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О мерах по организации бесперебойного лекарственного обеспечения социально-

уязвимых слоев населения в условиях экономического кризиса 

 

 

 В     целях    бесперебойного   лекарственного    обеспечения    и  сдерживания 

роста цен на лекарственные средства в  условиях  экономического   кризиса 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Управлениям здравоохранения областей, городов Астана и Алматы обеспечить 

население лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи путем открытия аптечных организаций в организациях 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную и консультативно-

диагностическую помощь и заключить договора с поставщиками лекарственных средств в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по распределению 

лекарственных средств через созданные аптечные организации. 

 2. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 

2004 года № 815 «Об утверждении Правил оказания гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 3267; опубликованный в 

бюллетене нормативных правовых актов Республике Казахстан 2005 года, № 1, ст.11 с 

внесениями изменений и дополнений приказами Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от    5 января 2005 года № 1 «О внесении дополнения в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 2004 года № 815 «Об утверждении 

Правил оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», 

зарегистрированный за № 3267» (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 3344; 

опубликованный «Юридическая газета» от 2 сентября 2005 года, № 160-161 (894-895)); 

приказом Министра здравоохранения Республике Казахстан от 30 ноября 2005 года № 541 

«О внесении изменения и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 17 ноября 2004 года № 815 «Об утверждении Правил оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (зарегистрированный в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики 

Казахстан под № 3984; опубликованный «Юридическая газета» от 25 января 2006 года № 

11 (991); журнал «Фармация Казахстана», январь 2006 года, № 1 (56)); приказом и.о. 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 января 2006 года № 8 «О 

внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 17 ноября 2004 года № 815 «Об утверждении Правил оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (зарегистрированный в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики 

Казахстан под № 4063; опубликованный «Юридическая газета» от 17 марта 2006 г. № 47-

48 (1027-1028); «Официальная газета» от 13 мая 2006 года № 20 (282)) следующие 

дополнения: 

 в Правилах оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 

утвержденных указанным приказом: 

 пункт 8 дополнить новым предложением вторым следующего содержания:  

 «Допускается увеличение количества аптечных организаций, осуществляющих 

бесплатное и льготное лекарственное обеспечение, в том числе государственных.»; 

 главу 3.1 дополнить подпунктом 9-14 следующего содержания: 

jl:1052752.0%20
jl:30038192.0%20
jl:30044081.0%20


«9-14. Допускается внесение изменений в договор в части аналоговой замены 

лекарственного средства в случае предложения более низкой цены;  

  Данное изменение распространяется на договоры, заключенные с 1 января 2009 

года». 

 3. Комитету фармацевтического контроля Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (Баймуканов С.А.) направить настоящий приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан. 

 4. Департаменту административно-правовой работы (Молдагасимова А.Б.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой 

информации после его государственной регистрации в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного 

секретаря Министерства здравоохранения Садыкова Б.Н. 

 6. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования. 

 

 

Министр здравоохранения РК                                                    Ж. Доскалиев 
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