
Порядок прикрепления граждан к организации ПМСП 

Согласно постановлению Правительства РК от 1 ноября 2011 года №1263 с изменениями 

и дополнениями «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной 

помощи и Правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной 

помощи»: 

1.      Прикрепление граждан Республики Казахстан (далее – Гражданин) и оралманов к 

организации ПМСП осуществляется по месту постоянного или временного проживания, 

работы, учебы, с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в 

пределах одной административно-территориальной единицы. 

2.      Гражданин и оралман прикрепляется только к одной организации ПМСП. 

Организации ПМСП осуществляют прикрепление при самостоятельном обращении 

граждан и оралманов. 

3.      Допускается прикрепление членов семьи при наличии их письменного согласия 

одним из членов семьи на основании заявления произвольной формы при предоставлении 

документов удостоверяющих личность каждого члена семьи (удостоверение личности, 

паспорт, свидетельства о рождении, иной документ, выданный в установленном 

законодательном Республики Казахстан порядке.) 

4.      Прикрепление граждан и оралманов к организации ПМСП осуществляется в 

соответствии с нормативами численности прикрепленного населения. 

5.      Изменения прикрепления граждан и оралманов к организации ПМСП 

осуществляется: 

 при изменении места постоянного или временного проживания, работы или учебы 

за пределы одной административно-территориальной единицы; 

 в случаях реорганизации или ликвидации организации ПМСП; 

 не чаще одного раза в год при свободном выборе гражданином и оралманами врача 

и медицинской организации; 

6.      При прикреплении граждан и оралманов к организации ПМСП при 

непосредственном их обращении, открепление от ранее прикрепленной организации 

ПМСП осуществляется автоматически через регистр прикрепленного населения (РПН). 

7.      При прикреплении к организации ПМСП в электронном формате через веб-портал 

«электронного правительства» открепление от ранее прикрепленной организации ПМСП 

осуществляется автоматически. 

8.      При выборе гражданином и оралманом свободного прикрепления к организации 

ПМСП, учитывается территориальный принцип обслуживания, при прикреплении 

гражданина с других территорий города, медицинская организация вправе обсудить 

возможность обслуживания гражданина на дому (патронаж, вызовы на дом, активы на 

дому и.т.д.) так как деятельность поликлиники, врачебной амбулатории основана на 

территориальном принципе, что оговаривается заранее и указывается в справке (талоне) 

прикрепления. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года № 1263 "Об 

утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил 

прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи" 
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