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О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан  

от 28 апреля 2015 года № 281 «Об утверждении Правил оказания 

первичной медико-санитарной помощи и Правил прикрепления  

к организациям первичной медико-санитарной помощи» 

 

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 45 Кодекса Республики Казахстан от 

18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 «Об утверждении Правил 

оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил прикрепления к 

организациям первичной медико-санитарной помощи» (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11268, 

опубликован 22 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») 

следующие изменения и дополнения:  

в Правилах оказания первичной медико-санитарной помощи, утвержденных 

указанным приказом: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. ПМСП оказывается участковыми терапевтами, педиатрами, врачами 

общей практики, фельдшерами, акушерами, социальными работниками в 

области здравоохранения и медицинскими сестрами: 

1) в организации здравоохранения, оказывающей ПМСП, или ее 

подразделении; 

2) по месту выезда, в том числе в условиях стационара на дому; 

3) в передвижных медицинских комплексах; консультативно-

диагностических поездах с выездом к месту проживания в населенные пункты, 

расположенные на значительном удалении от медицинской организации и (или) 

имеющих плохую транспортную доступность с учетом климатогеографических 

условий; 

4) в образовательной организации; 

5) дистанционно с использованием информационно–коммуникационных 

технологии.»; 
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пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Количество прикрепленного населения на одного врача общей практики 

не превышает 1 700 человек смешенного населения, участкового терапевта                           

2 200 человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 

14 лет.»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16. Лица обращаются по поводам обращения в организации ПМСП 

согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 

В случае обращения пациента по поводу острого заболевания (состояния) 

или обострения хронического заболевания специалисты организации ПМСП 

определяют методы обследования и лечения в соответствии с клиническими 

протоколами. 

В случае определения амбулаторного лечения и назначения лечебных 

процедур пациенту выписываются рецепты в соответствии с приказом Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 

года № 373 «Об утверждении Правил выписки, учета и хранения рецептов» 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов за № 11465) на лекарственные средства и направление в 

процедурный кабинет организации ПМСП. Эффективность амбулаторного 

лечения и коррекция его проводится врачом ПМСП, направившим на лечение.»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции:  

«20. Организацией ПМСП оказываются следующие услуги с посещением на 

дому: 

патронаж; 

активное посещение пациента; 

вызов на дом; 

стационар на дому;  

медицинская реабилитация 3 этапа;  

услуги по вопросам планирования семьи, безопасного прерывания 

беременности, охране репродуктивного здоровья; 

мероприятия по здоровому образу жизни; 

медико-социальная поддержка; 

психологическая поддержка; 

выписка рецептов; 

выезд паллиативной мобильной бригады.»; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 «21. Патронаж проводится: 

1) детей до 5 лет, в том числе новорожденных; 

2) беременных женщин и родильниц; 

3) семей, с детьми до 5 лет, беременных женщин или родильниц, где были 

выявлены риски медицинского или социального характера, представляющие 

угрозу для их жизни, здоровья и безопасности; 

http://10.61.43.123/rus/docs/V1500011268#z2484
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4) пациентам с хроническими заболеваниями вне обострения при 

ограничении передвижения; 

5) пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи.»; 

пункт 38 исключить; 

пункт 40 изложить в следующей редакции:  

«40. Выдача лекарственных средств медицинскими работниками 

организаций ПМСП не допускается, за исключением аттестованных на данный 

вид деятельности специалистов с медицинским образованием (врачебных 

амбулаторий, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных 

пунктах, не имеющих аптечных объектов).»; 

заголовок приложение 6 Правил оказания первичной медико-санитарной 

помощи изложить в новой редакции: 

«Перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в 

организациях первичной медико-санитарной помощи, в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». 

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1                            

к настоящему приказу; 

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2                           

к настоящему приказу; 

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3                           

к настоящему приказу; 

приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4                           

к настоящему приказу; 

приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 

настоящему приказу. 

в Правилах прикрепления к организациям первичной медико-санитарной 

помощи, утвержденных указанным приказом: 

подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«6) страховая организация – юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по заключению и исполнению договоров страхования на 

основании соответствующей лицензии уполномоченного органа по 

регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций.»; 

подпункт 4) пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«4) договор добровольного медицинского страхования (далее - договор 

ДМС), заключенный между страхователем и страховой организацией, в рамках 

которого организация ПМСП оказывает медицинские услуги застрахованному 

лицу;»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Лица, прикрепленные в соответствии с подпунктом 4) пункта 10 

настоящих Правил, получают ПМСП в организации ПМСП, оказывающей 

медицинскую помощь в рамках договора ДМС.».  
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2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                                

вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л. М. 

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования. 

 

 

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

                    Е. Биртанов 

 


