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БҰЙРЫҚ 

  

ПРИКАЗ 

        № 664 от 19.10.2020 

         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                          город Нур-Султан 

 

Об утверждении Положения о Координационном центре по трансплантации  

 

               В соответствии с пунктом 1 статьи 211 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 

2020 года «О здоровье народа и системе                               здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Координационном центре по трансплантации согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан обеспечить размещение на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан на казахском и русском языках в течение десяти 

рабочих дней со дня принятия настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан. 

 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

     Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
А. Цой 

 

Приложение к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 19 ноября 2020 г. 

№ 664 

 

Положение о Координационном центре по трансплантации 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о Координационном центре по трансплантации (далее – 

Положение) разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 211 Кодекса Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - 

Кодекс) и определяет статус и полномочия Координационного центра по трансплантации.  

2. Координационный центр по трансплантации (далее - Центр) – организация 

здравоохранения, занимающаяся вопросами координации и сопровождения 

трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани). 

3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, Кодексом, Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О 

государственном имуществе» (далее – Закон) иными нормативными правовыми актами, 

уставом Центра и настоящим Положением. 

4. Уполномоченный орган в области здравоохранения определяет приоритетные 

направления деятельности Центра. 

5. Руководитель Центра действует на принципах единоначалия и самостоятельно 

решает все вопросы деятельности Центра в соответствии с его компетенцией. 



6. На должность руководителя Центра назначается лицо, соответствующее 

квалификационным характеристикам для должности руководителя организации 

здравоохранения, утверждаемым уполномоченным органом в области здравоохранения в 

соответствии с подпунктом 42) статьи 7 Кодекса. 

7. Центром является республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Республиканский центр по координации трансплантации и 

высокотехнологичных медицинских услуг» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан. 

Глава 2. Полномочия Центра 

8.  Полномочия Центра: 

1) обеспечение координации трансплантации органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани) в Республике Казахстан; 

2) взаимодействие с организациями здравоохранения, которые осуществляют 

деятельность в области трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани); 

3) участие в разработке протоколов диагностики и лечения, медико – экономических 

протоколах, методических разработок, стандартов и других документов в области 

трансплантологии; 

4) ведение и систематическая актуализация регистров: 

потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

доноров органов (части органа) и (или) тканей (части ткани); 

5) организация и координация выездов и приездов трансплантационных бригад, 

транспортировки биоматериалов, трупных донорских органов и их аллокация в 

круглосуточном режиме; 

6) внесение предложений по совершенствованию нормативных правовых и иных 

актов по вопросам трансплантологии; 

7) взаимодействие со средствами массовой информации, неправительственными, 

отечественными и зарубежными медицинскими организациями по вопросам 

трансплантологии; 

8) организация конференций и семинаров с привлечением отечественных и 

зарубежных специалистов; 

9) участие в научных исследованиях и образовательных программах в области 

трансплантологии. 

9. Центр для выполнения поставленных перед ним цели и задач должен иметь 

соответствующие своим полномочиям структуры. 
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