
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

           Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, включая нормативные правовые 

акты, а также подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие 

право организации здравоохранения на оказание платных медицинских 

услуг. 

1.Положение составлено на основании подпункта 59) статьи 7, 

подпункта 4) статьи 67, подпункта 6) пункта 1 статьи 77, подпункта 7) пункта 

1 статьи 134, подпункта 3) статьи 195, статьи 202 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (далее – Кодекс), а также согласно Приказу Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-

170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами 

здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных 

медицинских услуг (помощи)». 

2.Целью оказания платных медицинских услуг (помощи) является 

удовлетворение потребностей, а также нужд населения  в различных видах 

медицинских услуг (помощи) и улучшение качества жизни. 

3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1) медицинская помощь - комплекс медицинских услуг, направленных на 

сохранение и восстановление здоровья населения, включая лекарственное 

обеспечение; 

2) медицинские услуги - действия субъектов здравоохранения, имеющие 

профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную и 

паллиативную направленность по отношению к конкретному человеку; 

3) пациент - физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем 

медицинских услуг независимо от наличия или отсутствия у него 

заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи; 

4) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее 

ГОБМП) - объем медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных 

средств; 

5) обязательное социальное медицинское страхование (далее ОСМС) - 

комплекс правовых, экономических и организационных мер по оказанию 

медицинской помощи потребителям медицинских услуг за счет активов 

фонда социального медицинского страхования; 

6) платные отделения (палаты) - отделения (палаты) в организациях 

здравоохранения, предназначенные для оказания медицинских услуг на 

платной основе; 

7) клинический протокол - научно доказанные рекомендации по 

профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или 

состоянии пациента; 

8) лекарственный формуляр организации здравоохранения - перечень 

лекарственных средств для оказания медицинской помощи в рамках 



гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 

системе обязательного социального медицинского страхования, 

сформированный на основе Казахстанского национального лекарственного 

формуляра и утвержденный руководителем организации здравоохранения в 

порядке, определяемом уполномоченным органом; 

9) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее - 

уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, 

осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области 

охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и 

фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания 

медицинских услуг (помощи). 

Остальные понятия не отраженные в данном пункте Положения, 

трактуются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения». 

 4.Медицинские услуги (помощь), предоставляемая на платной основе, 

оказывается в КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» Управления 

здравоохранения акимата Костанайской области (далее по тексту 

Поликлиника) на договорной основе. Договор на оказание платных услуг в 

заключается  по форме, утверждаемой уполномоченным органом и 

заключается в порядке, определенном гражданским законодательством 

Республики Казахстан. В случае, если при предоставлении платных 

медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе 

дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 

Поликлиника предупреждает об этих изменениях пациента. 

3.Платные медицинские услуги (помощь) оказываются на 

производственной базе Поликлиники в соответствии с основными видами 

деятельности, утвержденными в Уставе Поликлиники. 

4.Оказание медицинских услуг осуществляется в соответствии с 

Государственной лицензией и приложениями к ней по видам медицинской  и 

врачебной деятельности, выданной Управлением здравоохранения 

Костанайской области от 07.03.2012 года серия ЛП №000859DP. Указанная 

лицензия на медицинскую деятельность со всеми приложениями переведена 

в электронный формат и доступна для ознакомления неограниченному кругу 

лиц на интернет-ресурсе по адресу https://elicense.kz/ в разделе «Поиск 

разрешительных документов». 

5.Поликлиника оказывает медицинскую помощь в рамках  

гарантированного объема бесплатной медицинской  помощи (далее ГОБМП) 

и в системе обязательного социального медицинского страхования согласно 

Приложению 1. 

6. Поликлиника оказывает медицинские услуги (помощь) на платной  

основе согласно Приложению 2. 

7.Лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП осуществляется в 

соответствии с утвержденным Формуляром, согласно Приложению 3. 



8.Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации, график их приема, указаны согласно Приложению 4. 

9.Оплата труда специалистов, участвующих в оказании платных 

медицинских услуг (помощи), определяется на основании договора 

заключенного в порядке, определенном гражданским законодательством 

Республики Казахстан. 

 

2.Условия и порядок оказания платных медицинских услуг. 

