
1. Какую медицинскую помощь можно получить в поликлиниках по 

месту прикрепления? 

В поликлинике можно получить медуслуги по диагностике и лечению 

заболеваний, профилактике, оздоровлению, иммунизации, приверженности 

здоровому образу жизни, актив, патронаж, динамическому (диспансерному) 

наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями, лекарственное 

обеспечение, планирование семьи, наблюдение за беременными, родильницами и 

новорожденными. 

 

2. Если у пациента отсутствует статус застрахованности, что нужно 

делать? 

1. Проверить статус и периоды задолженности с использованием доступных 

ресурсов; 

2. Если имеется задолженность, то гражданину нужно оплатить её или 

устранить, но не более 12 месяцев (с текущего месяца этого года по текущий 

месяц прошлого года). 

Статус застрахованности будет присвоен в течение 3-х рабочих дней 

 

3. За какой период нужно уплатить задолженность в системе ОСМС? 

Задолженность в системе ОСМС нужно уплатить за прошедшие периоды, но 

не более 12 месяцев (с текущего месяца этого года по текущий месяц прошлого 

года). 

После уплаты задолженности статус застрахованности будет присвоен в 

течение 3-х рабочих дней. 

 

4. Какими способами можно самостоятельно получить информацию о 

статусе застрахованности и периодам задолженности? 

Статус застрахованности и периоды задолженности можно определить с 

использованием следующих ресурсов: 

 сайт Фонда (fms.kz), 

 сайт МЗ РК, 

 телеграм-бот (https://t.me/SaqtandyryBot) 

 мобильное приложение Qoldau 24/7 

 личный кабинет на портале электронного правительства egov.kz 

 

5. Как подтверждается статус застрахованности в системе ОСМС, есть 

ли страховой полис и где его можно получить? 

В Казахстане нет бумажных страховых полисов. Данные о статусе 

застрахованности населения хранятся в информационных системах и для 

подтверждения статуса достаточно ввести ИИН в один из информационных 

ресурсов: сайт Фонда (fms.kz); сайт МЗ РК; телеграмм-бот SaqtandyryBot; 

мобильное приложение Qoldau 24/7; личный кабинет на портале электронного 

правительства egov.kz. Также статус застрахованности отображается в 

https://t.me/SaqtandyryBot


медицинских информационных системах, используемых медицинскими 

организациями. 

 

6. Если человек уплатил взносы на другой ИИН, указал неправильную 

дату или ошибочно указал неверные данные, можно ли вернуть деньги или 

перераспределить на другие периоды? 

Платежи на ОСМС нельзя перераспределить на другие периоды, но их можно 

вернуть. Для этого нужно написать заявление в НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» и приложить документы, 

подтверждающие оплату. Адреса Госкорпорации можно найти на их сайте 

https://gov4c.kz/. Рассмотрение заявления займет не более 15 рабочих дней. 

Деньги будут возвращены тем же способом, которым был совершен платеж. 

Госкорпорация может отказать в возврате денег по причинам: 

1) В заявлении неверно указаны реквизиты банка; 

2) Заявление написано не по форме приложения 1 к приказу МЗРК от 30 

июня 2017 года № 478; 

3) В заявлении указана некорректная причина возврата; 

4) К заявлению приложен неполный пакет документов; 

5) Если нет оснований для возврата денег; 

6) Если нет подтверждения из информационных систем госорганов (возврат 

оформляется на приостановленное или аннулированное ИП, а из ИС приходят 

данные, что ИП действующее); 

7) Возврат оформляет иностранный гражданин (или член семьи 

иностранца), временно пребывающий на территории РК. 

 

7. Какие размеры взносов и платежей в 2021 году на ОСМС по 

категориям плательщиков? 

