ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений
в некоторые приказы Министра
здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан
В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Кодекса Республики Казахстан от
18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года
«О государственных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в некоторые приказы Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан следующие изменения и
дополнения:
1)
в приказ Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 294 «Об утверждении
стандартов государственных услуг в сфере медицинской деятельности»
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 11356, опубликованный 22 июля 2015 года в
Информационно-правовой системе «Әділет»):
в стандарте государственной услуги «Определение соответствия
(несоответствия) потенциального поставщика услуг гарантированного объема
бесплатной
медицинской
помощи
предъявляемым
требованиям»,
утвержденного указанным приказом:
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной
услуги при обращении услугополучателя к услугодателю или в
Государственную корпорацию:
Потенциальный поставщик, оказывающий ПМСП, для участия в
кампании свободного прикрепления граждан Республики Казахстан и
оралманов к субъектам здравоохранения, оказывающим ПМСП, представляет
заявку на участие в процедуре определения потенциальных поставщиков для
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участия в кампании свободного прикрепления граждан Республики Казахстан и
оралманов к субъектам здравоохранения, оказывающим ПМСП (далее – заявка
на участие), согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной
услуги с приложением следующих документов:
1) нотариально засвидетельствованные копии:
свидетельства
или
справки
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) юридического лица (электронная версия справки
нотариально не свидетельствуется);
документа,
предоставляющего
право
на
осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица,
выданного соответствующим государственным органом (для физического
лица);
договора доверительного управления (при его наличии);
лицензии на занятие медицинской деятельностью и приложений к ним,
подтверждающих право потенциального поставщика ПМСП на оказание
соответствующей медицинской помощи (электронные лицензия и приложения
к ней нотариально не свидетельствуется);
2) копии:
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
устава;
свидетельства об аккредитации в сфере здравоохранения (при его
наличии);
документа, подтверждающего наличие сертифицированной системы
(сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с
требованиями национальных стандартов по оказываемым услугам (при его
наличии);
3) сведения о квалификации медицинских работников с медицинским
образованием по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту
государственной услуги (при наличии свидетельства об аккредитации данные
сведения не представляются);
4) информация о кредиторской задолженности на текущий период;
Потенциальный поставщик, претендующий, на оказание ГОБМП,
представляет заявку на участие согласно приложению 6 к настоящему
стандарту государственной услуги с приложением следующих документов:
1) нотариально засвидетельствованные копии:
свидетельства
или
справки
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) юридического лица (электронная версия справки
нотариально не свидетельствуется);
документа,
предоставляющего
право
на
осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица,
выданного соответствующим государственным органом (для физического
лица);
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договора доверительного управления (при наличии);
лицензии на занятие медицинской деятельностью и приложений к ним,
подтверждающих право на оказание заявленных медицинских услуг и
расположение производственной базы потенциального поставщика по месту их
оказания на территории, указанной заказчиком в извещении об осуществлении
процедуры выбора поставщика (электронные лицензия и приложения к ней
нотариально не свидетельствуется);
лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
прекурсоров
и
приложения
к ней (электронные лицензия и приложения к ней нотариально не
свидетельствуется), в случае подачи заявки на оказание стационарной
медицинской помощи;
лицензии и (или) приложений к лицензии в сфере использования атомной
энергии, подтверждающих право на оказание заявленных медицинских
услуг (при осуществлении деятельности в сфере использования атомной
энергии) (электронные лицензия и приложения к ней нотариально не
свидетельствуется):
2) копии:
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
устава;
свидетельства об аккредитации в сфере здравоохранения (при его
наличии);
документа, подтверждающего наличие сертифицированной системы
(сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с
требованиями национальных стандартов по оказываемым услугам (при его
наличии);
3) информация о кредиторской задолженности на текущий период;
4) сведения о квалификации медицинских работников с медицинским
образованием по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту
государственной услуги (при наличии свидетельства об аккредитации данные
сведения не представляются);
5) сведения о видах и формах медицинской помощи, оказанных за
последние 3 года и на заявленный период, по форме согласно приложению 11 к
стандарту государственной услуги;
6) выписка из протокола комиссии по прикреплению по форме согласно
приложению 12 к настоящему стандарту государственной услуги или сведения
о численности прикрепленного населения на конец даты кампании по
прикреплению к потенциальным поставщикам ПМСП, не участвовавших в
кампании по прикреплению от субъекта информатизации по форме согласно
приложению 13 к настоящему стандарту государственной услуги;
7) сведения о коечном фонде по форме согласно приложению 14 к
настоящему стандарту государственной услуги;
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8) сведения о наличии медицинской техники по форме согласно
приложению 15 к настоящему стандарту государственной услуги;
Услугополучатель, не являющийся резидентом Республики Казахстан, в
подтверждение
его
соответствия
требованиям,
предъявляемым
к
потенциальному поставщику согласно пункта 6 настоящих Правил,
представляет документы, предусмотренные настоящим пунктом или
аналогичные сведения, подтверждающие соответствие данным требованиям
представляет те же документы, что и услугополучатель, являющийся
резидентом Республики Казахстан, либо аналогичные.
