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Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

  

Статья 76. Гарантия обеспечения прав в области здравоохранения 

1. Государство гарантирует гражданам Республики Казахстан: 

1. равный доступ к медицинской помощи; 
2. качество медицинской помощи; 
3. качество лекарственного обеспечения; 
4. доступность, эффективность и безопасность лекарственных средств; 
5. проведение мероприятий по профилактике заболеваний, формированию 

здорового образа жизни и здорового питания; 
6. свободу репродуктивного выбора, охрану репродуктивного здоровья и 

соблюдение репродуктивных прав; 

7. санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

2. Республика Казахстан гарантирует гражданам Республики Казахстан защиту от 
любых форм дискриминации и стигматизации, обусловленных наличием у них каких-

либо заболеваний и состояний. 

 
Статья 77. Права граждан Республики Казахстан 

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на: 

1. получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 
2. обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 
системе обязательного социального медицинского страхования; 

3. свободный выбор врача и медицинской организации; 
4. получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 
5. дополнительную медицинскую помощь сверх гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 
социального медицинского страхования за счет собственных средств, средств 
организаций, системы добровольного медицинского страхования и иных 
источников в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

6. получение медицинских и иных услуг на платной основе; 



7. получение медицинской помощи за пределами Республики Казахстан за счет 
бюджетных средств при наличии показаний в порядке, определяемом 
уполномоченным органом; 

8. получение и предоставление соответствующих документов, удостоверяющих 
факт временной нетрудоспособности, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

9. безвозмездное и регулярное получение от государственных органов, 
организаций и лечащего врача в пределах их компетенции достоверной 
информации о методах профилактики, диагностики, лечения заболевания и 
медицинской реабилитации, клинических исследованиях, факторах, влияющих 
на здоровье, включая состояние среды обитания, условия труда, быта и 
отдыха, здоровом питании и безопасности пищевых продуктов; 

10. получение от государственных органов, независимых экспертных организаций 
и субъектов в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий 
информации о безопасности, эффективности и качестве реализуемых 
лекарственных средств, медицинских изделий; 

11. защиту сведений, составляющих тайну медицинского работника; 
12. возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании им медицинской 

помощи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
13. защиту своих прав и законных интересов в области охраны здоровья в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
14. обжалование действий (бездействия) медицинских и фармацевтических 

работников в порядке, установленном законами Республики Казахстан; 
15. ходатайство в вышестоящие органы о привлечении независимых экспертов в 

случае несогласия с выводами государственной медицинской экспертизы; 
16. добровольное волеизъявление о возможности выступить в качестве донора; 
17. дачу волеизъявления о согласии либо отказе на изъятие у них после смерти 

тканей (части ткани) и (или) органов (части органа) в целях трансплантации в 
порядке, определенном настоящим Кодексом; 

18. дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других 
медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок; 

19. сооплату; 
20. получение обезболивания при лечении хронических неизлечимых 

заболеваний; 
21. получение в доступной форме информации о состоянии здоровья, в том числе 

сведения о результатах медицинского обследования, диагнозе и о прогнозе 
заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и 
результатах оказания медицинской помощи; 

22. получение достоверной и своевременной информации о факторах, 
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на них негативное 
влияние, включая информацию о профилактике заболеваний, санитарно-
эпидемиологическом благополучии, состоянии окружающей среды, 
потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, рациональных нормах питания, качестве и безопасности 
продукции, товаров и услуг; 

23. иные права в соответствии с законами Республики Казахстан. 



2. Женщины имеют право решать вопрос о материнстве и свободного выбора 
современных методов предупреждения нежелательной беременности в целях 
планирования семьи и охраны своего здоровья. 

Право граждан на охрану материнства обеспечивается: 

1. проведением медицинских осмотров, динамическим наблюдением и 
оздоровлением женщин репродуктивного возраста; 

2. лечением по медицинским показаниям основных заболеваний, 
непосредственно влияющих на репродуктивное здоровье женщин и здоровье 

ребенка, при поступлении в стационар по уходу за больным ребенком. 