Работник - 2% от дохода - взносы и 2% от дохода - отчисления работодателя 

(но не больше 8500 — это 2% от 10-ти МЗП) 

ИП, КХ, лица, занимающиеся частной практикой - 2975 тенге (5% от 1,4 

МЗП) 

Физлица, работающие по договору ГПХ - 2% от дохода (перечисляет 

налоговый агент), но не больше 8500 тенге в месяц 

Самозанятые и плательщики ЕПС - 2917 тенге (1 МРП) - городские и 1458,5 

тенге (0,5 МРП) - жители остальных населенных пунктов 

Самостоятельные плательщики - 2125 тенге (5% от 1 МЗП) 

 

8. Если пациент находился в льготной категории, но после выхода из 

льготной категории имеется задолженность за те периоды, когда он был в 

льготной категории, что нужно делать? 

Человеку нужно самостоятельно обратиться в фонд медицинского 

страхования с заявлением об аннулировании задолженности. К заявлению нужно 

приложить документы, подтверждающие льготный статус обратившегося. 

Заявление нужно направить на электронный адрес ФСМС kanc@fms.kz 

 

https://gov4c.kz/
mailto:kanc@fms.kz


9. Что такое Единый совокупный платеж (ЕСП) и кто может его 

уплачивать? 

К плательщикам ЕСП относятся официально не трудоустроенные люди, 

которые работают без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

или без образования юридического лица, при этом они не могут использовать 

труд наемных работников. Размер дохода от такой деятельности за календарный 

год не должен превышать 1175-кратный размер месячного расчетного показателя 

(3 427 475 тенге). 

Размер ЕСП для жителей городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и городов 

областного значения составляет 1 МРП = 2917 тенге, для жителей остальных 

населенных пунктов размер ЕСП составляет 0,5 МРП или 1458,5 тенге. 

В состав ЕСП входят обязательные пенсионные взносы (30%), социальные 

отчисления (20%), подоходный налог (10%) и взносы на обязательное социальное 

медицинское страхование (40%). 

 

10. За какие категории граждан работодателям не нужно уплачивать 

платежи на ОСМС? 

Работодатели уплачивают за наемных работников отчисления на ОСМС в 

размере 2% от их дохода и удерживают из заработной платы 2% от её размера 

взносы на ОСМС за работника. 

Есть категории граждан, за которых взносы на ОСМС платит государство. 

Всего таких льготных категорий 15, но работодатель не платит взносы за 5 из них, 

это: 

1) дети; 

2) получатели пенсионных выплат; 

3) инвалиды; 

4) обучающиеся по очной форме; 

5) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Кұміс 

алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные 

орденами «Материнская слава» I и II степени 

 

11. Если возник перерыв в трудовой деятельности, человек уволился с 

одного места работы и трудоустроился только через 2–3 месяца, что делать в 

таком случае, как не потерять статус застрахованности в системе ОСМС? 

Если человек перестаёт уплачивать обязательные платежи на ОСМС 

(перерыв между платежами), то его статус страхования изменится на 

«НЕЗАСТРАХОВАН». Однако, для категорий плательщиков сохраняется 

условный статус страхования в течение 3-х месяцев после последнего платежа. 

Это работники, самостоятельные плательщики, индивидуальные 

предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств, лица, занимающиеся 

частной практикой и те, кто работает по договорам гражданско-правового 

характера. В это время можно получать медицинские услуги, но задолженность, 

сформированную в этот период необходимо погасить. 

 



12. Что делать пациенту, если он длительное время находился за 

границей и не платил взносы на ОСМС? 

По Закону об ОСМС, такому пациенту нужно уплатить период 

задолженности, но не более чем за последние 12 месяцев (с текущего месяца этого 

года по текущий месяц прошлого года). 

 

13. Является ли система ОСМС накопительной и где можно узнать о 

сумме отчислений на счете пациента? 

Система обязательного социального страхования является социальной 

системой, соответственно, оказание медицинских услуг не зависит от размера 

взносов и отчислений. Это значит, что пациенты имеют равный доступ к 

медицинским услугам в системе ОСМС и им будет предоставлена медицинская 

помощь в полном объеме. 

 

14. Можно ли отказать пациенту в медицинской помощи, если у него нет 

статуса застрахованности в системе ОСМС? 