Заявка на участие и прилагаемые к ней документы подписывается
руководителем потенциального поставщика.
Допускается предоставление заявки на участие и документов,
прилагаемых к ней, доверенным лицом потенциального поставщика на
основании доверенности на право подачи заявки на участие, выданной
потенциальным поставщиком, заверенной подписью руководителя и
скрепленной печатью.
10. Заявка на участие согласно приложению 3 к настоящему стандарту
государственной услуги представляется услугополучателем до истечения
окончательного срока представления заявок на участие, указанного
услугодателем в объявлении о проведении процедуры определения
потенциальных поставщиков для участия в кампании свободного прикрепления
граждан Республики Казахстан и оралманов к субъектам здравоохранения,
оказывающим ПМСП.
Заявка на участие согласно приложению 6 к настоящему стандарту
государственной услуги представляется услугополучателем в течение пяти
рабочих дней со дня размещения услугодателем объявления об осуществлении
процедуры выбора поставщика.
Заявка на участие представляется в прошитом виде с пронумерованными
страницами без исправлений и помарок. При этом последняя страница заявки
заверяется подписью первого руководителя и скрепляется печатью.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае предоставления услугополучателем неполного пакета
документов согласно перечню, предусмотренному пунктом 9 настоящего
стандарта государственной услуги, работник Государственной корпорации
отказывает в приеме заявки на участие и выдает расписку об отказе в приеме
документов по форме согласно приложению 16 к настоящему стандарту
государственной услуги.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему приказу;
дополнить приложениями 12, 13, 14, 15 и 16 согласно приложениям 12,
13, 14, 15 и 16 к настоящему приказу;
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2)
в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 638 «Об
утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат»
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 11960, опубликованный 18 сентября 2015 года в
Информационно-правовой системе «Әділет»):
в Правилах выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат,
утвержденных указанным приказом:
пункт 2 дополнить подпунктами 26), 27) и 28) в следующей редакции:
«26) кампания по прикреплению граждан (далее – кампания по
прикреплению) – участие потенциальных поставщиков в кампании
прикрепления граждан Республики Казахстан и оралманов к субъектам
здравоохранения, оказывающим ПМСП, в соответствии с настоящими
Правилами;
27) неустойка - определенная договором на оказание ГОБМП денежная
сумма, которую заказчик взыскивает с поставщика в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения им обязательств по договору на оказание ГОБМП,
в частности в случае просрочки исполнения в соответствии с гражданским
законодательством;
28) консультативно - совещательный орган при уполномоченном органе Медико-экономический совет Министерства Республики Казахстан является
постоянно действующим консультативно-совещательным органом при
Министерстве здравоохранения Республики Казахстан»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выбор поставщика услуг ГОБМП осуществляется:
за счет средств республиканского бюджета по следующим видам
медицинской помощи:
доврачебная;
квалифицированная,
специализированная,
высокотехнологичная
медицинская услуга, медико-социальная, которые оказываются в следующих
формах:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая:
первичную медико-санитарную помощь;
консультативно-диагностическую помощь по направлению специалиста
первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов;
2) стационарная медицинская помощь по направлению специалиста
первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации, по
экстренным показаниям – вне зависимости от наличия направления, включая
оказание республиканскими организациями здравоохранения:
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медицинских услуг больным: психическими, онкологическими
заболеваниями и туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией;
медицинских услуг в санаториях;
3) стационарозамещающая медицинская помощь по направлению
специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской
организации,
включая
оказание
республиканскими
организациями
здравоохранения
медицинских
услуг
больным:
психическими,
онкологическими заболеваниями и туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией
и токсикоманией;
4) восстановительное лечение и медицинская реабилитация;
за счет средств местного бюджета, включая целевые текущие
