
 
 

                                                      

 
    

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-

128 от 27 сентября 2019 года 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 

октября 2019 года № 19424 

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 

апреля 2015 года № 272 "Об утверждении стандартов Государственных 

услуг в области здравоохранения" 

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 

15 апреля 2013 года "О государственных услугах", ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 272 "Об утверждении 

стандартов государственных услуг в области здравоохранения" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 11304, опубликован 23 июня 2015 года в 

информационно - правовой системе "Әділет") следующие изменения и 

дополнения: 

в Стандарте государственной услуги "Вызов врача на дом", утвержденным 

указанным приказом: 

пункт 9-1 изложить в следующей редакции: 

"9-1. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является: 

1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных 

(сведений), содержащихся в них; 

2) отсутствие прикрепления к данной медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь согласно приказу 

министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 

28 апреля 2015 года № 281 "Об утверждении Правил оказания первичной 

медико-санитарной помощи и Правил прикрепления граждан к организациям 

первичной медико-санитарной помощи"."; 

в Стандарте государственной услуги "Запись на прием к врачу", 

утвержденным указанным приказом: 

пункт 9-1 изложить в следующей редакции: 

"9-1. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является: 

1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных 

(сведений), содержащихся в них; 

2) отсутствие прикрепления к данной медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

согласно приказу министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 "Об утверждении 

Правил оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил 
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прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной 

помощи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 11268)."; 

в Стандарте государственной услуги "Прикрепление к медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", 

утвержденным указанным приказом: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Результат оказания государственной услуги – уведомление (талон) о 

прикреплении в форме электронного документа, подписанной электронной 

цифровой подписью (далее – ЭЦП) услугодателя, согласно приложению к 

настоящему стандарту государственной услуги."; 

пункт 9-1 изложить в следующей редакции: 

"9-1. Основанием для отказа в оказании государственной услуги является: 

1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных 

(сведений), содержащихся в них; 

2) установление фактического (постоянного или временного) проживания 

услугополучателя за пределами административно-территориальной единицы 

(села, поселка, города, района в городе областного значения, городах 

республиканского значения, столице), где находится субъект 

здравоохранения, оказывающий ПМСП, за исключением лиц, проживающих 

на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора 

медицинской организации прикрепляются в близлежащую поликлинику, 

расположенную на другой административно-территориальной единице; 

3) отсутствие документа, подтверждающего законное представительство, в 

случае прикрепления детей."; 

в Стандарте государственной услуги "Добровольное анонимное и 

обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие 

ВИЧ-инфекции", утвержденным указанным приказом: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"Государственная услуга оказывается медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, центрами по 

профилактике и борьбе со СПИДом областей, городов Нур-Султан, Алматы 

и Шымкент (далее – услугодатель). 

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляется через услугодателя"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Срок оказания государственной услуги: с момента сдачи 

услугополучателем документов услугодателю: 

1) в случае отрицательного результата обследования - 3 (три), 5 (пять) 

рабочих дней для сельской местности; 

в случае положительного результата обследования – 15 (пятнадцать) рабочих 

дней; 

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 30 

(тридцать) минут; 



 

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - 60 

(шестьдесят) минут."; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Результат оказания государственной услуги бумажная: 

1) результат исследования на антитела к вирусу иммунодефицита человека 

(ВИЧ 1,2) и антитела р 24; 

2) справка-сертификат об исследовании антитела ВИЧ-инфекции (по 

требованию, в целях выезда за пределы Республики Казахстан) согласно 

приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 22 апреля 2015 года № 246 "Об утверждении Правил 

добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского 

обследования и консультирования граждан Республики Казахстан, 

оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Республики Казахстан, по вопросам ВИЧ-инфекции на 

бесплатной основе" (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 11145) 

и приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 23 июня 2015 года № 508 "Об утверждении Правил 

обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие 

ВИЧ-инфекции лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям" 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 11803). 

Справка действительна в течение 3 (трех) месяцев с момента ее выдачи. 

Для получения государственной услуги "Добровольное анонимное и 

обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие 

ВИЧ-инфекции" медицинскими организациями выдается направление по 

форме 201/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 № 907 "Об 

утверждении форм первичной медицинской документации организаций 

здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 6697). 

В случае оказания государственной услуги лицам до 18 лет результат 

выдается его родителям или законным представителям."; 
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