
Для пациентов 
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2014 г.) 

Статья 87. Гарантии обеспечения прав в области здравоохранения 
Государство гарантирует гражданам Республики Казахстан: 
1) право на охрану здоровья; 
2) предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 
3) равный доступ к медицинской помощи; 
4) качество медицинской помощи; 
5) доступность, качество, эффективность и безопасность лекарственных средств; 
6) проведение мероприятий по профилактике заболеваний, формированию 
здорового образа жизни и здорового питания; 
7) неприкосновенность частной жизни, сохранение сведений, составляющих 
врачебную тайну; 
8) свободу репродуктивного выбора, охрану репродуктивного здоровья и 
соблюдение репродуктивных прав; 
9) санитарно-эпидемиологическое, экологическое благополучие и радиационную 
безопасность. 

Статья 88. Права граждан 
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на: 
1) получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан; 
2) обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 
в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями 
(состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и 
специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне в 
соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом; 
3) свободный выбор медицинской организации, качественную и своевременную 
медицинскую помощь; 
См. Инструкцию по организации плановой госпитализации в стационар в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Портал бюро 
госпитализации 
4) дополнительные медицинские услуги сверх гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи за счет собственных средств, средств 
организаций, системы добровольного страхования и иных незапрещенных 
источников; 
5) получение медицинской помощи за рубежом за счет бюджетных средств при 
наличии показаний в порядке, определяемом Правительством Республики 
Казахстан; 
6) возмещение вреда, причиненного здоровью неправильным назначением и 
применением медицинскими работниками лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники; 
7) удостоверение факта временной нетрудоспособности с выдачей листа 
временной нетрудоспособности или справки о временной нетрудоспособности; 
8) безвозмездное 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 окружающей среды, условия труда, быта и отдыха, здоровом питании и 
безопасности пищевых продуктов, в том числе заключения санитарно-
эпидемиологической экспертизы; 
9) получение от государственных органов, независимых экспертных организаций и 
субъектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники информации о безопасности, эффективности 
и качестве реализуемых лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники; 
10) обжалование действий (бездействия) медицинских и фармацевтических 
работников в организацию здравоохранения, вышестоящий орган и (или) в 
судебном порядке; 
11) ходатайство о привлечении независимых экспертов в случае несогласия с 
выводами государственной медицинской экспертизы. 
2. Женщина имеет 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 в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, 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. 
Режим рабочего времени, отпуск по беременности и родам и условия труда 
беременных женщин и кормящих матерей устанавливаются в соответствии с 
трудовым законодательством Республики Казахстан. 
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.11 г. № 452-IV 
(введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального 
опубликования) (см. стар.ред.) 
3. Лица с расстройствами половой идентификации, кроме лиц с психическими 
расстройствами (заболеваниями), имеют право на смену пола. 
Правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с 
расстройствами половой идентификации устанавливаются Правительством 
Республики Казахстан. 
В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.11 г. № 452-IV 
(введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального 
опубликования) (см. стар.ред.) 
4. Гражданам, свобода которых ограничена, а так же отбывающим наказание по 
приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные 
учреждения, медицинская помощь оказывается в порядке, определяемом 
Правительством Республики Казахстан. Указанные лица пользуются всеми 
вышеприведенными правами граждан Республики Казахстан при получении 
медицинской помощи. 
5. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики 
Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи при острых заболеваниях, представляющих опасность для 
окружающих, в соответствии с перечнем, определяемым Правительством 
Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными 
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 
Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 08.01.13 г. № 64-V 
(введен в действие с 1 января 2013 г.); внесены изменения в соответствии с 



Законом РК от 15.04.13 г. № 89-V (см. стар.ред.) 
6. Граждане вправе получать государственные услуги, оказываемые в 
электронной форме, в области здравоохранения через веб-портал «электронного 
правительства» в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 

