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Январь Сентябрь Декабрь

ГОБМП

Пилотный перечень ОСМС за счет бюджетных 

средств и перечень ГОБМП для 

Карагандинской области

пилот

Цель:
 Полная интеграция информационных систем;

 Апробация идентификации статуса потребителей услуг;

 Ведение раздельного учета услуг ГОБМП/ОСМС

Задачи:

 Обеспечение нормативно-правовой базы для 

пилотирования

 Мониторинг пилотирования, выявление проблемных зон, 

подготовка ИС, инфраструктуры и др. 

 Проведение информационно-разъяснительной работы

Ожидаемые выгоды:
Совершенствование НПА, ИС с учетом результатов 

пилотирования

Совершенствование учета потребителей медицинских 

услуг

Стимулирование формализации самозанятых граждан 

(выработка эффективных методов вовлечения населения в 

систему ОСМС)

Апробация части дополнительных медуслуг в пакете 

ОСМС, мониторинг потребления медицинских услуг

Мотивация роста частных инвестиций в 

реабилитационные и диагностические центры

Проект постановления Правительства Республики Казахстан:

Проект разработан в соответствии с поручением Премьер-Министра 

Республики Казахстан Мамина А.У. от 18 июня 2019 года № 23 

об обеспечении запуска пилотного проекта по ОСМС в Карагандинской 

области с 1 сентября текущего года



Информация о согласовании проекта НПА

№ Наименование организации Результат согласования

(указать дату и номер письма 

согласования)

1. Государственные органы МНЭ, МФ, МЮ (следующий этап согласования)

2.

Научные центры в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения

(для санитарных правил)

Не требует согласования

3. НПП «Атамекен»

исх.: 12.07.2019 г. № 11-01-12/3739-И

вх.: 12.07.2019 г. № 0898719

4. НПО Замечаний нет

5.
Публичное обсуждение на 

интернет-портале открытых НПА

Проект размещен на интернет-портале

открытых нормативных правовых

актов «e-gov» «04» июля 2019 года.

Комментарии не имеются. Отчет о

завершении публикации от

«18» июля 2019 года
3



ГОБМП

• Помощь при экстренных и неотложных состояниях для

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

• Контроль над заболеваниями, значимыми для ВСЕГО

ОБЩЕСТВА

1. Скорая помощь и санитарная авиация 
2. Первичная медико-санитарная помощь
3. Экстренная стационарная помощь 
4. Паллиативная помощь

Пакет ОСМС

• Медицинская помощь улучшающая качество жизни

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

• Основа для здоровья БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

1. Консультативно-диагностическая помощь:
• профилактический осмотр здоровых 

взрослых 
• специализированные осмотры детей
• лабораторные и диагностические услуги (в 

том числе ПЦР, КТ, МРТ и т.д.)

2. Стационарозамещающая помощь, при 
заболеваниях, сверх ГОБМП

3. Плановая стационарная помощь, при 
заболеваниях, сверх ГОБМП

4. Медицинская реабилитация взрослым и детям 
по профилям: кардиология, кардиохирургия, 
неврология, нейрохирургия, травматология и 
ортопедия

Для всего населения Карагандинской области

1. Консультативно-диагностическая помощь
2. Амбулаторное лекарственное обеспечение 
3. Плановая стационарозамещающая и 

стационарная помощь
4. Медицинская реабилитация при туберкулезе 

При социально-значимых заболеваниях, 

основных хронических заболеваниях

Пилотный перечень ОСМС за счет бюджетных средств и перечень 

ГОБМП для Карагандинской области
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Первичная медико-

санитарная помощь

ПМСП полностью гарантируется в рамках ГОБМП

 Базовые медицинские услуги для всех граждан 

 Целевые скрининги

 Наблюдение беременных, патронаж детей

 Динамическое наблюдение населения с хроническими заболеваниями 

Консультативно-

диагностическая 

помощь

КДП в рамках ГОБМП:

1. Постановка диагноза заболевания, подлежащего динамическому наблюдению или 

социально значимого заболевания

2. Для динамического наблюдения больных с хроническими заболеваниями + СЗЗ

КДП в рамках ОСМС:

1. Профилактический специализированный осмотр здоровых взрослых и детей

2. Стоматология для отдельных категорий граждан

3. Прием профильных специалистов, исследования и диагностика

Новая модель ГОБМП и пакет ОСМС
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Амбулаторное 

лекарственное 

обеспечение

АЛО в рамках ГОБМП:

1. Лечение хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению 

2. Лечение социально-значимых заболеваний

3. Обеспечение лекарственными средствами, специализированным питанием, 

медицинскими изделиями

Новая модель ГОБМП и пакет ОСМС

Стационаро-

замещающая 

помощь

СЗП в рамках ГОБМП:

1. Лечение основных хронических заболеваний, подлежащих динамическому

наблюдению

2. Лечение социально-значимых заболеваний

3. Гемодиализ, перитонеальный диализ

4. Проведение химио - и лучевой терапии

5. Помощь в приемных отделениях круглосуточных стационаров

6. Применение высокотехнологичных медицинских услуг (в порядке, утвержденном

уполномоченным органом)

СЗТ в рамках ОСМС:

Лечение острых и хронических заболеваний, в т.ч.:

• Лечение заболеваний для преимущественного лечения в дневном стационаре, по 

перечню, определенному МЗ РК

• Медицинская реабилитация и восстановительное лечение

• Плановые амбулаторные хирургические операции и манипуляции, по перечню 

заболеваний преимущественного лечения в дневном стационаре, определенному МЗ РК
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Стационарная 

