














Приложение 1 к протоколу заседания УМО 

№ 2 от 6 марта 2020 года 

 

Закрепление  

проектов НПА, принятие которых необходимо в целях реализации  

проекта Кодекса Республики Казахстан  

«О здоровье народа и системе здравоохранения» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование правового акта Форма 

акта 

СП, ответств/е за 

качество и 

своевременность 

разработки  

Ответств. вуз Срок внесения 

проекта 

 Управление медицинской науки и новых технологий 

1.  Об определении приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных биомедицинских 

исследований 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

2.  Об утверждении правил присвоения почетных званий в 

области здравоохранения 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

ЗКМУ 20.03.20. 

3.  Об утверждении правил осуществления стратегического 

партнерства в научных организациях и организациях 

образования в области здравоохранения 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

МУС 20.03.20. 

4.  Об утверждении правил присвоения и пересмотра статуса 

научной организации в области здравоохранения, а также 

правил проведения оценки результативности научной, 

научно-технической и инновационной деятельности 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

5.  Об утверждении правил проведения научно-медицинской 

экспертизы 

Приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
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6.  Об утверждении Состава и положения о Центральной 

комиссии по биоэтике 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

7.  Об утверждении правил выдачи сертификата 

соответствия требованиям деятельности биоэтических 

комиссий 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

8.  Об утверждении правил создания и деятельности 

биобанков 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

9.  Об утверждении правил проведения доклинических 

(неклинических) исследований и требования к 

доклиническим базам оценки биологического действия 

медицинских изделий 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

10.  Об утверждении правил проведения клинических 

исследований лекарственных средств и медицинских 

изделий, клинико-лабораторных испытаний медицинских 

изделий для диагностики вне живого организма (in vitro) 

и требования к клиническим базам 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

11.  Об утверждении правил допуска к применению, 

применения и мониторинга эффективности и 

безопасности применения лекарственных средств 

передовой терапии 

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

12.  Об утверждении правил лекарственных средств 

передовой терапии в рамках исключения из стандартной 

процедуры допуска лекарственного средства на рынок 

(Hospital exemption), а также перечня медицинских 

организаций, имеющих право осуществлять лечение в 

рамках Hospital exemption 

приказ ДНЧР/КККБТУ 

ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz 

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

13.  Об утверждении правил проведения биомедицинских 

исследований и требования к исследовательским центрам  

приказ ДНЧР  

Аукенов Н.Е. 

n.aukenov@dsm.gov.kz  

т.74-38-50 

КазНМУ 20.03.20. 

mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
mailto:n.aukenov@dsm.gov.kz
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 Управление медицинского образования 

14.  О размещении государственного образовательного заказа 

на подготовку и повышение квалификации кадров в 

области здравоохранения; 

приказ ДНЧР 

Сатершинова Ж.Е. 

Ажгалиева И.К. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУК 20.03.20. 

15.  Об утверждении правил аккредитации в области 

здравоохранения 

приказ КККБТУ, ДНЧР 

Сатершинова Ж.Е.,  

Ажгалиева И.К. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

 

МУК 20.03.20. 

16.  Об утверждении правил ведения реестра и включения в 

реестр образовательных программ по уровням 

образования в области здравоохранения  

приказ ДНЧР Сатершинова Ж.Е. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУК 20.03.20. 

17.  Об утверждении правил аккредитации организаций 

здравоохранения в качестве клинической базы для 

реализации программ резидентур 

приказ ДНЧР Cатершинова Ж.Е. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУК 20.03.20. 

18.  Об утверждении положения об университетской клинике, 

интегрированном академическом медицинском центре, о 

базе резидентуры и клинических базах организаций 

образования в области здравоохранения и требования, 

предъявляемые к ним 

приказ ДНЧР Cатершинова Ж.Е. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУК 20.03.20. 

19.  Об утверждении правил размещения государственного 

заказа, приема на обучение и подготовки медицинских 

кадров в резидентуре 

приказ ДНЧР 

Сатершинова Ж.Е. 

Ажгалиева И.К. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУК 20.03.20. 

