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Перечень медицинских услуг, оказываемых 
КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО оказывает

1. ГОБМП в форме амбулаторно-поликлинической помощи предоставляется 
гражданам в виде квалифицированной помощи и специализированной медицинской 
помощи.

2. Перечень ГОБМП в форме амбулаторно-поликлинической помощи включает 
профилактические, диагностические и лечебные услуги в соответствии со стандартами 
(периодическими протоколами) диагностики и лечения, утверждаемыми уполномоченным 
органом.

3. Профилактические услуги включают:
1) 11рофилактические осмотры женщин в возрасте 50, 52. 54, 56, 58, 60 лет по раннему 

выявлению рака молочной железы;
2) профилактические осмотры детей декретированных возрастов до 18 лет и 

отдельных групп населения в соответствии с порядком, установленным уполномоченным 
органом.

3) профилактические осмотры целевых групп лиц 18; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55 лет по 
ранней диагностики болезней системы кровообращения.

4) мероприятия по формированию здорового образа жизни, включая профилактику 
поведенческих факторов риска при основных заболеваниях;

4. Диагностические услуги включают:
1) при профилактическом осмотре групп населения, указанных в подпункте 1) пункта 12 

настоящего перечня:
- осмотр, стоматолога, хирурга, офтальмолога, а также других профильных 

специалистов по направлению специалиста ПМСП;
- лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, определение 

глюкозы в крови и моче, определение в крови аспарагиновой и аланиновой 
аминотрансферазы. мочевины, анализ мокроты, микрореакцию на сифилис, вагинальный 
мазок и уретральный мазок - по показаниям;

- инструментальные исследования: электрокардиографию у лиц старше 40 лет,

Гражданам в формах амбулаторно-поликлинической и 
стационарозамещающей медицинской помощи.

1. Перечень ГОБМП, предоставляемой в форме 
амбулаторно-поликлинической помощи



измерение внутриг лазного давления у лиц старше 40 лет, маммографию у женщин 50, 52, 
54. 56. 58.60 лет; флюорографию;

2) по ранней диагностики болезней системы кровообращения групп лиц 
18,25.30,35,40.45.50.55 лет.

3) при диспансеризации граждан, состоящих на учете по заболеванию у профильного 
специалиста;

4) при обращении по заболеванию:
- осмотр профильного специалиста по направлению специалиста ПМСП и КДП;
- лабораторные и инструментальные исследования по медицинским показаниям по 

направлению специалиста ПМСП и профильных специалистов всем категориям граждан,
5. Лечебные услуги включают;
1) оказание неотложной помощи до выхода пациента из критического состояния и/или 

прибытия бригады скорой медицинской помощи;
2) лечебные манипуляции; инъекции, наложение марлевых, отвердевающих повязок, 

шин, хирургические, гинекологические, урологические, офтальмологические, 
оториноларингологические и другие амбулаторные процедуры с использованием 
расходных материалов медицинской организации;

3) физиопроцедуры детям до 18 лет по медицинским показаниям;
4) экстренную стоматологическую помощь социально-незащищенным группам 

населения, а также плановую стоматологическую помощь (кроме ортодонтической и 
ортопедической) де тям до 1 8 лет и беременным, включая экстракцию зубов, 
препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического 
отверждения;

5) бесплатное/льготное лекарственное обеспечение беременных женщин препаратами 
для профилактики железодефицитной анемии и йододефицита, детей до пятилетнего 
возраста, детей и подростков, состоящих на диспансерном учете, а также отдельных 
категорий граждан по перечню видов заболеваний, утверждаемому уполномоченным 
органом.

2.Перечень ГОБМП, предоставляемой в форме 
стационарозамещающей помощи

6. ГОБМП в форме стационарозамещающей помощи предоставляется в дневных 
стационарах и включает:

1) осмо тры, консультации специалистов;
2} лабораторные и инс трументальные исследования, за исключением диагностики на 

основе полимеразной цепной реакции, иммунофенотипирования, компьютерной и 
магниторезонансной томографии, антиографии, медико-генетических исследований, 
которые проводятся по медицинским показаниям и направлению специалиста ПМСП и 
(или) профильных специалистов: детям до 18 лет; беременным; участникам Великой 
Отечественной войны; инвалидам; инвалидам, многодетным матерям, награжденным 
подвесками «Алтын алка». «Кумыс алка»; получателям адресной социальной помощи; 
пенсионерам по возрасту; больным инфекционными, социально-значимыми 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (далее-социально- 
незащищенные группы);

