
ПРОЕКТ

О внесении измененийи дополнений
в постановление акимата
Западно-Казахстанской области 
от 4 августа 2015 года №200 
«Об утверждении регламентов 
государственных услуг в области 
здравоохранения по Западно-
Казахстанской области»

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О  местном  государственном  управлении  и  самоуправлении  в  Республике
Казахстан»,  от  15  апреля  2013  года  «О  государственных  услугах»,  акимат
Западно-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4
августа 2015 года № 200 «Об утверждении регламентов государственных услуг
в  области  здравоохранения  по  Западно-Казахстанской  области»
(зарегистрированное  в  Реестре  государственной  регистрации  нормативных
правовых актов за №  4031, опубликованное  29 сентября 2015 года в газетах
«Орал өңірі» и «Приуралье») следующие измененияи дополнения:

1)  регламент  государственной  услуги  «Прикрепление  к  медицинской
организации,  оказывающей  первичную  медико-санитарную  помощь»
утвержденный  указанным  постановлением,  изложить  в  новой
редакциисогласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  регламент  государственной  услуги  «Выдача  справки  с
противотуберкулезной  организации»  утвержденный  указанным
постановлением,  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  2  к
настоящему постановлению;

3)  регламент  государственной  услуги  «Выдача  справки  с
психоневрологической  организации»  утвержденный  указанным
постановлением,  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  3  к
настоящему постановлению;

4)  регламент  государственной  услуги  «Выдача  справки  с
наркологической  организации»  утвержденный  указанным  постановлением,
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изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящему
постановлению;

5)  регламент  государственной  услуги  «Выдача  листа  о  временной
нетрудоспособности»  утвержденный указанным  постановлением,  изложить  в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6)  регламент  государственной  услуги  «Выдача  справки  о  временной
нетрудоспособности»  утвержденный указанным  постановлением,  изложить  в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

Пункт 1 дополнить подпунктами 12, 13, 14 согласно приложениям 7, 8, 9
к настоящему постановлению:

1. Утвердить:
12)  регламент  государственной  услуги  «Оказание  скорой  медицинской

помощи»;
13)  регламент государственной услуги  «Выдача направления пациентам

на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи через портал Бюро госпитализации»;

14)  регламент  государственной  услуги  «Выдача  справки  о  допуске  к
управлению транспортным средством».

2.  Государственному  учреждению  «Управление  здравоохранения
Западно-Казахстанской области» (Н.Беркингали)  обеспечить государственную
регистрацию  данного  постановления  в  органах  юстиции,  его  официальное
опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов
Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя акима Западно-Казахстанской области Конысбаеву Б.Т.

4.  Настоящее  постановление  вводится  в  действие по истечении десяти
календарных дней после дня первого официального опубликования.

Аким области А. Кульгинов
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Приложение 7
к постановлению акимата

Западно-Казахстанской области
от ___________2018 года № ___

Приложение 12
к постановлению акимата

Западно-Казахстанской области
от 4 августа 2015 года №200

Регламент государственной услуги
«Оказание скорой медицинской помощи»

1. Общие положения

1.Государственная  услуга  «Оказание  скорой  медицинской  помощи»  (далее  -
государственная услуга).

Государственная  услуга  оказывается  субъектами  здравоохранения  (далее  –
услугодатель)  в  соответствии  со  стандартом  государственной  услуги  «Оказание  скорой
медицинской помощи», утвержденного приказом Министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 «Об утверждении стандартов
государственных  услуг  в  области  здравоохранения»  (зарегистрирован  в  Министерстве
юстиции Республики Казахстан 11 июня 2015 года №11304) (далее – Стандарт).

Прием  заявлений  и  выдача  результатов  оказания  государственной  услуги
осуществляется через услугодателя.

2.Форма оказания государственной услуги: бумажная.
3.Результат оказания государственной услуги: оказание скорой медицинской помощи

в  соответствии  с  Правилами  оказания  скорой  медицинской  помощи,  утвержденными
приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 450 «Об
утверждении  Правил  оказания  скорой  медицинской  помощи  в  Республике  Казахстан»
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №
15473) .

4.Государственная  услуга  оказывается  физическим лицам (далее  услугополучатель)
бесплатно. 

5.График  работы  услугодателя  –  круглосуточно,  за  исключением  технических
перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.

2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников)
услугодателя в процессе оказания государственной услуги.

6.Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги
является обращение услугополучателя по телефону 103.

7.Содержание каждой процедуры (действия),  входящей в состав процесса  оказания
государственной услуги, длительность его выполнения:

1)  диспетчер  станции  скорой  медицинской  помощи  (далее  ССМП)  принимает  на
пульте все вызовыуслугополучателей, фиксирует следующие данные:фамилия, имя, отчество
(при его наличии), возраст и пол пациента, данные по состоянию пациента и обстоятельства
несчастного случая, травмы или заболевания, адрес и телефон, а так же ориентировочные
данные  по  проезду  к  месту  нахождения  пациента,  проводит  сортировку  по  категориям
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срочности  вызова,  посредством  автоматизированной  системы  управления  вызовами,
передает  бригадам  ССМП  вызовы  1,  2,  3  категории  срочности.  Вызовы  4-й  категории
срочности передаетвотделения неотложной помощи при ПМСП. 

