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ЛИЦЕНЗИЯ

09.04.2013 года 13021538

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Карасайская центральная районная
больница" государственного учреждения "Управление
здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской
области

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Республика  Казахстан, Алматинская область, Карасайский район,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118

Медицинская деятельностьна занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

09.12.2011Дата первичной выдачи

г.ТалдыкорганМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Стационарная медицинская помощь детскому населению– по специальностям-

Педиатрия-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Хирургия общая-

Стоматология-

Семейный врач-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Таусамалы, ул. Грозы, 102



Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

(место нахождения)

001Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Алмалыбак, ул. Габибулина, 14 а

(место нахождения)



002Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Стоматология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Жанатурмыс, ул. Ашекеева,
19

(место нахождения)

003Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Бекболат, ул. Шалкар, 49

(место нахождения)



004Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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13021538Номер лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Оториноларингология-

Офтальмология-

Стоматология-

Педиатрия: общая-

Невропатология-

Хирургия общая-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Акушерство-

Медицинская реабилитология: физиотерапия-

Терапия общая-

Анестезиология и реаниматология-

Стационарная медицинская помощь детскому населению– по специальностям-

Офтальмология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Оториноларингология-

Хирургия общая-

Стоматология-

Офтальмология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Семейный врач-

Невропатология-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Эндоскопическая диагностика-

Функциональная диагностика-



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Ушконыр, ул. Жібек жолы, 64

(место нахождения)

005Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Фтизиатрия-

Онкология-

Стоматология-

Урология-

Травматология и ортопедия-

Психиатрия общая-

Дерматовенерология-

Наркология-

Медицинская реабилитология: физиотерапия-

Медицинская реабилитология: лечебная физкультура-

Анестезиология и реаниматология-

Аллергология-

Иммунология-

Офтальмология-

Невропатология-

Кардиология-

Ревматология-

Aкушерство и гинекология-

Инфекционные болезни-

Терапия общая-

Пульмонология-

Семейный врач-

Хирургия общая-

Оториноларингология-

Эндокринология-

Гематология-

Профессиональная патология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-
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маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Дерматовенерология-

Онкология-

Наркология-

Фтизиатрия-

Медицинская реабилитология: физиотерапия-

Медицинская реабилитология: лечебная физкультура-

Гинекология-

Аллергология-

Иммунология-

Психиатрия общая-

Гематология-

Профессиональная патология-

Пульмонология-

Педиатрия: общая-

Невропатология-

Урология-

Травматология и ортопедия-

Офтальмология-

Хирургия общая-

Оториноларингология-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Серологические исследования-

Бактериологические исследования-

Биохимические исследования-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

-



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 3 из 4

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь

Диагностика-

Эндоскопическая диагностика-

Патологическая анатомия-

Функциональная диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Жангозина, 14

(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

006Номер приложения

г.ТалдыкорганМесто выдачи

09.04.2013Дата выдачи
приложения

Срок действия



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Конаева, 4

(место нахождения)



Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Райымбек, ул. Суюнбая, 80

(место нахождения)



007Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Стоматология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Шалкар, ул. Жамбыла, 1

(место нахождения)

008Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Жандосова, ул. Жибек-Жолы, 12

(место нахождения)



009Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Стоматология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Айтей, ул. Жасканат, 10

(место нахождения)

010Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Каргайлы, ул. Алтынсарина, 15

(место нахождения)



011Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, ст. Шамалган, ул. Дуйсекова, 49



Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

(место нахождения)

012Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Кыргауылды, ул. Жасканат,
10

(место нахождения)



013Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Акжар, ул. Даулеткерей, 12

(место нахождения)



014Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Мерей, ул. Курылысшылар, 6

(место нахождения)



015Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Жамбыл, ул. Жамбыла, 7

(место нахождения)



016Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Ельтай, ул. Мира, 2

(место нахождения)



017Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Абая, ул. Абая, 1

(место нахождения)



018Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Енбекши, ул. Райымбек, 7

(место нахождения)

019Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Каргалы, ул. Мустафина, 1