Пациенты, у которых отсутствует статус застрахованности в системе ОСМС, 

могут получать медпомощь, которая входит в перечень ГОБМП, но не могут 

получать медуслуги в пакете ОСМС. 

 

15. Какие медуслуги может получить пациент, который не имеет статус 

застрахованности в системе ОСМС? 

Не застрахованный пациент может получить услуги, которые входят в 

перечень ГОБМП: 

скорая медицинская помощь; 

первичная медико-санитарная помощь – прием участкового врача, 

диагностика и лечение, заболеваний, профилактика, оздоровление, иммунизация, 

приверженность здоровому образу жизни, актив, патронаж, динамическое 

(диспансерное) наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями; 

медицинскую помощь в дневном стационаре и круглосуточном стационаре 

при лечении хронических заболеваний и социально-значимых заболеваний; 

медицинскую реабилитацию по туберкулезу; 

паллиативную помощь; 

трансплантацию; 

лечение за рубежом; 

лекарственное обеспечение. 

 

16. Какую медпомощь могут получить иностранцы и люди без 

гражданства? 

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Казахстана, могут получать медицинские услуги в полном объеме – это скорая 

медпомощь, ПМСП, дневной и круглосуточный стационар, паллиатив, 

реабилитация, лекарственное обеспечение и др. Постоянно проживающими 

являются те люди, которые имеют вид на жительство в РК. 



Иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие на территории 

Казахстана, могут рассчитывать только на ограниченный объем ГОБМП – это 

заболевания, представляющие опасность для окружающих (в стационаре), также, 

если это предусмотрено международными договорами, экстренную медицинскую 

помощь. 

Если иностранец является трудовым мигрантом или членом семьи трудового 

мигранта, гражданином одной из стран участниц ЕАЭС, то он может получать 

медицинские услуги в системе ОСМС (Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения). 

При въезде в Казахстан трудовой мигрант (или член семьи трудового 

мигранта) должен иметь полис добровольного медицинского страхования на 

покрытие первичной медико-санитарной и стационарной помощи и предъявить 

такой договор при прикреплении к поликлинике. 

Прикрепление проводится для возможности получения трудовыми 

мигрантами или членами его семьи, медицинской помощи в системе ОСМС. 

Такие лица не получают полный объем медуслуг ГОБМП за исключением 

медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. 

Если иностранцам требуются медицинские услуги, которые не указаны 

выше, то они предоставляются за счет собственных средств пациента, то есть 

платно. 

 

17. Кто может прикрепиться к поликлинике? Какой объем медицинской 

помощи доступен по категориям? 

Прикрепиться могут граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории КР и имеющие вид на жительство. 

Данная категория граждан имеет право на получение ГОБПМ и медицинских 

услуг в системе ОСМС. 

Прикрепиться к поликлинике могут и трудовые мигранты и члены их семей, 

временно пребывающие на территории РК – граждане стран-участниц ЕАЭС 

(Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения). Для этого им нужно иметь договор 

добровольного медицинского страхования (полис) на покрытие первичной 

медико-санитарной помощи и стационарной помощи. На основании договора 

ДМС на ПМСП можно прикрепиться к поликлинике и получать медпомощь, 

входящую в ОСМС. При этом, трудовые мигранты и члены их семей, несмотря на 

прикрепление к поликлинике, не могут получать медицинскую помощь, 

входящую в ГОБМП 

 

18. Какую экстренную помощь может получить пациент в поликлинике 

(медицинской организации, оказывающей ПМСП)? 

Пациент может получить неотложную медицинскую помощь, входящую в 4-

ю категорию срочности, по тем заболеваниям и состояниям, при которых нет 

угрозы жизни и здоровью. 

Пациент самостоятельно может посетить медорганизацию, обратившись в 

доврачебный кабинет или фильтр кабинет. 

Если пациент не может прийти в поликлинику, то он может вызвать врача на 

дом или бригаду скорой медицинской помощи. 



