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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О ходе проведения Года детей

По линии МОН РК

На основании Указа Президента об объявлении 2022 года Годом
детей принят постановлением Правительства План мероприятий.

План включает 66 мероприятий по 7 направлениям. Также приняты
региональные, районные и городские планы.

Для организации работы совместно с акиматами и другими
министерствами создан оперативный штаб, разработано и
направлено инструктивно-методическое письмо.

Пул спикеров за 5 месяцев разместил более 18 тысяч публикаций
в СМИ, социальных сетях.
В 17 300 региональных мероприятиях приняли участие более 2,5
млн. детей, в том числе более 700 тысяч из отдельных категорий.
В целом, в реализации Года ребенка принимают участие 12 ЦГО,
17 МИО, 130 НПО и более 20 тысяч учебных организаций.
Касательно социально значимых мероприятий:

Для детей дошкольного возраста будет открыто 322 детских сада
на более чем 34 тыс. мест, из них за 5 месяцев открыто 130 на 9,4
тыс. мест.

До конца года охват детскими садами детей 3-6 лет будет доведен
до 99,3%.

Во избежание чрезвычайных ситуаций в частных детских садах
усилим меры безопасности, обеспечим квалифицированными
специалистами, а также улучшим качество госзаказа с помощью
ваучерного механизма, контролируя выполнение требований к
видеонаблюдению, оборудованию мебелью.

Более 15 тысяч воспитателей проходят соответствующие курсы по
новой модели, которые улучшат качество воспитания.

Для обеспечения прозрачности при распределении мест в сады
создается единая база очередности.



На базе лучших детских садов создаются 34 центра компетенции.

Впервые в этом году будет масштабно обновлен автопарк
специальных школьных автобусов для безопасной перевозки в
учебные заведения более 25 тысяч детей. Акиматы закупают через
лизинг 515 школьных автобусов. Первые автобусы планируется
доставить в Акмолинскую область в течение этого месяца.

В Год детей на 10% увеличилось количество младших школьников,
которым предоставлено бесплатное горячее питание, можно
отметить работу города Шымкент и Карагандинской области.

Впервые в Год детей на участие наших юных спортсменов в
международных спортивных соревнованиях из республиканского
бюджета были выделены средства, казахстанская команда
завоевала 86 медалей на Всемирной Гимназиаде во Франции и
заняла 3 – е место среди 70 стран после Бразилии и Франции.

2,4 млн. учащихся получают дополнительное образование, в этом
году более 270 тысяч детей будут охвачены дополнительными
кружками и секциями. До конца года охват увеличится на 5%.

В этом году казахстанским олимпийцам выделена 31 полная квота
на участие в 7 престижных международных олимпиадах, в которых
в июле-августе примут участие дети. Впервые за счет
республиканских средств награждаются победители и призеры
этих международных интеллектуальных олимпиад, педагоги, их
подготовившие.

Также впервые более 100 победителям и призерам международных
интеллектуальных, творческих, спортивных олимпиад были
выделены особые гранты на зачисление в отечественные вузы
«вне конкурса».

Кроме того, 1 000 слабоуспевающих детей из социально
уязвимых семей впервые получат возможность учиться в 134
школах для одаренных детей наравне с талантливыми детьми.

Через ряд системных проектов активизировался воспитательный
компонент.

На сегодняшний день в школьных парламентах 6,5 тыс. учащихся
развивают самоуправление и участвуют в управлении школой.
В целях формирования навыков коммуникации и командной работы
в наших школах открыто 5 905 дебатных клубов с охватом более



120 тыс. учащихся, за последние 5 месяцев к ним присоединилось
более 16 тыс. детей.

В рамках республиканского проекта «Читающая школа»
активизировано читательское движение среди детей.

Книжный фонд школьных библиотек обновлен новой
художественной, детской литературой в количестве 2,2 миллиона
экземпляров.

Дан импульс волонтерскому движению в сфере защиты прав
детей. В помощи детям, обучающимся на дому, приняли участие
более 63 тысяч волонтеров.

