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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПРОДУКТИВНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ПРИКРЕПЛЕНИЕ К 

ПОЛИКЛИНИКЕ В Г. АЛМАТЫ 

 
В статье рассматриваются социальные особенности непродуктивно самостоятельно занятого населения, так как одной из 
главных проблем при переходе на обязательное социальное медицинское страхование является прикрепление к поликлиникам.  
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Актуальность. С 5 апреля по 31 июня в Казахстане 
стартовала кампания по прикреплению населения к 
поликлиникам. Эта работа проводится в рамках внедрения 
системы обязательного социального медицинского 
страхования (ОСМС). В рамках ОСМС каждый гражданин 
должен быть прикреплен к поликлинике по выбору.[1]. 
Прикрепление населения к поликлиникам является одним 
из подготовительных мероприятий по внедрению системы 
обязательного медицинского страхования. Важно 
определить социальный статус, так как от этого зависит 
размер выплат в Фонд ОСМС[2].  
Граждане, желающие поменять поликлинику или не 
имеющие к ней прикрепления могут воспользоваться 
правом прикрепления по принципу свободного выбора 
[3,4].  
Прикрепление к поликлинике также осуществляется с 
помощью электронного правительства на сайте 
www.egov.kz. Если граждане удовлетворены обслуживанием 
поликлиники или врачебной амбулаторией, к которой 
граждане уже прикреплены, и не участвовали в кампании 
прикрепления в данном году, то медицинская организация 
вправе прикрепить граждан на обслуживание на следующий 
год автоматически [4]. 
Прикрепление к поликлинике, определение социального 
статуса и в дальнейшем перечисление отчислений в Фонд 

ОСМС дает непродуктивно самостоятельно занятому 
населению право получать медицинскую помощь в рамках 
базового пакета (гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи) и пакета ОСМС. 
Целью данного исследования заключается в изучении 
социальных особенностей непродуктивно самостоятельно 
занятого населения и прикрепление их к поликлиникам. 
Задачи исследования: 
 Определить половозрастную структуру непродуктивно 
самостоятельно занятого населения 
 Определить экономическую деятельность 
непродуктивно самостоятельно занятого населения 
 Определить прикрепление непродуктивно 
самостоятельно занятого населения к поликлинике 
Материалы исследования: 
1.Анкетирование 
Методы исследования: 
1. Статистический 
Результаты и обсуждения: 
В г.Алматы за период с октября 2016 года по апрель 2017 
года проведено пилотное исследование. В анкетировании 
приняли участие 322 непродуктивно самостоятельно 
занятых работника; из них 222 мужчин и 100 женщин в 
возрасте от 18 лет до пенсионного возраста (рисунок 1,2). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по полу (в процентах). 
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Рисунок 2 – Доля непродуктивно самостоятельно занятых работников по возрастам (в процентах). 

 
При определении экономической деятельности выявлено, 
что в основном респонденты работали в оптовой и 
розничной торговле и предоставляли прочие 
индивидуальные услуги, низкий процент респондентов 
работали в водоснабжении и канализационной системе; 

профессиональной, научной и технической деятельности, 
операции с недвижимым имуществом; прочие виды 
деятельности по организации отдыха и развлечений 
(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Распределение респондентов по экономической деятельности. 

 
При рассмотрении прикрепления к медицинской 
организацииосновная доляреспондентовприкреплена к 
поликлинике (80%), низкий процент респондентов 

прикреплен к частным медицинским центрам (2%), 18% 
респондентов нигде не прикреплены (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Прикрепление непродуктивно самостоятельно занятого населения к медицинским организациям 

 
Выводы. 
1. По результатам пилотного исследования в 
анкетировании приняли участие 222 мужчин и 100 женщин. 
2. Среди респондентов преобладали лица в возрасте 40-49 
лет, лица в возрасте от 58 до 62 лет составляли низкий 
процент.  
3. Высокая доля респондентов (24%) работала в оптово-
розничной торговле, низкаядоля респондентов (2%) 
работала в водоснабжении и канализационной системе; 
профессиональной, научной и технической деятельности, 
операции с недвижимым имуществом; прочие виды 
деятельности по организации отдыха и развлечений. 