трансферты, выделяемые из республиканского бюджета областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы, по видам и формам медицинской
помощи, за исключением оказания ГОБМП, осуществляемого за счет средств
республиканского бюджета.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выбор поставщика осуществляется по решению заказчика:
1) на основании утвержденного администратором индивидуального плана
финансирования по обязательствам или плана размещения ГОБМП,
одобренного
протокольным
решением
постоянно
действующего
консультативно–совещательного органа при уполномоченном органе в
установленном порядке;
2) на размещенный не в полном объеме ГОБМП в установленном
порядке;
3) на высвободившийся объем ГОБМП в результате неисполнения и (или)
не надлежащего исполнения поставщиками принятых обязательств по
заключенным договорам на оказание ГОБМП в установленном порядке;
4) на выделенные дополнительные денежные средства на оказание
ГОБМП, в том числе за счет средств, высвободившихся по результатам
контроля качества и объема, за исключением выделения дополнительных
денежных средств, которые размещаются заказчиком без проведения
процедуры выбора поставщика, в случаях:
увеличения стоимости тарифов, в том числе вследствие принятия
нормативных правовых актов по пересмотру перечня оказания медицинских
услуг;
изменения
численности
и
(или)
половозрастной
структуры
прикрепленного населения к субъекту здравоохранения, оказывающему
ПМСП;
стимулирования работников субъекта здравоохранения, оказывающего
ПМСП, на основе достигнутых индикаторов конечного результата в порядке,
определенном приказом
исполняющего
обязанности
Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429 «Об
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утверждении Правил поощрения работников организаций здравоохранения,
участвующих в оказании комплекса мероприятий в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11526);
выделение дополнительных денежных средств для возмещения
оказанных медицинских услуг сверх предусмотренного объема ГОБМП в
результате свободного выбора населением и (или) роста экстренной и
неотложной медицинской помощи;
на возмещение лизинговых платежей за медицинскую технику,
приобретенную на условиях финансового лизинга в рамках ГОБМП;
на определение заказчиком необходимости оказания дополнительного
объема услуг;
для вновь вводимых объектов здравоохранения, соответствующих
требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам настоящими
Правилами;
для пилотных организаций.»;
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Выбор поставщика в течение текущего финансового года
осуществляется по решению заказчика среди поставщиков, с которыми
заключены договора на оказание ГОБМП на текущий финансовый год, и (или)
с привлечением новых поставщиков.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Потенциальный поставщик ПМСП прилагает к заявке на участие
следующие документы:
1) нотариально засвидетельствованные копии:
свидетельства
или
справки
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) юридического лица (электронная версия справки
нотариально не свидетельствуется);
документа,
предоставляющего
право
на
осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица,
выданного соответствующим государственным органом (для физического
лица);
договора доверительного управления (при его наличии);
лицензии на занятие медицинской деятельностью и приложений к ним,
подтверждающих право потенциального поставщика ПМСП на оказание
соответствующей медицинской помощи (электронные лицензия и приложения
к ней нотариально не свидетельствуется);
2) копии:
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
устава;
свидетельства об аккредитации в сфере здравоохранения (при его
наличии);
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документа, подтверждающего наличие сертифицированной системы
(сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с
требованиями национальных стандартов по оказываемым услугам (при его
наличии);
3) информация о кредиторской задолженности на текущий период;
4) сведения о квалификации медицинских работников с медицинским
образованием по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (при
наличии свидетельства об аккредитации данные сведения не представляются);
Потенциальный поставщик ПМСП, не являющийся резидентом
Республики Казахстан, в подтверждение его соответствия требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику согласно пункта 6 настоящих
Правил, представляет документы, предусмотренные настоящим пунктом или
аналогичные сведения, подтверждающие соответствие данным требованиям.
Заявка на участие и прилагаемые к ней документы подписываются
руководителем потенциального поставщика ПМСП.