Для вызова врача на дом нужно оформить заявку по телефону, через портал 

электронного правительства или через медицинскую информационную систему. 

Для вызова бригады скорой медицинской помощи нужно позвонить по 

короткому номеру 103 и диспетчер передаст вызов в ближайшую медицинскую 

организацию. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь предоставляется пациентам 

по месту их нахождения (по территории) вне зависимости от прикрепления 

пациента. 

 

19. Можно ли получить прививку в пакете ОСМС? 

Профилактические прививки входят в ГОБМП. Категория населения, которая 

входит в целевые группы для получения прививок и периодичность их 

проведения установлены приказом МЗ РК № 612 от 24 сентября 2020 года.  

Получить прививки в рамках ГОБМП могут граждане Казахстана, постоянно 

проживающие иностранцы и лица без гражданства (подтверждается наличием 

вида на жительство). 

 

20. Какую реабилитацию можно получить на уровне поликлиники? 

Для получения медицинских услуг реабилитации нужно обратиться к своему 

участковому врачу. После сбора анамнеза и уточнения деталей, участковый врач 

выдаст направление к реабилитологу или направит документы пациента на 

рассмотрение мультидисциплинарной группы (МДГ). 

В поликлинике можно получить реабилитацию на амбулаторном уровне, в 

тех случаях, когда не требуется круглосуточное наблюдение и лечение. Это 

зависит от оснащенности поликлиники, состояния пациента и его заболевания. На 

амбулаторном уровне возможно проведение только третьего этапа реабилитации, 

если позволяет состояние пациента, это может определить только врач или МДГ. 

Основной объем услуг медицинской реабилитации можно получить в пакете 

ОСМС. В ГОБМП входят медуслуги по реабилитации больных с туберкулезом. 

 

21. Какую реабилитацию можно получить после перенесенной 

коронавирусной инфекции на амбулаторно-поликлиническом уровне? 

После перенесенной коронавирусной инфекции, в зависимости от тяжести 

состояния. В условиях дневного стационара, стационара на дому. Предоставление 

направления на получение реабилитации и периодичность ее проведения зависит 

от осложнений, полученных в результате перенесенного заболевания, и от 

текущего состояния здоровья пациента. 

Направление на реабилитацию формируется после рассмотрения 

медицинской документации пациента мультидисциплинарной группой (МДГ). 

 

22. Кто может получить лекарства в поликлинике прикрепления за счет 

средств ГОБМП и ОСМС? 

Лекарства и медицинские изделия могут получить пациенты, при наличии у 

них заболеваний, определенных в приказе МЗРК № 75 от 5 августа 2021 года. Это 

пациенты с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете, а 



также пациенты, которые имеют определенные заболевания или состояния 

(указаны в приказе № 75). 

Для получения лекарств пациенту нужно обратиться к своему участковому 

врачу (медсестре). Лекарства выдаются в соответствии с периодичностью их 

приема. Участковый врач/медсестра выписывают рецепт на получение 

лекарственных средств, затем пациент самостоятельно обращается в аптеку 

поликлиники. Для получения лекарств нужно предъявить документ, 

удостоверяющий личность пациента. 

Лекарства могут также получить и пациенты, которые не имеют статус 

застрахованности в системе ОСМС. Это лекарства, приобретаемые за счет средств 

ГОБМП. 

Пациенты, которые состоят на диспансерном учете в специализированных 

центрах, получают свои лекарства по месту наблюдения. 

 

23. Какую медпомощь могут получить люди с хроническими 

заболеваниями? 

