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№82 от «04» сентября 2013 года 

 

Директору Департамента  

Комитета контроля медицинской и  

фармацевтической деятельности  

Министерства здравоохранения  

Республики Казахстан  

по Карагандинской области  

г-ну Мабиеву К.Н.  
 

 

Уважаемый Кайыржан Нургалиевич! 
 

Пользуясь случаем, ОО «Қадір-қасиет» свидетельствует  свое уважение. 

Общественное объединение «Қадір-қасиет» - общественная некоммерческая организация, 
работающая в двух направлениях: защита прав лиц с психоневрологическими расстройствами  и 

заболеваниями, а также защита и безопасность правозащитников и гражданских активистов.  

Согласно п. 14 ст. 4 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – 
Кодекс), «государственная политика в области здравоохранения проводится на основе принципа 

участия общественных объединений в обеспечении прав граждан на охрану здоровья». 

Министерство здравоохранения взаимодействует с общественными объединениями по реализации 
государственной политики в области здравоохранения (п. 46 ст. 7 Кодекса). Местные органы 

государственного управления здравоохранением областей, города республиканского значения и 

столицы в пределах своих полномочий взаимодействуют с международными и 

неправительственными общественными объединениями по вопросам охраны здоровья граждан (п. 
17 ст. 10 Кодекса).  

П. 8 ст. 91 Кодекса устанавливает требование о «защите прав пациентов общественными 

объединениями в пределах их компетенции».  
Просим предоставить копию акта комиссии, посетившей 02 сентября 2013 г. КГКП 

«Областной психоневрологический диспансер», Зинаиду Жуматаевну Мухортову, 03.01.1957 г.р., 

принудительно госпитализированную 09 августа 2013 г. 

Как нам стало известно 03 сентября 2013 г. от представителя комиссии О.В. Смирновой, в 
связи с отсутствием необходимости и оснований З.Ж. Мухортова переведена на добровольное 

пребывание в стационаре, с изменением группы учета с динамической группы №1 на общую 

группу. Однако в нарушение п. 2 ст. 128 Кодекса, заместитель главного врача КГКП «ОПНД» 
Р.Р.Искаков, получивший апелляционную жалобу на решение суда г. Балхаш от 20.08.2013 г., 

категорически отказался выписывать З.Ж.Мухортову. 

По возможности, просим ускорить завершение проверки и способствовать восстановлению 
законности и нарушенных прав З.Ж. Мухортовой. 

 

 

в.и.о. директора ОО «Қадір-қасиет»,  директор филиала ОО «Казахстанское международное 

бюро по правам человека и  соблюдению законности» в г. Астана, член общественного 

совета по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения РК, 

член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РК, 

кандидат юридических наук          А.Н. Ибраева 