В 5-11 классах с нового учебного года вводится курс «Патриотизм
и глобальные компетенции», включающий гражданственность,
честность, добропорядочность, этику, медиаграмотность,
финансовую грамотность.

Изменен формат школьного-родительского общения: вместо
обычных родительских собраний педагогические-родительские
консилиумы стали системно рассматривать учебные достижения,
порядок, интересы ребенка на личных встречах.

Для улучшения работы школьных психологических служб в этом
году будут введены единые правила.

Ряд проектов планируется реализовать совместно с Фондом
«Қазақстан халқына».
Проект «Цифровой учитель» направлен на поддержку 500 тыс.
неуспевающих учащихся с целью уменьшения разрыва в качестве
образования. Будет приобретено специальное оборудование в 98
специальных школах-интернатах для детей с ограниченными
возможностями здоровья с нарушением слуха, зрения, речи,
психическим расстройством. В рамках проекта «Дети и театр»,
направленного на культурное и эмоциональноое воспитание детей,
500 тысячам детей будут предоставлены бесплатные абонементы.

В этом году на техническое и профессиональное образование
детей, поступающих в колледжи, из республиканского бюджета
выделено 10 миллиардов на 45 тысяч мест. Таким образом,
госзаказ был увеличен на 40%.

Для поступающих отменены вступительные экзамены, теперь они
принимаются через средний балл аттестата, абитуриент



самостоятельно выбирает 4 колледжа и 4 специальности, ему
предоставлена возможность получить до 3-х квалификаций,
предприятиям предоставлен целевой государственный заказ,
теперь предприятия могут самостоятельно выбирать студентов,
разрабатывать образовательные программы вместе с учебным
заведением и своевременно готовить необходимых специалистов.
Расширен перечень квот льготного приема до 9 категорий.

Количество грантов для детей, поступающих в вузы,
увеличилось на 88 214, что на 15 тысяч больше, чем в 2021 году.
Гранты на технические специальности увеличены на 60%, сельская
квота - на 35%. Выделено более 7 тыс. грантов для
социально-уязвимых категорий.

Благодаря республиканской акции «Балаға лайық» на особом
контроле находится состояние школьных столовых и санузлов.

Во всех учреждениях образования размещен QR-код проекта «Bala
Qorgau» по оказанию бесплатной консультативной помощи
учащимся и их родителям, запущен веб-сайт «balaqorgau»,
работающий в режиме 24/7. Ответы предоставляются.

Организация летнего отдыха и досуга детей – находится под
сосбым вниманием.

Проведена работа по повышению ее эффективности, развитию
кадрового потенциала. В мае состоялся республиканский слет
«Навигаторы детства» с участием студенческих педотрядов детских
лагерей. Местные акиматы рассмотрели состояние летних лагерей,
пришкольных площадок, летних школ и провели ремонтные работы.

До этого два года организация отдыха с карантинными
ограничениями была реализована не полностью, а в этом году в
летнее время планируем охватить 3,3 млн учащихся. Показатель
увеличится на 31%. Тем не менее, есть необходимость увеличить
количество загородных лагерей.

Сегодня в День защиты детей с участием главы государства в
городе Алматы проводится праздничное мероприятие «Балафест» с
охватом более 6 тысяч детей, а также организована поездка детей
из разных регионов в город Нур-Султан. В регионах праздник День
ребенка проводится в масштабных форматах.

Считаем, что с учетом нахождения детей на летних каникулах
в течение трех месяцев, необходимо уделять особое внимание



их безопасности в регионах. Просим дать поручения акиматам
по проведению специальных осмотров детских игровых, спортивных
площадок в сельской, городской местности, особенно аттракционов
и мест отдыха в парках, а также по принятию мер по обеспечению
пожарной безопасности, открытым люкам, недоступности крыш
многоэтажных домов.

По линии МЗ РК

Основными показателями работы педиатрической службы
являются: заболеваемость, первичная инвалидность, младенческая
и детская смертность.

