
 
 
 

Утвержден  
протоколом Попечительского совета  

от «28» марта 2022 года № 6 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
общественного фонда «Қазақстан халқына» на 2022 год* 

 
Мероприятия Плана сформированы на основе следующих стратегических направлений: 

 1. Задачи, направленные на реализацию целей Фонда, определенных Главой государства в выступлении на заседании 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января 2022 года. 

2. Задачи, прямо установленные Главой государства в выступлении на заседании Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан 11 января 2022 года. 

3. Задачи, поставленные Главой государства на расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года; на 
церемонии, посвященной памяти жертв январских событий, в мечети Хазрет Султан 13 февраля 2022 года; на встрече с 
представителями отечественного бизнеса 21 января 2022 года. 

4. Задачи, направленные на реализацию миссии Фонда, сформированные по итогам стратегических сессий с членами 
попечительского совета, НПО, государственными органами, отраслевыми экспертами, иными стейкхолдерами, а также по 
итогам анализа заявок граждан. 

№ Мероприятие Форма завершения Срок 
исполнения 

Куратор, 
исполнитель 

Решение реальных проблем в сфере здравоохранения 

1. Реализация программы «Дети с 
редкими (орфанными) заболеваниями» 
по направлениям: 

 
 

 
 
 

Чинкисбаева Л.А. 
Бидатова Г.К. 

1.1. Приобретение дорогостоящих 
препаратов детям с генетическими 
заболеваниями: 

Обеспеченность дорогостоящими 
препаратами детей с генетическими 
заболеваниями 

в течение 
года 

1.1.1. Согласование с Министерством 
здравоохранения и местными 
исполнительными органами списков 
детей с генетическими заболеваниями, 
нуждающихся в дорогостоящих 
препаратах 

Согласованный список детей с 
генетическими заболеваниями, 
нуждающихся в дорогостоящих 
препаратах 
 

апрель  

                                                           
* План будет обновляться и дополняться по мере проработки направлений деятельности Фонда, появления новых задач, результатов отбора проектов и программ 



1.1.2. Вынесение проектов на 
соответствующий экспертный комитет 
Фонда 

Протоколы экспертного комитета 
 

в течение 
года 

1.1.3. Заключение договоров на поставку 
дорогостоящих препаратов 

Подписанные договоры и оплата по ним в течение 
года 

1.2. Приобретение препаратов для 
медицинских учреждений для лечения 
детей с прочими редкими (орфанными) 
заболеваниями: 

Обеспеченность препаратами 
медицинских учреждений для лечения 
детей с прочими редкими (орфанными) 
заболеваниями 

в течение 
года 

1.2.1. Разработка алгоритма действий по 
обеспечению препаратами медицинских 
учреждений 

Алгоритм действий по обеспечению 
препаратами медицинских учреждений, 
согласованный с Попечительским советом 

май 
 

1.2.2. Заключение договоров на поставку 
препаратов 

Подписанные договоры и оплата по ним в течение 
года 

2. Реализация программы «Выявление и 
ранняя диагностика заболеваний, 
приводящих к инвалидизации» по 
направлениям: 

  Чинкисбаева Л.А. 
Бидатова Г.К. 

2.1. Офтальмологический скрининг:   

2.1.1. Обоснование определения 
потребностей в оборудовании, в 
обучении специалистов, этапов 
реализации и других организационных 
вопросов по программе, совместно с 
проектным офисом Правительства по 
сопровождению Дорожной карты по 
совершенствованию комплексной 
помощи детям с ограниченными 
возможностями на 2021-2023 годы 

Утверждение Попечительским советом 
подходов по реализации направления 
 

март 
 

2.1.2. Реализация направления в 
соответствии с подходами, 
утвержденными Попечительским 
советом 

Обеспеченность медицинских организаций 
оборудованием для офтальмологического 
скрининга 

в зависимости 
от этапности 
реализации 

 

2.2. Аудиологический скрининг:   

2.2.1. Обоснование определения 
потребностей в оборудовании, в 

Утверждение Попечительским советом 
подходов по реализации направления 

март 
 



обучении специалистов, этапов 
реализации и других организационных 
вопросов по программе, совместно с 
проектным офисом Правительства по 
сопровождению Дорожной карты по 
совершенствованию комплексной 
помощи детям с ограниченными 
возможностями на 2021-2023 годы 

 

2.2.2. Реализация направления в 
соответствии с подходами, 
утвержденными Попечительским 
советом 

Обеспеченность медицинских организаций 
оборудованием для аудиологического 
скрининга 

в зависимости 
от этапности 
реализации 

2.3. Спинальная мышечная атрофия:   

2.3.1. Разработка концептуальных подходов 
по организации ранней диагностики 
СМА 

Предложения на рассмотрение 
Попечительского совета 

май 

3. Реализация программы «Обеспечение 
техническими средствами реабилитации 
людей с инвалидностью (детей и 
взрослых)» по направлениям: 

  Чинкисбаева Л.А. 
Бидатова Г.К. 