Для получения медицинской помощи по хроническим заболеваниям 

необходимо, чтобы у пациента был установлен диагноз. Объем медицинских 

услуг и их периодичность утверждены приказом МЗРК № 149. В данном приказе 

хронические заболевания разделены на 3 группы, это 

1) Хронические заболевания, которые наблюдаются в поликлинике 

прикрепления в рамках ГОБМП. 25 групп хронических заболеваний по профилям: 

Инфекционные и паразитарные заболевания 

Болезни системы кровообращения 

Заболевания крови и кроветворных органов 

Болезни органов дыхания 

Болезни органов пищеварения 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 

Болезни нервной системы 

Болезни мочеполовой системы 

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения (дети) 

2) Хронические заболевания, наблюдение которых проводится 

профильными (узкими) специалистами в специализированных медицинских 

организациях за счет средств ГОБМП, это 37 групп заболеваний, среди которых 

инфекционные заболевания, злокачественные и доброкачественные 

новообразования, заболевания эндокринного и неврологического, 

травматологического профиля и др. 

3) Хронические заболевания и состояния, которые наблюдаются 

профильными (узкими) специалистами в консультативно-диагностических 

центрах (специализированных медорганизациях) в рамках ГОБМП и в системе 

ОСМС. Сюда входят заболевания крови и кроветворных органов, последствия, 



перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваний, болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни 

мочеполовой, нервной системы, болезни глаз, органов слуха, органов дыхания и 

пищеварения, системы кровообращения, болезни кожи, подкожной клетчатки и 

костно-мышечной системы, поражения в перинатальном периоде, врожденные 

аномалии (пороки развития) глаза, уха, лица и шеи, травмы, состояния после 

трансплантации органов и тканей 

Медицинскую помощь по заболеваниям, входящим в первые две группы, 

может получить человек, который не имеет статус застрахованности в системе 

ОСМС. Для получения медпомощи в третьей группе хронических заболеваний у 

пациента обязательно должен быть статус застрахованности. 

Установить диагноз по хроническому заболеванию может участковый врач 

или профильный специалист, при наличии подтверждающих медицинских 

документов (результаты диагностических исследований и консультации 

профильных специалистов). 

 

24. Какие категории населения могут получать стоматологическую 

медицинскую помощь в ГОБМП и ОСМС? 

Стоматологической помощью в ГОБМП и ОСМС могут воспользоваться не 

все граждане. Категории этих граждан утверждены в приказе министра 

здравоохранения № 106, это наиболее уязвимые группы населения: 

1) пенсионеры, 2) ветераны ВОВ, 3) Многодетные матери, 4) больные особо 

опасными инфекциями, социально-значимыми заболеваниями, 5) инвалиды и 6) 

неработающие ухаживающие за детьми инвалидами и 7) инвалидами 1 группы с 

детства, 8) получатели адресной социальной помощи, 9) дети и 10) беременные 

женщины, все они могут получить экстренную стоматологическую помощь, но 

только две последние категории: беременные и дети, могут получить 

стоматологическую помощь в плановом порядке. 

Получить стоматологическую помощь пациенты могут и без направления 

участкового врача. Обязательным условием является то, чтобы стоматологическая 

клиника входила в базу данных поставщиков ФСМС 

 

25. Какие медицинские услуги могут получить пациенты с социально-

значимыми заболеваниями (СЗЗ)? 

Наблюдение социально значимых заболеваний проводится в поликлинике по 

месту прикрепления пациента или в специализированных центрах: 

Туберкулез – противотуберкулезные центры 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – центры по 

профилактике и борьбе со СПИД 

Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени – поликлиника по месту 

прикрепления/ центры гастро- и гепатологии 

Злокачественные новообразования – центры онкологии 

Сахарный диабет – поликлиника по месту прикрепления 

Психические, поведенческие расстройства (заболевания) – центры 

психического здоровья 



Детский церебральный паралич – поликлиника по месту прикрепления 

Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев) – поликлиника по месту 

прикрепления 

Ревматизм – поликлиника по месту прикрепления 

Системные поражения соединительной ткани – поликлиника по месту 

прикрепления 

Дегенеративные болезни нервной системы – поликлиника по месту 

прикрепления 

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы – поликлиника 

по месту прикрепления 

Орфанные заболевания – поликлиника по месту прикрепления 

При наличии установленного социально значимого заболевания у пациента, 

периодическое плановое посещение узких специалистов, диагностические 

исследования (инструментальные и лабораторные), а также прием участковым 

врачом и медсестрой и лекарственное обеспечение входит в перечень лечения 

социально значимого заболевания на амбулаторном уровне. 