Заявка на участие предоставляется секретарю комиссии по прикреплению
нарочно в прошитом виде с пронумерованными страницами без исправлений и
помарок, заверенном на последней странице подписью руководителя и
скрепленном печатью до истечения окончательного срока их предоставления.
Допускается предоставление заявки на участие и документов,
прилагаемых к ней, доверенным лицом потенциального поставщика ПМСП на
основании доверенности на право подачи заявки на участие, заверенной
подписью руководителя потенциального поставщика ПМСП и скрепленной
печатью»;
пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Потенциальному поставщику ПМСП после регистрации заявки на
участие секретарем комиссии по прикреплению выдается:
расписка о приеме документов по форме согласно приложению 4-1 к
настоящим Правилам;
расписка об отказе в приеме документов по форме согласно приложению
4-2 к настоящим Правилам в случаях:
1) заявка на участие и документы, прилагаемые к ней, оформлены
ненадлежащим образом;
2) к заявке на участие прилагается неполный пакет документов по
перечню, предусмотренному пунктом 13 настоящих Правил.
16. Комиссия по прикреплению в течение трех рабочих дней со дня
истечения окончательного срока представления заявок на участие по
результатам рассмотрения заявок на участие потенциальных поставщиков
ПМСП принимает решение о соответствии (несоответствии) потенциальных
поставщиков ПМСП требованиям предъявляемым к потенциальному
поставщику согласно пункта 6 настоящих Правил, для участия в кампании
свободного прикрепления граждан Республики Казахстан и оралманов к
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субъектам здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь, которое оформляется протоколом по форме согласно приложению 5 к
настоящим Правилам.»;
дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Выписка из протокола о соответствии (несоответствии)
требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, для участия в
кампании свободного прикрепления граждан Республики Казахстан и
оралманов к субъектам здравоохранения, оказывающим первичную медикосанитарную помощь по форме согласно приложению 5-1 к настоящим
Правилам выдается УЗ потенциальным поставщикам ПМСП.»;
пункты 24 и 25 изложить в следующей редакции:
«24. Комиссия по прикреплению в течение пяти рабочих дней
рассматривает итоги кампании по прикреплению и принимает решение,
которое оформляется протоколом по форме согласно приложению 5-2 к
настоящим Правилам:
об определении перечня потенциальных поставщиков ПМСП с указанием
численности прикрепленного к ним населения, зарегистрированного в портале
«РПН», которые допускаются к процедуре выбора поставщика;
об определении перечня потенциальных поставщиков ПМСП с указанием
численности прикрепленного к ним населения, зарегистрированного в портале
«РПН», которые не допускаются к процедуре выбора поставщика.
Заявления от населения на прикрепление в период кампании
прикрепления к потенциальному поставщику ПМСП, который не допущен к
процедуре выбора поставщика, отклоняются, а запросы на прикрепление
(открепление), зарегистрированные в портале «РПН», не подтверждаются.
Потенциальные поставщики ПМСП, которые не допускаются к
процедуре выбора поставщика, уведомляют население, прикрепившееся к ним
в период кампании прикрепления, до конца текущего года и представить
подтверждение об уведомлении населения в УЗ.
25. Выписка из протокола по итогам кампании прикрепления по форме
согласно приложению 6 к настоящим Правилам выдается потенциальным
поставщикам ПМСП для предъявления на рассмотрение комиссии при
проведении процедуры выбора поставщика.»;
дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1. Субъект информатизации по запросу потенциального поставщика
ПМСП, не участвовавшего в кампании по прикреплению, выдает сведения о
численности прикрепленного населения на конец даты кампании по
прикреплению к потенциальным поставщикам ПМСП, не участвовавших в
кампании по прикреплению форме согласно приложению 6-1 к настоящим
Правилам для предъявления на рассмотрение комиссии при проведении
процедуры выбора поставщика.»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
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«26. К процедуре выбора поставщика допускаются потенциальные
поставщики ПМСП:
на городском уровне с численностью прикрепленного населения не менее
3000 человек;
на районном уровне с численностью прикрепленного населения не менее
1500 человек.»;
пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:
«28. УЗ ежегодно не позднее 15 ноября извещает путем подачи
объявления об осуществлении процедуры выбора потенциальных
субподрядчиков для включения в электронный реестр по форме
согласно приложению 8 к настоящим Правилам, которое публикуется в
периодическом печатном издании, распространяемом на территории
соответствующей области, городов Астаны и Алматы, и интернет-ресурсе
администратора.
