
ПАМЯТКА
КАК ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ  
И ПОЛУЧИТЬ КВОТУ НА ЛЕЧЕНИЕ  

В ПРЕДЕЛАХ КАЗАХСТАНА



ЧАСТЬ 1. 
КАК ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ

Для того, чтобы оформить ту или иную  
степень инвалидности необходимо:

ШАГ 1 Обратиться к узкому специалисту (если это диспансерный 
больной с хроническим заболеванием) либо к участковому 
врачу, которые направляют в стационар по заболеванию.

ШАГ 2 Врачи стационара пишут рекомендации в выписке из истории 
болезни.

ШАГ 3 С полученной выпиской пациент идет к участковому врачу 
либо к узкому специалисту.

ШАГ 4 По выданному участковым врачом/узким специалистом блан-
ку проходят обследование.

 ВНИМАНИЕ: Если пациент  не в состоянии самостоятельно 
передвигаться, то обследование должно проходиться на дому.

ШАГ 5 С направлением врача и результатами обследования пациент 
проходит медицо-социальную экспертизу (МСЭ), которая 
определяет степень инвалидности.

 ВНИМАНИЕ: Если состояние пациента тяжелое, он не в состо-
янии передвигаться, то врачи МСЭ должны приехать на дом.
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ЧАСТЬ 2.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

- Для назначения пособия необходимо обратиться с заявлением по месту 
жительства в Департамент Министерства труда и социальной защиты 
соответствующей области или города с приложением документов.

- Решение должно быть принято в течение 10 рабочих дней со дня пода-
чи заявления со всеми необходимыми приложениями.

- Обращение за назначением пособий может осуществляться в любое 
время после возникновения права на пособие, без ограничения ка-
ким-либо сроком.
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Пособия по инвалидности назначаются:
- в случае наступления инвалидности, независимо от того, прекращена 

ли работа ко времени обращения за пособием или продолжается,
- независимо от того, когда наступила инвалидность – в период работы или 

службы, до поступления на работу или после прекращения работы,
- назначаются на весь период инвалидности, установленной уполномо-

ченным госорганом по назначению пособия,
- в случае изменения группы инвалидности выплата пособия в новом 

размере осуществляется со дня изменения группы инвалидности,
- в случае признания гражданина трудоспособным пособие выплачива-

ется до дня признания трудоспособным.
Законом предусмотрено право уполномоченного органа на процедуру пе-
реосвидетельствования инвалидов с целью подтверждения инвалидности.
Если инвалид не явился в уполномоченный государственный орган по на-
значению пособия на переосвидетельствование в назначенный для этого 
срок, то выплата пособия ему приостанавливается, а в случае признания 
его вновь инвалидом – возобновляется со дня приостановления, но не бо-
лее чем за один месяц.
При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине 
выплата пособия производится со дня приостановления выплаты до дня 
переосвидетельствования, но не более чем за 3 года.



Чтобы получить пособие на инвалидность необходимо предоставить 
следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность,
- документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жи-

тельства,
-  сведения о номере счета в уполномоченной организации по выдаче пен-

сий и пособий либо специального счета исправительного учреждения,
- копия решения Межведомственного экспертного совета по установле-

нию причинной связи заболеваний, инвалидности лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию,

- копию свидетельства 
о болезни, выданную 
госпиталем  либо заключение 
военно-врачебной комиссии,

- копию свидетельства о 
рождении ребенка-инвалида 
до 16 лет.



ЧАСТЬ 3. 
КАК ПОЛУЧИТЬ КВОТУ НА ЛЕЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ КАЗАХСТАНА

ШАГ 1 Обратиться к участковому врачу в поликлинике по месту жи-
тельства, либо к узкому специалисту по заболеванию, которые 
поставят пациента на электронную очередь на портале госпи-
тализации.

Перед тем как обратиться к участковому врачу 
(узкому специалисту) с собой нужно иметь:

- Амбулаторную карточку,
- Рекомендации лечащего врача на стационарное лечение.

ШАГ 2 Затем участковый терапевт (узкий специалист) направляет 
пациента на полное обследование по необходимости.

БЕСПЛАТНО 
по направлению специалиста пациенту  
нужно будет сделать:

- анализ крови,
- анализ мочи,
- рентгеновские снимки,
- УЗИ.

Рамки обследования определяет 
участковый врач (узкий специалист).
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ШАГ 3 С результатами анализов и диагностики 
пациент вновь приходит к терапевту.  
Он пишет направление в стационар, 
в котором указывает код заболевания 
пациента, выдает регистрационный 
номер.

ШАГ 4 На данном этапе пациент ожидает, 
когда подойдет его очередь. Результаты 
анализов действительны в течение 10 
дней, и, по закону, пациента должны 
госпитализировать в течение этого 
срока. Но, как показывает практика, 
пациенты ожидают наступления очереди 
более полугода.

ШАГ 5 Как только очередь 
пациента подошла, 
стационар должен 
уведомить об этом.



Материалы подготовлены работниками 
отдела психолого-социальной помощи 

КазНИИОиР.


