
Государственная услуга 

«Выдача справки с психоневрологической организации» 

Как получить услугу в государственном органе (необходимые 

документы): 

График работы: ЦОНа – с понедельника по субботу включительно, в 

соответствии с установленным графиком работы с 9-00 до 20-00 часов без 

перерыва на обед, за исключением выходных и праздничных дней 

согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан; 

     Услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов без 

перерыва, кроме выходных и праздничных дней согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

     Прием документов осуществляется по месту регистрации 

услугополучателя и в порядке очереди, предварительная запись и ускоренное 

обслуживание не предусмотрены.  

     Документы, необходимые для оказания государственной услуги при 

обращении услугополучателя (либо его представителя по доверенности): 

     Услугодателю и в ЦОН: 

     -документ, удостоверяющий личность, для идентификации личности; 

     -документ, подтверждающий полномочия законного представителя (для 

несовершеннолетних); 

     -документ, подтверждающий опекунство (для лиц, признанных судом 

недееспособными). 

     Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель 

получает из соответствующих государственных информационных систем 

через шлюз «электронного правительства». 

     При оказания государственной услуги услугополучатель представляет 

письменное согласие на использование сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, 

если иные не предусмотрены законами Республики Казахстан.  

Форма оказания государственной услуги: 

Бумажная 

 

Результат оказания услуги: 

     В ЦОНе - выдача справки о состоянии/не состоянии на диспансерном 

учете; 

     В организациях здравоохранения - выдача справки врачом-психиатром о 

состоянии/не состоянии на диспансерном учете. 

     Справка выдается по форме согласно приложению 1 к настоящему 

стандарту государственной услуги, подписанная врачом-психиатром и 

медицинским регистратором, выдавшими справку, и заверенная печатью 



врача и услугодателя, с регистрацией справки в журнале регистрации 

предоставления государственной услуги «Выдача справки с 

психоневрологической организации» согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги. 

 

Государственный орган: 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан 

 

Получатели услуги: 

Физические и юридические лица 

 

Место предоставления услуги: 

Центр медико-социальной реабилитации города Астаны; 

 

Стоимость услуги: 

Государственная услуга оказывается на платной основе.  

      Стоимость оказания государственной услуги определяется услугодателем 

в соответствии со статьей 35 Кодекса Республики Казахстан «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 в наличной или безналичной форме на счет 

услугодателя. 

 

Срок оказания услуги: 

1) с момента сдачи услугополучателем документов услугодателю – не 

более 3 (трех) часов;  

        2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов –               

15 (пятнадцать) минут;  

       3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя –                  

2 (два) часа. 

 

Полное наименование услуги: 

«Выдача справки с психоневрологической организации» 

 

    

 