3.1. Обеспечение бионическими протезами:   

3.1.1. Сбор и анализ предложений от 
производителей и поставщиков 
бионических протезов 

Выбор поставщиков апрель 

3.1.2. Определение контингента получателей 
бионических протезов и затрат на 
оказание данной благотворительной 
помощи 

Вынесение на утверждение 
Попечительского совета контингента и 
лимита по данному направлению 

май 

3.1.3. Заключение договоров с поставщиками Подписанные договоры и оплата по ним с июня, до 
конца года 

3.2. Обеспечение средствами реабилитации 
и медицинскими изделиями 

  

3.2.1. Определение подходов к реализации 
данного направления, включая выбор 
средств реабилитации и медицинских 
изделий, контингента, поставщиков 

Вынесение на утверждение 
Попечительского совета подходов к 
проектам по обеспечению средствами 
реабилитации и медицинскими изделиями 

июнь 



4. Реализация программы «Люди с 
тяжелыми заболеваниями (дети и 
взрослые)» по направлениям: 

  Чинкисбаева Л.А. 
Бидатова Г.К. 

4.1. Трансплантация органов и тканей:   

4.1.1. Определение подходов к реализации 
данного направления, включая 
благотворительную помощь: 
- по трансплантации органов детям в 
зарубежных организациях; 
- по обучению трансплантационных 
координаторов по вопросам трупного 
донорства; 
по материально-техническому 
оснащению и развитию донорских 
центров. 
Также закрепление принципа, что 
проведение организационной работы по 
направлению граждан на зарубежное 
лечение определяется за ведущими 
профильными центрами, с 
последующим представлением 
материалов для финансирования 
Фонду. 

Вынесение на утверждение 
Попечительского совета подходов к 
проектам по данному направлению 

март 

4.2. Онкологическая и гематологическая 
патология: 

  



4.2.1. Определение подходов к реализации 
данного направления, включая 
благотворительную помощь: 
- по обеспечению лекарственными 
средствами, которые не 
зарегистрированы в РК или не 
закупаются по определенным причинам; 
- по решению отдельных вопросов при 
диагностике онкологических 
заболеваний, перечень которых 
необходимо определить с 
компетентными органами; 
- для повышения эффективности 
международного взаимодействия 
компетентных органов РК с 
зарубежными базами доноров костного 
мозга; 
- для создания эффективной системы 
локализации и развития в Казахстане 
использования зарубежного опыта при 
лечении онкологических заболеваний. 
Также закрепление принципа, что 
проведение организационной работы по 
направлению граждан на зарубежное 
лечение определяется за ведущими 
профильными центрами, с 
последующим представлением 
материалов для финансирования 
Фонду. 

Вынесение на утверждение 
Попечительского совета подходов к 
проектам по данному направлению 

март 

Решение реальных проблем в сфере образования 

5. Реализация программы «Повышение 
уровня школьного образования в селах 
и малых городах» 

Вынесение на рассмотрение 
Попечительского совета направлений и 
подходов по повышению уровня школьного 
образования в селах и малых городах 
  

май Чинкисбаева Л.А. 
Бидатова Г.К. 

Решение реальных проблем по социальной поддержке 



6. Разработка концептуальных подходов 
по оказанию адресной помощи 
малообеспеченным и иным 
нуждающимся лицам 

Вынесение на рассмотрение 
Попечительского совета подходов по 
оказанию адресной помощи 
малообеспеченным и иным нуждающимся 
лицам  

апрель 
 

Айсагалиева С.С. 
Шарапиев Ч.Б. 
 

7. Реализация программы «Дети-сироты и 
дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной 
ситуации» по направлениям: 
7.1. Поддержка детей-сирот и детей, 
оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, вне мер, принимаемых 
государством. 
7.2. Проработка вопроса по поддержке 
детских домов «нового формата». 
7.3. Компенсация по аренде жилья для 
молодых семей, один из членов которой 
являлся ребенком-сиротой или 
ребенком, оставшимся без попечения 
родителей. 

Разработка подходов, вынесение на 
рассмотрение Попечительского совета 
предложений по поддержке  
 
 

июнь 
 
 
 
 

Чинкисбаева Л.А. 
Бидатова Г.К. 

8. Реализация программы «Поддержка 
детей с особыми потребностями» по 
направлениям: 
8.1. Обучение программированию как 
будущей профессии. 
 
