
Перечень НПА  

для организации работ на предприятии, стационаре и ПМСП ЕММБ 

2021-2022 гг.  

 

 1. «О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. 

  2. «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи.» Постановление Правительства Республики Казахстан 

от 16 октября 2020 года № 672. 

3. «Об утверждении правил планирования объемов медицинских услуг в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 

системе обязательного социального медицинского страхования.» Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря   2020 года 

№ ҚР ДСМ-290/2020.  

4. «Об утверждении Правил проведения мониторинга исполнения условий 

договора закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 

системе обязательного социального медицинского страхования». 

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 

2020 года № ҚР ДСМ-321/2020.  

 

5. О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 июня 2019 года № 421«Об утверждении перечня 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования». 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года 

№ 673. 

 

6. «Об утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения». Приказ и.о. МЗ РК от 30.10.2020 года № ҚР ДСМ-

175/2020. 

7. «Об утверждении правил осуществления статистического наблюдения в 

области здравоохранения, форм статистического учета и отчетности в 

области здравоохранения, правил их ведения, заполнения и сроков 

представления». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 7 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-235/2020. 



8.«Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам здравоохранения». Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -

96/2020. 

9. «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций». 

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 

2021 года № ҚР ДСМ – 111.   

10. «Об утверждении правил организации и проведения внутренней и 

внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи)». Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № 

ҚР ДСМ-230/2020. 

11. «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том 

числе с привлечением медицинской авиации.» Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-

225/2020.  

12. «Об утверждении Стандарта организации оказания экстренной 

медицинской помощи в приемных отделениях медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях в Республике 

Казахстан». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 

апреля 2021 года № ҚР ДСМ -27. 

13. О внесении дополнений в приказ  Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 761 

«Об утверждении Правил оказания стационарной помощи». Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 

ҚР ДСМ-31/2020. 

 

14. « Об утверждении правил оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи». Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-

238/2020. 

 

15.«Об утверждении правил предоставления информации (экстренного 

извещения) о случаях наступления смерти беременных, рожениц, а также в 

случае смерти родильниц в течение сорока двух календарных дней после 

родов, внезапной смерти пациентов при оказании им плановой медицинской 

помощи (первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в 



том числе высокотехнологичных медицинских услуг).» Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-

100/2020.  

16. «Об утверждении перечня отдельных категорий населения, подлежащих 

экстренной и плановой стоматологической помощи». Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № ҚР 

ДСМ-106/2020.  

17 «Об утверждении правил оказания медицинской реабилитации.» Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 

ҚР ДСМ-116/2020.  

18. «Об утверждении перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и объема медицинской помощи, при которых иностранцы и 

лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, 

ищущие убежище, имеют право на получение гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи» Приказ МЗ РК от 09.10.2020 года №ҚР 

ДСМ-121/2020. 

19. «Об утверждении правил, перечня медицинских и социальных показаний, 

а также противопоказаний для проведения искусственного прерывания 

беременности.» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

9 октября 2020 года № ҚР ДСМ-122/2020. 

20. «Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, 

контроля качества, хранения, реализации крови, ее компонентов, а также 

правил переливания крови, ее компонентов.» Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 

140/2020.  

21. «Об утверждении правил и условий проведения хирургической 

стерилизации»  Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

6 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-185/2020.  

22. «Об утверждении правил оказания сестринского ухода Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-

199/2020.»  

23. «Об утверждении правил и условий изъятия, заготовки, хранения, 

консервации, транспортировки, трансплантации органов (части органа) и 

(или) тканей (части ткани) от донора к реципиенту.» Приказ Министра 



здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-

207/2020.  

24. «Об утверждении Правил применения новых методов диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации.» Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-208/2020.  

25. «Об утверждении стандарта оказания паллиативной медицинской 

помощи.» .Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 

ноября 2020 года № ҚР ДСМ-209/2020.  

26. «Об утверждении Правил проведения оценки технологий 

здравоохранения и их применения.» Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-215/2020.  

27. «Об утверждении правил и условий проведения донорства половых 

клеток, тканей репродуктивных органов.» Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-236/2020.  