 
Статья 78. Права детей 

1. Помимо прав, предусмотренных статьей 77 настоящего Кодекса, каждый ребенок 

имеет право на: 

1. пользование современными и эффективными услугами системы 
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья; 

2. образование в области охраны здоровья; 
3. профилактические медицинские осмотры и динамическое наблюдение, 

лечение, лекарственное обеспечение, оздоровление и вакцинацию; 
4. оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного 

отдыха в порядке, определяемом уполномоченным органом; 
5. санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 

соответствующих его физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 
исключающих воздействие на его неблагоприятных факторов; 

6. получение медицинской документации о состоянии здоровья на бесплатной 
основе по месту прикрепления при поступлении на учебу и трудоустройстве; 

7. получение информации о состоянии здоровья в доступной для него форме; 
8. получение информации в доступной форме о здоровом образе жизни и 

правильном питании, о вреде курения, употребления психоактивных веществ; 
9. получение в доступной форме информации об охране репродуктивного 

здоровья; 

10. получение паллиативной медицинской помощи. 

2. Несовершеннолетние в возрасте шестнадцати лет и старше имеют право на 
информированное согласие или отказ на оказание профилактической, 
консультативно-диагностической помощи, за исключением хирургических 
вмешательств, искусственного прерывания беременности, которые производятся с 

согласия их родителей или законных представителей. 

3. При лечении детей в условиях стационара в возрасте до пяти лет, а также 
больных детей старшего возраста, нуждающихся по заключению врачей в 
дополнительном уходе, матери (отцу) или иному лицу, непосредственно 
осуществляющему уход за ребенком, предоставляется возможность находиться с 
ним в медицинской организации и выдается лист или справка о временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 



Кормящая мать ребенка до одного года жизни обеспечивается бесплатным питанием 

в медицинской организации на весь период пребывания по уходу за ребенком. 

4. При лечении в амбулаторных и стационарозамещающих условиях детей в 
возрасте до пяти лет, а также больных детей старшего возраста, нуждающихся по 
заключению врачей в дополнительном уходе, матери (отцу) или иному лицу, 
непосредственно осуществляющему уход за ребенком, предоставляется 
возможность находиться с ним с выдачей листа или справки о временной 
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

5. Дети школьного возраста в период получения в стационарных условиях 
специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации, а также 
паллиативной медицинской помощи имеют право на непрерывное образование в 
порядке, определенном уполномоченным органом совместно с уполномоченным 

органом в области образования. 

Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь детям, создают 
условия для игр, отдыха и проведения воспитательной работы. 

6. Дети с ограниченными возможностями, зараженные ВИЧ-инфекцией, имеют право 
на получение бесплатной медико-педагогической коррекционной поддержки в 
организациях образования, здравоохранения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

Дети, зараженные ВИЧ-инфекцией, имеют право на пребывание в домах ребенка и 

иных организациях здравоохранения и образования. 

Дети, рожденные от матерей, зараженных ВИЧ-инфекцией, имеют право на 
получение бесплатных адаптированных молочных смесей в соответствии с 

установленными нормами питания. 

7. Перечень медицинских противопоказаний к помещению детей в дом ребенка и 
организации образования, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утверждается уполномоченным органом. 

8. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста трёх лет включительно 
могут содержаться в государственных медицинских организациях в порядке, 

установленном уполномоченным органом. 

 
Статья 79. Права граждан Республики Казахстан и семьи в сфере охраны 

репродуктивных прав 

1. Граждане Республики Казахстан вправе на: 

1. свободный репродуктивный выбор; 
2. получение услуг по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи; 



3. получение достоверной и полной информации о состоянии своего 
репродуктивного здоровья; 

4. лечение бесплодия, в том числе с применением современных 
вспомогательных репродуктивных методов и технологий, разрешенных в 
Республике Казахстан; 

5. предотвращение нежелательной беременности; 
6. безопасное материнство; 
7. донорство половых клеток, ткани репродуктивных органов; 
8. использование и свободный выбор методов контрацепции; 
9. хирургическую стерилизацию; 
10. искусственное прерывание беременности; 
11. защиту своих репродуктивных прав; 
12. свободное принятие решения относительно количества детей и времени их 

рождения в браке или вне брака, интервалов между рождениями, 
необходимых для сохранения здоровья матери и ребенка; 

13. хранение половых клеток, ткани репродуктивных органов, эмбрионов в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

2. Граждане обязаны соблюдать права, свободы и законные интересы других лиц 
при осуществлении своих репродуктивных прав. 

