
ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Бизнес процессы по оказанию медицинской помощи 

населению в рамках ГОБМП и в системе ОСМС



Разграничение между пакетами ГОБМП и ОСМС
ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

№ Медицинская помощь ГОБМП ОСМС

1 Скорая медицинская помощь Да Нет 

2 Санитарная авиация Да Нет 

3 Первичная медико-санитарная помощь Да Нет 

4 Консультативно-диагностическая помощь Да, по направлению 

специалиста ПМСП или 

профильного, по перечню 

Да, по перечню

5 Стационарозамещающая помощь Да, по перечню Да, по перечню

6 Стационарная помощь Да, все экстренные 

случаи и по перечню

Да, за исключением 

ГОБМП

7 Восстановительное лечение и 

медицинская реабилитация

Да, только для больных 

tbc и перенесшим tbc

Да, за исключением 

ГОБМП

8 Паллиативная помощь Да, по перечню Нет 

9 Обеспечение препаратами и 

компонентами крови

Да Нет 

10 Патологоанатомическая диагностика Да, по перечню Да, по перечню

11 Изъятие органов (тканей) для 

трансплантации 

Да Нет 

• Минимальный необходимый

объем медицинской помощи для

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

• Контроль над заболеваниями,

значимыми для ВСЕГО

ОБЩЕСТВА

• Медицинская помощь для

повышения качества жизни

ЧЕЛОВЕКА

• Основа для здоровья

БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ГОБМП

ОСМС

Детальное распределение диагнозов по 

пакетам ГОБМП/ОСМС



ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Стационарозамещающая помощь (пакеты ГОБМП/ОСМС )

ППРК №420, 421

1. Лечение социально значимых заболеваний

3. Проведения лечебно-диагностических мероприятий в

приемном отделении стационара до установления

диагноза, не требующего лечения в условиях

круглосуточного стационара

2. Лечение хронических заболеваний, подлежащих

динамическому наблюдению

1. Осмотр, консультации профильных специалистов

2. Диагностические услуги, в т.ч. лабораторную диагностику

3. Лечение заболевания, послужившего причиной

госпитализации и его осложнений, сопутствующих

заболеваний, представляющих угрозу жизни, с

использованием лекарственных средств, медицинских

изделий, путем проведения медицинских манипуляций,

процедур и хирургических операций (за исключением

эстетических пластических операций)

4. Применение ВТМУ, предоставляемых в порядке,

утвержденном уполномоченным органом

5. Медицинскую реабилитацию и восстановительное

лечение по направлению специалиста ПМСП или МО по

перечню заболеваний (состояний)

6. Организацию стационара на дому при острых состояниях и

обострениях хронических заболеваний лицам с

ограниченной подвижностью.

ГОБМП ОСМС



ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

➢ осмотры, консультации специалистов, в т.ч. с использованием 

телемедицинских коммуникаций;

➢ лабораторные и инструментальные исследования в соответствии 

со стандартами в области здравоохранения;

➢ медицинские услуги (за исключением платных), лекарственное 

обеспечение в соответствии с лекарственными формулярами по 

медицинским показаниям;

➢ обеспечение препаратами крови и ее компонентов по медицинским 

показаниям;

➢ предоставление возможности находиться в медицинской 

организации матери (отцу) или иному лицу, непосредственно 

осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также тяжело больных детей старшего возраста, нуждающихся по 

заключению врачей в дополнительном уходе, с выдачей листа о 

временной нетрудоспособности;

➢ обеспечение кормящей матери ребенка до одного года жизни 

бесплатным питанием в медицинской организации на весь период 

пребывания по уходу за ребенком;

➢ раннюю и продолженную медицинскую реабилитацию согласно 

стандартам организации оказания медицинской помощи (далее –

стандарт), утвержденным уполномоченным органом, включая 

позднюю, для детей и социально-уязвимых категорий граждан;

➢ создание необходимых условий для игр, отдыха и проведения 

воспитательной работы в детских стационарных медицинских 

организациях;

➢ паллиативную помощь и сестринский уход для категорий 

населения, установленных Правительством Республики Казахстан

Оказание стационарной помощи населению 
в рамках ГОБМП (экстренная)

ППРК №420



ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

➢ осмотр, консультации профильных специалистов по медицинским 

показаниям, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий;

➢ диагностические услуги, в т.ч. лабор.диагностику, по мед.показаниям;

➢ лечение заболевания, послужившего причиной госпитализации и его 

осложнений, сопутствующих заболеваний, представляющих угрозу 

жизни, с использованием лекарственных средств, медицинских изделий, 

путем проведения медицинских манипуляций, процедур и хирургических 

операций (за исключением эстетических пластических операций);

➢ обеспечение кровью, ее компонентами в соответствии с номенклатурой 

и в порядке их заготовки, переработки, хранения, реализации, а также 

кровью, ее компонентами, препаратами в соответствии с порядком их 

хранения, переливания, утвержденными уполномоченным органом

➢ применение ВТМУ, предоставляемых в порядке, утвержденном УО; 

➢ медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение по 

направлению специалиста ПМСП или медицинской организации по 

перечню заболеваний (состояний), утвержденному УО;

➢ экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую в порядке, 

утвержденном уполномоченным органом;

➢ лечебное питание, предоставляемое согласно натуральным нормам на 

питание, утвержденным Правительством Республики Казахстан;

➢ предоставление пациенту на весь период госпитализации койко-места, 

без предоставления дополнительных сервисных услуг в палате 

стационара (телевизор, холодильник, телефонная связь, заказное 

питание, индивидуальное пребывание в палате, за исключением 

случаев, обусловленных медицинскими показаниями);

➢ предоставление возможности находиться в медицинской организации 

матери (отцу) или иному лицу, непосредственно осуществляющему уход 

за ребенком в возрасте до трех лет, а также за тяжелобольными детьми 

старшего возраста, нуждающимся по заключению врача в 

дополнительном уходе, с выдачей листа о временной 

нетрудоспособности;

➢ обеспечение кормящей матери ребенка в возрасте до одного года 

бесплатным питанием в медицинской организации на весь период 

пребывания по уходу за ребенком;

➢ создание необходимых условий для игр, отдыха и проведения 

воспитательной работы в детских стационарных МО.

Оказание стационарной помощи населению 
в системе ОСМС (плановая)

ППРК №421



ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

➢ Восстановительное лечение и медицинская реабилитация

больных туберкулезом и перенесших туберкулез согласно

стандарту организации оказания медицинской помощи при

туберкулезе, утвержденному уполномоченным органом, при

оказании стационарозамещающей и стационарной

медицинской помощи.

Оказание восстановительного лечения и медицинской 
реабилитации (пакеты ГОБМП/ОСМС )

ППРК №420, 421

➢ Медицинская реабилитация и восстановительное лечение по

направлению специалиста ПМСП или медицинской организации

в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

ГОБМП ОСМС


