
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

Статья 95. Врачебная тайна 

1. Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 
гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 
(или) лечении, составляют врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, 
которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и 
иных обязанностей, кроме случаев, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

3. С согласия пациента или его законного представителя допускается передача сведений, 
составляющих врачебную тайну, другим физическим и (или) юридическим лицам в 
интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований, 
использования этих сведений в учебном процессе и иных целях. 

4. Представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 
или его законного представителя допускается в следующих случаях: 

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 
выразить свою волю; 
В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 06.04.15 г. № 299-V (см. 
стар. ред.) 

2) при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в том числе при донорстве крови и ее компонентов; 

3) по запросу органов дознания и предварительного следствия, прокурора, адвоката и 
(или) суда в связи с проведением расследования или судебного разбирательства; 

4) при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему или недееспособному лицу 
для информирования его законных представителей; 

5) при наличии оснований полагать, что вред здоровью гражданина причинен в 
результате противоправных деяний. 
Пункт дополнен подпунктом 6 в соответствии с Законом РК от 09.04.16 г. № 501-V 

(введено в действие с 1 января 2018 г.) 
6) при обнаружении у гражданина психических отклонений и склонностей к 

сексуальному насилию; 
Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от 28.12.18 г. № 208-VI 

7) при проведении мониторинга договорных обязательств по качеству и объему 
медицинских услуг. 
Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.17 г. № 128-VI 

4-1. Не является разглашением врачебной тайны передача на хранение резервной копии 
электронного информационного ресурса на единую платформу резервного хранения 
электронных информационных ресурсов в соответствии с порядком и сроками, 
определяемыми уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной 
безопасности, за исключением случаев, когда такие электронные информационные ресурсы 
содержат информацию, связанную с разведывательной, контрразведывательной 
деятельностью и охранными мероприятиями по обеспечению безопасности охраняемых лиц 
и объектов, передача которой осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах. 
Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 06.04.15 г. № 299-V (см. стар. ред.); внесены 
изменения в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 419-V (см. стар. ред.); Законом РК 
от 28.12.18 г. № 208-VI (см. стар. ред.) 
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5. Не допускаются без разрешения физических лиц (пациентов) сбор и 
обработка персональных данных, касающихся их частной жизни, для формирования 
электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные физических лиц 
(пациентов), кроме случаев, связанных с донорством крови и ее компонентов, тканей, 
органов. 

Не допускается подключение электронных информационных ресурсов, содержащих 
персональные данные физических лиц (пациентов), к сетям телекоммуникаций, 
связывающим их с другими базами данных, без разрешения физических лиц (пациентов) при 
использовании персональных данных, касающихся их частной жизни, кроме случаев, 
связанных с донорством крови и ее компонентов, тканей, органов, а также запросами 
правоохранительных, специальных государственных и иных органов по предоставлению 
информации в форме электронного документа, составляющей врачебную тайну, о состоянии 
на диспансерных учетах лиц, страдающих опасными для общества расстройствами и 
заболеваниями, включая стойкие нарушения психики, алкогольную, наркотическую и иные 
виды зависимости, склонность к совершению агрессии и насильственных действий. 

За незаконный сбор и обработку персональных данных, касающихся частной жизни 
физических лиц (пациентов), должностные лица несут ответственность, 
предусмотренную законами Республики Казахстан. 

 

 

 

Статья 112. Гарантии государства в вопросах профилактики, диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфицированным гражданам Республики Казахстан, оралманам, иностранцам и 
лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, 
государством гарантируются: 

1) медицинская помощь и лекарственное обеспечение в пределах гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи; 

2) обеспечение динамического наблюдения, предоставление психосоциальных, 
юридических и медицинских консультаций; 

3) социальная и правовая защита; 

4) недопущение каких-либо форм дискриминации в связи с характером заболевания; 
5) осуществление профилактических мероприятий по снижению риска передачи ВИЧ-

инфекции от матери к плоду и ребенку. 
 

 

 

Статья 115. Обследование на ВИЧ 

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 06.04.15 г. № 299-V (см. стар. ред.); Закона РК 
от 28.12.18 г. № 208-VI (см. стар. ред.) 

1. Граждане Республики Казахстан, оралманы, иностранцы и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право на 
добровольное анонимное и (или) конфиденциальное медицинское обследование и 
консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе в порядке, 
определяемом уполномоченным органом. 

2. Обязательному конфиденциальному медицинскому обследованию на наличие ВИЧ-

инфекции подлежат: 
1) доноры и реципиенты крови, ее компонентов, тканей и (или) органов (части органов), 

половых клеток; 
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Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 06.04.15 г. № 299-V (см. стар. ред.) 
2) лица на основании запросов органов прокуратуры, следствия и суда; 

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.11 г. № 452-IV 

(введены в действие по истечении трех месяцев после его первого 
официального опубликования) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. 
№ 239-V (см. стар. ред.) 

3) лица по клиническим и эпидемиологическим показаниям в соответствии с правилами, 

утвержденными уполномоченным органом. 
Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 28.12.18 г. № 208-VI (см. стар. ред.) 

3. Сотрудники дипломатических, представительских и консульских учреждений 
иностранных государств и иные лица, пользующиеся на территории Республики Казахстан 
дипломатическими привилегиями и иммунитетом, проходят обследование на наличие ВИЧ 
только с их согласия. Предложение о необходимости их обследования уполномоченный 
орган предварительно согласовывает с Министерством иностранных дел Республики 
Казахстан. 

4. Освидетельствование несовершеннолетних и недееспособных лиц проводится с 
согласия их законных представителей или по их желанию. 

5. Организации здравоохранения, выявившие при медицинском обследовании факт ВИЧ-

инфекции, письменно уведомляют обследуемого о полученном результате, информируют о 
необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на охрану собственного 
здоровья и здоровья окружающих, а также предупреждают об административной и уголовной 
ответственности за уклонение от лечения и заражение других лиц. 

 

 

 

Статья 151. Регистрация и расследование случаев инфекционных и паразитарных, 
профессиональных заболеваний и отравлений 

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 06.04.15 г. № 299-V (см. 
стар. ред.) 

1. Все случаи инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и 
отравлений подлежат регистрации организациями здравоохранения по месту их выявления, 
государственному учету и ведению отчетности государственными органами и организациями 
санитарно-эпидемиологической службы. Порядок регистрации, ведения учета указанных 
случаев заболеваний и отравлений, а также порядок ведения отчетности по ним 
определяются государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 06.04.15 г. № 299-V (см. 
стар. ред.) 

2. Случаи инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений 
населения подлежат расследованию специалистами санитарно-эпидемиологической службы 
в порядке, определяемом государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 
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