
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 апреля 2017 года № 217 
Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 
(с изменениями по состоянию на 23.10.2018 г.) 

  
В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О 

государственных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ: 
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 14.09.17 г. № 
695 (см. стар. ред.) 

1. Утвердить стандарты государственных услуг: 
1) «Государственная регистрация или перерегистрация продуктов детского питания, пищевых и 

биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, средств 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами 
питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на 
здоровье человека» согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта 
высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и гигиеническим нормативам» согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) «Присвоение учетного номера объекту производства (изготовления) пищевой продукции» согласно 
приложению 3 к настоящему приказу; 

4) «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения на проекты нормативной документации по 
предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических 
факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и 
продукцию» согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5) «Выдача разрешения на работу с микроорганизмами I-IV группы патогенности и гельминтами» 
согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

6) «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о согласовании сроков годности и условий 
хранения пищевой продукции» согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

7) «Выдача свидетельства о присвоении квалификационной категории для специалистов в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» согласно приложению 7 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра национальной экономики Республики 
Казахстан согласно приложению 8 к настоящему приказу. 

3. Комитету охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан в 
установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в печатном и электронном виде на 
государственном и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для 
официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) настоящего пункта. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения 
Республики Казахстан Цой А.В.. 

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

  
  

Исполняющая обязанности 
Министра здравоохранения 
Республики Казахстан 

  
  

Л. Актаева 

  
«СОГЛАСОВАН» 
Министр информации 
и коммуникаций 
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Д. Абаев 
« » 2017 года 
  
«СОГЛАСОВАН» 
Министр 
национальной экономики 
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Т. Сулейменов 
« » 2017 года 
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Приложение 8 
к приказу исполняющего 

обязанности Министра 
здравоохранения 

Республики Казахстан 
от 28 апреля 2017 года № 217 

  
  

Перечень утративших силу некоторых приказов Министра национальной экономики Республики 
Казахстан. 

  

1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 307 «Об 
утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11040, 
опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 10 июня 2015 года); 

2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 40 «О 
внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2015 
года № 307 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов № 13303, опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 10 марта 2016 года); 

3. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июня 2016 года № 291 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 
апреля 2015 года № 307«Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 14046, опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 10 августа 
2016 года). 
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