помощь

Стационарная помощь в рамках ГОБМП:

1. По экстренным показаниям для всех граждан

2. Основные хронические заболевания, подлежащих динамическому наблюдению

3. Социально-значимые заболевания

4. Лечение инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Стационарная помощь в рамках ОСМС:

1. Плановая госпитализация в стационар по показаниям

Паллиативная 

помощь, 

восстановительное 

лечение и 

медицинская 

реабилитация

Медицинская реабилитация и паллиативная помощь рамках ГОБМП:

1. Медицинская реабилитация лицам, перенесшим туберкулез

2. Паллиативная помощь (туберкулез, онкология, хронические заболевания в

терминальной стадии, лицам неспособным к самообслуживанию, нуждающимся в

постоянном уходе)

Медицинская реабилитация в рамках ОСМС:

1. Медицинская реабилитация (3 этап) взрослым и детям в специализированных центрах 

(отделениях реабилитации) 

2. Медицинская реабилитация для детей и инвалидов, в амбулаторных условиях и 

санаториях
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№
Структурный

элемент
Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование

1 в разделе 2

«Консультативно

-диагностическая

помощь»:

Дорогостоящие виды 

диагностических исследований 

для социально-уязвимой 

категории населения (детям до 

18 лет; беременным; участникам 

Великой Отечественной войны; 

инвалидам 1, 2, 3 группы; 

многодетным матерям, 

награжденным подвесками 
«Алтын алқа», «Күміс алқа»; 

получателям адресной 

социальной помощи; 

пенсионерам по возрасту; 

больным инфекционными, 

социально–значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для 

окружающих) по направлению 

специалиста:

Дорогостоящие виды диагностических

исследований для социально-уязвимой

категории населения (детям до 18 лет;

беременным; участникам Великой

Отечественной войны; инвалидам 1, 2, 3

группы; многодетным матерям, награжденным
подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и

имеющим четырех и более совместно

проживающих несовершеннолетних детей,

в том числе детей, обучающихся по очной

форме обучения в организациях среднего,

технического и профессионального,

послесреднего, высшего и (или)

послевузовского образования, после

достижения ими совершеннолетия до

времени окончания организаций

образования (но не более чем до

достижения двадцатитрехлетнего

возраста); получателям адресной социальной

помощи; пенсионерам по возрасту; больным

инфекционными, социально–значимыми

заболеваниями и заболеваниями,

представляющими опасность для

окружающих) по направлению специалиста:

В рамках проводимых работ

рабочей группой созданной

распоряжением Премьер-

Министра Республики

Казахстан №13-р от 6

февраля 2019 года «О

создании рабочей группы для

выработки предложений по

повышению доходов и

улучшению качества жизни

граждан страны» и

обращениями инициативной

группы по вопросам

предоставления

дорогостоящих

медицинских услуг и

стоматологической помощи

многодетным матерям были

выработаны предложения по

расширению социально-

уязвимых категорий

населения.

Сравнительная таблица и о внесении изменения и дополнений                

в ПП РК от 15 декабря 2009 года № 2136
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№
Структурный

элемент
Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование

2 раздел 2 

«Консультативн

о-

диагностическа

я помощь»

дополнить

Отсутствует Дорогостоящие виды

диагностических исследований

для пациентов с подозрением на

онкологические заболевания по

направлению специалистов:

По показаниям

1. компьютерная томография

2.магниторезонансная томография

Приведение в соответствие с Комплексным

планом по борьбе с онкологическими

заболеваниями в Республике Казахстан на 2018 –

2022 годы, утвержденным ПП РК от 29 июня 2018

года № 395.

Вместе с тем, в Приложении 22 к Правилам оплаты

услуг субъектов здравоохранения, утвержденных

приказом МЗ РК от 29 марта 2018 года № 138 (с

учетом изменений и дополнений согласно приказа
МЗ РК от 10 апреля 2019 № ҚР ДСМ-23) Перечень

услуг по оказанию амбулаторно-поликлинической

помощи, затраты по которым не учитываются при

оплате по комплексному подушевому нормативу на

оказание амбулаторно-поликлинической помощи

дополнен следующей группой услуг:

дорогостоящие виды диагностических исследований

для пациентов с подозрением на онкологические

заболевания по направлению специалиста:

компьютерная томография, магниторезонансная

томография.

Сравнительная таблица и о внесении изменения и 

дополнений в ПП РК от 15 декабря 2009 года № 2136
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Реализация пилота

Check-upОСМС за счет 
бюджетных средств и 

ГОБМП для 
Карагандинской 

области Реабилитация 

+ 1,8 млрд. тенге / 

175 000 человек (20%)

+ 450 млн. тенге / 

3 400 человек 

Июнь 

Межведомственная 
рабочая группа:

 МЗ

 Акимат области, УЗ

 ФСМС

 МЦРОАП, МОН, МТСЗН, 

МЮ

Июль

Внесение изменений в: 
- ППРК 2136 (перечень 
ГОБМП)

- приказы МЗ (Правила 
оплаты, Порядок 
предоставления проф. 
осмотров и др.)

Июль

заявка на РБК 
(дополнительно

2,3 млрд. тенге)

Июнь - Август 

Подготовка 
информационных систем

Заключение договоров

ИРР

Затраты на реализацию проекта НПА



Спасибо за внимание!
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