 

10.Оказание платных  медицинских услуг пациентам осуществляется в 

следующих случаях: 

1) при оказании медицинской помощи по инициативе пациента, в том 

числе без направления специалистов первичного и вторичного уровней; 

2) при оказании медицинской помощи сверх гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования; 

4) при лечении пациентов лекарственными средствами, не 

включенными в лекарственный формуляр Поликлиники; 

5) при проведении медицинских исследований, не входящих в перечень 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) перечень 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования, и (или) без медицинских показаний; 

6) при медицинском обследовании, не предусмотренном 

гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи и сверх объема 

обязательного социального медицинского страхования; 

7) при оказании медицинской помощи по договору, в том числе по 

добровольному медицинскому страхованию; 

8) при оказании медицинской помощи иностранцам и лицам без 

гражданства, за исключением следующих случаев: 

- кандасы, беженцы, а также иностранцы и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право 

на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

наравне с гражданами Республики Казахстан;  

- иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в 

Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при 

заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в 

объеме, определяемых уполномоченным органом, если иное не 

предусмотрено законами Республики Казахстан или международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

11. Поликлиника оказывает медицинские услуги (помощь), в том числе 

платные, в соответствии с утвержденным внутренним распорядком, режимом 

работы, графиками приема специалистов. 



12. Поликлиника оказывает медицинские услуги, в том числе платные, 

в соответствии со стандартами и клиническими протоколами, при отсутствии 

клинических протоколов по данным нозологиям - в соответствии с 

общепринятыми подходами и базой доказательной медицины по 

медицинским показаниям. 

13. Медицинские изделия, приобретенное  за счет бюджетных средств, 

используется при оказании платных медицинских услуг согласно графику 

(Приложение 5). 

14. Поликлиника, а также специалист, непосредственно оказывающий 

услугу, несут ответственность  в соответствии и законодательством 

Республики Казахстан: 

1) за оказание медицинских услуг ненадлежащего объема и качества; 

2) за взимание платы с пациента за услуги, входящие в ГОБМП и ОСМС; 

3) за взимание двойной платы за оказание одной и той же медицинской 

услуги (за счет средств пациента и бюджетных средств). 

15. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется оказание экстренной медицинской помощи пациенту при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства 

для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения 

угрозы жизни, такая медицинская помощь предоставляется без взимания 

платы. Если состояние, угрожающее жизни пациента, не соответствует 

профилю Поликлиники в соответствии с государственной лицензией, то за 

счет собственных средств Поликлиника организовывает доступ пациента в 

соответствующую организацию здравоохранения, включая транспортировку 

пациента. 

16. Обеспечение пациентов лекарственными средствами, не 

включенными в лекарственный формуляр Поликлиники, осуществляется на 

платной основе с письменного согласия пациента. 

17. При оказании платных услуг Поликлиника осуществляет ведение 

первичной учетной и отчетной документации в медицинских 

информационных системах здравоохранения по формам, утвержденным 

уполномоченным органом. 

18. Каждый случай оказания платной медицинской услуги пациентам, 

находящихся на лечении в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и обязательное социальное медицинское страхование, 

включая приобретение лекарственных средств, не включенных в 

лекарственный формуляр организации здравоохранения, а также 

незарегистрированных в Республике Казахстан в соответствии с 

требованиями Кодекса, отражается с обоснованием в учетной медицинской 

документации по форме, утвержденной в соответствии уполномоченным 

органом. 

19.Поликлиника обеспечивают своевременное и достоверное 

заполнение учетных форм, согласно коду Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 9 пересмотра 



(МКБ-9), Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра (МКБ-10). 

20. Получателям платных услуг Поликлиника предоставляет: 

1) медицинское заключение при оказании консультативно-

диагностической помощи по форме, утвержденной уполномоченным 

органом; 

2) выписной эпикриз из истории болезни при оказании 

стационарозамещающей помощи, в том числе при проведении медицинской 

реабилитации и паллиативной медицинской помощи; 

3) информацию о перечне оказанных услуг с указанием количества и 

стоимости услуг. 

 

3.Права и обязанности сторон при оказании платных медицинских 

услуг (помощи) 

 

21. Пациент имеет право на: 

1) достойное обращение в процессе профилактики, диагностики, 

лечения, 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 лечащего врача из числа работников 

оказывающих платные медицинские услуги (помощь); 

4) оповещение о том, что в медицинской организации ведутся аудио- и 

(или) видеонаблюдение и запись; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, оказываемых 

услугах, стоимости платных услуг и размере сооплаты, порядке их 

предоставления с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и (или) 

слуха; назначаемом лекарственном средстве; медицинских работниках, 

оказывающих ему медицинские услуги; 

6) отказ от участия в учебном процессе, а также от присутствия третьих 

лиц при проведении лечебно-диагностических процедур; 

7) получение льгот в случаях, предусмотренных настоящим 

положением; 

8) на осуществление экспертизы качества проведенного лечения и 

обоснованности врачебных назначений; 

9) иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан. 