3) медицинские услуги (инъекции, наложение марлевых, отвердевающих повязок, 
шин, хирургические, гинекологические, урологические, офтальмологические, 
отоларингологические и другие амбулаторные процедуры с использованием расходных 
материалов медицинской организации) (далее -  медицинские услуги);

4) физиопроцедуры детям до 18 лет по медицинским показаниям;
5) экстренная стоматологическая помощь социально -  незащищенным группам 

населения, плановая стоматологическая помощь (кроме ортодонтической и



ортопедической) детям до 18 лет и беременным, включая экстракцию зубов, 
препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического 
отверждения;

6) мероприятия.по формированию здорового образа жизни:
7) обеспечение лекарственными средствами в соответствии с утверждаемым 

уполномоченным органом перечнем лекарственных средств и специализированных 
лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных 
категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями);

8) профилактические медицинские осмотры целевых групп населения в соответствии 
с порядком, установленным уполномоченным органом;

9) проведение профилактических прививок против инфекционных и паразитарных 
заболеваний, согласно перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан;

10) санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в очагах 
инфекционных заболеваний.

7. ГОБМП в форме стационарозамещающей помощи включает:
1) осмотры, консультации специалистов;
2) медицинские услуги (за исключением платных), лекарственное обеспечение в 

соответствии с лекарственными формулярами по медицинским показаниями от 4 до 8 
часов в течение дня.

Исполнитель:
Замл л.врача
КГ'П на ПХВ «Поликлиника №2 
г.Семей» УЗ ВКО

Нуржанова Ш.М.
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Перечень услуг, оказываемых 
в КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ ВКО 

по инициативе (желанию) пациентов сверх ГОБМП на платной основе

1. Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и учебу 
осмотр -  врачом терапевтом
осмотр -  врачом хирургом 
осмотр -  врачом невропатологом 
осмотр - врачом отоларингологом 
осмотр врачом окулистом 
микрореакция
флюорографические снимки

2. Профилактические медицинские осмотры декретированной группы населения, по 
договорам с работодателями.

осмотр -  врачом терапевтом 
осмотр врачом невропатологом 
осмотр -  врачом хирургом 
осмо тр -  врачом эндокринологом 
осмотр -  врачом отоларингологом 
осмотр -  врачом окулистом 
осмотр -  врачом стоматологом 
микрореакция 
уел ути рентгенкабинета 
услуги физиокабинета
лабораторные и биохимические анализы крови и мочи, кал на я/глист, ЭКГ
3. Консультация узких специалистов на договорной основе.
4. Лечебно-диагностические услуги на платной основе сверх ГОБМП по инициативе 

пациента.
5. Немедицинские платные услуги (справки и стерилизации)

Исполнитель:
Зам.гл.врача
КГП на ПХВ «Поликлиника №2
г.Семей» УЗ ВКО Нуржанова Ш.М.



Наблюдательным советом 
КГП на ПХВ "Поликлиника №2 
г. Семей" УЗ ВКО
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Сведения о квалификации медицинских работников, 
оказывающих платные медицинские услуги

СОГЛАСОВАНО:

I КГП на ПХВ 
а №2 г. Семей» 

УЗ ВКО 
аметчанов Р.Г.

2021 год

УТВЕРЖДАЮ:

№
п/п

Наименование
должности,
отделения

Ф.И.О.
Категория, ученая 

степень, ученое звание, 
сертификат и т.д.*

Время для 
оказания 

медицинских 
услуг в 
рамках 
ГОБМП

Время для 
оказания 

медицинских 
услуг на 
платной 
основе

1 Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу i1 учебу:

1 Врач
Гастроэнтеролог

Бижанова Зухра 
Махмудовна

Сертификат специалиста 
18.05.2018т 08.00 - 13.00 13.00 - 14.00

т Врач хирург
Карибаев 
Куан ыш 

Турсунбекулы

Сертификат по специальности 
общая хирургия 2 категория 

17.07.2017г.
8.30 - 16.30 16.30- 17.20

Л Врач
невропатолог

КусаиноваДина 
Кайноллаевна

1 категория 19.02.2018 г. 
Постоянный срок. 8.30 - 14.00 14.00 - 15.00

4 Врач
офтальмолог

Сюмбаев
Мырзабек

Тауырбекович

Сертификат специалиста 
«офтальмолога» 