3. Граждане имеют право по медицинским показаниям на консультации по вопросам 
планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим аспектам 
семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие консультации 
и обследования в медицинских организациях в целях предупреждения возможных 

наследственных и врожденных заболеваний у потомства. 

4. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии 
согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении 
ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в 
организациях родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных 
родовых залов) и отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных 
заболеваний. Реализация такого права осуществляется на безвозмездной основе. 

5. Граждане Республики Казахстан, зараженные ВИЧ-инфекцией, имеют право на 
усыновление детей наравне с другими гражданами Республики Казахстан в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

6. Граждане Республики Казахстан, зараженные ВИЧ-инфекцией, имеют право на 
применение вспомогательных репродуктивных методов и технологий в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан. 

 
Статья 80. Обязанности граждан Республики Казахстан 

Граждане Республики Казахстан обязаны: 



1) заботиться о сохранении своего здоровья, нести солидарную ответственность за 

сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья; 

2) уплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном 

медицинском страховании»; 

3) проходить профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования; 

4) выполнять относящиеся к индивидуальному и общественному здоровью 

назначения медицинских работников; 

5) принимать участие в процессе управления собственным здоровьем, в том числе в 
программах управления хроническими заболеваниями при их наличии, быть 
заинтересованными в получении информации о заболевании и методах его лечения, 
возможных рисках и осложнениях; 

6) сообщать медицинским работникам об индивидуальных особенностях своего 
организма; 

7) соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья 
окружающих, проходить обследование и лечение по требованию субъектов 
здравоохранения, информировать медицинский персонал о наличии у них 

инфекционных и иных заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

8) соблюдать законодательство Республики Казахстан в области здравоохранения. 

В случае уклонения от обследования и лечения граждане Республики Казахстан, 
больные заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, за 
исключением ВИЧ-инфекции, подвергаются освидетельствованию и лечению в 
принудительном порядке в соответствии с настоящим Кодексом и законами 
Республики Казахстан. 

 
Статья 81. Права и обязанности беременных женщин и матерей в сфере 
охраны здоровья 

1. Материнство в Республике Казахстан охраняется и поощряется государством. 

2. Граждане имеют право на поддержку грудного вскармливания, в том числе на 
защиту и пропаганду грудного вскармливания: 

1. защита прав беременных женщин и кормящих направлена на обеспечение 
условий для подготовки и реализации грудного вскармливания (отпуск по 
беременности и родам, дополнительные перерывы работы для кормления 
детей раннего возраста, неполное рабочее время, внеочередное 
обслуживание в медицинских организациях, пользование услугами комнат 
матери и ребенка и другое); 



2. включает информирование населения о преимуществах исключительно 
грудного вскармливания детей в возрасте до шести месяцев и продолжения 
грудного вскармливания со здоровым прикормом до двух лет и более. 

3. Беременные женщины имеют право на: 

1. охрану здоровья и помощь в период беременности, при родах и после родов, в 
том числе преждевременных, определяемых международными критериями 
живорождения и мертворождения плода, с применением методов, 
разрешенных на территории Республики Казахстан; 

2. медицинскую помощь в период беременности, во время и после родов; 
3. обследование, лечение и медицинское вмешательство в период беременности 

только с их согласия или законного представителя, за исключением случаев, 
когда промедление обследования, лечения и проведения медицинских 
вмешательств угрожает жизни женщины и ребенка (плода), когда решение об 
осуществлении обследования, лечения и медицинского вмешательства 
принимает врач или консилиум; 

