
Государственная услуга 

«Выдача лицензии на медицинскую деятельность» 

Как получить услугу в государственном органе (необходимые 

документы): 

График работы услугодателя: 

1)  услугодателя – с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-30 часов с 

перерывом на обед с 13-00 до 14-30 часов, кроме выходных и праздничных 

дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан. 

Приѐм заявления  и выдача результата оказания государственной 

услуги осуществляется с 9.00 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 

13.00 часов до 14.30 часов. 

Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 

предварительной записи и ускоренного обслуживания; 

 2)   ЦОНа –с понедельника по субботу, в соответствии с 

установленным графиком работы с 9-00 часов до 20-00 часов без перерыва на 

обед за исключением воскресенья и праздничных дней согласно Трудовому 

кодексу Республики Казахстан. 

 Государственная услуга оказывается по месту регистрации 

услугополучателя в порядке «электронной» очереди, без ускоренного 

обслуживания. 

3) портала – круглосуточно (за исключением технических перерывов в 

связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя 

после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно 

трудовому Кодексу республики Казахстан, приѐм заявления и выдача 

результата оказания государственной услуги осуществляется следующим 

рабочим днѐм). 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной 

услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 

доверенности): 

к услугодателю: 

1) для получения лицензии: 

заявление установленной формы, согласно приложениям 1 или 2 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, удостоверяющий личность - для физического лица 

(требуется для идентификации личности); 

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного 

сбора за право занятия отдельными видами деятельности; 

форма сведений, о соответствии квалификационным требованиям, 

согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги; 

 копия документа, удостоверяющего право собственности или 

аренды или доверительного управления государственным имуществом на 

помещение или здание (нотариально засвидетельствованные в случае 

непредставления оригинала для сверки); 



 копия диплома о высшем или среднем медицинском образовании 

(нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригинала 

для сверки); 

 копии удостоверений о прохождении переподготовки или 

свидетельств о прохождении повышения квалификации (нотариально 

засвидетельствованные в случае непредставления оригинала для сверки);  

 копия документа, подтверждающего трудовую деятельность 

работника, согласно заявляемым подвидам деятельности в соответствии со 

статьей 34 Трудового кодекса республики Казахстан (нотариально 

засвидетельствованные в случае непредставления оригинала для сверки);   

 2) для получения приложения к лицензии: 

 заявление установленной формы, согласно приложениям 1 или 2 

к настоящему стандарту государственной услуги; 

 форма сведений, о соответствии квалификационным 

требованиям, согласно приложению 5 к настоящему стандарту 

государственной услуги; 

 копия документа, удостоверяющего право собственности или 

аренды или доверительного управления государственным имуществом на 

помещение или здание (нотариально засвидетельствованные в случае 

непредставления оригинала для сверки); 

 копия диплома о высшем или среднем медицинском образовании 

(нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригинала 

для сверки); 

копии удостоверений о прохождении переподготовки или свидетельств 

о прохождении повышения квалификации (в случае непредставления 

оригинала для сверки);  

копия документа, подтверждающего трудовую деятельность работника, 

согласно заявляемым подвидам деятельности в соответствии со статьей 34 

Трудового кодекса республики Казахстан (нотариально 

засвидетельствованные в случае непредставления оригинала для сверки);   

3) для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии: 

заявление установленной формы, согласно приложениям 3 или 4 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

 документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора, за 

исключением оплаты через ПЩЭП, для случаев переоформления лицензии; 

копии документов, содержащих информацию об изменениях, 

послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) 

приложения к лицензии 

4) для получения дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии:  

заявление установленной формы, согласно приложению 6 или 7 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за 

право занятия отдельными видами деятельности; 

в ЦОН: 

1) для получения лицензии: 



 заявление по форме, согласно приложениям 1 или 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

документ, удостоверяющий личность – для физического лица 

(требуется для идентификации личности); 

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за 

право занятия отдельными видами деятельности; 

форма сведений, о соответствии квалификационным требованиям, 

согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, удостоверяющий право собственности или аренды или 

доверительного управления государственным имуществом на помещение или 

здание (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления 

оригинала для сверки); 

 диплом о высшем или среднем медицинском образовании 

(нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригинала); 

удостоверения о прохождении переподготовки или свидетельства о 

прохождении повышения квалификации (нотариально 

засвидетельствованные в случае непредставления оригинала);      

документ, подтверждающий трудовую деятельность работника, 

согласно заявляемым подвидам деятельности в соответствии со статьей 34 

Трудового кодекса республики Казахстан (нотариально 

засвидетельствованного в случае непредставления оригинала);   

 2) для получения приложения к лицензии: 

заявление по форме, согласно приложениям 1 или 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

 форма сведений, о соответствии квалификационным 

требованиям, согласно приложению 5 к настоящему стандарту 

государственной услуги; 

документ, удостоверяющий право собственности или аренды или 

доверительного управления государственным имуществом на помещение или 

здание (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления 

оригинала для сверки); 

 диплом о высшем или среднем медицинском образовании 

(нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригинала); 

удостоверения о прохождении переподготовки или свидетельства о 

прохождении повышения квалификации (нотариально 

засвидетельствованные в случае непредставления оригинала);  

документ, подтверждающий  трудовую деятельность работника, 

согласно заявляемым подвидам деятельности в соответствии со статьей 34 

Трудового кодекса республики Казахстан (нотариально 

засвидетельствованного в случае непредставления оригинала);   

 3) при переоформлении лицензии и (или) приложения к 

лицензии: 

заявление установленной формы, согласно приложениям 3 или 4 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 



документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора, за 

исключением оплаты через ПШЭП, для случаев переоформления лицензии; 

копии документов, содержащих информацию об изменениях, 

послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) 

