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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі

Приказ Министра 
здравоохранения Республики 

Казахстан от 28 июля 2020 года № 
ҚР ДСМ -89/2020. 

Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 28 

июля 2020 года № 21022

Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан

«О внесении дополнения и изменений в приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 29 августа 2019 года 

№ ҚР ДСМ-117 «Об утверждении списка лекарственных средств, 
медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского 
страхования, закупаемых 

у Единого дистрибьютора на 2020 год»»

В соответствии с подпунктом 68) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики 
Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» :ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 
августа 2019 года № ҚР ДСМ-117 «Об утверждении списка лекарственных 
средств, медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского 
страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2020 год» 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов под № 19309, опубликован 3 сентября 2019 года в Эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее 
дополнение и изменения:

в списке лекарственных средств, медицинских изделий в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном и 
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стационарном уровнях, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора на 2020 
год, утвержденном указанным приказом:

дополнить строками, порядковые номера 789 и 790 следующего содержания:

«
789 N02BE01 Парацетамол таблетка 500 мг таблетка 2,91

790 N02BE01 Парацетамол таблетка 200 мг таблетка 1,61

»;

список медицинских изделий в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования на амбулаторном и стационарном уровнях, 
подлежащих закупу у Единого дистрибьютора на 2020 год изложить в новой 
редакции следующего содержания:

строки, порядковые номера 124, 125, 126, 127 изложить в следующей 
редакции:

«
124 Маска 4-х слойная хирургическая, противожидкостная, противотуберкулез-

ная из нетканого материала (пленка Лонцет)
шту-

ка
399,00

125 Маска медицинская трехслойная на резинках с угольным фильтром из нетканого матери-
ала, плотность 20 грамм/кв.м.

шту-
ка

127,95

126 Маски медицинские трехслойные на завязках, 
из нетканого материала

плотность 20 грамм/кв.м. шту-
ка 59,85

127 Маски медицинские трехслойные на резинках 
из нетканого материала, взрослы, детские

плотность 20 грамм/кв.м. шту-
ка 68,89

»;

строки, порядковые номера 162, 163,164,165,166 изложить в следующей 
редакции:

«
162 Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные размерами: 5-6 (XS) пара 133,00

163 Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные размерами: 6-7 (S) пара 133,00

164 Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные размерами: 7-8 (M) пара 133,00

165 Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные размерами: 8-9 (L) пара 133,00

166 Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные размерами: 9-10 (XL) пара 133,00

»;
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строки, порядковые номера 172, 173,174,175,176 изложить в следующей 
редакции:

«
172 Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные размерами: 5-6 (XS) па-

ра
159,60

173 Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные размерами: 6-7 (S) па-
ра

159,60

174 Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные размерами: 7-8 (M) па-
ра

159,60

175 Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные размерами: 8-9 (L) па-
ра

159,60

176 Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные размерами: 9-10 
(XL)

па-
ра

159,60

»;

строки, порядковые номера 182, 183,184,185,186 изложить в следующей 
редакции:

«
182 Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стериль-

ные
размерами: 5-6 

(XS)
па-
ра

259,35

183 Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стериль-
ные

размерами: 6-7 (S) па-
ра

259,35

184 Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стериль-
ные

размерами: 7-8 (M) па-
ра

259,35

185 Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стериль-
ные

размерами: 8-9 (L) па-
ра

259,35

186 Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стериль-
ные

размерами: 9-10 
(XL)

па-
ра

259,35

»;

строки, порядковые номера 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 изложить в 
следующей редакции:

«
194 Перчатки хирургические латексные опудренные сте-

рильные
размерами: 6 с длинной манжетой анатомической 

формы
па-
ра

266,00

195 Перчатки хирургические латексные опудренные сте-
рильные

размерами: 6,5 с длинной манжетой анатомиче-
ской формы

па-
ра

266,00

196 Перчатки хирургические латексные опудренные сте-
рильные

размерами: 7 с длинной манжетой анатомической 
формы

па-
ра

266,00

197 Перчатки хирургические латексные опудренные сте-
рильные

размерами: 7,5 с длинной манжетой анатомиче-
ской формы

па-
ра

266,00

198 266,00
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Перчатки хирургические латексные опудренные сте-
рильные

размерами: 8 с длинной манжетой анатомической 
формы

па-
ра

199 Перчатки хирургические латексные опудренные сте-
рильные

размерами: 8,5 с длинной манжетой анатомиче-
ской формы

па-
ра

266,00

200 Перчатки хирургические латексные опудренные сте-
рильные

размерами: 9 с длинной манжетой анатомической 
формы

па-
ра

266,00

».

2. Департаменту лекарственного обеспечения и стандартизации 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования.

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-
министра здравоохранения Республики Казахстан Бюрабекову Л.В.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан

А. Цой