Показатель младенческой смертности за 2021 год увеличился на 8,6
в сравнении с 2020 годом 7,77; в 2019 г. Показатель МлС составил –
8,37.

В общей структуре причин младенческой смертности отмечается
рост ведущих причин состояния, возникающие в перинатальном
периоде, увеличились на 2,3%, инфекционные заболевания на
2,6%.

на 1 января 2022 года общая численность детей инвалидов – 98,2
тысячи, 2020 г. – 94,6; 2019 г. - 91,6.

В основном в структуре общей инвалидности 29 % составляют
болезни нервной системы, 26,4% - врожденные пороки развития,
деформации и хромосомные аномалии, 17,5% - психические
расстройства и расстройства поведения.

Наиболее важным в охране здоровья детей и подростков является
определение единой последовательной стратегии оказания
медицинской помощи на всех этапах развития начиная с периода
беременности, т.е. внутри утробы матери.

Так, на сегодня охват беременных пренатальным скринингом на
выявление пороков развития органов и систем составляет 85,4%.
Низкий охват в Северо-Казахстанской (77,2), Карагандинской (67,2),
Павлодарской (64,3), Костанайской (51,9) областях.

Охват биохимическим скринингом на выявление хромосомных
заболеваний - 77,7%. Наиболее низкий охват в
Северо-Казахстанской (64,1), Мангыстауской (63,4), Карагандинской
(56,6), Павлодарской (49,9), Костанайской (37,9) областях.



В структуре пороков развития у новорожденных пороки развития
органов и систем занимают 96,3%, хромосомные нарушения – 3,7%.
Летальность от врожденных пороков развития занимает второе
место, в структуре причин младенческой смертности и не имеет
тенденции к снижению.

Это связано с дефицитом и недостаточной квалификацией УЗИ
специалистов. Дополнительно необходимы 104 специалиста, из них
больше всего не хватает в ЗКО - 15, в Алматинской области – 13,
Акмолинской области – 11 специалистов. Оснащенность УЗИ
аппаратами для пренатального скрининга составляет 67%,
наиболее низкая оснащенность в Туркестанской (потребность
28), Алматинской (26), ЗКО (14), Карагандинской (10) областях.

Для улучшения ситуации Министерством:

● утверждены Правила проведения пренатального скрининга;
● разработан Стандарт проведения пренатального УЗИ

скрининга;
● обучены 150 специалистов по международному стандарту УЗИ

диагностики;
● запланирован закуп более 50 аппаратов УЗИ экспертного

класса.

Эти меры позволят:

1) сформировать единый порядок и алгоритм проведения
пренатального скрининга;

2)  повысить оснащенность УЗИ аппаратами экспертного класса;

3) улучшить выявляемость пороков развития плода до 80%.

Второе, согласно глобальной инициативе ВОЗ, ранний детский
возраст является критически важным периодом, в течение которого
ребенок должен получать уход и питание обеспечивающее его
оптимальное развитие. Инвестиции в развитие детей раннего
возраста – это один из лучших видов инвестирования, который
может осуществить страна.

Так с целью раннего охвата и диагностики заболеваний у детей, в
стране внедрена программа скринингового исследования
новорождённых и детей раннего возраста, которая позволяет
реализовать поэтапный комплексный подход, сопровождая каждого



ребенка от периода новорожденности до достижения школьного
возраста:

1) неонатальным скринингом охвачено 445 212 детей (99,6%).
Выявлен 231 ребенок с фенилкетонурией, 3 549 детей с
врожденным гипотиреозом.

2) аудиологическим скринингом охвачено 1,6 млн детей (75,6%).
Выявлено с тугоухостью 1-2 степени – 625 детей, с тугоухостью

3-4 степени 646 детей. 235 детям проведена кохлеарная
имплантация.

3) психофизическим cкринингом охвачено более 1,7 млн детей
(85,2%).

13 863 с отклонениями в психофизическом развитии и 1232 ребенка
с нарушениями слуха направлены в
психолого-медико-педагогическую консультацию для дальнейшей
коррекции (ПМПК).