4. соблюдение режима рабочего времени, отпуска по беременности и родам, 
отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет и условий труда беременных женщин и 
кормящих матерей в соответствии с трудовым законодательством Республики 
Казахстан; 

5. оказание кормящим матерям (родителям) квалифицированной поддержки, 
консультирование медицинскими работниками, обученными по вопросам 
лактации, методике исключительно грудного вскармливания и 
дополнительного кормления; 

6. поддержку практики грудного вскармливания, которую реализуют медицинские 
организации, дружественные к ребенку; 

7. предоставление работодателем времени на обследование и постановку на 
медицинский учет по беременности до двенадцати недель с сохранением 
места работы, должности и средней заработной платы; 

8. иные гарантии и поощрения в соответствии с законами Республики Казахстан. 

4. Беременные женщины обязаны: 

1. в срок до двенадцати недель беременности встать на медицинский учет по 
беременности по месту прикрепления для медицинского обслуживания в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 
системе обязательного социального медицинского страхования; 

2. выполнять рекомендации врача в период беременности, во время родов и 
после родов. 

5. Если женщина планирует беременность при наличии противопоказаний для 
беременности, то она полностью берет на себя ответственность за все риски для 
здоровья самой женщины и плода, последующие во время беременности и до сорока 

двух календарных дней после родов. 

 



Статья 82. Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц по охране здоровья работников 

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

1) проводить санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические 
мероприятия; 

2) выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих 
государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

3) обеспечивать безопасность и качество выполняемых работ, оказываемых услуг и 
продукции при ее производстве, транспортировке, хранении и реализации 

населению, утилизации и уничтожении; 

4) осуществлять производственный контроль; 

5) своевременно информировать государственный орган в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения об аварийных ситуациях, остановках 
производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в случаях возникновения 
массовых и групповых инфекционных и паразитарных, профессиональных 

заболеваний и отравлений; 

6) своевременно информировать государственный орган в сфере обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий в случае выявления побочных 
действий лекарственных средств и медицинских изделий; 

7) обеспечивать гигиеническое обучение работников, относящихся к 

декретированной группе населения; 

8) предоставлять должностным лицам государственного органа в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения возможность проводить отбор проб 
продукции, сырья, товаров, производственной среды для проведения лабораторных 
исследований в соответствии с их компетенцией; 

9) не допускать к работе лиц, не имеющих документ, удостоверяющий прохождение 
медицинского осмотра, гигиенического обучения, а также отстранять от работы 
больных инфекционными, паразитарными заболеваниями и носителей возбудителей 
инфекционных, паразитарных болезней, лиц, имеющих противопоказания к работе 
во вредных и (или) опасных условиях труда, выявленных субъектами 
здравоохранения, за исключением зараженных ВИЧ-инфекцией; 

10) не допускать к реализации товары, продукты, сырье при установлении их 
несоответствия нормативным правовым актам в сфере санитарно-



эпидемиологического благополучия населения, а также принимать решение о 

возможности их использования или утилизации; 

11) представлять на проверку в государственный орган в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения учетную и отчетную документацию, 

касающуюся вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

12) приостанавливать предпринимательскую и (или) иную деятельность в случае 

создания ими угрозы жизни или здоровью населения; 

13) обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц, осуществляющих 
государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, к объектам в целях их проверки на предмет соблюдения 
нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

14) за счет собственных средств проводить по эпидемиологическим показаниям и 
предписаниям, постановлениям должностных лиц государственного органа в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения дезинфекцию, 
дезинсекцию и дератизацию; 

15) уплачивать отчисления и (или) взносы на обязательное социальное медицинское 
страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном 

социальном медицинском страховании». 

2. Работодатель создает благоприятные условия для укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний среди работников. 

Действие заголовка приостановлено до введения в действие подпункта 1) пункта 22 статьи 1 Закона РК от 13 мая 2020 года, в 
период приостановления данная норма действует в редакции пункта 4 статьи 276  

 
Статья 83. Права и обязанности кандасов, иностранцев, лиц без гражданства и иных 
лиц 

Действие пункта 1 приостановлено до введения в действие подпункта 1) пункта 22 статьи 1 Закона РК от 13 мая 2020 года, в 
период приостановления данная норма действует в редакции пункта 4 статьи 276  

1. Кандасы, беженцы, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право на получение 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи наравне с гражданами 

Республики Казахстан. 

2. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике 
Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи при заболеваниях, представляющих 
опасность для окружающих, по перечню и в объеме, определяемых уполномоченным 
органом, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 



Действие пункта 3 приостановлено до введения в действие подпункта 1) пункта 22 статьи 1 Закона РК от 13 мая 2020 года, в 
период приостановления данная норма действует в редакции пункта 4 статьи 276  

3. Кандасы, беженцы и лица, ищущие убежище, иностранцы и лица без гражданства, 
находящиеся на территории Республики Казахстан, несут те же обязанности в 
области здравоохранения, что и граждане Республики Казахстан. 

  

Глава 16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

  

Статья 134. Права пациентов 

1. Помимо прав, указанных в главе 12 настоящего Кодекса, пациент имеет право на: 

1. достойное обращение в процессе профилактики, диагностики, лечения, 
уважительное отношение к своим культурным и личностным ценностям; 

2. медицинскую помощь в очередности, определяемой исключительно на основе 
медицинских критериев, без влияния каких-либо дискриминационных 
факторов; 

3. выбор, замену врача или медицинской организации, предоставляющей 
медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, за исключением случаев оказания экстренной и 
неотложной помощи; 

4. оповещение о том, что в медицинской организации ведутся аудио- и (или) 
видеонаблюдение и запись; 

5. облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий 
уровень медицинских технологий; 

6. получение информации (данные о возможном риске и преимуществах, 
предлагаемых и альтернативных методах лечения, сведения о возможных 
последствиях отказа от лечения, информация о диагнозе, прогнозе и плане 
лечебных мероприятий в доступной для пациента форме, а также разъяснение 
причин выписки его домой или перевода в другую медицинскую организацию) 
и независимого мнения о состоянии своего здоровья и проведение 
консилиума; 

7. получение информации о своих правах и обязанностях, оказываемых услугах, 
стоимости платных услуг и размере сооплаты, порядке их предоставления с 
учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и (или) слуха; 
назначаемом лекарственном средстве; медицинских работниках, оказывающих 
ему медицинские услуги; 

8. отказ от участия в учебном процессе, а также от присутствия третьих лиц при 
проведении лечебно-диагностических процедур; 

9. иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан. 

2. Информация о правах пациента размещается в местах наглядной агитации 

медицинских организаций. 



3. Медицинская помощь предоставляется после получения информированного 
согласия пациента на получение медицинской помощи. Информированное согласие 
пациента при инвазивных вмешательствах составляется по форме, утвержденной 

уполномоченным органом. 

4. Пациент может назначить лицо, которому следует сообщить информацию о 
состоянии его здоровья. Информация о состоянии здоровья может быть скрыта от 
пациента с учетом его состояния здоровья и сообщена супругу (супруге) пациента, 
его близким родственникам или законным представителям. 

5. Защита прав пациентов осуществляется государственными органами, 
организациями здравоохранения, общественными объединениями в пределах их 

компетенции. 

 
Статья 135. Обязанности пациентов 

1. Помимо обязанностей, указанных в главе 12 настоящего Кодекса, пациент обязан: 

1. принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 
2. проявлять в общении с медицинскими работниками уважение и такт; 
3. сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и 

лечения заболевания; после дачи согласия на медицинское вмешательство 
неукоснительно выполнять назначения медицинских работников; 

4. соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к 
имуществу медицинской организации, сотрудничать с медицинским 
персоналом при получении медицинской помощи; 

5. своевременно информировать медицинских работников об изменении 
состояния своего здоровья в процессе диагностики и лечения, а также в 
случаях возникновения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, либо подозрения на них; 

6. не совершать действий, нарушающих права других пациентов; 
7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики 

Казахстан. 