29.
Потенциальный
субподрядчик
предоставляет
УЗ
заявку
на участие в процедуре выбора потенциальных субподрядчиков для включения
в электронный реестр по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам
в срок, определенный УЗ.»;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. УЗ на основании решения комиссии формирует электронный реестр
по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам и размещает на
интернет-ресурсе администратора не позднее 1 декабря текущего года, в
дальнейшем, в течение соответствующего года по мере внесения в него
изменений и дополнений.»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии и других членов комиссии. Общее количество членов
комиссии составляет нечетное число, но не менее пяти человек.
Включение в состав комиссии осуществляется по письменному запросу
заказчика на основе письменно представленных кандидатур не ниже
заместителя руководителя соответствующих территориальных департаментов
Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – ТД ККМФД) и
ТД КОМУ (в случае если заказчиком является УЗ), УЗ (если заказчиком
является ТД КОМУ).
Состав комиссии утверждается приказом заказчика.
Порядок проведения заседаний комиссии определяется регламентом,
принятым протокольным решением данной комиссии.»;
пункт 49 изложить в следующей редакции:
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«49. Заседание комиссии является правомочным, если на нем
присутствует простое большинство от общего числа членов комиссии.
Не допускается проведение заседания комиссии в отсутствие
председателя комиссии и заместителя председателя комиссии одновременно.
В случае отсутствия одного из членов комиссии в протоколе заседания
комиссии указывается причина его отсутствия. Допускается замена члена
комиссии, который не может принять участие в работе комиссии по
обоснованным причинам, другой соответствующей кандидатурой до начала
заседания
комиссии
на
основании
письменного
представления
соответствующих ТД ККМФД и ТД КОМУ (в случае если заказчиком является
УЗ), УЗ (если заказчиком является ТД КОМУ).»;
пункты 51 и 52 изложить в следующей редакции:
«51. Секретарь комиссии не позднее трех календарных дня до даты
проведения процедуры выбора поставщика оповещает членов комиссии и
наблюдателей о сроках заседания комиссии.
52. Допускается на заседаниях комиссии при рассмотрении заявок на
участие присутствие представителей потенциальных поставщиков на
основании доверенности, подписанной руководителем потенциального
поставщика и скрепленной печатью, и наблюдателей, не вмешиваясь в
деятельность комиссий, и проведение аудиозаписи и (или) видеосъемки.
Представители потенциальных поставщиков и наблюдатели до начала
заседания комиссии уведомляют секретаря комиссии о своем участии на
заседании комиссий и проведении аудиозаписи и (или) видеосъемки.»;
дополнить пунктом 55-1 следующего содержания:
«55-1. Комиссия при необходимости создает рабочую группу
из членов комиссии и (или) привлекает независимых экспертов и (или)
экспертов из профильных специалистов (далее – Рабочая группа) для оценки
достоверности, указанных в заявке данных предъявляемым требованиям, путем
выезда по месту нахождения потенциального поставщика.
Рабочая группа дает экспертное заключение по результатам осмотра
производственной базы потенциального поставщика, которое оформляется
протоколом в произвольной форме и прилагается к протоколу заседания
комиссии.»;
пункты 60, 61 и 62 изложить в следующей редакции:
«60. Потенциальному поставщику после регистрации заявки на участие
секретарем комиссии выдается:
расписка о приеме документов по форме согласно приложению 4-1 к
настоящим Правилам.
расписка об отказе в приеме документов по форме согласно приложению
4-2 к настоящим Правилам в случаях:
1) заявка на участие и документы, прилагаемые к ней, оформлены
ненадлежащим образом;
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2) к заявке на участие прилагается неполный пакет документов по
перечню, предусмотренному пунктом 61 настоящих Правил.
61. Потенциальный поставщик предоставляет заказчику заявку на участие
в процедуре выбора поставщика услуг ГОБМП по форме согласно приложению
19 к настоящим Правилам в срок, определенный заказчиком.