4) офтальмологическим скринингом охвачено 6532 (88,2%)
ребенка родившихся с экстремально низкой массой тела от 500 гр.
Оперативное лечение проведено 273 недоношенным (29,4%).

Наиболее проблемным регионом по выполнению скринговых
исследований является город Алматы (охват скринингами
составил 9,8), низкий охват скринингами отмечается в
Костанайской (65,8), Акмолинской (75,0) областях.

С начала текущего года Министерством запущено несколько
инициатив направленных на повышение охвата и улучшение
качества:

● разработан Стандарт организации педиатрической помощи
(пересмотрены шкалы нервно-психического развития с
учетом рекомендаций ВОЗ; дополнены нормы оснащения
кабинетов развития ребенка, впервые внедрен скрининговый
тест на аутизм, количество кабинетов развития ребенка
будет увеличено с 600 до 1500);

● запущен пилотный проект по селективному скринингу
новорожденных на 49 наследственных заболеваний
обмена (для выявления популяции новых болезней обмена);

● аудиологический скрининг дополнен методом КСВП для
определения точного места поражения слуховой системы;



● прорабатываются вопросы закупа оборудования (для
офтальмологического и аудиологического скринингов) в том
числе через ОФ «Қазақ халқына»,
благотворительный фонд «Аяла» и др.;

● в перечень ЛС и КНФ включены 17 лекарственных средств для
лечения орфанных и тяжелых заболеваний у детей, выделено
16,4 млрд. тенге.

● разработан проект стандарта организации оказания
неонатальной помощи где будут регламентированы принципы
организации помощи новорожденным на всех уровнях
медицинской помощи, с организацией наблюдения
недоношенных в кабинетах катамнеза.

С целью укрепления здоровья детей ежегодно на уровне ПМСП
осуществляются профилактические осмотры детей от 0 до 18 лет.

В текущем году планируется объединение пакетов скрининговых и
профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет с включением
дополнительных методов инструментальных и лабораторных
исследований, осмотров специалистов узкого профиля с акцентом
на детях в возрасте 1 года, 3-х и 6-ти  лет.

Большое влияние на формирование потенциала здоровья детей в
возрасте от 6 до 17 лет оказывает школьная среда.

В этой связи нами начата работа по разработке Стандарта
организации оказания медицинской помощи школьникам, где
будет регламентирован функционал школьной медицинской сестры,
норматив количества учащихся на 1 ставку школьной медсестры,
норматив материально-технического оснащения медицинских
пунктов школ, порядок профилактической работы и т.д.

Возобновлен проект «Школы, способствующие укреплению
здоровья», представляющий собой объединение различных
сегментов школы и сообщества: преподавателей, сотрудников
службы питания, учащихся, семей, руководителей школ, школьных
медсестер, специалистов в области социального обслуживания. В
течение 2-х лет из-за пандемии данный проект работал
неполноценно, сегодня проектом охвачено 1 181 (17%) школ. В
результате работы ожидается создание условий школьной среды,
способствующих поддержке здорового образа жизни. Ожидается
снижение количества учеников с избыточным весом до 90,0 на 100
тыс. детского населения к 2025 году (94,3).



С 2015 года в стране активное развитие получила неонатальная
хирургия за этот период прооперировано 12000 детей. В среднем
ежегодно хирургическая коррекция проводится 1500
новорожденным, в том числе инновационными методами
(малоинвазивные, видео-эндоскопические). Количество операций, с
применением эндоскопических технологий увеличилось с 19,0% до
22,0%, эффективность составила 88,6%.

Увеличивается количество кардиохирургических вмешательств у
детей с 510 в 2008 году до 2562 в 2021 году. Внедрены
современные методы интервенционной кардиологии.

Эффективность оперативного лечения ВПС составила 97,1%.

Отдельное приоритетное внимание уделяется развитию
онкогематологической помощи детям. Утверждена дорожная
карта по совершенствованию онкогематологической помощи детям
в РК на                         2022 – 2024 годы.

