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юридическо
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Наименование 
центрального 

государственного 
органа, 

разрабатывающего 
подзаконный 
нормативный 
правовой акт, 

определяющий 
порядок оказания 

Наименование 
услугодателя

Наименования организаций, 
осуществляющих прием заявлений и 
выдачу результатов оказания 
государственной услуги, и (или) 
указание на веб-портал "электронного 
правительства" и абонентское 
устройство сотовой связи, 
стационарное абонентское устройство, 
объекты информатизации* (на 
каждый подвид государственной 

Платность/бесп
латность (на 
каждый подвид 
государственно
й услуги)

Форма оказания 
государственной услуги 
(электронная (полностью или 
частично 
автоматизированная)/ 
бумажная/ проактивная/ 
оказываемая по принципу 
"одного заявления", 
информационная) (на каждый 
подвид государственной 

Наименование подзаконного нормативного 
правового акта, определяющего порядок оказания 
государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

295. 601001 Прикрепление к 
медицинской 
организации, 
оказывающей 
первичную медико-
санитарную помощь

Физические 
лица

МЗ Медицинские 
организации, 
оказывающие 
первичную медико-
санитарную помощь

Медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

"Об утверждении правил прикрепления физических 
лиц к организациям здравоохранения, 
оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь" приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР 
ДСМ - 194/2020. Зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 21642.

"Об утверждении Правил оказания первичной медико-
санитарной помощи"
Приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90. 
Зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 24094

"Об утверждении Правил оказания первичной медико-
санитарной помощи"
Приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90. 
Зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 24094

"Об утверждении Правил оказания первичной медико-
санитарной помощи"
Приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90. 
Зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 24094

Электронная (частично 
автоматизированная)/
бумажная
Электронная (частично 
автоматизированная)/
бумажная

301. 601007 Выдача выписки из 
медицинской карты 
стационарного 
больного

Физические 
лица

МЗ Медицинские 
организации, 
оказывающие 
стационарную 
помощь

Медицинские организации, 
оказывающие стационарную помощь, 
веб-портал "электронного правительства"

Бесплатно Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

"Об утверждении Правил оказания стационарной 
помощи" приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 29 
сентября 2015 года № 761. Зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 12204.

"Об утверждении правил проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности, а также выдачи 
листа или справки о временной 

"Об утверждении правил проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности, а также выдачи 
листа или справки о временной 

300. 601006 Выдача справки о 
временной 
нетрудоспособности

Физические 
лица

МЗ Субъекты 
здравоохранения

Субъекты здравоохранения, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно

МЗ Субъекты 
здравоохранения

Субъекты здравоохранения, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно299. 601005 Выдача листа о 
временной 
нетрудоспособности

Физические 
лица

МЗ

МЗ601004 Выдача справки с 
медицинской 
организации, 
оказывающей 
первичную медико-
санитарную помощь

Физические 
лица

МЗ601003 Вызов врача на дом

00601. Медицинская помощь

Медицинские 
организации, 
оказывающие 
первичную медико-
санитарную помощь

Медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно

Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

296. 601002 Запись на прием к 
врачу

Физические 
лица

Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

Медицинские 
организации, 
оказывающие 
первичную медико-
санитарную помощь

Медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно298.

Физические 
лица

Медицинские 
организации, 
оказывающие 
первичную медико-
санитарную помощь

Медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно

Реестр государственных услуг

006. Здоровье, медицина и здравоохранение

Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

297.
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302. 601008 Регистрация 
прижизненного отказа 
или согласия на 
посмертное 
донорство органов 
(части органа) и (или) 
тканей (части ткани) в 
целях трансплантации

Физические 
лица

МЗ Медицинские 
организации, 
оказывающие 
первичную медико-
санитарную помощь

Медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

"Об утверждении Правил дачи прижизненного 
волеизъявления человека на посмертное донорство 
органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) 
и уведомления супруга (супруги) или одного из 
близких родственников об этом" Приказ Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 21 
декабря 2020 года № ҚР ДСМ-308/2020. 
Зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 21859

303. 601009 Вызов скорой 
медицинской помощи

Физические 
лица

МЗ Субъекты 
здравоохранения

Субъекты здравоохранения, абонентское 
устройство сотовой связи

Бесплатно Бумажная/ электронная "Об утверждении правил оказания скорой 
медицинской помощи, в том числе с привлечением 
медицинской авиации" приказ Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 30 
ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020. 
Зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 21713.

304. 601010 Выдача направления 
пациентам на 
госпитализацию в 
стационар

Физические 
лица

МЗ Субъекты 
здравоохранения

Субъекты здравоохранения, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

"Об утверждении Правил оказания стационарной 
помощи" приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 29 
сентября 2015 года № 761. Зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 12204.

305. 601011 Прием и 
рассмотрение 
документов о 
целесообразности 
направления граждан 
Республики Казахстан 
на лечение за рубеж и 
(или) привлечения 
зарубежных 
специалистов для 
проведения лечения в 
отечественных 
медицинских 
организациях в 
рамках 
гарантированного 
объема бесплатной 

Физические 
лица

МЗ МИО областей, 
городов Нур-
Султана, Алматы и 
Шымкента

Субъекты здравоохранения, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь

Бесплатно Бумажная "Об утверждении правил направления граждан 
Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) 
привлечения зарубежных специалистов для 
проведения лечения в отечественных медицинских 
организациях в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи" приказ 
Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 26 мая 2021 года № ҚР ДСМ-45. Зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 22866
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306. 601012 Предоставление 
лекарственных 
средств, 
специализированных 
лечебных продуктов, 
изделий 
медицинского 
назначения 
отдельным 
категориям граждан

Физические 
лица

МЗ Субъекты 
здравоохранения

Субъекты здравоохранения, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

"Об утверждении Правил оказания государственной 
услуги "Предоставление лекарственных средств, 
специализированных лечебных продуктов, изделий 
медицинского назначения отдельным категориям 
граждан"" приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 12 октября 2021 года КР 
ДСМ - 103. Зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 24765.

Платно/ Электронная (частично 
автоматизированная)/

бесплатно бумажная
360. 604005 Выдача справки о 

допуске к управлению 
транспортным 
средством

Физические 
лица

МЗ Медицинские 
организации

Медицинские организации, веб-портал 
"электронного правительства"

Платно Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

"Об утверждении Правил проведения медицинского 
осмотра лиц, претендующих на получение права 
управления транспортными средствами, повторного 
медицинского осмотра водителя механических 
транспортных средств" Приказ Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 30 
октября 2020 года № ҚР ДСМ-172/2020. 
Зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 21557.

432. 705010 Выдача заключения о 
нуждаемости в 
санаторно-курортном 
лечении

Физические 
лица

МЗ Медицинские 
организации, 
оказывающие 
первичную медико-
санитарную помощь

Медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, веб-портал 
"электронного правительства"

Бесплатно Электронная (частично 
автоматизированная)/бумажная

"Об утверждении Правил оказания стационарной 
помощи" приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 29 
сентября 2015 года № 761. Зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 12204.

359. 604004 Прохождение 
предварительных 
обязательных 

Физические 
лица

МЗ Медицинские 
организации

Медицинские организации, веб-портал 
"электронного правительства"

"Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих 
обязательным медицинским осмотрам, а также 
правил и периодичности их проведения, объема 