2. Обязанности пациентов, указанные в подпунктах 2), 3) и 5) пункта 1 настоящей 
статьи, распространяются на родителей или иных лиц, непосредственно 

осуществляющих в стационаре уход за больным ребенком. 

 
Статья 136. Право на отказ от медицинской помощи 

1. Пациент или его законный представитель имеет право отказаться от медицинской 
помощи, за исключением случаев, предусмотренных статьей 137 настоящего 

Кодекса. 

2. При отказе от медицинской помощи пациенту или его законному представителю 
медицинский работник дает разъяснения в доступной для пациента или его 

законного представителя форме о возможных последствиях. 



3. Отказ от медицинской помощи с указанием возможных последствий оформляется 
записью в медицинских документах, в том числе в электронном формате, и 
подписывается пациентом либо его законным представителем, а также медицинским 

работником. 

В случае отказа от подписания пациентом либо его законным представителем отказа 
от медицинской помощи осуществляется соответствующая запись об этом в 
медицинской документации, в том числе в электронном формате, и подписывается 
медицинским работником. 

4. При отказе законных представителей несовершеннолетнего либо недееспособного 
лица от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, 
медицинская организация вправе обратиться в орган опеки и попечительства и (или) 
в суд для защиты их интересов. 

 
Статья 137. Оказание медицинской помощи без согласия пациента 

1. Оказание медицинской помощи без согласия пациента допускается в отношении 
лиц: 

1. находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить 
свою волю; 

2. с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 
3. с тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями); 
4. с психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших общественно 

опасное деяние. 

2. Согласие на оказание медицинской помощи в отношении несовершеннолетних, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 78 настоящего Кодекса, и 
согласия для лиц, признанных судом недееспособными, дают их законные 

представители. 

3. Решение об оказании медицинской помощи без согласия в отношении лиц, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимает консилиум, а при невозможности 
собрать консилиум - непосредственно медицинский работник с последующим 

уведомлением должностных лиц медицинской организации. 

4. Оказание медицинской помощи без согласия пациента продолжается до 
исчезновения оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

 
Статья 270. Статус медицинских и фармацевтических работников и их права 

1. Медицинские и фармацевтические работники имеют право на основные гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан и иными 
нормативными правовыми актами, в том числе на: 



1. создание соответствующих условий для выполнения работником трудовых 
обязанностей, включая обеспечение необходимыми медицинскими изделиями 
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

2. повышение квалификации или изменение профессиональной квалификации за 
счет работодателя или бюджетных средств, предусмотренных на эти цели 
законодательством Республики Казахстан, при невозможности выполнять 
трудовые обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работников в 
связи с сокращением численности или штата работников, в связи с 
ликвидацией организации; 

3. оплату труда, соответствующую уровню квалификации; 
4. мотивацию труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и 

сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными 
результатами деятельности; 

5. создание профессиональных объединений и участие в них; 
6. страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и 

здоровью пациента при отсутствии небрежного или халатного отношения со 
стороны медицинского работника; 

7. возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении 
должностных обязанностей, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; 

8. осуществление частной медицинской практики и фармацевтической 
деятельности при наличии разрешительных документов на медицинскую и 
фармацевтическую деятельность; 

9. беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, 
принадлежащих физическим и юридическим лицам, в случае транспортировки 
пациента в ближайшую медицинскую организацию для оказания экстренной 
медицинской помощи; 

10. возмещение транспортных расходов, связанных с проездом. 

2. Правом на занятие медицинской деятельностью владеют работники, имеющие 
техническое и профессиональное, послесреднее образование, высшее, 
послевузовское медицинское образование, подтвержденное сертификатом 

специалиста в области здравоохранения. 

3. Врачи-резиденты в период обучения имеют право на работу в медицинских 
организациях в соответствии с сертификатом специалиста в области 

здравоохранения под надзором наставника. 

4. Лица, получившие медицинское образование за рубежом, допускаются к 
медицинской или фармацевтической деятельности после положительных 
результатов нострификации, оценки профессиональной подготовленности в 
организации, аккредитованной уполномоченным органом, с выдачей сертификата 

специалиста в области здравоохранения. 