20.  Об утверждении правил оценки знаний и навыков 

обучающихся, правил оценки профессиональной 

подготовленности выпускников программ медицинского 

образования 

приказ ДНЧР 

Сатершинова Ж.Е.  

Кайдаулов М. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУС 20.03.20. 

mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
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21.  Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров 

в интернатуре 

приказ ДНЧР Cатершинова Ж.Е. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУС 20.03.20. 

22.  Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров 

в резидентуре 

приказ ДНЧР Cатершинова Ж.Е. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУК 20.03.20. 

23.  Об утверждении Правил целевой подготовки кадров с 

послевузовским образованием в области здравоохранения 

 

приказ ДНЧР Cатершинова Ж.Е. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

МУК 20.03.20. 

24.  Внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 

года № 390 «Об утверждении Правил направления 

специалиста на работу, предоставления права 

самостоятельного трудоустройства, освобождения от 

обязанности или прекращения обязанности по отработке 

гражданами, обучавшимися на основе государственного 

образовательного заказа» 

Проект 

Постановле

ния 

ДНЧР Cатершинова Ж.Е. 

zh.satershinova@dsm.gov.kz  

т.743239 

КРМУ 20.03.20. 

 Управление развития человеческих ресурсов и менеджмента 

25.  Об утверждении правил сертификации менеджеров 

здравоохранения 

приказ ДНЧР  

Ажгалиева И.К. 
i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

т.743179 

ВШОЗ 20.03.20. 

26.  Об утверждении минимальных нормативов 

обеспеченности регионов медицинскими работниками 

приказ ДНЧР 

 Ажгалиева И.К. 
i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

т.743179 

МУА 20.03.20. 

27.  Об утверждении положения о статусе и полномочиях 

национального координатора по кадровым ресурсам 

здравоохранения и глобальной политике управления, 

миграции и удержания кадровых ресурсов 

здравоохранения  

приказ ДНЧР  

Ажгалиева И.К. 
i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

т.743179 

ЗКМУ 20.03.20. 

28.  Об утверждении правил подтверждения уровня 

квалификации медицинских работников по результатам 

непрерывного профессионального развития 

приказ ДНЧР  

Ажгалиева И.К. 
i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

МУА 20.03.20. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017534#z20
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017534#z66
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:Zh.satershinova@dsm.gov.kz
mailto:i.azhgalieva@dsm.gov.kz
mailto:i.azhgalieva@dsm.gov.kz
mailto:i.azhgalieva@dsm.gov.kz
mailto:i.azhgalieva@dsm.gov.kz
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т.743179 

29.  Об утверждении номенклатуры медицинских и 

фармацевтических специальностей, специализаций и 

привилегий 

приказ ДНЧР  

Ажгалиева И.К. 
i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

т.743179 

МУА 20.03.20. 

30.  Об утверждении правил допуска иностранных 

специалистов к клинической практике, за исключением 

лиц, приглашенных к осуществлению профессиональной 

медицинской деятельности в «Назарбаев Университет» 

или его медицинских организациях, в медицинских 

организациях Управления делами Президента 

Республики Казахстан; 

приказ КККБТУ/ 

ДНЧР 

Ажгалиева И.К. 
i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

т.743179 

ВШОЗ 20.03.20. 

31.  Об утверждении правил выдачи, продления срока 

действия, приостановления действия, отзыва сертификата 

специалиста 

приказ КККБТУ/ 

ДНЧР 

Ажгалиева И.К. 
i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

т.743179 

ВШОЗ 20.03.20. 

32.  Об утверждении правил и условий допуска к 

сертификации специалистов в области здравоохранения 

лиц, получивших медицинское образование за пределами 

Республики Казахстан 

приказ ДНЧР  

Ажгалиева И.К. 
i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

т.743179 

МУА 20.03.20. 

33.  Об утверждении правил повышения квалификации 

медицинских и фармацевтических работников, 

реализации постдокторских программ по направлениям 

медицинской и фармацевтической науки, а также 

квалификационные требования к организациям, 

реализующим программы дополнительного образования 

в области здравоохранения 

приказ ДНЧР  

Ажгалиева И.К., Аукенов 

Н.Е. i.azhgalieva@dsm.gov.kz     

т.743179 

КазМУНО 20.03.20. 