Если у пациента возникло обострение хронического заболевания или 

требуется плановое оздоровление, то такой пациент может госпитализироваться в 

дневной или круглосуточный стационар. 

 

26. В каких случаях можно вызвать на дом медработника? 

Если, при обращении пациента в регистратуру организации, оказывающей 

ПМСП, его состояние оценивается как не относящееся к вызову скорой 

медицинской помощи 4 категории срочности, то возможен вызов на дом 

участкового врача/ участковой медсестры/ фельдшера. 

Вызов на дом медработника можно оформить по телефону через 

регистратуру, участковую медсестру или фельдшера. 

Показания для вызова участковой медсестры или фельдшера: 

1) повышение температуры тела выше 38°С; 

2)  повышение артериального давления без нарушений самочувствия; 

3) состояния, заболевания, травмы (без потери сознания, без признаков 

кровотечения, без резкого внезапного ухудшения состояния), требующие 

медицинской помощи и консультации на дому 

Показания для вызова участкового врача: 

1) состояния, оцененные регистратурой ПМСП при приеме вызова, 

участковой медицинской сестрой или фельдшером, обслужившим вызов, как 

требующие врачебного осмотра на дому; 

2) ухудшение состояния после вакцинации. 

 

27. Что нужно делать, если обратилась беременная женщина, у которой 

статус «НЕЗАСТРАХОВАН» в системе ОСМС? 

Если, после проверки статуса страхования, у беременной женщины 

выявилось отсутствие статуса страхования, то необходимо выяснить, 

трудоустроена ли данная беременная женщина или она является безработной. 



1. Если женщина получает официальный доход или является плательщиком 

ЕСП, то такой женщине необходимо уплатить взносы на ОСМС за периоды 

задолженности, но не более прошедших 12 месяцев, то есть с текущего месяца 

прошлого года по текущий месяц этого года. 

2. Если беременная женщина является безработной, то необходимо её 

направить к участковому врачу, установить факт беременности и акушерка внесет 

данные этой женщины в информационную систему «Регистр беременных женщин 

и женщин фертильного возраста». В течение 3-х рабочих дней, после внесения 

данных в ИС РБЖФВ, автоматически присвоится льготный статус 

«Неработающая беременная женщина» 

 

28. Получение детского питания в поликлинике. Кто и сколько может 

получать? 

Показания для обеспечения адаптированными заменителями грудного 

молока определены в приказе МЗРК № 75. 

Детское питание предоставляется детям до 1 года жизни по медицинским или 

социальным показаниям. Медицинскими показаниями являются: заболевания 

кормящей матери, в том числе инфекционные, онкологические, психические, 

лактазная недостаточность, приём лекарственных и наркотических средств и др. 

Социальными показаниями для получения детского питания являются: дети от 

многоплодной беременности, усыновленные дети, если кормящая мама обучается 

по очной форме обучения или находится на длительном лечении в 

круглосуточном стационаре. 

Заключение о необходимости предоставления детского питания даёт 

Лактационная комиссия при поликлинике прикрепления. После положительного 

решения педиатр ежемесячно взвешивает ребенка, проверяет прирост веса и по 

формуле высчитывает положенное количество детского питания на каждого 

ребенка индивидуально. 

 

29. Какие лекарства можно получить на амбулаторном уровне при 

заболевании коронавирусной инфекцией? 

На амбулаторном уровне наблюдаются пациенты: 

с бессимптомной формой COVID-19; 

с легкой степенью тяжести COVID-19; 

со среднетяжелой степенью тяжести COVID-19 (до госпитализации в 

стационар по показаниям); 

c COVID-19 после выписки из стационара 

 

Одним или несколькими лекарственными средствами из перечня 

лекарственных средств, предоставляемых на амбулаторном уровне, 

обеспечиваются пациенты: 

1) с легкой и средней степенью тяжести без факторов риска (клиника 

ОРВИ): 

Ибупрофен (таблетка) или парацетамол (таблетка). 