8.2. Оснащение спортивных залов, 
музыкальных классов и иных аудиторий 
и помещений школ для детей с особыми 
потребностями 

 
 
 
8.1. Вынесение на утверждение 
Попечительского совета отработанных 
проектов 
8.2. Вынесение на рассмотрение 
Попечительского совета предложений по 
оснащению школ для детей с особыми 
потребностями  

 
 
 

июнь 
 
 

июль 

Чинкисбаева Л.А. 
Бидатова Г.К. 

Спортивная инфраструктура 

9. Проработка механизмов по 
обеспечению доступности спортивной 
инфраструктуры 

  Айсагалиева С.С. 
Елшибеков С.К. 

9.1. Проведение конкурса по оснащению 
спортивных залов в районных центрах и 
малых городах 

Выбор поставщиков апрель 



9.2. Заключение договоров Подписанные договоры и оплата по ним июнь 

9.3. Приобретение необходимого 
оборудования 

Оснащение не менее 30 спортивных залов 
для обеспечения доступности детей и 
молодежи, в том числе, с особыми 
потребностями, в районных центрах и 
малых городах 

с июля, до 
конца года 

Задачи, определенные Главой государства в выступлениях 

10. Поддержка семей погибших и 
тяжелораненых сотрудников органов 
внутренних дел и национальной 
безопасности, военнослужащих  

Отчет для Попечительского совета 
  

март Айсагалиева С.С. 
Елшибеков С.К. 

11. Материальная помощь семьям 
гражданских лиц, оказавшихся 
случайными жертвами, и погибших во 
время январских событиях 

Взаимодействие с компетентными 
органами для фиксирования списков 
случайных жертв январских событий и 
оказания благотворительной помощи 

ежемесячно 
 
 

Айсагалиева С.С. 
Елшибеков С.К. 

12. Внесение предложений по оказанию 
помощи семьям погибших сотрудников 
органов внутренних дел и национальной 
безопасности, военнослужащих, а также 
гражданских лиц – случайных жертв 
январских событий, имеющих детей 

Вынесение предложений на рассмотрение 
Попечительского совета  

июнь Айсагалиева С.С. 
Елшибеков С.К. 

13. Проработка следующих тезисов Главы 
государства: 
«Подчеркну: это не фонд Президента, 
Правительства или какого-либо 
другого государственного органа. Это 
фонд всех казахстанцев, народный 
фонд. Он не будет функционировать 
при Администрации или 
Правительстве. 
Финансирование фонда будет 
осуществляться из частных и 
государственных источников. 
Планируется привлечь помощь 
международных благотворительных 
организаций. 

Предложения в Правительство по участию 
в финансировании Фонда оператора 
лотерейной деятельности и центра учета 
ставок. 
 
Разработка концепции законопроекта по 
вопросам деятельности 
благотворительных фондов 
 
 

август 
 
 
 
 

август 

Айсагалиева С.С. 
Шарапиев Ч.Б. 



В данный фонд будут направлены 
обязательные отчисления оператора 
лотерейной деятельности, центра 
учета ставок и других монополистов. 
Правительству предстоит 
определить круг компаний и 
согласовать с ними размер ежегодных 
взносов в Фонд. 
Все крупнейшие компании будут 
ежегодно вносить определенный 
процент налогооблагаемых доходов в 
Фонд». 

Обеспечение прозрачности деятельности, подотчетности и подконтрольности обществу 

14. Разработка порядка раскрытия 
информации  

Правовой акт Фонда апрель Дуйсенбаева Г.К. 

15. Утверждение Инструкции по обработке 
и рассмотрению заявок и обращений 

Правовой акт Фонда март Чинкисбаева Л.А. 
Качкарова А.А. 

16. Утверждение критериев отбора 
проектов и программ для оказания 
благотворительной помощи 

Правовой акт Фонда март Айсагалиева С.С. 
Елшибеков С.К. 

17. Консолидация проблем населения для 
их дальнейшего донесения 
соответствующим государственным 
органам для выработки мер по их 
решению 

Проект предложений в Правительство,  
предварительно одобренный 

Попечительским советом 

4 квартал Айсагалиева С.С. 
все структурные 
подразделения 

Внутренние процессы Фонда 

18. Разработка технического задания для 
проведения IT-аудита  

Техническое задание 
 

Отчет  
для Попечительского совета 

апрель 
 

май 

Айсагалиева С.С. 
Чинкисбаева Л.А. 

19. Разработка PR-стратегии Фонда 
(контент-план, SMM-работа, SEO-
оптимизация) 

Отчет  
для Попечительского совета  

апрель Есеналиева А.М. 

 


