
Государственная услуга  

«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» 

 

Как получить услугу в государственном органе (необходимые 

документы): 

График работы: 
услугодателя – с понедельника по пятницу, кроме выходных и 

праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и в 

соответствии с установленным графиком работы услугодателя. 
Перечень документов, необходимых для оказания государственной 

услуги:  
1) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации 

личности); 
2) документ, подтверждающий оплату за оказание государственной 

услуги. 
В случаях представления услугополучателем неполного пакета 

документов согласно перечню, предусмотренному стандартом 

государственной услуги, и (или) документов с истекшим сроком действия 

услугодатель отказывает в приеме заявления. 
 
Форма оказания государственной услуги: 

Бумажная. 

 

Результат оказания услуги: 

Результат оказания государственной услуги – медицинская справка 

услугодателя (далее – Справка) по форме № 086/у, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697). 
Справка выдается по форме согласно приложению к настоящему 

стандарту государственной услуги, подписанная руководителем услугодателя.  
При непосредственном обращении к услугодателю предоставляется 

возможность выбрать свободное время врачей, рентгенологического 

(флюорографического) обследования и лабораторных исследований согласно 

графика работы врачей, утвержденного услугодателем. 

 
Государственный орган: 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан. 

 

Получатели услуги: 

Физические лица. 



Место предоставления услуги: 

Поликлиники города Астаны. 

 

Стоимость услуги: 

Государственная услуга оказывается на платной основе. 
Оплата производится в наличной, или безналичной форме на счет 

услугодателя. 
 

Срок оказания услуги: 

1) с момента сдачи услугополучателем документов услугодателю – в 

течение 1 рабочего дня (в соответствии со статьей 68 Трудового Кодекса 

Республики Казахстан); 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 

30 (тридцать) минут; 
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 

в течение 1 рабочего дня (в соответствии со статьей 68 Трудового Кодекса 

Республики Казахстан). 
 

Полное наименование услуги: 

«Прохождение предварительных обязательных медицинских 

осмотров». 
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