 

mailto:i.azhgalieva@dsm.gov.kz
mailto:i.azhgalieva@dsm.gov.kz
mailto:i.azhgalieva@dsm.gov.kz
mailto:i.azhgalieva@dsm.gov.kz
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Приложение 2 к протоколу заседания УМО 

№ 2 от 6 марта 2020 года 

 

 

Список утвержденных УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение рабочих учебных программ 
 

№ Наименование 

программы 

Наименование 

специальнос-

ти 

Общий 

объем 

часов 

Предшествующий 

уровень 

подготовки 

Квалифика-

ция 

1 Физическая медицина 

и реабилитология 

Физическая 

медицина и 

реабилитация 

864 (4 

мес) 

Высшее 

медицинское 

образование 

(Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Восточная 

медицина), наличие 

интернатуры 

Врач 

физической 

медицины и 

реабилитации 

2 Алгоритмы по 

организации 

санитарно-

профилактических и 

санитарно-

противоэпидемически

х мероприятий в 

пунктах пропуска 

Государственной 

границы Республики 

Казахстан при 

выявлении КВИ 

Гигиена и 

эпидемиология 

27 (3 

дня) 

Высшее 

медицинское 

образование 

(Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Медико-

профилактическое 

дело, Сестринское 

дело) 

Врач, врач 

гигиенист-

эпидемиолог, 

госпитальный 

эпидемиолог, 

врач-

инфекционис

т 

3 Санитарно-

карантинный 

контроль за 

перемещением лиц в 

пунктах пропуска 

Государственной 

границы Республики 

Казахстан 

Гигиена и 

эпидемиология 

54 (1 

нед.) 

Высшее 

медицинское 

образование 

(Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Медико-

профилактическое 

дело, Сестринское 

дело) 

Врач, врач 

гигиенист-

эпидемиолог, 

госпитальный 

эпидемиолог, 

врач-

инфекционис

т 

4 Алгоритм действий 

медицинского 

персонала в условиях 

стационара при 

выявлении больного с 

подозрением на 

коронавирусную 

инфекцию 

Гигиена и 

эпидемиология 

27 (3 

дня) 

Высшее 

медицинское 

образование 

(Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Медико-

профилактическое 

дело, Сестринское 

дело) 

Врач, врач 

гигиенист-

эпидемиолог, 

госпитальный 

эпидемиолог, 

врач-

инфекционис

т 
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5 Алгоритм действий 

медицинского 

персонала скорой 

медицинской помощи 

при выявлении 

больного с 

подозрением на 

коронавирусную 

инфекцию 

Гигиена и 

эпидемиология 

27 (3 

дня) 

Высшее 

медицинское 

образование 

(Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Медико-

профилактическое 

дело, Сестринское 

дело) 

Врач, врач 

гигиенист-

эпидемиолог, 

госпитальный 

эпидемиолог, 

врач-

инфекционис

т 

6 Алгоритм действий 

медицинского 

персонала в условиях 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи (АПП) при 

выявлении больного с 

подозрением на 

коронавирусную 

инфекцию 

Гигиена и 

эпидемиология 

27 (3 

дня) 

Высшее 

медицинское 

образование 

(Лечебное дело, 

Педиатрия, 

Медико-

профилактическое 

дело, Сестринское 

дело) 

Врач, врач 

гигиенист-

эпидемиолог, 

госпитальный 

эпидемиолог, 

врач-

инфекционис

т 

7 Улучшение 

деятельности 

среднего 

медицинского 

персонала 

(регистратуры и 

приемных отделений) 

