НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ по ВИЧ-инфекции
- Конституция РК;
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360;
- Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 286-VI ЗРК «Об
обязательном социальном медицинском страховании»;
- Приказ МЗ РК от 23 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-108/2020 «Об
утверждении перечня социально значимых заболеваний»;
- Приказ и.о. МЗ РК 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-162/2020 «Об
утверждении перечня инфекционных, паразитарных заболеваний и
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при лечении
которых оказывается
специализированная
медицинская
помощь в
стационарных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи»;
- Приказ МЗ РК от 19 октября 2020 года № ҚР ДСМ-137/2020 «Об
утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧинфекции»;
- Приказ МЗ РК от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении
правил обязательного медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции»;
- Приказ МЗ РК от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-204/2020 «Об утверждении
Правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского
обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в государственных
организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере
профилактики ВИЧ-инфекции»;
- Приказ и.о. МЗ РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ- 175/2020 «Об
утверждении форм первичной медицинской документации организаций
здравоохранения»;
- Приказ № ҚР ДСМ- 128 от 27 сентября 2019года «О внесении изменений и
дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2015года №272 «Об утверждении
стандартов Государственных услуг в области здравоохранения»;
- Приказ МЗ и СР РК от 08.07.2016г. № 602 «О внесении изменения в приказ
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 6 июня 2011 №355 «Об утверждении Положения о деятельности центров по
профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита»;
- Приказ МЗ РК от 31.01.2019г. № 30 «Об утверждении Дорожных карт»;
- Протокол №60 от 29 марта 2019г. «Клинический протокол диагностики и
лечения «Сочетанная ВИЧ/ТБ инфекция»;
- Протокол №97 от 11 июня 2020 года «Клинический протокол диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции»;
- Приказ КНЦДИЗ РК №119-П от 07.10.2020г. «Об утверждении Инструкции по
мониторингу и оценке ответных мер на ВИЧ в Республике Казахстан»;

- Приказ МЗ РК от 22 февраля 2017 года № 31 «Об утверждении форм,
предназначенных для сбора административных данных
субъектов
здравоохранения»;
- Приказ МЗ РК от 15.01.2013г. №19 «Об утверждении Правил проведения
инфекционного контроля в медицинских организациях»;
- Приказ МЗ РК от 26.03.2018г. №126 «Санитарно– эпидемиологические
требования к организации и проведению санитарно –противоэпидемических,
санитарно
–
профилактических мероприятий
по предупреждению
инфекционных заболеваний»;
- Приказы, инструкции, постановления и другие документы Министерства
Республики Казахстан по делам здравоохранения, городского Управления
здравоохранения.

