
Приложение 1  

 

Перечень нормативно-правовых актов по организации скрининга 

населения и ЭН за зарегистрированными случаями ВИЧ-инфекции  

- Кодекс  Республики  Казахстан « О  здоровье  народа  и системе  

здравоохранения» от 18.09.09г. № 193-IV PK, Статья 112. Гарантии 

государства в вопросах профилактики,  диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции и СПИД; Статья 115. Обследование на ВИЧ. Статья 151. 

Регистрация и расследование случаев инфекционных  и паразитарных, 

профессиональных заболеваний и отравлений. Статья 95 «Врачебная тайна». 

- Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы 

- Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от  

«06» июня  2011 года № 355 «Положение о деятельности центров по 

профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита»  

- Постановление Правительства Республики Казахстан №1280 от 

03.11.2011г. «Об утверждении Правил обследования лиц по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции». 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 

ноября 2009 года № 706 «О некоторых вопросах регистрации инфекционных, 

паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений». 

- Приказ МЗ РК от 06.03.2013г.№128  «Об утверждении форм, 

предназначенных для сбора административных данных субъектов 

здравоохранения с дополненным приложением приказа и.о. министра 

здравоохранения РК от 31.07.12г. №514 

- Приказ №907 от 23.11.2010г. « Об утверждении форм первичной 

медицинской документации организаций здравоохранения 

- Правила об обследовании граждан на ВИЧ-инфекцию по 

клиническим и эпидемиологическим показаниям 

- Правила добровольного и анонимного обследования на ВИЧ-

инфекцию МЗ СР РК от  № 246 от 22.04.2015г. 

- Стандарт гос. услуги «Добровольное анонимное и обязательное 

медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции», утвержден ППРК  

РК №253 20.03.2014г. 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «О 

профилактике передачи ВИЧ от матери  ребенку в республике Казахстан» от 

18.04.2012г. №272;  

            -  Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 

интеграции программ по туберкулезу и ВИЧ-инфекции» от 16.11.2009г. 

№722; 

            -  Клиническое руководство по диагностике, лечению и 

предоставлению медицинской помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе, 

согласованного  Экспертным  Советом при Министерстве здравоохранения 



Республики Казахстан по вопросам стандартизации, оценке медицинских 

технологий и развитию специализированной и высокоспециализированной 

медицинской помощи, протокол заседания №21 от 15.11.2010 года. 