2) Пациенты, имеющие пневмонию (вероятный случай у пациентов средней 

степени тяжести с факторами риска тромбоэмболиис): 

Дабигатран (капсула) 

Ривароксабан (таблетка) 

Апиксабан (таблетка) 

Ибупрофен (таблетка) 

Парацетамол (таблетка) 

Перечень лекарственных утвержден приказом МЗРК от 5 августа 2021 года 

№ ҚР ДСМ 75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских 

изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения 

отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными 

заболеваниями (состояниями)» 

 

30. По каким причинам госпитализируют в круглосуточный стационар, 

по каким в дневной, а по каким причинам можно получить медпомощь на 

амбулаторном уровне? 

Причинами для госпитализации пациентов в круглосуточный стационар 

являются: 

1) Экстренная госпитализация в круглосуточный стационар – все состояния, 

при которых есть угроза жизни и здоровью пациента. 

2) Плановая госпитализация в круглосуточный стационар – все заболевания 

и состояния, требующие круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. 

Стационарозамещающая помощь в плановом порядке предоставляется 

пациентам: 

1) с обострением хронических заболеваний, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения; 

2) для активного планового оздоровления пациентов с хроническими 

заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению; 

3) для долечивания пациента на следующий день после курса стационарного 

лечения по медицинским показаниям; 

4) для проведения курсов медицинской реабилитации второго и третьего 

этапа; 

5) для оказания паллиативной помощи; 

6) детям с орфанными заболеваниями, сопряженные с высоким риском 

инфекционных осложнений и требующих изоляции в период сезонных вирусных 

заболеваний, для получения регулярной заместительной ферментативной и 

антибактериальной терапии. 

На амбулаторном уровне проводится лечение основных заболеваний с 

легким течением заболевания или наличием состояний, не угрожающих жизни 

или здоровью пациента и не требующих госпитализации. 

 

31. Как и по каким симптомам можно вызвать мобильную группу по 

наблюдению за больными с КВИ? Какую медпомощь они смогут оказать? 

Мобильную группу можно вызвать при симптомах ОРВИ, пневмонии или 

коронавирусной инфекции. 



Мобильная группа работает с 8.00 до 18.00. После 18.00 пациентов 

обслуживает бригада скорой медицинской помощи при поликлинике или Станции 

скорой помощи. 

В состав мобильной группы входят: терапевт/ педиатр/ врач общей практики, 

участковая медсестра/фельдшер/акушерка/социальный работник. Состав 

мобильной бригады зависит от состояния пациента и характера заболевания. 

Если состояние пациента подходит для наблюдения на амбулаторном уровне, 

то специалист мобильной группы: 

1. составляет план лечения, включающий режим, диетический стол, питьевой 

режим 

2. назначает лекарства с указанием дозы и кратности приема   

3. назначает диагностические и лабораторные исследования   

4. делает рекомендации для участкового врача касательно кратности 

наблюдения за пациентом в дистанционном режиме с коррекцией плана лечения 

по мере необходимости до стабилизации состояния   

5. информирует пациента о его действиях в случае ухудшения его состояния   

6. информирует участкового врача или медсестру о результатах осмотра 

пациента, передает им сведения о состоянии пациента, медицинскую 

документацию для дальнейшего дистанционного наблюдения с коррекцией плана 

лечения по мере необходимости   

7. оценивает состояние других членов семьи, нуждающихся в консультации 

Мобильная группа обучает пациента заполнению чек-листа самонаблюдения 

больного или лица, осуществляющего уход. 

 

32. Можно ли оформить больничный лист тем, кто не имеет статус 

застрахованности в системе ОСМС? 

Если, для установления или подтверждения нетрудоспособности пациента не 

требуется оказание медицинских услуг в системе ОСМС, то больничный лист 

можно оформить в рамках ГОБМП. 