4. Большое опасение вызывает 18% респондентов, 
которые нигде не прикреплены 
Заключение. В связи с проведением кампании по 
прикреплению населения к поликлиникам необходимо всем 
гражданам прикрепиться к поликлинике для определения 
социального статуса и размера выплат в Фонд ОСМС.Размер 
отчислений в Фонд ОСМС для непродуктивно 
самостоятельно занятого населения составляет 5% от 1 МЗП 
(1414 тенге). Если непродуктивное самостоятельно занятое 
население не сможет производить выплаты в Фонд ОСМС, 
тогда они должны указать, кто за них будет производить 
выплаты. Данное мероприятие проводиться с целью 



 

 

424 Вестник КазНМУ №3-2017 

доступности населения к услугам здравоохранения при 
внедрении ОСМС. Выраженную обеспокоенность вызывают 
лица, обслуживающие в частных медицинских центрах, так 

как медицинские услуги в рамках пакета ОСМС смогут 
предоставить только частные медицинские центры, 
которые заключили договор с Фондом ОСМС.  
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКОЙ В ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (РОДИЛЬНЫЙ 

ДОМ №3) » 

 
В данной статье представлены материалы исследование в области оценки обеспеченности медицинской техники в ГКП на ПХВ 
«Городской Перинатальный центр (Родильный дом №3) ». 
Ключевые слова: качества, помошь, техники, контент-анализ, медицинская помощь.  
 
Актуальность: В современной системе управления 
здравоохранением техническое оснащение медицинских 
организаций обеспечивает качество и эффективность 
решения важнейшей социальной задачи государства – 
оказание медицинской помощи населению[1-6]. По мнению 
ряда авторов, «ставить знак равенства между уровнем 
оснащенности больниц и состоянием здоровья населения 
вряд ли корректно. Однако также неверно было бы не 
видеть связи между двумя этими показателями». В связи с 
этим, необходимым условием для обеспечения качества 
медицинских услуг является наличие работоспособного 
парка медицинской техники, отвечающего современным 
стандартам[3].При составлении технико-экономических 
показателей медицинских организаций учитывается только 
медицинское оборудование, относящееся к основным 
средствам. Изделия медицинского назначения в технико-
экономические показатели не вносятся, как не относящиеся 
к основным средствам. В результате искажается процентная 
оснащенность медицинских организаций медицинским 
оборудованием.  
Целью исследование является: Оценить обеспеченность 
медицинской техникой в Городской Перинатальный центр 
(Родильный дом №3) г.Алматы и разработать практические 
предложения по совершенствованию использования 
медицинского оборудования. 
Задачи исследоваие:  
1. Изучить оснащенность медицинской техникой 
организаций здравоохранения Республики Казахстан. 

2. Провести контент-анализ нормативно-правовой базы 
государственного регулирования деятельности в сфере 
обеспечения и обращения медицинской техники в 
Республике Казахстан. 
3. Изучить и оценить оснащенность медицинским 
оборудованием в Городском Перинатальном центре 
(Родильный дом №3) г. Алматы за 2011-2015 гг. 
4. Провести анкентирование специалистов Городского 
Перинатального центра (Родильный дом №3) г.Алматы по 
оснащению медицинской техникой и её соответствию 
потребности организации. 
5. Разработать практические предложения по 
совершенствованию использования медицинского 
оборудования в Городском Перинатальном центре 
(Родильный дом №3) г. Алматы. 
Методы исследования: при выполнении диссертационного 
исследования будут использованы следующие методы: 
1. Технико-экономический анализ. 
2. Анализ нормативно-правовой базы 
3. Информационно-аналитический (анализ научной 
литературы, методических материалов). 
4. Контент-анализ (анализ законодательных и 
регламентирующих материалов). 
5. Анализ форм отчетности. 
6. Социологическое исследование. 
Объекты исследования: Городской Перинатальный центр 
(Родильный дом №3) г. Алматы- обеспеченность 
медицинской техникой. 