К заявке на участие прилагаются следующие документы потенциального
поставщика:
1) нотариально засвидетельствованные копии:
свидетельства
или
справки
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) юридического лица (электронная версия справки
нотариально не свидетельствуется);
документа,
предоставляющего
право
на
осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица,
выданного соответствующим государственным органом (для физического
лица);
договора доверительного управления (при наличии);
лицензии на занятие медицинской деятельностью и приложений к ним,
подтверждающих право на оказание заявленных медицинских услуг и
расположение производственной базы потенциального поставщика по месту их
оказания на территории, указанной заказчиком в извещении об осуществлении
процедуры выбора поставщика (электронные лицензия и приложения к ней
нотариально не свидетельствуется);
лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров и приложения к ней
(электронные лицензия и приложения к ней нотариально не свидетельствуется),
в случае подачи заявки на оказание стационарной медицинской помощи;
лицензии и (или) приложений к лицензии в сфере использования атомной
энергии, подтверждающих право на оказание заявленных медицинских услуг
(при осуществлении деятельности в сфере использования атомной энергии)
(электронные лицензия и приложения к ней нотариально не свидетельствуется):
2) копии:
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
устава;
свидетельства об аккредитации в сфере здравоохранения (при его
наличии);
документа, подтверждающего наличие сертифицированной системы
(сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с
требованиями национальных стандартов по оказываемым услугам (при его
наличии);
4) информация о кредиторской задолженности на текущий период;
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4) сведения о квалификации медицинских работников с медицинским
образованием по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (при
наличии свидетельства об аккредитации данные сведения не представляются);
5) сведения о видах и формах медицинской помощи, оказанных за
последние 3 года и на заявленный период, по форме согласно приложению 21 к
настоящим Правилам;
6) выписка из протокола комиссии по прикреплению по форме согласно
приложению 6 к настоящим Правилам или сведения о численности
прикрепленного населения на конец даты кампании по прикреплению к
потенциальным поставщикам ПМСП, не участвовавших в кампании по
прикреплению от субъекта информатизации по форме согласно приложению 61 к настоящим Правилам;
7) сведения о коечном фонде по форме согласно приложению 22 к
настоящим Правилам;
8) сведения о наличии медицинской техники по форме согласно
приложению 23 к настоящим Правилам.
Потенциальный поставщик, не являющийся резидентом Республики
Казахстан, в подтверждение его соответствия требованиям, предъявляемым к
потенциальному поставщику согласно пункта 6 настоящих Правил,
представляет документы, предусмотренные настоящим пунктом или
аналогичные сведения, подтверждающие соответствие данным требованиям.
Заявка на участие и прилагаемые к ней документы подписывается
руководителем потенциального поставщика.
Допускается предоставление заявки на участие и документов,
прилагаемых к ней, доверенным лицом потенциального поставщика на
основании доверенности на право подачи заявки на участие, выданной
потенциальным поставщиком, заверенной подписью руководителя и
скрепленной печатью.
62. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня истечения
окончательного срока представления заявок на участие, определенного
заказчиком, рассматривает заявки на участие и принимает решение о
соответствии (несоответствии) требованиям, предъявляемым пунктом 6
настоящих Правил, потенциальному поставщику для участия в оказании
ГОБМП на соответствующий год, которое оформляется протоколом по форме
согласно приложению 25 к настоящим Правилам.»;
пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. В день принятия решения комиссии председатель комиссии оглашает
перечень потенциальных поставщиков:
соответствующих требованиям, предъявляемым пунктом 6 настоящих
Правил, потенциальному поставщику для участия в оказании ГОБМП на
соответствующий год, и допущенных к процедуре размещения;
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соответствующих требованиям, предъявляемым пунктом 6 настоящих
Правил, потенциальному поставщику для участия в оказании ГОБМП на
соответствующий год, но не допущенных к процедуре размещения ГОБМП в
соответствии с пунктами 26, 67, 68, 68-1, 68-2 и 69 настоящих Правил;
не соответствующих требованиям, предъявляемым пунктом 6 настоящих
Правил, потенциальному поставщику для участия в оказании ГОБМП на
соответствующий год, и не допущенных к процедуре размещения ГОБМП.
