
               Утвержден             
           распоряжением 

Премьер-Министра  
Республики Казахстан      

от  « 24 » апреля 2015 года 
                     № 34-р 

 
 

Перечень 
нормативных правовых актов, 

принятие которых необходимо в целях реализации 
Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан  по вопросам здравоохранения» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

правового акта или 
правового акта 

Форма  акта Государственные 
органы, 

ответственные за 
исполнение 

Срок 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 
1.  Об утверждении Правил 

закупа услуг по хранению 
и транспортировке 
лекарственных средств и 
изделий медицинского 
назначения в рамках 
гарантированного объема 
бесплатной медицинской 
помощи единым 
дистрибьютором 
 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан  

МЗСР 
 
 
 
 
 

май  
2015 года 

2.  О внесении изменений в 
постановление 
Правительства Республики 
Казахстан от  
7 ноября 2009 года № 1781 
«О едином дистрибьюторе 
по закупу и обеспечению 
лекарственными 
средствами, изделиями 
медицинского 
назначения» 
 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан  

МЗСР май  
2015 года 



2 
 

 
1 2 3 4 5 
3.  О внесении изменений и 

дополнений в 
постановление 
Правительства Республики 
Казахстан от 30 октября 
2009 года № 1729 «Об 
утверждении Правил 
организации и проведения 
закупа лекарственных 
средств, 
профилактических 
(иммунобиологических, 
диагностических, 
дезинфицирующих) 
препаратов, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники, 
фармацевтических услуг 
по оказанию 
гарантированного объема 
бесплатной медицинской 
помощи» 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан  

МЗСР май  
2015 года 

4.  Об утверждении Правил 
применения технических 
средств контроля, 
приборов наблюдения и 
фиксации, фото-, 
видеоаппаратуры, 
применяемой в 
медицинских 
организациях в целях 
обеспечения защиты прав 
пациентов 

приказ МЗСР 
МВД 

май  
2015 года 

5.  Об утверждении Правил 
поощрения работников 
организаций 
здравоохранения, 
участвующих в оказании 
комплекса мероприятий в 
рамках гарантированного 
объема бесплатной 
медицинской помощи 

приказ МЗСР май  
2015 года 



3 
 

 
1 2 3 4 5 
6.  О внесении изменений в 

приказ  и.о. Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан от             
6 ноября 2009 года № 660 
«Об утверждении Правил 
проведения аттестации в 
области здравоохранения» 
 

приказ МЗСР май  
2015 года 

7.  Об утверждении 
нормативов оснащения 
доклинических   
симуляционных кабинетов 
медицинских колледжей 

приказ МЗСР май  
2015 года 

8.  Об утверждении Правил 
разработки и утверждения 
Казахстанского 
национального  
лекарственного формуляра 
и Правил разработки и 
согласования 
лекарственных 
формуляров организаций 
здравоохранения 
 

приказ МЗСР май  
2015 года 

9.  Об утверждении Правил 
обеспечения получения 
гражданами Республики 
Казахстан и оралманами 
гарантированного объема 
бесплатной медицинской 
помощи 

 

 

 

 

 

приказ МЗСР май  
2015 года 



4 
 

1 2 3 4 5 
10.  Об утверждении типового 

договора по 
предоставлению 
медицинской помощи в 
рамках гарантированного 
объема бесплатной 
медицинской помощи, 
заключаемого между 
пациентом и медицинской 
организацией 

приказ МЗСР май  
2015 года 

11.  Об утверждении методики 
осуществления экспертной 
оценки оптимальных 
технических 
характеристик и клинико-
технического обоснования 
медицинской техники 

приказ МЗСР май  
2015 года 

12.  Об определении Правил 
взаимодействия по 
контрактному 
фракционированию 

приказ МЗСР май  
2015 года 

13.  Об утверждении состава 
аптечки для оказания 
первой помощи 

приказ МЗСР май  
2015 года 

14.  Об утверждении перечня 
орфанных препаратов 

приказ МЗСР май  
2015 года 

15.  Об утверждении перечня 
орфанных (редких) 
заболеваний 

 

 

 
 

приказ МЗСР май  
2015 года 



5 
 

1 2 3 4 5 
16.  Об утверждении перечня 

медицинских 
противопоказаний для 
заключения трудовых 
договоров в сфере 
тяжелых работ, работ с 
вредными (особо 
вредными) и (или) 
опасными условиями 
труда, на подземных 
работах, а также для 
допуска лиц 
декретированной группы 
населения к работе 

приказ МЗСР май  
2015 года 

17.  Об утверждении Правил 
осуществления сервисного 
обслуживания 
медицинской техники в 
Республике Казахстан 

приказ МЗСР май  
2015 года 

18.  Об утверждении Правил 
допуска иностранных 
специалистов к 
клинической практике  

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

19.  Об утверждении 
надлежащих 
фармацевтических 
практик  

приказ МЗСР май  
2015 года 

20.  Об утверждении Правил 
оказания сурдологической 
помощи населению 
Республики Казахстан 