Время  прибытия  бригады  скорой  медицинской  помощи  (далее  СМП)  до  места
нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера СМП составляет:

1 категория срочности – до 10 минут;
2 категория срочности – до 15 минут;
3 категория срочности – до 30 минут;
4 категория срочности – до 60 минут.
Результат  –  передача  вызова  бригаде  СМП  для  обслуживания  или  в  отделения

неотложной помощи при ПМСП,в течение 5 минут.
2)  фельдшер  или  врач  бригады  СМП  по  результатам  данных  осмотра,

инструментальной диагностики, консультации специалиста, динамики состояния пациента в
соответствии с предварительным диагнозом, принимает одно из следующих решений:

-транспортировка  пациента  в  медицинскую  организацию,  оказывающую
стационарную помощь;

-пациент оставлен на месте вызова;
- пациент оставлен на дому.
При  наличии  показаний  для  экстренной  госпитализации  производит

транспортировкууслугополучателяв профильный стационар с Сопроводительным листом в
санитарном автотранспорте СМП. Допускается его сопровождение родственником (не более
одного человека).

В случае  оставления  пациента  на  месте  вызова или на  дому (не  нуждающемуся в
госпитализации) предоставляет рекомендации для дальнейшего обращения в организацию
ПМСП (по месту жительства или прикрепления)., передает в организацию ПМСП сообщение
о случае заболевания и необходимости активного посещения пациента участковым врачом.

Результат  –  транспортируетуслугополучателяв  медицинскую  организацию,
оказывающую  стационарную  помощь  или  выдает  услугополучателюСигнальный  лист,
передает актив участковому врачу в ПМСП., в течение 1 рабочего дня.

3. Описание порядка взаимодействия структурных подразделений (работников)
услугодателя в процессе государственной услуги.

8.Перечень  структурных  подразделений  (работников)  услугодателя,  которые
участвуют в процессе оказания государственной услуги:

1)диспетчер;
2)врач/фельдшер бригады СМП;
9.Подробное  описание  последовательности  процедур  (действий)  взаимодействия

структурных  подразделений  (работников)  услугодателя  в  процессе  оказания
государственной  услуги  отражается  в  справочнике  бизнес-процессов  оказания
государственной услуги согласно приложению к настоящему регламенту государственной
услуги «Оказание скорой медицинской помощи».

Справочник  бизнес-процессов  оказания  государственной  услуги  размещается  на
портале, интернет-ресурсеуслугодателя.

4. Описание порядка взаимодействия с филиалом некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской

области и (или) иными услугодателями, а также порядка использования информационных
систем в процессе оказания государственной услуги
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10. Государственная услуга через  филиал некоммерческого акционерного общества
«Государственная  корпорация  «Правительство  для  граждан»  по  Западно-Казахстанской
области  (далее  -  Государственная  корпорация)  и  (или)  иными  услугодателями  не
оказывается.

11.Обжалование  решений,  действий  (бездействий)  услугодателя  и  (или)  его
должностных  лиц  по  вопросам  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в
соответствии с главой 3 Стандарта.
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Приложение 
к регламенту государственной услуги

«Оказание скорой медицинской помощи»

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги 
«Оказание скорой медицинской помощи»

Услугополучатель Диспетчер Врач/фельдшер бригады СМП

принимает  на  пульте  все  вызовы
услугополучателей,  фиксирует
следующие  данные:  фамилия,  имя,
отчество  (при  его  наличии),  возраст  и
пол  пациента,  данные  по  состоянию
пациента и обстоятельства несчастного
случая, травмы или заболевания, адрес
и  телефон,  а  так  же  ориентировочные
данные по проезду к месту нахождения
пациента,  проводит  сортировку  по
категориям  срочности  вызова,
посредством  автоматизированной
системы  управления  вызовами,
передает бригадам ССМП вызовы 1, 2,
3  категории  срочности.  Вызовы  4-й
категории  срочности  передает  в
отделения  неотложной  помощи  при
ПМСП. 

Время  прибытия  бригады  СМП  до
места нахождения пациента с момента
получения вызова от диспетчера СМП
составляет:

1 категория срочности – до 10 минут;
2 категория срочности – до 15 минут;
3 категория срочности – до 30 минут;
4 категория срочности – до 60 минут.
Результат – передача вызова бригаде

СМП  для  обслуживания  или  в
отделения  неотложной  помощи  при
ПМСП, в течение 5 минут.

по результатам данных 
осмотра, инструментальной 
диагностики, консультации 
специалиста, динамики 
состояния пациента в 
соответствии с предварительным
диагнозом, принимает одно из 
следующих решений:

- транспортировка пациента в 
медицинскую организацию, 
оказывающую стационарную 
помощь;

- пациент оставлен на месте 
вызова;

- пациент оставлен на дому.
При наличии показаний для 

экстренной госпитализации 
производит транспортировку 
услугополучателя в профильный 
стационар с Сопроводительным 
листом в санитарном 
автотранспорте СМП. 
Допускается его сопровождение 
родственником (не более одного 
человека).

В случае оставления пациента 
на месте вызова или на дому (не 
нуждающемуся в 
госпитализации) предоставляет 
рекомендации для дальнейшего 
обращения в организацию 
ПМСП (по месту жительства или
прикрепления)., передает в 
организацию ПМСП сообщение 
ослучае заболевания и 
необходимости активного 
посещения пациента участковым
врачом.

Результат – транспортирует 
услугополучателя в 
медицинскую организацию, 
оказывающую стационарную 
помощь или выдает 