По запросу потенциального поставщика или его представителя выдается
выписка из протокола о соответствии (несоответствии) требованиям,
предъявляемым к потенциальному поставщику согласно приложению 26 к
настоящим Правилам.»;
пункты 66, 67 и 68 изложить в следующей редакции:
«66. Комиссия принимает решение о размещении (не размещении)
ГОБМП с учетом потребности в ГОБМП в пределах выделенных бюджетных
средств, и критериев, предусмотренных пунктами 67, 68, 68-1, 68-2 и 69
настоящих Правил, в течение трех рабочих дней после оглашения перечня
потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям, предъявляемым
пунктом 6 настоящих Правил, потенциальному поставщику для участия в
оказании ГОБМП на соответствующий год, которое оформляется протоколом
об итогах размещения (не размещения) гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи по форме согласно приложению 28 к настоящим
Правилам.
67. Комиссия принимает решение о размещении ГОБМП потенциальным
поставщикам ПМСП в части численности прикрепленного населения к ним,
зарегистрированного в портале «РПН»:
по итогам кампании по прикреплению на основании выписки из
протокола комиссии по прикреплению согласно пункта 25 Правил;
на основании представленного УЗ решения об изменении зоны
территориального обслуживания организации здравоохранения, оказывающей
ПМСП, в пределах одной административной территориальной единицы с
учетом максимального обеспечения доступности услуг ПМСП в случае вновь
вводимого объекта здравоохранения;
на основании данных субъекта информатизации о численности
прикрепленного населения на конец даты кампании по прикреплению к
потенциальным поставщикам ПМСП, не участвовавших в кампании по
прикреплению согласно пункта 25-1 Правил.
68. Комиссия размещает амбулаторно-поликлинические услуги
ГОБМП потенциальным поставщикам ПМСП с учетом консультативнодиагностической помощи по перечню услуг, определенному в соответствии с
приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 627 «Об
утверждении правил возмещения затрат организациям здравоохранения за счет
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бюджетных средств» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов 11976) (далее – приказ № 627).»;
дополнить пунктами 68-1 и 68-2 следующего содержания:
«68-1. Комиссия размещает стационарную медицинскую помощь
потенциальным
поставщикам,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым пунктом 6 настоящих Правил, в случае если профильные
отделения организованы при минимальных количествах коек в соответствии с
методикой определения норматива нагрузки на специалиста параклинического
отделения согласно приложению 3 к Типовым штатам и штатным нормативом
организаций
здравоохранения,
утвержденным
приказом
Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 6173).
68-2. Комиссия размещает стационарозамещающую медицинскую
помощь потенциальным поставщикам, соответствующим требованиям,
предъявляемым пунктом 6 настоящих Правил, при коечном фонде в рамках
ГОМП не менее 5 коек и не менее 360 пролеченных случаев в год»;
пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. При размещении (не размещении) ГОБМП потенциальному
поставщику комиссией учитываются следующие критерии:
опыт работы потенциального поставщика по видам и формам
представления медицинской помощи, указанным в заявке на участие;
наличие профильных отделений и их коечная мощность (для
поставщиков, оказывающих стационарную и стационарозамещающую
медицинскую помощь);
количество посещений населением в смену (для поставщиков,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь);
количество прикрепленного населения (для поставщиков, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь);
показатель смертности (летальности) за последние три года;
количество жалоб, зарегистрированных ТД ККМФД, за последние три
года;
исполнение (неисполнение) обязательств потенциального поставщика по
ранее заключенным договорам на оказание ГОБМП за последние три года (при
их наличии).»;
дополнить пунктами 70-1 и 70-2 следующего содержания:
«70-1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов
размещения ГОБМП направляет потенциальному поставщику услуг
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской
помощи
на
соответствующий финансовый год проект договора на оказание
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по форме
согласно приложению 30 к настоящим Правилам (далее – договор).
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70-2. Потенциальный поставщик в течение трех рабочих дней со
дня получения проекта договора подписывает договор и представляет
заказчику.