Статья 91. Права пациентов 
1. Помимо прав, указанных в статье 88 настоящего Кодекса, пациент обладает 
следующими правами на: 
1) достойное обращение в процессе диагностики, лечения и ухода, 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; 
См. Инструкцию по организации плановой госпитализации в стационар в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Портал бюро 
госпитализации 
4) поддержку со стороны семьи, родственников и друзей, а также служителей 
религиозных объединений; 
5) облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий 
уровень медицинских технологий; 
6) получение независимого мнения о состоянии своего здоровья и проведение 
консилиума; 
7) иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан. 
2. Пациент имеет право на получение информации о своих правах и 
обязанностях, оказываемых услугах, стоимости платных услуг, а также о порядке 
их предоставления. Информация о правах пациента должна быть размещена в 
местах наглядной агитации медицинских организаций. 
При поступлении в медицинскую организацию пациенту должны быть 
представлены сведения об именах и о профессиональном статусе тех, кто будет 
оказывать ему медицинские услуги, а также о правилах внутреннего распорядка 
медицинской организации. 
3. Медицинская помощь должна предоставляться после получения 
информированного устного или письменного добровольного согласия пациента. 
4. При получении медицинской помощи пациент имеет право на исчерпывающую 
информацию о состоянии своего здоровья, включая данные о возможном риске и 
преимуществах предлагаемых и альтернативных методов лечения, сведения о 
возможных последствиях отказа от лечения, информацию 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. 
5. Пациент может назначить лицо, которому следует сообщить информацию о 
состоянии его здоровья. Отказ пациента от получения информации оформляется 
письменно и включается в медицинскую документацию. 
6. Информация может быть скрыта от пациента лишь в тех случаях, если есть 
веские основания полагать, что предоставление медицинской информации не 
только не принесет пользы, но причинит пациенту серьезный вред. В этом случае 
данная информация сообщается супругу (супруге) пациента, его близким 
родственникам или законным представителям. 
7. Пациенты, получающие медицинскую помощь в условиях клинических баз 
организаций образования в области здравоохранения, имеют право отказаться от 
участия в учебном процессе, а также от присутствия третьих лиц при проведении 
лечебно-диагностических процедур. 



8. Защита прав пациентов осуществляется органами, организациями 
здравоохранения, а также общественными объединениями в пределах их 
компетенции. 
9. При получении медицинской помощи пациент имеет право на исчерпывающую 
информацию о назначаемом лекарственном средстве. 
10. Граждане, вступающие в брак, имеют право на медицинское и медико-
генетическое обследование. 

Статья 92. Обязанности пациентов 
1. Помимо обязанностей, указанных в статье 90 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 все предписания лечащего врача; 
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) — 4) пункта 1 настоящей 
статьи, распространяются на родителей или иных лиц, непосредственно 
осуществляющих в стационаре уход за больным ребенком. 

Статья 93. Право на отказ от медицинской помощи 
1. Пациент или его законный представитель имеет право отказаться от 
медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных статьей 94 
настоящего Кодекса. 
2. При отказе от медицинской помощи пациенту или его законному представителю 
в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. 
3. Отказ от медицинской помощи с указанием возможных последствий 
оформляется записью в медицинских документах 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 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 94. Оказание медицинской помощи без согласия граждан 
1. Оказание медицинской помощи без согласия граждан допускается в отношении 
лиц: 
1) находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить 
свою волю; 
2) страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 



3) страдающих тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями); 
4) страдающих психическими расстройствами (заболеваниями) и совершивших 
общественно опасное деяние. 
2. Согласие на оказание медицинской помощи в отношении несовершеннолетних 
и граждан, признанных судом недееспособными, дают их законные 
представители. При отсутствии законных представителей решение об оказании 
медицинской помощи принимает консилиум, а при невозможности собрать 
консилиум — непосредственно медицинский работник с последующим 
уведомлением должностных лиц медицинской организации и законных 
представителей. 
Изменения ИС «§» в Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе 
здравоохранения 
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.12.10 г. № 375-IV 
(см. стар.ред.) 
3. Оказание медицинской помощи без согласия граждан продолжается до 
исчезновения оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 
 