(место нахождения)



020Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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13021538

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Фтизиатрия-

Дерматовенерология-

Медицинская реабилитология: физиотерапия-

Гинекология-

Наркология-

Невропатология-

Педиатрия: общая-

Эндокринология-

Офтальмология-

Семейный врач-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Хирургия общая-

Травмотология и ортопедия-

Анестезиология и реаниматология-

Кардиология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Невропатология-

Стационарная медицинская помощь детскому населению– по специальностям-

Педиатрия-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Психиатрия общая-

Фтизиатрия-

Травматология и ортопедия-

Офтальмология-

Урология-

Наркология-



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Медицинская реабилитология: физиотерапия-

Дерматовенерология-

Онкология-

Стоматология-

Оториноларингология-

Невропатология-

Кардиология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Инфекционные болезни-

Семейный врач-

Хирургия общая-

Профессиональная патология-

Ревматология-

Эндокринология-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Эндоскопическая диагностика-

Патологическая анатомия-

Рентгенологическая диагностика-

Функциональная диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Цитологические исследования-

Бактериологические исследования-

Биохимические исследования-



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Жангозина, 14

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118

021Номер приложения

г.ТалдыкорганМесто выдачи

09.04.2013Дата выдачи
приложения

Срок действия



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Коксай, ул. Кожабекова, 1

(место нахождения)



022Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Конаева, 4

(местонахождение)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

023Номер приложения

г.ТалдыкорганМесто выдачи

09.04.2013Дата выдачи
приложения

Срок действия
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09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Алгабас, ул. Жангельдина, 21

(место нахождения)



024Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Гинекология-

Стоматология-

Терапия общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Алматинская область, Карасайский район, с. Улан, ул. Достык, 7

(место нахождения)

025Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13021538

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Стоматология-

Aкушерство и гинекология-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Стоматология-

Семейный врач-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат Алматинской
области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

АХМЕТОВА ЭЛЬМИРА АКЫЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного

учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата
Алматинской области

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г
.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14., БИН: 100340000118
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база Алматинская область, Карасайский район, с. Алатау, ул. Тәуелсіздік, 83

(место нахождения)



026Номер приложения к
лицензии

г.ТалдыкорганМесто выдачи

Срок действия лицензии

09.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям-

Консультативно-диагностическая помощь-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район город Каскелен улица
Жангозина 48

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118

14Номер приложения



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

28.01.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район поселок Абай улица
Алтынсарина 30

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118

73Номер приложения



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

02.03.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район ст Шамалган улица Дуйсеков
47 А

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118

74Номер приложения



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

02.03.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район поселок Райымбек улица
Школьная 4

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118

75Номер приложения



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

02.03.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район город Каскелен улица Ә.
Өмірәлі 84

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118

76Номер приложения



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

02.03.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район поселок Кольящи улица
Байжасарова 5

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118

77Номер приложения



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

02.03.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район город Каскелен улица Гоголя
44

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118

78Номер приложения



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

02.03.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район поселок Ушконыр улица
Рыскулова 58 А

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118

79Номер приложения



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

02.03.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

13021538Номер лицензии

09.04.2013 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

13021538

Стационарная помощь и (или) стационарозамещающая помощь взрослому и (или) детскому
населению по специальностям

-

Стоматология-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Управление здравоохранения Алматинской области. Акимат
Алматинской области.

Лицензиар

Ыскак Бауыржан ЕрбозымулыРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Карасайская центральная районная больница"
государственного учреждения "Управление здравоохранения
Алматинской области" акимата Алматинской области

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Алматинская область Карасайский район город Каскелен улица
Барибаева № 50

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории РК. Лицензия является
постоянной и действует при условии повышения квалификации
специалистами по специальности через каждые пять лет в
установленном порядке.\\\\n\\\\n

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район ,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, ЖАНГОЗИНА, дом № 14, БИН: 100340000118
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

г.ТалдыкорганМесто выдачи

03.03.2020Дата выдачи
приложения

Срок действия