В случае если потенциальный поставщик не представил в установленные
сроки подписанный договор, то такой потенциальный поставщик признается
уклонившимся от заключения договора, а предусмотренный по данному
договору объем ГОБМП относится к денежным средствам, не размещенным в
полном объеме.»;
пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Поставщики в течение месяца со дня заключения договора
публикуют информацию о размещенном у них ГОБМП с указанием видов и
форм предоставления медицинской помощи в периодическом печатном
издании, распространяемом на территории административно-территориальной
единицы и (или) интернет - ресурсе, а также в местах, доступных для
всеобщего обозрения (по месту расположения поставщика) и информирует
Заказчика.»;
пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Заказчик заключает договор с потенциальным поставщиком,
включенным в список поставщиков услуг гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи согласно решению комиссии, на соответствующий
финансовый год, в течение семи рабочих дней со дня подведения итогов
размещения ГОБМП.
Договор вступает в силу после подписания его сторонами и подлежит
обязательной регистрации в территориальном органе Комитета казначейства
Министерства финансов Республики Казахстан.»;
пункты 76 изложить в следующей редакции:
«76. Возмещение лизинговых платежей за медицинскую технику,
приобретенную на условиях финансового лизинга в рамках ГОБМП,
осуществляется в порядке, определенном приказом № 627.»;
дополнить пунктом 79-1 следующего содержания:
«79-1. Договор на оказание ГОБМП предусматривает неустойку за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком по
договору на оказание ГОБМП. Размер неустойки определяется в процентах к
сумме неисполненного либо не надлежаще исполненного обязательства
поставщиком, при этом сумма неустойки не превышает 1% от плановой
месячной суммы договора на оказание ГОБМП.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых
поставщиком обязательств по договору на оказание ГОБМП заказчик
обеспечивает взыскание с поставщика неустойки и осуществляет уменьшение
суммы по заключенному договору на оказание ГОБМП путем заключения
дополнительного соглашения на удержанную сумму неустойки.
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Уплата неустойки в случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения обязательства не освобождают поставщика от исполнения
обязательства по договору на оказание ГОБМП.»;
приложения 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции согласно
приложениям 17, 18 и 19 к настоящему приказу;
дополнить приложением 3-1 согласно приложению 20 к настоящему
приказу;
приложение 4 изложить в следующей редакции согласно приложению 21
к настоящему приказу;
дополнить приложениями 4-1 и 4-2 согласно приложениям 22 и 23 к
настоящему приказу;
приложение 5 изложить в следующей редакции согласно приложению 24
к настоящему приказу;
дополнить приложениями 5-1 и 5-2 согласно приложениям 25 и 26 к
настоящему приказу;
приложение 6 изложить в следующей редакции согласно приложению 27
к настоящему приказу;
дополнить приложением 6-1 согласно приложению 28 к настоящему
приказу;
приложение 7 изложить в следующей редакции согласно приложению 29
к настоящему приказу;
приложение 15 изложить в следующей редакции согласно приложению
30 к настоящему приказу;
приложения 16, 17 и 18 исключить;
приложения 19 и 20 изложить в следующей редакции согласно
приложениям 31 и 32 к настоящему приказу;
дополнить приложениями 20-1, 20-2 и 20-3 согласно приложениям 33, 34
и 35 к настоящему приказу;
приложения 21, 22 и 23 изложить в следующей редакции согласно
приложениям 36, 37 и 38 к настоящему приказу;
приложение 24 исключить;
приложения 25, 26, 27, 28, 29 и 30 изложить в следующей редакции
согласно приложениям 39, 40, 41, 42, 43 и 44 к настоящему приказу;
приложение 31 исключить;
приложение 32 изложить в следующей редакции согласно приложению
45 к настоящему приказу.
2. Комитету оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и
социального
развития
Республики
Казахстан
в
установленном
законодательством порядке обеспечить:
1)
государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
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2)
направление копии настоящего приказа в печатном и электронном
виде в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации в
одном экземпляре на государственном и русском языках в Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного
ведения
«Республиканский центр правовой информации» для включения в
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики
Казахстан, на официальное опубликование в периодических печатных
изданиях;
3) размещение настоящего приказа на интернет–ресурсе Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Республики
Казахстан;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан
представление в Департамент юридической службы Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведений об
исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3)
настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вицеминистра
здравоохранения
и
социального
развития
Республики
Казахстан Цой А.В.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и
подлежит официальному опубликованию.
Министр здравоохранения
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАН
Министр информации и коммуникации
Республики Казахстан
____________________ Д. Абаев
«___» _______________ 2017 года
СОГЛАСОВАН
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
____________________ Т. Сулейменов
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