в системе 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования 

Республики 

Казахстан 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

18 

уч.часов

/2 дня 

Среднее 

медицинское 

образование 

Средний 

медицинский 

персонал 

8 Эффективные методы 

по предотвращению и 

управлению 

конфликтами при 

внедрении системы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования в 

Республике Казахстан 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

18 

уч.часов

/ 

2 дня 

Среднее, высшее 

медицинское 

образование 

Средние 

медицинские 

работники, 

врачи, 

менеджеры и 

руководители 

медицинских 

организаций 

9 Актуальные вопросы 

внедрения системы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования в 

Республике Казахстан 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

54 

уч.часов 

Высшее 

медицинское 

образование 

Врачи и 

средние 

медицинские 

работники, 

Менеджеры 

ПМСП 
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10 Актуальные вопросы 

внедрения системы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования в 

Республике Казахстан 

 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

27 

уч.часов 

Среднее и высшее 

медицинское 

образование 

Средний 

медицинский 

персонал, 

врачи и 

медицинские 

статистики 

11 Актуальные вопросы 

внедрения системы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования в 

Республике Казахстан 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

27 

уч.часов 

Высшее 

медицинское 

образование 

Руководители 

медицинских 

организаций 

(главные 

врачи) и их 

заместители, 

менеджеры и 

руководители 

подразделени

ями 

 

12 Актуальные вопросы 

внедрения системы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования в 

Республике Казахстан 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

27 

уч.часов 

Высшее 

медицинское 

образование 

Государствен

ные 

служащие  и 

специалисты 

УЗ и УОЗ 

13 Управление рисками 

в условиях внедрения 

системы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

54 

уч.часов 

Высшее и среднее 

медицинское 

образование 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

менеджеры по 

управлению 

рисками, 

врачи, главные 

и старшие 

медицинские 

сестры 

медицинских 

организаций 

 

14 Нормативное 

правовое 

регулирование 

обращения 

лекарственных 

средств и 

медицинских изделий 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

54 

уч.часов 

Высшее и среднее 

медицинское 

образование 

Врачи, 

главные и 

старшие 

медицинские 

сестры 

организаций 

здравоохране

ния 
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15 Управление 

мотивацией, 

коммуникациями и 

конфликтами в 

условиях внедрения 

системы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

54 

уч.часов 

Высшее и среднее 

медицинское 

образование 

Руководители

, заместители 

руководителе

й, 

менеджеры, 

врачи, 

главные и 

старшие 

медицинские 

сестры 

медицинских 

организаций 

16 Основы 

рационального 

использования 

лекарственных 

средств 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

18 

уч.часов 

Высшее и среднее 

медицинское 

образование 

Руководители, 

заместители, 

врачи, средний 

медицинский 

персонал и 

члены 

формулярных 

комиссий 

17 Методы клинической 

лабораторной 

диагностики при 

выявлении особо 

опасных инфекций в 

условиях ЧС 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

54 

уч.часов 

Высшее и среднее 

медицинское 

образование; 

Немедицинское 

образование с 

опытом работы в 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

медицинских 

органихаций 

Руководители 

диагностичес

ких центров; 

Руководители 

Центров 

лабораторной 

диагностики; 

Заведующие 

КДЛ; Врачи и 

средние 

медицинские 

работники 

КДЛ; 

Специалисты 

КДЛ 

18 Повышение 

эффективности 

деятельности 

формулярной 

комиссии 

медицинской 

организации 

Республики 

Казахстан 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

18 

уч.часов

/12 

уч.часов

/6 

уч.часов 

Высшее и среднее 

медицинское 

образование,  

высшее и среднее 

фармацевтическое 

образование 

Руководители

, заместители 

и члены 

формулярных 

комиссий 

медицинских 

организаций 

19 Современные 

подходы к 

управлению 

медицинскими 

организациями в  

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

54 

уч.часов

/36 

уч.часов

/18 

Высшее 

медицинское 

образование 

Руководители 

медицинских 

организаций 

и их 
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системе 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования в 

Республике Казахстан 

уч.часов заместители, 

менеджеры и 

руководители 

подразделени

ями, 

экономисты 

20 Система оплаты 

медицинских услуг  в 

условиях ОСМС и 

управление затратами 

медицинских 

организации 

Менеджмент 

здравоохране-

ния 

54 

уч.часов

/36 

уч.часов

/18 

уч.часов 

Высшее 

медицинское 

образование 

Руководители 

и их 

заместители, 

специалисты 

финансово-

экономическо

го блока, 

менеджеры 

медицинских 

организации, 

заведующие 

отделениями 

и 

медицинские 

статистики 
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