижения конечного
результата

Специальный фонд технической помощи

500 000,00 долл. США

Ход реализации
Описание прямых результатов проекта
Ход реализации проекта (прямые результаты, мероприятия, проблемы)
Географическое расположение
Сводная информация об экологических и
социальных аспектах
Экологические аспекты
Вынужденное переселение
Коренные народы

Алматы, Астана

Взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами
В период подготовки проекта
В период реализации проекта
Коммерческие возможности
Консультационные
услуги

Отбор и наем консультантов будут осуществляться АБР в соответствии с Руководством АБР
по привлечению консультантов (версия от марта 2013 года, с периодически вносимыми
изменениями). Могут потребоваться дополнительные эксперты, как международные, так и
местные, в области администрирования и управления проектами, финансов, лабораторного
дела, общественного здравоохранения, информационного взаимодействия в целях изменения
поведения; по мере необходимости, будут также определяться эксперты для участия в
семинарах.
Консультанты могут закупать оборудование методом закупа в розничной сети в соответствии с
Руководством АБР по закупкам (версия от апреля 2015 года, с периодически вносимыми
изменениями).

Закупки

Комплексная проверка, которая будет проведена в рамках Технической помощи по подготовке
проекта (ТППП), будет включать оценку системы финансового управления, оценку рисков
закупки, оценку рисков закупки на уровне проекта. Компоненты закупки будут включать
консультационные услуги, оборудование, анализ, исследования и другие мероприятия.

Ответственный специалист
АБР

Конахан, Меган

Ответственный
департамент АБР

Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА)

Ответственное управление
АБР

CWSS

Исполнительные агентства

Министерство здравоохранения (ранее – Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан)
Анара Мусрепова, Советник министра mendybekova@gmail.com
ул. Орынбор, 8, Дом министерств, подъезд 5, 010000 г. Астана, Казахстан

График
Утверждение концепции

-

Сбор информации

С 25 апреля 2017 г по 25 апреля 2017 г

Обзорное совещание руководства

-

Одобрение

29 ноября 2017 г

Последняя обзорная миссия

-

Последнее обновление ИСП

26 марта 2018 г

TA 9431-KAZ
Контрольные этапы
Одобрение

29 ноября
2017 г

Дата
подписания

Дата вступления в силу

30 декабря
2017 г

30 декабря 2017 г

Дата закрытия
Первоначальная

Пересмотр
енная

Фактиче
ская

31 декабря 2019 г

-

-

План финансирования /
использование технической помощи
АБР

Софинансир
ование

500,000.00

0.00

Всего освоено средств

Партнеры
Пра
вите
льст
во

Бенефициар
ы

Спонсор
проекта

Другие

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого

Дата

Сумма

500,000.00

29 ноября 2017

0.00

Веб-страница проекта

https://www.adb.org/projects/50241-001/main

Запрос информации

http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=50241-001

Дата подготовки

11 мая 2018 г

Информационная справка о проекте (ИСП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с тем, что ИСП отражает
информацию о незавершенной работе, некоторая информация может быть не включена в его первоначальную версию, но будет
добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной.
АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем ИСП, исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо формы
гарантии. В то время как АБР стремится обеспечивать качеств предоставляемой информации, данная информация предоставляется «как
есть», без какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой, в том числе без ограничительных гарантий коммерческого
применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР специально не дает каких-либо гарантий
или заявлений относительно точности или полноты любой такой информации.