приказ МЗСР май  
2015 года 

21.  Об утверждении Правил 
прижизненного 
добровольного 
пожертвования тканей 
(части ткани)  и (или) 
органов (части органов) 
после смерти в целях  
трансплантации 
 
 
 
 

приказ МЗСР май  
2015 года 
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1 2 3 4 5 
22.  Об утверждении Правил 

создания условий 
работодателями  для 
прохождения 
профилактических 
медицинских осмотров 
лицам, подлежащим 
данным осмотрам в 
рамках гарантированного 
объема бесплатной 
медицинской помощи 

приказ МЗСР май  
2015 года 

23.  Об утверждении методики 
формирования (расчета) 
показателей в области 
здравоохранения 

приказ МЗСР май  
2015 года 

24.  Об утверждении Правил 
закупа товаров и услуг для 
осуществления 
экспертизы при 
государственной 
регистрации 
лекарственных средств, 
изделий медицинского 
назначения и оценке их 
безопасности и качества 

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

25.  Об утверждении 
Положения о деятельности 
врачебно-консультативной 
комиссии 
 

приказ МЗСР май  
2015 года 

26.  Об утверждении Правил 
аккредитации 
испытательных 
лабораторий, 
осуществляющих 
монопольную 
деятельность по 
экспертизе и оценке 
безопасности и качества 
лекарственных средств, 

приказ МЗСР май  
2015 года 
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изделий медицинского 
назначения  

1 2 3 4 5 
27.  О внесении изменений и 

дополнений  в приказ  
Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан от 
18 ноября 2009 года № 735 
«Об утверждении Правил 
государственной 
регистрации, 
перерегистрации и 
внесения изменений в 
регистрационное досье 
лекарственного средства, 
изделий медицинского 
назначения и медицинской 
техники» 

 

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

28.  Об утверждении Правил и  
объема оказания 
беженцам, а также лицам, 
ищущим убежище,  
профилактических, 
диагностических и 
лечебных медицинских 
услуг, обладающих 
наибольшей доказанной 
эффективностью  

приказ МЗСР май  
2015 года 

29.  О внесении изменений в 
приказ и.о. Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан от 
17 ноября 2009 года № 
729 «Об организации 
принудительного лечения, 
а также режима 
пребывания больных в 
специализированных 

приказ МЗСР май  
2015 года 
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противотуберкулезных 
организациях» 
 

1 2 3 4 5 
30.  Об утверждении Правил 

добровольного 
анонимного и (или)  
конфиденциального 
медицинского 
обследования  и 
консультирования 
граждан Республики 
Казахстан и оралманов по 
вопросам ВИЧ-инфекции 
на бесплатной основе  

приказ МЗСР май  
2015 года 

31.  О внесении изменений в 
приказ и.о. Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан                    
от 10 ноября 2009 года                                       
№ 680 «Об утверждении 
Правил медицинского 
обследования донора 
перед дачей (донацией) 
крови и ее компонентов» 

 

приказ МЗСР май  
2015 года 

32.  Об утверждении Правил 
формирования и ведения 
регистров реципиентов 
ткани (части ткани) и 
(или) органов (части 
органов), а также доноров 
ткани  (части ткани) и 
(или) органов (части 
органов) 

 

приказ МЗСР май  
2015 года 
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1 2 3 4 5 
33.  

 
О внесении изменений в 
приказ Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан от 
27 февраля 2015 года                      
№ 106 «Об утверждении 
Правил запрета, 
приостановления или 
изъятия из обращения 
лекарственных средств, 
изделий медицинского 
назначения и медицинской 
техники» 
 

приказ МЗСР май  
2015 года 

34.  Об утверждении перечня 
товаров, не относящихся  
к лекарственным 
средствам, изделиям 
медицинского назначения 
и медицинской технике 

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

35.  Об утверждении Правил 
выдачи сертификата на 
фармацевтический 
продукт (СРР) 
 

приказ МЗСР май  
2015 года 

36.  Об утверждении Правил и 
сроков проведения 
сертификации 
специалистов в области 
здравоохранения  

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

37.  Об утверждении Правил 
оценки профессиональной 

приказ МЗСР май  
2015 года 
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подготовленности и 
подтверждения 
соответствия 
квалификации 
специалистов в области 
здравоохранения  

 

1 2 3 4 5 
38.  О внесении изменения в 

приказ Министра 
здравоохранения  
Республики Казахстан от 
19 ноября 2009 года № 742 
«Об утверждении Правил 
проведения 
инспектирования в сфере 
обращения лекарственных 
средств, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники» 

 

приказ МЗСР май  
2015 года 

39.  Об утверждении Правил, 
сроков выдачи и отзыва 
свидетельства о 
присвоении 
квалификационной 
категории для 
специалистов в области 
здравоохранения, за 
исключением 
специалистов в сфере 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения  