Оценка профессиональной подготовленности лиц, получивших медицинское 
образование за рубежом, проводится в соответствии с правилами оценки 
профессиональной подготовленности выпускников по программам медицинского 

образования. 



5. Медицинский инцидент - событие, связанное с оказанием медицинской помощи в 
соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с 
использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное 
отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести 
вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента, за 
исключением случаев, предусмотренных административным и уголовным 
законодательством Республики Казахстан. 

Анализ медицинского инцидента осуществляется посредством внутреннего аудита 
медицинской организации, а также местными органами государственного управления 
здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, 
государственными органами, осуществляющими государственный контроль в сферах 
оказания медицинских услуг (помощи), санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий, уполномоченным органом. 

 
Статья 271. Обязанности медицинских и фармацевтических работников 

1. Медицинские и фармацевтические работники осуществляют деятельность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и, руководствуясь 
принципами медицинской этики и деонтологии, обязаны: 

1. содействовать профилактике заболеваний, укреплению здоровья, 
пропагандировать здоровый образ жизни среди населения Республики 
Казахстан; 

2. оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, 
служебными и должностными обязанностями; 

3. привлекать в необходимых случаях для консультации специалистов другого 
профиля или более высокой квалификации; 

4. соблюдать и хранить тайну медицинского работника, не разглашать сведения 
о болезнях, интимной и семейной жизни пациента; 

5. непрерывно повышать профессиональный уровень; 
6. быть зарегистрированными в Национальной системе учета кадровых ресурсов 

в области здравоохранения; 
7. при назначении лекарственных средств выписывать рецепты на 

лекарственные средства в пределах своей компетенции при наличии 
соответствующих медицинских показаний под международным 
непатентованным наименованием, за исключением случаев индивидуальной 

непереносимости пациента. 

2. Медицинские и фармацевтические работники, руководители медицинских 
организаций не вправе: 

1. участвовать в рекламе лекарственных средств и медицинских изделий; 
2. рекомендовать пациентам определенные объекты розничной реализации 

лекарственных средств и медицинских изделий в целях личной 
заинтересованности в получении вознаграждения за свои услуги; 



3. продвигать лекарственные средства и медицинские изделия с участием 
представителей производителей лекарственных средств и медицинских 
изделий и (или) дистрибьюторов, за исключением проведения ежедневных 
врачебных конференций, научно-практических конференций и (или) 
специализированных семинаров. 

 
Статья 272. Социальные гарантии. Социальная защита медицинских и 
фармацевтических работников 

1. Медицинским работникам государственных медицинских организаций, 
работающим в сельской местности и в поселках, городах районного значения, 

предусматриваются меры социальной поддержки: 

1. обязательное предоставление жилища по решению местных исполнительных 
органов, в том числе служебного, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан; 

2. обязательная выплата пособий в порядке, установленном местным 
исполнительным органом; 

3. оказание социальной поддержки по компенсациям коммунальных расходов и 
другие льготы по решению местных исполнительных органов; 

4. иные меры. 

2. Медицинские и фармацевтические работники государственных медицинских 
организаций имеют приоритетное право после социально уязвимых слоев населения 
на получение мер социальной поддержки, дополнительные льготы и стимулирующие 
выплаты за счет средств местных бюджетов. 

3. Местные исполнительные органы для повышения престижа медицинского 
работника и обеспечения повышения его личностного и профессионального роста 
присваивают статус «Лучший по профессии» с предоставлением ему стимулирующих 

выплат за счет средств местных бюджетов. 

4. Вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и 
фармацевтических работников со стороны государственных органов и должностных 
лиц, а также граждан Республики Казахстан запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

5. При осуществлении медицинским или фармацевтическим работником 
профессиональной деятельности не допускаются: 

1. привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными 
обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами 
Республики Казахстан; 

2. истребование у него отчетности либо информации, не предусмотренной 
законодательством Республики Казахстан; 

3. возложение на него обязанности по приобретению товаров (работ) и услуг, не 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 



 