19.03.2020т
8.00 - 12.45 12.45 - 13.25

5 Врач
отоларинголог

Аскаров Берик 
Мельсович

Сертификат специалиста 
«Отоларинголога»
- 25.08.2017г

08.00 - 12.00 12.00 - 13.00

6 Врач
рентгенолог

Ташенова Райфа 
Ахметбековна

Сертификат специалиста 
23.10.2020т 8.00 - 13.05 13.05 - 16.00

І
7 Врач

стоматолог

Ахметова
Аксункар

Мукатаевна

Высшая 
15.11.2016г 8.30 - 15.20 15.20 - 16.05

8 Рентген
лаборант

Киркимбаева 
Г ульнар 

Зекеновна

Сертификат специалиста 
высшая 08.07.2020г 8.00 - 13.05 13.05 - 16.00

2 Профилактические медицинские осмотры декретированной группы
населения,

I по договорам с работодателями и по договору с Отделом по делам
обороны

1 Врач терапевт
Ташимбетова

Самал
Казбековна

Сертификат специалиста 
высшая 06.03.2018г 08.00 - 14.00

1 о Врач хирург
Карибаев
Куаныш

Турсунбекулы

Сертификат по специальности 
17.07.2017г. 08.00 - 14.00



о Врач
невропатолог

Кусаинова Дина 
Кайноллаевна

1 категория 19.02.2018 г. 
Постоянный срок. 08.00 - 14.00

4 Врач
офтальмолог

Сюмбаев
Мырзабек

Тауырбекович

1 категория 31.10.2011г 
постоянный срок. 08.00 - 14.00

5 Врач
отоларинголог

Акчабарова
Карлыгаш

Касымхановна

Сертификат специалиста 
21.09.2018г 08.00 - 14.00

?"}

7

Врач
рентгенолог

Ташенова Райфа 
Ахметбековна

Бекентурова 
Жадыра 

Г апбасовна

Сертификат специалиста 
23.10.2020г 08.00 - 14.00

Врач ЭКГ Сертификат кардиология 1 
категория 13.03.2020г 08.00 - 14.00

8 Рентген
лаборант

Киркимбаева 
Г ульнар 

Зекеновна

Сертификат специалиста 
высшая 08.07.2020г 08.00 - 14.00

9
Фельдшер -  

лаборант 
(микрореакция)

Абылкаликова 
Г ульнар 

Нуршаиховна

Высшая
31.01.2011г. (постоянный 

срок)
08.00 - 14.00

Исполнитель:
Зам.гл. врача
КП1 на ІІХВ «Поликлиника №2 
г.Семей» УЗ ВКО Нуржанова Ш.М.
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График использования медицинского оборудования.

Наименование 
о т д ел е н и я / к а б и и ет а

Наименование
оборудования

Наименование
услуги

Время для 
оказания 

медицинских 
услуг в рамках 

ГОБМП

Время для 
оказания платных 
медицинских услуг

Диагностическое
Рентгенкабинет Рентгенаппарат рентген 8.00 - 14.00 14.00 - 16.00

ЭКГ Аппарат ЭКГ электрокардиог
рафия 8.00 - 14.20 14.20 - 15.20

Флюорокабинет флюороаппрат флюорография 8.00 - 11.00 12.00 - 16.00

Лаборатория Микроскоп
монокулярный

лабораторные
услуги 8.00 - 9.30 9.30 - 10 30

Лаборатория 

Физнотерапевтичес кий
І\ІК М І : Г !

Г емоглабинометр 
фотометрический 

портативный

лабораторные
услуги 8.10 - 9.30 9.30 - 10.30

Аппарат УВЧ 
терапии

Физиотерапевта
ческие 8.00 - 14.20 14.00 - 17.10

Физиотерапевтический
кабинет

Аппарат для 
местной

дарсонвализации

Физиотерапевта
ческие 8.00 - 14.20 14.20 - 17.10

Исполнитель:
Зам. гл. врача
КГП на ПХВ «Поликлиника №2 
г.Семей» УЗ ВКО Нуржанова Ш.М.