приложения к лицензии, за исключением документов, информация из 

которых содержится в государственных информационных системах; 

 4) для получения дубликата лицензии и (или) приложения к 

лицензии:  

заявление установленной формы, согласно приложению 6 или 7 к 

настоящему стандарту государственной услуги; 

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за 

право занятия отдельными видами деятельности; 

на портал: 

1) для получения лицензии: 

запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя; 

электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет 

лицензионного сбора, за исключением оплаты через ПШЭП; 

форма сведений, о соответствии квалификационным требованиям, 

согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги; 

электронная копия  документа, удостоверяющего право собственности 

или аренды или доверительного управления государственным имуществом 

на помещение или здание; 

 электронная копия диплома о высшем или среднем медицинском 

образовании; 

электронные копии удостоверений о прохождении переподготовки или 

свидетельств о прохождении повышения квалификации;      

электронная копия документа, подтверждающего трудовую 

деятельность работника, согласно заявляемым подвидам деятельности в 

соответствии со статьей 34 Трудового кодекса республики Казахстан;   

2) для получения приложения к лицензии:  

запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя; 

форма сведений, о соответствии квалификационным требованиям, 

согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги; 

электронная копия документа, удостоверяющего право собственности 

или аренды или доверительного управления государственным имуществом 

на помещение или здание; 

 электронная копия диплома о высшем или среднем медицинском 

образовании; 

электронные копии удостоверений о прохождении переподготовки или 

свидетельств о прохождении повышения квалификации;  

электронная копия документа, подтверждающего трудовую 

деятельность работника, согласно заявляемым подвидам деятельности в 

соответствии со статьей 34 Трудового кодекса республики Казахстан;   



 3) для переоформления лицензии: 

 запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя; 

электронная копия документа, подтверждающего уплату 

лицензионного сбора, за исключением оплаты через ПШЭП, для случаев 

переоформления лицензии; 

копии документов, содержащих информацию об изменениях, 

послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) 

приложения к лицензии, за исключением документов, информация из 

которых содержится в государственных информационных системах; 

 4) для получения дубликата лицензии и (или) приложения к 

лицензии:  

запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 

услугополучателя; 

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за 

право занятия отдельными видами деятельности. 

 Услугополучатель при получении переоформленной лицензии 

возвращает услугодателю ранее выданную на бумажном носителе лицензию 

и (или) приложение к лицензии. 

 Сведения о документах, удостоверяющих личность, о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 

государственной регистрации услугополучателя в качестве индивидуального 

предпринимателя, о лицензии, об оплате суммы лицензионного сбора (в 

случае оплаты через ПШЭП), о регистрации объекта недвижимости 

являющиеся государственными информационными ресурсами, услугодатель 

получает из соответствующих государственных информационных систем 

через шлюз  «электронного правительства». 

 Услугополучатель дает письменное согласие на использование 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в 

информационных системах, если иное не предусмотрено законами 

Республики Казахстан. 

При приеме документов работник ЦОНа воспроизводит электронные 

копии документов, после чего возвращает оригиналы услугополучателю. 

При сдаче документов:  

- услугодателю (нарочно либо посредством почтовой связи)-

подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является 

отметка на его копии  о регистрации в канцелярии экспертной организации с 

указанием даты и времени пакета документов; 

- в ЦОН-услугополучателю выдаѐтся расписка о приѐме 

соответствующих документов; 

-  через «портал» -  в личном кабинете услугополучателя отображается 

статус о принятии запроса для оказания государственной услуги. 

 В ЦОНе выдача готовых документов осуществляется на 

основании расписки, при предъявлении удостоверения личности (либо его 

представителя по нотариально заверенной доверенности). 



 ЦОН обеспечивает хранение результата в течение одного месяца, 

после чего передаѐт их услугодателю для дальнейшего хранения. При 

обращении услугополучателя по истечении одного месяца, по запросу ЦОНа 

услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в 

ЦОН для выдачи услугополучателю. 

 

Форма оказания государственной услуги: 

 Бумажная электронная (частично автоматизированная) и (или) 

бумажная. 

 

Результат оказания услуги: 

Лицензия и (или) приложение к лицензии, переоформление лицензии и 

(или) приложения к лицензии, дубликат лицензии и (или) приложения к 

лицензии на медицинскую деятельность, либо мотивированный ответ об 

отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 10 Стандарта. 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 

электронная. 

В случае обращения услугополучателя за получением лицензии и (или) 

приложения к лицензии на бумажном носителе лицензия и (или) приложение 

к лицензии оформляются в электронной форме, распечатываются и 

заверяются печатью услугодателя и подписью руководителя услугодателя. 

При обращении услугополучателя через портал результат 

государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» 

в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой 

подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя. 

 

Государственный орган: 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан 

 

Получатели услуги: 

Физические и юридические лица 

 

Место предоставления услуги: 

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского 

значения и столицы 

 

Стоимость услуги: 

Платно физическим и юридическим лицам (далее – услугополучатель).  

 

Срок оказания услуги: 

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, в ЦОН, а также 

при обращении на портал: 



при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии – 15 (пятнадцать) 

рабочих дней; 

 при переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии – 3 

(три) рабочих дня; 

при выдаче дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии в 

случае утери или порчи, выданных в бумажной форме – 2 (два) рабочих дня; 

 Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения 

документов услугополучателя проверяет на полноту представленных 

документов. 

 В случае установления факта неполноты представленных документов 

услугодатель в указанные сроки дает письменный мотивированный ответ о 

прекращении рассмотрения заявления. 

 2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов – 15 (пятнадцать) минут; 
 3) максимально допустимое время обслуживания – 15 (пятнадцать) минут. 

 

Полное наименование услуги: 

«Выдача лицензии на медицинскую деятельность» 

 

    

 


