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1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее положение об оказании платных медицинских услуг в КГП 

«Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее 

- Предприятие) определяет порядок и условия оказания платных медицин-

ских услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

1.2 Целью оказания платных медицинских услуг является удовлетворение 

потребностей населения в различных видах медицинской помощи, оказывае-

мых сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

1.3 Оказание медицинских услуг осуществляется в соответствии с Госу-

дарственной лицензией и приложениями к ней по видам медицинской дея-

тельности 19014026 от 01.07.2019 года, выданное Управлением здравоохра-

нения Костанайской области. 

1.4 Оказание платных медицинских услуг регламентируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сен-

тября 2009 г. № 193-IV (ст. 35); 

 Закон Республики Казахстан от 01.03.2011 года «О государственном 

имуществе»; 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 15.12.2009 го-

да №2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи»;  

 Приказ Министра здравоохранения и социального разви-

тия Республики Казахстан   от 30 апреля 2015 года № 304  «Об утверждении 

Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения»; 

 Статья 29 Конституции Республики Казахстан; 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 марта 

2015 года № 153 «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Мини-

стра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 

«Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 

здравоохранения». 

1.5. Платные медицинские услуги оказываются физическим лицам, являю-

щимся потребителями медицинских услуг (далее - пациенты). 

 

2. Перечень видов платных услуг 

 

  2.1. Цены на платные услуги рассчитаны в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан, с учетом всех видов затрат, связанных с оказа-

нием медицинских, сервисных услуг и иных дополнительных расходов. 

Платные услуги оказываются по прейскурантам цен на платные услуги (при-

ложение № 1 «Выписка из прейскуранта цен на платные услуги»). 
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3. Перечень видов медицинских услуг, 

оказываемых в рамках ГОБМП 

 

  3.1. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предос-

тавляется гражданам Республики Казахстан и оралманам за счет бюджетных 

средств и включает профилактические, диагностические и лечебные меди-

цинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью. 

  3.2. В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее - 

ГОБМП) включается: 

1) Первичная медико – санитарная помощь, включающая: 

диагностику забора крови на ВИЧ инфекцию при добровольном анонимном 

и (или) конфиденциальном медицинском обследовании по обращению, в ос-

тальных случаях по показаниям; 

2) Консультативно – диагностическая помощь, включающая: 

диагностику исследования крови на ВИЧ инфекцию при добровольном ано-

нимном и (или) конфиденциальном медицинском обследовании по обраще-

нию, в остальных случаях по показаниям. 

 

4. Сведения о квалификации медицинских работников 

 

 4.1. По требованию пациентов им предоставляются документы, подтвер-

ждающие квалификацию медицинских работников, участвующих в оказании 

платных услуг (приложение № 3 «Сведения о квалификации медицинских 

работников»). 

 

5. Порядок и условия оказания платных услуг 

 

 5.1. Платные медицинские услуги оказываются при соответствии профи-

ля заболевания, и государственной лицензии на занятие медицинской дея-

тельностью. 

5.2. Виды платных услуг и прейскурант цен на них доводятся до сведения 

населения посредством размещения на интернет–ресурсе Предприятия и че-

рез наглядную информацию. 

5.3. Оказание платных услуг осуществляется при следующих условиях: 

- оказании диагностических и лечебных услуг по инициативе пациентов, в 

том числе без направления специалистов первичной медико-санитарной по-

мощи и организаций здравоохранения; 

- проведении медицинских исследований, не входящих в перечень гаран-

тированного объема бесплатной медицинской помощи; 

- оказании медицинской помощи по договору с организацией, в том числе 

по добровольному страхованию; 

- предоставлении дополнительных сервисных услуг. 

5.4. Медицинское оборудование, приобретенное за счет бюджетных 

средств, может использоваться для оказания платных услуг в определенное 
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время по графику (приложение № 4 «График использования медицинского 

оборудования»). 

 

6. Сведения о льготах 

 

6.1. Льготами по оплате платных медицинских услуг пользуются:  

- дети до 18 лет; 

- беременные женщины; 

- участники Великой Отечественной войны;  

- инвалиды 1, 2, 3 группы;  

- многодетные матери, награжденным подвесками "Алтын 

алқа","Күмісалқа";  

- получатели адресной социальной помощи;  

- пенсионеры по возрасту;  

по направлению специалиста.   

 

7. Процедура расчетов за оказание платных услуг 

 

7.1. Оказание пациентам услуг, не включенными в ГОБМП, 

КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

Управления здравоохранения акимата Костанайской области, осуществляет-

ся на платной основе с письменного согласия пациента. 

7.2. Расчеты с пациентами, осуществляемые посредством наличных денег, 

производятся через кассу организации здравоохранения с обязательным при-

менением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей 

контрольного чека пациенту, по безналичному расчету путем перечисления 

на текущий счет организации здравоохранения, «Средства от платных ус-

луг». 

7.3. Пациентам,  получившим медицинскую помощь на платной основе, 

представляется – результат проведенного исследования. 
 

8. Порядок ведения учета и отчетности 

 по оказанию платных услуг 

 

8.1. Статистический учет и ведение учетно-отчетной медицинской доку-

ментации при оказании платных услуг осуществляются по формам, установ-

ленным уполномоченным органом в области здравоохранения. 

8.2. Бухгалтерский учет и отчетность по оказанию ГОБМП и платным ус-

лугам ведутся раздельно, в соответствии с учетной политикой. 

 

9. Порядок использования средств 

от оказания платных услуг  

 

9.1. Для расходования средств от оказания платных услуг составляется 

смета расходов. 
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9.2. Средства, полученные от оказанных платных медицинских услуг, на-

правляются на возмещение затрат в следующем порядке, на: 

- оплату труда работников, 

- денежные выплаты компенсационного характера; 

- оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет; 

- оплату командировочных расходов; 

- приобретение медикаментов, расходных материалов и прочих средств 

медицинского назначения; 

- приобретение продуктов питания; 

- приобретение прочих товаров; 

- содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, обору-

дования и других основных средств; 

- оплату коммунальных услуг; 

- повышение квалификации и переподготовку кадров; 

- оплату услуг физических и юридических лиц; 

- затраты капитального характера. 

9.3. Медицинские работники, оказывающие медицинские услуги в рамках 

ГОБМП, могут также участвовать в оказании платных услуг. Оплата труда 

работников, участвующих в оказании платных услуг, определяется на дого-

ворной основе. Руководителем Предприятия разрабатываются и утверждают-

ся «Правила оплаты труда работникам коммунального государственного 

предприятия «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» Управления здравоохранения акимата Костанайской области за счет 

средств полученных от оказания платных услуг». 

9.4. Руководитель и главный бухгалтер КГП «Костанайский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения 

акимата Костанайской области несут ответственность за оказание платных 

услуг и за использование средств от оказания платных услуг строго по целе-

вому назначению. 