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

40.  Об утверждении Правил 
выписывания, учета и 
хранения рецептов 

 

приказ МЗСР май  
2015 года 
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41.  Об утверждении Правил 
составления и 
оформления инструкции 
по медицинскому 
применению 
лекарственных средств и 
изделий медицинского 
назначения 

 

приказ МЗСР май  
2015 года 

1 2 3 4 5 
42.  Об утверждении Правил 

проведения 
доклинических 
(неклинических) 
исследований 
биологически активных 
веществ,  
фармакологических,                     
лекарственных средств,  
изделий медицинского                      
назначения и медицинской 
техники 

 

приказ МЗСР май  
2015 года 

 

43.  Об утверждении Правил 
проведения 
фармаконадзора 
лекарственных средств и 
мониторинга побочных 
действий лекарственных 
средств, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники 

 

приказ МЗСР май  
2015 года 

44.  О внесении изменений и 
дополнений в приказ  
Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан     
от 30 октября 2009 года                 
№ 623 «Об утверждении 

приказ МЗСР май  
2015 года 
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Правил изъятия, 
консервации, проведения 
трансплантации тканей и 
(или) органов (части 
органов) от человека к 
человеку и от животных к 
человеку»  

 

 

1 2 3 4 5 
45.  Об утверждении формы 

письменного 
добровольного согласия 
пациента при инвазивных 
вмешательствах 

приказ МЗСР май  
2015 года 

46.  Об утверждении Правил 
формирования перечня 
организаций 
здравоохранения по 
изъятию, заготовке, 
хранению, консервации, 
транспортировке тканей 
(части ткани) и (или) 
органов (части органов) и 
трансплантации тканей 
(части ткани) или органов 
(части органов) 

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

47.  О внесении изменений в 
приказ и.о. Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан от 
11 ноября 2009 года № 691 
«Об утверждении Правил 
повышения квалификации 
и переподготовки 
медицинских и 
фармацевтических 
кадров» 

приказ МЗСР май  
2015 года 

48.  О внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Министра 

приказ МЗСР июнь 
2015 года 
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здравоохранения 
Республики Казахстан от 
18 ноября 2009 года                      
№ 736 «Об утверждении 
Правил проведения 
экспертизы лекарственных 
средств, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники» 

 
1 2 3 4 5 
49.  О внесении изменений и 

дополнений в приказ 
Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан от 
10 марта 2015 года № 127 
«Об утверждении  Правил 
аккредитации в области 
здравоохранения» 

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

50.  Об утверждении типовых 
положений объектов в 
сфере обращения 
лекарственных средств, 
изделий медицинского 
назначения и медицинской 
техники 

 

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

51.  О внесении изменений в 
приказ и.о. Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан от 
11 августа 2010 года                  
№ 622 «Об утверждении 
Правил констатации 
биологической смерти или 
необратимой гибели 
головного мозга (смерти 
мозга)» 

приказ МЗСР июнь 
2015 года 

52.  Об утверждении Правил 
ведения регистра 
потенциально опасных 

приказ МНЭ май  
2015 года 
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химических, 
биологических веществ, 
запрещенных к 
применению в Республике 
Казахстан 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
53.  Об утверждении Правил 

проведения аттестации 
руководителей 
организаций 
здравоохранения, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 
 

приказ МНЭ май  
2015 года 

54.  Об утверждении Правил и 
Программы 
гигиенического обучения 
лиц декретированной 
группы населения 
 

приказ МНЭ июнь 
2015 года 

55.  Об утверждении Правил 
присвоения учетных 
номеров объектам 
производства пищевой 
продукции и ведения их 
реестра 
 

приказ МНЭ май  
2015 года 

56.  Об утверждении форм 
учетной и отчетной 
документации в сфере 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 
 

приказ МНЭ май  
2015 года 

57.  Об утверждении приказ МНЭ июнь 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000687_
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предельно допустимых 
уровней содержания 
никотина и смолистых 
веществ в табачных 
изделиях 
 
 
 
 
 
 

2015 года 

1 2 3 4 5 
58.  Об утверждении Правил,  

сроков выдачи и отзыва 
свидетельства о 
присвоении 
квалификационной 
категории для 
специалистов в сфере 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 
 

приказ МНЭ май 
2015 года 

59.  Об утверждении Правил 
регистрации, ведения 
учета случаев 
инфекционных, 
паразитарных, 
профессиональных 
заболеваний и отравлений, 
и правил ведения 
отчетности по ним 
 

приказ МНЭ 
МЗСР 

июнь 
2015 года 

60.  Об утверждении Правил 
расследования случаев 
инфекционных и 
паразитарных,  
профессиональных 
заболеваний и отравлений 
населения 

приказ МНЭ 
МЗСР 

июнь 
2015 года 

 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000687_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000687_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000687_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000687_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000687_
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Примечание: расшифровка аббревиатур: 
МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан; 
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан. 
 

_________________________ 
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