Например, у незастрахованного пациента возникли признаки ОРВИ, и он 

обратился на прием в фильтр кабинет или к участковому врачу. Если для 

установления диагноза не потребуется направление к узкому специалисту или 

диагностические исследования, которые входят в пакет ОСМС, то пациенту 

может выписать больничный лист участковый врач. Однако, если для дальнейшей 

корректировки лечения или дополнительных исследований необходимо 

получение медуслуг, входящих в перечень ОСМС, то такому пациенту 

необходимо будет получить статус застрахованности в системе ОСМС. 

 

33. Если человек прикреплен в поликлинике по месту проживания, но 

по необходимости находится в другом регионе. Может ли этот пациент 

получить медицинские услуги в том месте, где он находится и как можно это 

сделать? 

Можно получить медицинские услуги в системе ОСМС не в поликлинике по 

месту прикрепления в нескольких случаях: 



1. Если у пациента экстренное или неотложное состояние (1–3 категории 

срочности). Нужно обратиться в ближайшую медицинскую организацию для 

получения медпомощи. Если состояние пациента угрожает жизни или здоровью, 

то можно вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номеру 103 и бригада 

прибудет от 10 до 30 минут. Также при экстренном состоянии можно обратиться в 

приемный покой или травматологический пункт ближайшей медицинской 

организации, которая оказывает круглосуточную помощь (стационар). 

2. Если состояние не угрожает жизни (неотложная помощь 4-й категории 

срочности, то можно также обратиться на станцию скорой медицинской помощи 

по номеру 103 и бригада прибудет в течение 1 часа. Также при неотложном 

состоянии можно обратиться в ближайшую поликлинику в доврачебный кабинет, 

фильтр кабинет. 

3. Если состояние плановое, то необходимо иметь направление от 

участкового врача на получение медицинских услуг. При этом пациент может 

самостоятельно выбрать медорганизацию, где он будет получать медуслуги. 

Главное, чтобы эта медорганизация состояла в Базе данных ФСМС. 

4. Можно получить медуслуги без направления участкового врача в 

случаях: 

1) необходимости дополнительного обследования для уточнения диагноза 

при направлении профильным специалистом; 

2) повторного приёма профильного специалиста; 

3) при получении травмы; 

4) при получении экстренной и плановой стоматологической помощи; 

5) при обращении по поводу заболеваний дерматовенерологического 

профиля; 

6) получения услуг в передвижных медицинских комплексах и мед. 

Поездах; 

7) при обращении (самообращение) в молодежные центры здоровья; 

8) при обращении к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления; 

9) консультации профильного специалиста в рамках динамического 

наблюдения хронического заболевания. 

Также необходимо знать, что пациент имеет право выбора стационара для 

проведения лечения своего заболевания при плановом лечении. 

 

34. Как и кто может получать лекарственное обеспечение на 

амбулаторном уровне? 

Бесплатное лекарственное обеспечение предусмотрено в ГОБМП и в ОСМС. 

Перечень лекарств, которые можно получить бесплатно утвержден приказом 

МЗРК №75. Также этим приказом утверждены отдельные категории граждан, 

которые могут претендовать на получение лекарственных средств, это пациенты, 

которые состоят на диспансерном учете и пациенты, которые имеют 

установленные заболевания или состояния. Например, женщины фертильного 

возраста, имеющие железодифицитную анемию могут получать препараты 

железа; пациенты, имеющие заболевание «Атеросклероз» и состоящие на 

диспансерном учете получают антикоагулянты и другие препараты по своему 



заболеванию. Также бесплатными лекарствами обеспечиваются и пациенты с 

отдельными состояниями, состоящие на диспансерном учете, например, имеющие 

психические и поведенческие расстройства, пациенты после пересадки органов и 

тканей. 

Для получения бесплатных лекарств нужно обратиться к своему участковому 

врачу, тот выпишет рецепт, а затем получить лекарства в аптеке, предъявив 

документ, удостоверяющий личность. 