В среднем в год выявляется 500-600 детей в год, 33% это дети в
возрасте 3-10 лет. В течение последних пяти лет 284 детям
проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.
Показатель 5-летней выживаемости детей в последние годы
увеличился до 74,6%. Ожидается увеличение до 76% к 2025 году.

В случаях невозможности лечения в пределах страны, дети
получают лечение в рамках программы «Зарубежное лечение». Так
в течение 2021 года охвачены 84 ребенка на общую сумму более
860 млн. тенге, из них 61 ребенок направлен в зарубежные клиники
(75% из которых дети с онкологическими и
онкогематологическими заболеваниями), 23 ребенка пролечены в
рамках мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов в
отечественных медорганизациях.

В целях реализации поручения Главы государства, Министерством
большое внимание уделяется развитию реабилитационной помощи.

Увеличена доступность реабилитационной помощи детям, так за
последние 3 года количество реабилитационных коек и центров
увеличено более чем в 2 раза (центров с 12 до 40, коек с 2 575 до
4 216).

Свыше 53 тысяч детей в 2021 году прошли реабилитацию, что в 3,3
раза больше чем в 2019 году.



Впервые в стране начаты мероприятия по внедрению института
«раннего вмешательства». До конца года будут открыты 17 центров
раннего вмешательства, в которых ежегодно смогут получить
лечение до 10 тысяч детей в возрасте от 0 до
3-х лет.

В рамках реализации принципа «шаговой доступности» с
прошлого года внедрена реабилитация детей на амбулаторном
уровне, в результате только за 1 квартал текущего года более 4,2
тысяч детей получили медицинскую реабилитацию на уровне
поликлиник по месту жительства.

С целью совершенствования информационной работы с
населением, Министерством разработан и запущен сюжетный ряд
по основным республиканским СМИ по кейсам в рамках
закрепленного блока «ДЕНІ САУ БАЛА». Такие как «ДЕНІ САУ
ҰРПАҚ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ», «ШƏКІРТ САУЛЫҒЫ», «АРМАН
ЖОЛЫ»  и др.

Разработаны короткие инфографики, опубликовано более 70
репортажей по основным сюжетным линиям в
республиканских СМИ и на официальных информационных
ресурсах Министерства.

Пользуясь аудиторией, я хотела бы обратиться к нашей молодежи,
будущим родителям. Занимать активную жизненную позицию по
сохранению и укрепелнию своего здоровья, в том числе
репродуктивного. Быть стойким к вредным привычкам,
своевременно проходить профилактическое обследование и
лечение, планировать будущее материнство.

Президент страны выражая серьезную обеспокоенность
семейно-демографической ситуацией, когда в результате бесплодия
20% семейных пар расспадаются, поручил реализовать
специальную программу «Аңсаған сəби».

В рамках которой 7000 женщинам стали доступны вспомогательные
репродуктивные технологии, в результате более 3 000 женщин
взяты на учет по беременности, родилось 1560 долгожданных
детей в 1307 семьях. Данная программа будет
продолжена до 2025 года в рамках нац.проекта «Здоровая нация».

В 2022 году, в рамках года детей, Министерством здравоохранения
увеличено финансирование по нескольким направлениям детского
здравоохранения, в частности на 54% увеличен объем



финансирования направленного на профилактические осмотры
детского населения с                    10,9 млрд. тг. до 16, 8 млрд тг.

На 24% увеличен общий объем финансирования, направленный на
школьную медицину с 22,2 млрд. тг, до 27,5 млрд. тг. Подушевой
норматив на одного школьника увеличен с 549,44 до 654,79 тг.

Для оказания стоматологической помощи для детей выделено
28,1 млрд тенге, что на 24,5% выше 2021 года (22,6 млрд.тг).

Впервые дополнительно на аудиологический скрининг
выделено – свыше 5,0 млрд. тенге.

С 2019 года Министерством реализуется программа оказания
ортодонтической помощи детям из малообеспеченных семей, в
2022 году сумма, выделенная на эти цели увеличена в 5,6 раз и
составила 5,0 млрд. тенге (против 896,0 млн.тенге).

