Государственная услуга
«Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное
медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции»
Как получить услугу в государственном органе (необходимые
документы):
График работы:
Прием осуществляется в порядке очереди, предварительная запись и
ускоренное обслуживание не предусмотрены.
Перечень документов, необходимых для оказания государственной
услуги при обращении услугополучателя:
При получении услуги обязательного медицинского обследования на
наличие ВИЧ-инфекции – документ, удостоверяющий личность.
При получении услуги анонимного медицинского обследования на
наличие ВИЧ-инфекции документы не требуются, потребителю
присваивается индивидуальный код.

Форма оказания государственной услуги:
Бумажная
Результат оказания услуги:
справка-сертификат об исследовании на антитела к вирусу
иммунодефицита человека, согласно приказа Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 246
«Об утверждении Правил добровольного анонимного и (или)
конфиденциального медицинского обследования и консультирования
граждан Республики Казахстан и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на
бесплатной основе» (зарегистрированный в Реестре государственной
регистрации
нормативных
правовых
актов
№
11145).
Справка действительна в течение 3 (трех) месяцев с момента ее выдачи.
В случае отрицательного результата обследования результат оказания
государственной услуги выдается услугополучателю лично на руки.
Государственный орган:
Министерство здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан
Получатели услуги:
Физические и юридические лица
Место предоставления услуги:
Организации здравоохранения
Стоимость услуги:
Государственная услуга оказывается услугополучателям бесплатно
гражданам Республики Казахстан и оралманам, платно иностранцам и лицам

без гражданства. Стоимость оказания государственной услуги определяется
услугодателем в соответствии со статьей 35 Кодекса Республики Казахстан
от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и
размещается на интернет-ресурсе услугодателя, указанном в пункте 12
настоящего стандарта государственной услуги, либо в помещениях
услугодателя.
Оплата производится за наличный расчет в кассе услугодателя.
Срок оказания услуги:
1) с момента сдачи услугополучателем документов услугодателю:
в случае отрицательного результата обследования – 3 (три) рабочих
дня;
в случае положительного результата обследования – 20 (двадцать)
рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов
– 30 (тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя
- 60 (шестьдесят) минут.
Полное наименование услуги:
«Добровольное анонимное и обязательное
медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции»

конфиденциальное

