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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

14.05.2018 года 18009492

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Сандыктауская центральная районная
больница" при управлении здравоохранения Акмолинской 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)

021400, Республика  Казахстан, Акмолинская область, Сандыктауский район,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922

Медицинская деятельностьна занятие

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

Особые условия

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

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

07.04.2009Дата первичной выдачи

г.КокшетауМесто выдачи



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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Медицинская реабилитология-

Лечебная физкультура-

Массаж-

Физиотерапия-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Акушерство-

Гинекология-

Анестезиология и реаниматология-

Терапия общая-

Хирургия общая-

Стационарная медицинская помощь детскому населению– по специальностям-

Хирургия общая-

Педиатрия-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Патологическая анатомия-

Ультразвуковая диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

Лабораторная диагностика-

Серологические исследования-

Цитологические исследования-

Бактериологические исследования-

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 "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской области



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 Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

(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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Балкашино,улица
Западная,дом1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922

001Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Серологические исследования-

Бактериологические исследования-

Биохимические исследования-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Акушерство-

Гинекология-

Дерматовенерология-

Инфекционные болезни-

Невропатология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Квалифицированная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

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

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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)

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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 Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Производственная база РК,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Балкашино,улица
Западная,дом1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

002Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Психиатрия общая-

Фтизиатрия-

Стоматология-

Терапия общая-

Хирургия общая-

Травматология и ортопедия-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Офтальмология-

Стоматология-

Дерматовенерология-

Оториноларингология-

Педиатрия: общая-

Инфекционные болезни-

Невропатология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Медицинская реабилитология-

Лечебная физкультура-

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

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской области

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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 Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

(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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Балкашино,улица
Западная,дом1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

003Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарная медицинская помощь детскому населению– по специальностям-

Педиатрия-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Гинекология-

Терапия общая-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Балкашино,улица
Западная,дом1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

004Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Богородка.

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

005Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Дорогинка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

006Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Мадениет

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

007Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Каменка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

008Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Богословка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

009Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Веселое

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

010Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Новоселовка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

011Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Жыланды

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

012Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Баракпай

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

013Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Шашке

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

014Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Хлебное

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

015Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению - по
специальностям

-

Семейный врач-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Лесное

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

016Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению - по
специальностям

-

Семейный врач-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Семейный врач-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Максимовка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

017Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению - по
специальностям

-

Терапия общая-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Новоникольское

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

018Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Сандыктау

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

019Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Белгородское

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

020Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Красная поляна

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

021Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Петровка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

022Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Хуторок

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

023Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Васильевка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

024Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Тучное

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

025Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Острогорка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

026Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Новодобринка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

027Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Преображенка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

028Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Раздольное

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

029Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Речное

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

030Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Михаиловка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

031Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Граниковка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

032Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Быстримовка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

033Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Приозерное

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

034Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Кызыл Казахстан

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

035Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Владимировка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

036Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Спасское

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

037Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Новый Городок

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

038Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Медицинская реабилитология-

Лечебная физкультура-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Меньшиковка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

039Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Кумдыколь

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

040Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Новоромановка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

041Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарная медицинская помощь детскому населению– по специальностям-

Педиатрия-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Гинекология-

Акушерство-

Терапия общая-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Степногорск Г.А.,поселок Шантобе ,улица30
лет Победы,дом1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

042Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Анестезиология и реаниматология-

Хирургия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению - по
специальностям

-

Хирургия общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Степногорск Г.А., поселок Шантобе,улица 30
лет Победы,дом1

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

043Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Биохимические исследования-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Гинекология-

Акушерство-

Терапия общая-

Первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Квалифицированная помощь-

Диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

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

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Степногорск Г.А., поселок Шантобе,улица 30
лет Победы,дом1

(местонахождение)

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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 Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

044Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Медицинская реабилитология-

Лечебная физкультура-

Массаж-

Физиотерапия-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Балкашино,улица
Западная,дом1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

045Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарозамещающая помощь детскому населению по специальностям-

Общая хирургия-

Педиатрия-

Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям-

Общая хирургия-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Балкашино,улица
Западная,дом1

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

046Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Общая врачебная практика-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Максимовка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

047Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Терапия общая-

Педиатрия-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,поселок Шантобе ,
улица 30 лет Победы,дом 1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

048Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям-

Терапия общая-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Каменка

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

049Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

Консультативно-диагностическая помощь-

Онкология-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Балкашино,улица
Западная,дом 1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

050Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолдинская область,Сандыктауский район,село Приозерное ,
улица Школьная,дом 15,медицинский кабинет - КГУ "Приозерная орта
мектебі"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

051Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Острогорка,улица
К.Касымова,дом 18,медицинский кабинет - КГУ "Уланская основная
школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

052Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Сандыктау,улица
К.Маркса,дом 9,медицинский кабинет - КГУ "Сандыктауская средней
школы"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

053Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Максимовка,
улица Ленина,дом 37,медицинский кабинет - КГУ "Максимовская
средняя школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

054Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,АКмолинская область,Сандыктауский район,село Кызыл-Казахстан
,улица Мектеп,дом 9,медицинский кабинет - КГУ "Кызыл-
Казахстансая средняя школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

055Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Красная поляна,
улица А.Кунанбаева,дом 33-1,медициналық кабинет - КГУ "
Краснополянская средняя школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

056Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Дорогинка,улица
Пушкина,дом 17,медицинский кабинет - КГУ "Дорогинская основная
школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

057Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Веселое ,улица
Школьная,дом 31,медицинский кабинет - КГУ "Веселовская средняя
школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

058Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Белгородское ,
улица Целинная,дом 24,медицинский кабинет - КГУ "Белгородская
основная школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

059Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Богородка,улица
Парковая,дом 1,медицинский кабинет - КГУ "Широковская основная
школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

060Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Владимировка,
улица Ленина,дом 29,медицинский кабинет - КГУ "Владимировская
основноя школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

061Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Петровка,улица А
.Молдагуловой,дом 37,медицинский кабинет - ГУ "Петровская
основная школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

062Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Мадениет,улица
А.Имановой,дом 19,медицинский кабинет - КГУ "Мадениетская
средняя школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

063Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Балкашино,улица
Куйбышева,дом 50,медицинский кабинет - КГУ "Балкашинская
средняя школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

064Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Каменка,улица
Ленина,дом 89,медицинский кабинет - КГУ "Каменская средняя школа
"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

065Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Лесное ,улица
Школьная,дом 1,медицинский кабинет - КГУ "Лесная средняя школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

066Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18009492Номер лицензии

14.05.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18009492

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная-

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

Управление здравоохранения Акмолинской области. Акимат
Акмолинской области.

Лицензиар

КИСИКОВА САУЛЕ ДЮСЕБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Сандыктауская центральная районная больница" при
управлении здравоохранения Акмолинской 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,Акмолинская область,Сандыктауский район,село Хуторок улица Ы .
Алтынсарина,дом 1,медицинский кабинет - КГУ "Лесхозная основная
школа"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

021400, Республика Казахстан , Акмолинская область, Сандыктауский район ,
Балкашинский с.о., с.Балкашино, УЛИЦА АЛИХАНА БОКЕЙХАНОВА, дом
№ 1., БИН: 040540002922



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.

067Номер приложения

г.КокшетауМесто выдачи

14.05.2018Дата выдачи
приложения

Срок действия