С внедрением системы ОСМС финансирование медицинской
реабилитации в целом увеличилось в 7 раз (в 2019 году – 6,7 млрд.
тенге), в том числе для детей выделено более 11,4 млрд. тенге в
2021 году, 15,2 млрд. тенге в 2022 году.

Принимаемые меры будут способствовать:

● увеличению охвата беременных женщин качественным
дородовым наблюдением до 80%;

● повышению охвата детей первого года жизни проактивным
наблюдением до 75%;

● предотвращению развития тяжелых осложнений и
неблагоприятных исходов до 10%;

● увеличению доступности медицинской реабилитации до 50%,
в том числе впервые для детей раннего возраста;

● рождению около 2,5 тысяч долгожданных детей благодаря
программе «Аңсаған сəби».

Наряду с этим с целью обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия детей в период
летнего отдыха, Комитетом сан.эпид контроля Министерства
осуществляется надзор за детскими оздоровительными лагерями.

На сегодня запланировано открытие 234 загородных
оздоровительных лагерей (из них 18 круглогодичных и 216
сезонных), котрые обязаны получить
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии.



Пока получили заключение 30 лагерей (Акмолинская – 1,
Актюбинская-4, Алматинская – 6, ВКО+-1, Жамбылская-3, ЗКО – 2,
Костанайская - 1, Карагандинская– 1, Кызылординская – 8,
Павлодарская – 1, Туркестанская – 1, Алматы – 1).

Перечень детских оздоровительных организаций, получивших
положительное заключение еженедельно размещается на сайте
Комитета СЭК.

Работа на благо и здоровье детей Министерством совместно с
местными исполнительными органами будет продолжена, вместе с
тем, прошу Вас поручить акимам следующее:

● организовать и обеспечить качественное проведение
скрининга беременных и детей;

● уделить особое внимание реализации Дорожной карты по
совершенствованию оказания комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями в Республике Казахстан на
2021 – 2023 годы;

● в приоритетном порядке улучшать материально-техническую
базу и оснащеность медицинским оборудованием детских
стационаров и родильных домов;

● повысить кадровую обеспеченность по детским
специальностям с закреплением их в регионе;

● обеспечить повышение квалификации специалистов по
актуальным направлениям;

● принять меры по укомплектованию штатов Управлений
здравоохранения специалистами по материнству и детству.

В свою очередь Министерство готово оказать содействие по всем
пунктам.

По линии МКС РК

Министерством культуры и спорта ведется активная работа по
исполнению всех поручений и задач в рамках проведения «Года
детей». Все мероприятия направлены на обеспечение
качественного и доступного образования, полноценного творческого
развития, укрепление творческого и спортивного потенциала детей.

➢ В целом в сфере культуры реализуются крупные проекты
с общим охватом более 1 млн детей.



К примеру, это такие проекты как «Ұлағатты ұрпақ», «Культурный
норматив школьника», веб-сайт детской литературы «Дана бала»
(www.danabala.kz), который пополнен более чем на 100
полнотекстовых книг казахстанских авторов. До конца года на нем
будет размещено более 5 000 книг. Также проведена
республиканская фестиваль-выставка детского творчества
«Таланты среди нас», реализуется онлайн-проект «Əжемнің
ертегілері», проведен инклюзивный музейный фестиваль детского
творчества «Мейірім».

Наряду с этим проводится ряд культурно-массовых мероприятий,
приуроченных к 1 июня.

«Мы уделяем большое внимание развитию массового спорта
среди населения, в первую очередь среди детей и подростков.
Наиболее их активная доля приходится на учащихся
общеобразовательных школ», - отметил Даурен Абаев.

От общего количества учащихся физкультурой и спортом охвачено
более 60%. По информации министра, в республике насчитывается
652 детско-юношеских клуба и 138 детско-юношеских клубов
физической культуры, которые охватывают более 200 тысяч детей и
подростков.