28. «Об утверждении стандарта организации оказания 

патологоанатомической диагностики в Республике Казахстан.» Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2020 года № 

ҚР ДСМ-259/2020.  

29. «Об утверждении правил оказания медицинской помощи детям в период 

оздоровления и организованного отдыха» Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-292/2020. 17. «Об 

утверждении Правил непрерывного образования детей школьного возраста в 

период получения в стационарных условиях специализированной 

медицинской помощи, медицинской реабилитации, а также паллиативной 

медицинской помощи.» Совместный приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-296/2020 и и.о. 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 декабря 2020 

года № 533. 

30.«Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий    

для  бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных 

категорий граждан Республики Казахстан   с определенными      

заболеваниями (состояниями)»  Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75.  



31. «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной 

помощи.» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 

августа 2021 года № ҚР ДСМ-90.  

32. «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний» Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-108/2020.  

 

33 «Об утверждении перечня хронических заболеваний, подлежащих 

динамическому наблюдению» Приказ МЗ РК от 23.09.2020 года №ҚР ДСМ-

109/2020. 

34. «Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов» 

Приказ МЗ РК от 2.10.2020 года №ҚР ДСМ-112/2020. 

35. « Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных 

средств для их лечения (орфанных)» Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 октября 

2020 года № 21479. 

36. «Об утверждении правил организации оказания медицинской помощи 

лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, 

обязательного минимума и кратности диагностических исследований» 

Приказ МЗ РК от 23.10.2020 года №ҚР ДСМ-149/2020. 

37. «Об утверждении перечня инфекционных, паразитарных заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при лечении 

которых оказывается специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи». Приказ и.о. МЗ РК от 28.10.2020 года  ҚР ДСМ-

162/2020. 

38. «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым 

исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных 

исследований»  Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-174/2020.  

39. «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям 

здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.» 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 

года № ҚР ДСМ-194/2020.  



40. «Об утверждении правил проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной 

нетрудоспособности». Приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020.  

41. «Об утверждении правил обязательного конфиденциального 

медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции» Приказ МЗ РК от 

27.11.2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 

42. «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике 

туберкулеза» . Приказ МЗ РК от 30.11.2020 года № ҚР ДСМ-214/2020. 

43. «Об утверждении стандарта организации оказания медико-социальной 

помощи в области психического здоровья населению Республики 

Казахстан». Приказ МЗ РК от 30.11.2020 года № ҚР ДСМ-224/2020. 

44. «Об утверждении правил оказания медицинской помощи посредством 

передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов.» Приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № 

ҚР ДСМ-241/2020.  

45. «Об утверждении правил, объема и периодичности проведения 

профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, 

включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся 

организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего 

образования"  Приказ МЗ РК от 15.12.2020 года № ҚР ДСМ-264/2020 

46. «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся 

обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного 

объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп 

населения, подлежащих профилактическим прививкам» ПП РК от 24.09.2020 

года № 612. 

47. « Об утверждении Стандарта организации оказания акушерско-

гинекологической помощи в РК»  Приказ МЗ РК от 26 августа 2021 года № 

ҚР ДСМ-92.  

48. «Об утверждении правил и условий проведения вспомогательных 

репродуктивных методов и технологий»  Приказ МЗ РК от 15.12.2020 г. 

 № КР ДСМ-272/2020 

49. « Об утверждении Стандарта организации оказания педиатрической 

помощи  в РК»  Приказ МЗ РК от 29 декабря 2017 года № 1027.  

 



50. « Об утверждении правил оказания медицинской помощи детям в период 

оздоровления и организованного отдыха»  Приказ МЗ РК от 20 декабря 2020 

года № ҚР ДСМ-292/2020.  

 

51. « Об утверждении правил допуска в дошкольные организации детей, не 

получивших плановые профилактические прививки, и порогового уровня 

коллективного иммунитета»  Приказ МЗ РК от 20 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-289/2020. 

  

52. « Об утверждении правил организации медицинской помощи по охране 

репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от 

десяти до восемнадцати лет и молодежи »  Приказ МЗ  РК  от 20 декабря 

2020 года № ҚР ДСМ-285/2020.  

 

 

 

 