 

22. 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 назначения медицинских 

работников; 

4) соблюдать правила внутреннего распорядка и режим работы, 

бережно относиться к имуществу Поликлиники, сотрудничать с 

медицинским персоналом при получении медицинских услуг (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) соблюдать законодательство Республики Казахстан при получении 

услуг по договору; 

8) выполнять медицинские назначения (предписания); 

9) своевременно информировать Поликлинику об отказе в получении 

услуги или части услуг; 

10) своевременно производить оплату за оказанные платные 

медицинские услуги (помощь); 

11) соблюдать условия договора; 

12) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами 

Республики Казахстан. 

 

23. Поликлиника имеет право: 

1) на досрочное прекращение лечения в случае нарушения пациентом 

внутреннего распорядка (режима действующего в организации) и 

невыполнения врачебных назначений (предписаний); 

2) на своевременное и в полном объеме получение оплаты за оказание 

платных медицинских услуг (помощи) пациенту;  

3) на возмещение ущерба в полном объеме причинённого пациентом 

имуществу Поликлиники умышленно или по неосторожности;  

4) на иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан. 

 

24. Поликлиника обязуется: 

1)  соблюдать условия договора; 

2) обеспечить оказание медицинских услуг в соответствии с 

клиническими протоколами диагностики и лечения заболеваний, при 

отсутствии клинических протоколов по данным нозологиям - в соответствии 

с общепринятыми подходами и базой доказательной медицины по 

медицинским показаниям; 

3) принять все меры для обеспечения максимального уровня 

удовлетворенности пациента результатами лечения; 

4) обеспечить предоставление медицинской помощи без взимания 

платы в случае, если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни пациента при 



внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях, хронических 

заболеваниях в соответствии с Кодексом; 

5) в случае отсутствия условий для оказания той или иной услуги в 

рамках заключенного договора, организовать и оплатить оказание этой 

услуги в другой организации здравоохранения; 

6) предоставлять пациенту всю необходимую медицинскую и 

финансовую документацию, необходимую для проведения проверки 

исполнения условий договора; 

7) выполнять иные обязанности предусмотренные законами 

Республики Казахстан. 

 

4.Сведения о льготах для отдельных категорий граждан 

 

25. Дорогостоящие исследования по медицинским показаниям при 

оказании платных медицинских услуг (помощи) производятся бесплатно 

следующим категория граждан: 

1) участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, 

многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс 

алқа», получателям адресной социальной помощи, пенсионерам по возрасту 

при предъявлении соответствующего документа; 

2) больным инфекционными, а также социально-значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих. 

26. Поликлиника также предоставляет следующие льготы: 

1) скидка в размере 50% от стоимости платной услуги для 

работников Поликлиники; 

2) преимущественное обслуживание вне очереди следующих лиц: 

• ветераны Великой Отечественной войны; 

• ветераны боевых действий на территории других государств, а 

также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой 

Отечественной войны согласно Закону от 6.05.2020 года № 322-VI «О 

ветеранах»;  

статус ветеранов определяется в соответствии с Законом «О ветеранах» 

и устанавливается на основании справок, военных билетов и иных 

документов, подтверждающих участие в действующей армии в годы Великой 

Отечественной войны, во время боевых операций по защите бывшего Союза 

ССР, во время боевых действий на территории других государств, в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции и других радиационных катастроф и аварий на объектах 

гражданского или военного назначения, а также участие непосредственно в 

ядерных испытаниях, справок, о ранениях, инвалидности, судебно-

медицинских заключений. 

• семьям погибших военнослужащих, а именно: 

- семьи военнослужащих, партизан, подпольщиков, лиц, указанных 

в статьях 4 - 6  Закона «О ветеранах», погибших (пропавших без вести) или 



умерших в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите 

бывшего Союза ССР, исполнении иных обязанностей воинской службы 

(служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте; 

- семьи погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 

состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, семьи погибших работников госпиталей и 

больниц города Ленинграда; 

- семьи военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, 

призванных на сборы военнообязанных Министерства обороны, органов 

внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, 

погибших (умерших) во время выполнения задач по охране общественного 

порядка при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с 

антиобщественными проявлениями; 

- семьи военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших 

вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период 

боевых действий в Афганистане или других государствах, в которых велись 

боевые действия; 

- семьи военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении 

воинской службы в мирное время; 

- семьи лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф 

и аварий на объектах гражданского или военного назначения; 

- семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а 

также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с 

воздействием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и 

других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или 

военного назначения и ядерных испытаний; 

• работники Поликлиники. 

