
 

Государственная услуга 

«Выдача справки с противотуберкулезной организации» 

Как получить услугу в государственном органе (необходимые 

документы): 

График работы услугодателя – с понедельника по пятницу 

включительно с 8.00 до 18.00 часов без перерывов кроме выходных 

и  праздничных дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан. 

       Прием услугополучателей осуществляется в порядке очереди. 

Предварительная запись и ускоренное обслуживание не предусмотрены.  

         Последний запрос на получение государственной услуги принимается 

за 30 (тридцать) минут до окончания работы услугодателя (17.30 часов в 

рабочие дни).     

Перечень документов, необходимых для оказания государственной 

услуги при обращении услугополучателя:  

     1) документ, удостоверяющий личность;  

     2) рентген или флюорографические снимки с заключением рентгенолога, 

выполненные в течение последних 12 месяцев, а для лиц, устраивающихся на 

работу в медицинские организации, детские дошкольные и школьные 

организации – не позднее 1 месяца. 

 

Форма оказания государственной услуги: 

 Бумажная 

 

Результат оказания услуги: 

Справка с противотуберкулезной организации (далее - справка) по 

форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной 

услуги, подписанная врачом-фтизиатром, заверенная личной врачебной 

печатью и печатью услугодателя, с регистрацией справки в журнале 

регистрации предоставления государственной услуги «Выдача справки с 

противотуберкулезной организации» согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги.  

       Справка выдается после проверки в базе данных «Национальный регистр 

больных туберкулезом».  

       Срок действия справки – 10 календарных дней. 

 

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 на платной основе. 

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 – не 

более 60 (шестьдесят) минут;  

          2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 30 

(тридцать) минут;  

          3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 

30 (тридцать) минут. 

 

Полное наименование услуги: 

«Выдача справки с противотуберкулезной организации» 

 


