
 

Государственная услуга 

«Определение соответствия (несоответствия) потенциального 

поставщика услуг гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи предъявляемым требованиям» 

Как получить услугу в государственном органе (необходимые 

документы): 

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. 

Прием заявки и выдача результатов оказания государственной услуги 

устанавливается с 9.00 часов до 18.00 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 включительно, в соответствии 

графиком работы с 9.00 часов до 20.00 часов, без перерыва на обед, кроме 

выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству 

Республики Казахстан. 

Государственная услуга оказывается в порядке «электронной очереди» 

без ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной 

очереди посредством портала. 

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 

услуги при обращении услугополучателя к услугодателю или в ЦОН: 

Потенциальный поставщик, оказывающийПМСП, 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 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 заверяется);  

документа, предоставляющего право на осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица, 

выданного соответствующим государственным органом (для физического 

лица); 

договора доверительного управления (при наличии);  



лицензий на занятие медицинской деятельностью и приложений к ним, 

подтверждающих право потенциального поставщика на оказание 

соответствующей медицинской помощи (электронные лицензия и 

приложения к ней нотариально не заверяются); 

 

Форма оказания государственной услуги: 

 Бумажная 

 

Результат оказания услуги: 

1) выписка из протокола о соответствии (несоответствии) требованиям, 

предъявляемым потенциальному поставщику, для участия в кампании 

свободного прикрепления граждан Республики Казахстан и оралманов к 

субъектам здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь (далее–ПМСП) по форме согласно приложению 1 к настоящему 

стандарту государственной услуги;  

2) выписка из протокола о соответствии (несоответствии) требованиям, 

предъявляемым потенциальному поставщику для участия в оказании 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее–ГОБМП) 

по форме, 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: 

Управление Здравоохранения города  Астаны; 

 

Стоимость услуги: 

Бесплатно субъектам здравоохранения: организациям здравоохранения 

и физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой. (ст.32 

Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения») 

 

Срок оказания услуги: 

1) со дня истечения окончательного срока представления заявок на 

участие  – не более 4 (четырех) рабочих дней. 

В случае необходимости установления достоверности представленных 

услугополучателем документов к заявке на участие – в течение 30 (тридцати) 

календарных дней;  

При обращении в ЦОН день приема документов не входит в срок 

оказания государственной услуги. (п.1 ст.20 ЗРК «О государственных 

услугах») 



2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов  – 15 (пятнадцать)  минут. 

3) максимально допустимое время обслуживания – 20 (двадцать)минут. 

 

Полное наименование услуги: 

«Определение соответствия (несоответствия) потенциального поставщика 

услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

предъявляемым требованиям» 
 