 

5.Порядок расчетов за оказание медицинских услуг на платной основе 

 

27. Поликлиника предоставляет пациенту счет к оплате за фактически 

оказанные услуги. 

28. Расчеты с пациентами осуществляются: 

• посредством оплаты наличными путем внесения средств в кассу 

Поликлиники; 

•  карточками любого банка РК;  

• по безналичному расчету, путем перечисления на текущий счет 

Поликлиники по нижеуказанным реквизитам: 

КГП «Поликлиника № 2 города Костанай», БИН 960440000488, г. 

Костанай, ул. М. Хакимжановой 56 а, расчетный счет (дополнительно 

предоставляется бухгалтерией Поликлиники) 

29. Пациенту обязательно выдается 1 контрольно-кассовый чек, 

который остается у пациента, пациент предъявляет этот чек медицинскому 



персоналу, непосредственно оказывающему медицинскую помощь. Номер 

чека регистрируется в журнале приема или амбулаторной карте. 

30. Допускается авансирование Поликлиники в размере не более 80 

процентов от общей суммы договора на оказание платных медицинских 

услуг в момент заключения договора, выплата оставшейся суммы - по 

предоставлению счета, в момент завершения оказания услуги. 

31.Пациенту производится возврат оплаченной суммы или разницы 

между оплаченной суммой и стоимостью оказанных услуг в следующих 

случаях: 

• при неполном объеме оказанных платных медицинских услуг (по 

причине отказа пациента от услуги, при наличии противопоказаний 

отдельных процедур и манипуляций, выхода из строя медицинских изделий, 

отсутствия специалиста и т.д). 

 

6.Порядок ведения учета и отчетности по оказанию медицинских услуг 

на платной основе 

 

32. Медицинская документация по оказанию платных услуг должна 

соответствовать формам утвержденным уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

33. Поликлиника разрабатывает и утверждает формы журналов 

регистрации услуг с указанием всех необходимых для учета и отчетности 

реквизитов. Назначает ответственных лиц  по ведению журналов 

регистрации. 

34. Бухгалтерский учет и отчетность в Поликлинике по платным 

медицинским услугам, ведутся  раздельно от оказания ГОБМП и ОСМС, в 

соответствии с учетной политикой, утвержденной уполномоченным органом 

в области здравоохранения. 

 

7.Порядок использования средств от оказания платных медицинских 

услуг 

 

35. Расходование средств от оказания платных медицинских услуг 

осуществляется на основании сметы расходов. 

36. Средства, полученные от оказанных платных медицинских услуг, 

направляется на возмещение затрат в следующем порядке: 

• на оплату труда работников, непосредственно участвующих в 

оказании платных медицинских услуг, также на дополнительные денежные 

выплаты; 

• на денежные выплаты компенсационного характера; 

• социальный налог и социальные отчисления; 

• на оплату командировочных расходов; 

• на приобретение лекарственных средств, расходных материалов и 

прочих медицинских изделий; 



• на оплату коммунальных услуг, услуг связи, за отопление, за 

электроэнергию, услуг по обслуживанию здания; 

• на содержание и текущий ремонт оборудования, зданий; 

• на повышение квалификации и переподготовке кадров (не более % 

от общего объема средств получаемых от оказания платных услуг); 

• на затраты текущего ремонта характера не более 15% от общего 

объема средств, получаемых от оказания платных медицинских услуг. 

 

8.Условия оплаты труда работников, участвующих в оказании платных 

услуг (помощи) и дополнительных денежных выплат работникам 

административно-хозяйственного персонала 

 

37. На заработную плату работникам отделения, в котором 

проводились платные услуги, направляется до 30% поступивших средств, на 

дополнительные денежные выплаты административно-хозяйственному 

персоналу, в том числе:  

руководителю - 2%, главному бухгалтеру - 2%, экономисту - 2%. 

38. Поступившие средства в разрезе каждого отделения 

распределяются дифференцированно. Распределение заработной платы 

работникам от оказанной платной услуги в отделениях (кабинетах) 

производят самостоятельно с учетом фактически выполненного объема 

работы, договора по платным услугам и личного вклада каждого работника в 

оказании платных услуг. Начисление заработной платы работников 

производится по ведомости начисления заработной платы. 

39. По административно-хозяйственному персоналу начисление 

дополнительных денежных выплат утверждается руководителем 

Поликлиники согласно разработанного положения и заработной плате. 

 

9.Ответственность руководителя за оказание медицинских услуг 

на платной основе 

  

40. Первый руководитель несет ответственность за качество 

оказываемых услуг, правильность взимания платы за оказанные  услуги и 

использование средств от оказания платных услуг по целевому назначению. 

 

__________________________ 

 