«В данном направлении реализуется несколько проектов.
Запущена и динамично работает программа «Доступный спорт»
в 7 городах республики. Это Нур-Султан, Алматы, Шымкент,
Актау, Талдыкорган, Петропавловск и Семей. Она охватывает
более 20 000 человек. Реализуется программа национальной
школьной лиги по 10 видам спорта. Ей охвачено более 2,7 млн.
детей школьного возраста», - продолжил министр.

Также совместно с МИО разработан проект плана-графика развития
спортивной инфраструктуры. Он включает в себя строительство 113
новых объектов, модернизацию 21 объекта и дополнительное
оснащение 6 крупных объектов.

«В целях сокращения расходов наших граждан на отдых,
популяризации внутреннего туризма, вступила в силу мера
государственной поддержки по субсидированию детских
авиабилетов – Kids Go Free. Работа по популяризации и развитию
внутреннего туризма среди детей и подростков также активно
ведется МИО», - отметил глава ведомства.



К примеру, в Алматинской области планируется проведение
открытой республиканской Туриады по горному и пешему туризму
«Джунгария» с охватом около 300 детей.

В Акмолинской области в июле т.г. планируется проведение тура
«Айналайын, Атамекен» для школьников-этнических казахов из
Российской Федерации.

В летний период будут реализованы проекты по детской
археологии, социальные инициативы «Неделя в деревне», «Summer
school», охватывающие около 2 000 детей.

О развитии отечественного туризма и национальных парков

По линии МКС РК

По итогам 2021 года зафиксирован рост количества внутренних
туристов более чем на 50%. Это 6,9 млн. человек. Данный
показатель выше допандемийного периода почти на 300 тыс.
человек. Вырос показатель посетителей национальных парков. По
сравнению с 2020 годом количество мест размещения выросло на
172 единицы, составив 3 686 гостиниц. Эти данные озвучил министр
культуры и спорта Даурен Абаев, выступая на заседании
Правительства. Также глава профильного ведомства подробно
остановился на дальнейших мерах по развитию курируемой
отрасли.

«Объем оказанных услуг возвращается на уровень докарантинного
периода. В 2021 году показатель составил 109 млрд тенге.
Основной рост связан с увеличением количества внутренних
туристов. К примеру, в Акмолинской области объем услуг вырос
почти на 3 млрд тенге, в Мангистауской и Туркестанской областях –
на 2 млрд тенге, в г. Шымкент – на 1 млрд тенге. Наряду с этим
наблюдается значительное снижение данного показателя в
Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской,
Алматинской, Атырауской областях и городах Алматы и
Нур-Султан», - доложил Даурен Абаев.

Далее министр рассказал о развитии инфраструктурных проектов и
создании рабочих мест в сфере туризма.

«Для того, чтобы обеспечить комфорт и удобство туристов, кроме
строительства инфраструктуры в самих дестинациях, важно
обратить внимание на развитие инфраструктуры вдоль маршрутов,



а также развивать неосязаемые компоненты турпродукта. Поэтому
сегодня мы внедряем продуктоориентированный подход в
маркетинге. Для этого определены пять приоритетных маршрутов по
Казахстану, которые войдут в основу «Гранд-тура Казахстана», -
продолжил министр.

По словам Даурена Абаева, выросла инвестиционная активность
бизнеса. Так, за период с 2019 по 2022 годы было реализовано 290
инвестиционных проектов на сумму более 400 млрд. тенге.

«С 1 января т.г. введены в действие новые меры государственной
поддержки в туристской отрасли. С целью их совершенствования
нами уже ведется работа в рамках проекта Закона по вопросам
поддержки туристской отрасли, инициированного депутатами
Мажилиса. Вместе с тем, хотел обратить внимание регионов на
состояние туалетов. В этой связи предлагается активизировать
работу регионов по привлечению частного бизнеса к данному
вопросу», - сказал министр.

На ближайшую перспективу перед ведомством стоит задача по
дальнейшей либерализации визового режима.


