
 
Об утверждении перечня категорий населения, которым оказывается  паллиативная 

помощь и сестринский уход 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 

февраля 2015 года № 96. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 

марта 2015 года № 10576 
     В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 34 Кодекса Республики Казахстан от 

18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Утвердить прилагаемый перечень категорий населения, которым оказывается 

паллиативная помощь и сестринский уход. 
      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан обеспечить: 
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное 

опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе 

«Әділет»; 
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Казахстан. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 

дня его первого официального опубликования.  
     Министр                                          Т. Дуйсенова      

Утвержден              
 приказом Министра здравоохранения   

 и социального развития       
 Республики Казахстан        

      от 25 февраля 2015 года № 96   
  

   Перечень категорий населения, 

 которым оказывается паллиативная помощь  

и сестринский уход 
     1. Паллиативная помощь оказывается: 
      1) лицам, страдающим: 
      злокачественными новообразованиями IV клинической группы диспансерного наблюдения;  
      злокачественными новообразованиями, нуждающиеся в лекарственной коррекции 

состояния, после проведенного специализированного лечения;  
      хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии (стадия 

декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности); 
      туберкулезом, состоящим на диспансерном учете по группе 1Г диспансерного учета; 
     синдромом приобретенного иммунодефицита 3-4 стадии; 
      2) детям, при прогрессировании злокачественных новообразований на фоне проведенной 

специфической терапии (химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое лечение); 
      3) детям, страдающим лейкозом, при прогрессировании заболевания на фоне проводимой 

химиотерапии (химиорезистентность).  
      2. Сестринской уход оказывается: 



      1) лицам, указанным в пункте 1 настоящего перечня; 
      2) лицам полностью или частично неспособным к самообслуживанию, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе, помощи или присмотре, абсолютно зависимым от других лиц в 

обеспечении жизненно важных социально-бытовых функций вследствие перенесенной болезни. 
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