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30.05.2018 гопа

Вьцапа

Еа запятпе

Особые усповпя

Прпмечаппе

Лпцепзпар

ЛИЦЕНЗVIЯ

00б87DR

Комм5rнальное государственное предпрпятие на праве
хозяйственного ведения "Областной цептр по профилактике п
борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)''
Управле ния здравоохране ния Аты рауской области

Ресrryблика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица
Аlп.tиршtа Льва Владlшrирского, 22 Б., БИН: 94074000090l
(полное наименование, местонzlхождение, бизнес-идентификационный номер
юрвдЕческопо лица (в том числе инострzrнного юридического лица), бизнес
-идентификачионный номер филиала }tпи предстalвительства инострilнного
юридпческою лица - в сJryчае отсутствия бизнес-идонтификационного номера у
юрид{ческоm лица/по.тпrостью фамилия, имя, отчество (в сJrучае на.пичия),
индrвrrд/zlJьньrй идеrrпrфикационный номер физического лица)

Медпцппская деятельпость
(наиtrlенование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом

Ресrryблики Казахстшr <О разрешениях и уведомлениях>)

Постяпво
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан <О разрешениях и

уведомлениях>)

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Управлеппе здравоохраненпя
Атырауской области.

Атырауской областп. Акпмат

(полное наименование лицензиара)

лймурзиЕвА мАнчук кудАйьвргвновнА
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

п 23.11.201l

г.Атыпач

Р5жоводптель

1

'ýý,.

_r,\.t

т\-



лицЕнзия

30.05.2018 жылы

Медициналык кызмет айналысуга

00б87DR

(<Щщсатгар жэfiе хабарламaшар rypaJlbD) (азацстан Республикасыныц Зацына сэйкес лицензиялЕtнатын кызмет TypiHiH
атауы)

Атырау облысы .Щенсаулыц сакгау баскармасыныц "Жуктырылган иммун таппылыгы
синдромына (ЖИТС) карсы кyрес жане алдын алу жонiндегi облыстык орталыfы ii

шаруашылыц жургiзу кyкыfындагы коммуналдык мемлекеттiк касiпорны

Казакстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау (.О., Атырау к., Адмирал Лев Владимирский кешесi
22 В., БСН: 940740000901 берiллi
(зацды тyлганыц (соныц iшiнде шетелдiк зацды тyлганыц) тольтц атауы, мекенжайы, бизнес-сэйкестендiру HeMipi, зшtды
тYлГаныц бизнес-сайкостендiру HoMipi болмаган жагдйда - шетелдiк за}цы тyлга филиалыныц немесе окiлдiгiнiц бизнес
-сэйкестендiру номiрi/жеке тyлганыц толыц тегi, аты, акесiнiц аты (болган жагдайда), жеке сайкестендiру HoMipi)

Ерекше шарттары Турацты
(<Рlксаттар жэне хабарламалар туралы> Казакстан Республикасы Зацыныц 36-бабына

сэйкес)

Иелiктеш шыfарылмайтып, 1-сыпып
(иелiктен шьlгарылатындыгы, рyксатгыц класы)

Атырау облысыпыц .Щепсаулыц сакrау басцармасы. Атырау
облысыпыц акiмдiгi.

Ескерту

Лпцепзпар

Басшы (уакiлеттi т+лfа)

(личензиярдыц толык атауы) / /-Jx
лйргурзиЕвА мАнчук кудАйБЕргЕновнА (0?тr:2-Х-/' /

(тегi, аты, экесiнiц аты (болган жагдайда)

23.11.2011

Атыпау к.

ffi,kыё

т_,,,:-*_ п

т !: .--



l 80l084з 2 беттеп 1-бет

ЛИЦЕНЗИЯГА КОСЫМША

Лпцепзпяшыц пемiрi 00б87DR

Лпцепзпяпыц берiлгеп купi 30.05.2018 жылы

Лпцепзпялапатдп цызмет турiпiц кiшi кызметтерi:

-ЕресектеРге мына мап,rандыцТар бойынша консультациялыц-диагностик:}лык медицин:rлык комек
- .ЩерматовенерологI,IJI
-гинекология

-Инфекциялык аурулар
-Фтизиатрия

- Лабороториялык диагностика
-Жалпы кпиник:lпык
- Серологиялык зерттеулер
-Адамныц иммун тапшылыгы вирусыныц зертханалык диагностикасы (АИТВ-диагностикасы)
- Биохимиялык диагностика
- Иммунологиялык зерттеулер

(.lруксатгар жэне хабарламzrлар туралы)) Казакстан Ресrryбликасыньщ Зацына сэйкес лицензиJlланатын кызметтiц кiшi
тyрiнiц атауы)

Лпцепзпат Атырау облысы .Щенсаулыц сактау басцармасыныц''Жуктырылган
иммун тапшылыгы синдромына (ЖИТС) карсы кyрес жане алдын алу
женiндегi облыстык орталыгыi' шаруашылык жyргiзу кукыгындагы
коммуналдык мемлекеттiк касiпорны

(,азацстаН Республикасы, АтыраУ обльтсы, АтыраУ (.О., Атырау к., Адмирал
Лев Владимирский кошесi 22 В., БСН: 94074000090l

OHripicTiK база

(зацбr ту.тганыц (соныц iшЬде шетеrцiк зацJщ тулганыц) тOлык атауы, мекенжайы, бизнес-
сайкестендiру HoMipi, зац,ФI тyJганыц бизнес-сэйкестендiру HoMipi боmиаган жагдайда -
шетелдiК зацшI цлга фи.тплалыныц немесе окiлдiгiнiц бизнес-сэйкестендру номфi/жеке
цлраныц толыц тегi, аты, экесiнiц аты (болган жагдайда), жеке сайксстендiру ном ipi)

Атырау облысы, Атырау каласы, Адмирал Лев Владимирский кошесi,
22Б

(орналасцан жерi)

Лпцензпяпыц
колдапылуыныц
ерGкше шаргтары

Турацты
(<Цксатгар жане >сабарламалар тураJIы> Iфзацстан Респубrпакасы Зацыныц 3Йабына
сайкес)

оо tgrr сЭвrрrrr rFrt Е ЦmрЩц щфрлык кmrцбд пршьп t(езrцстав Республвклсьпrьщ 2(Ю3 хылЕ| 7 цrцтaрдaN 3ещ 7 бrбыныц l TapмaEtffr сaftксс кша тaФшш Еlofrmфщ -FЁ-Д-Jцrсl с_дФо qуtкпr l orTbB 7 3РК от 7 янверя 2(Ю3 rодr "Об элскрояномдокltмелте и элеmронЕой цифрооой полпяси" рr.rо.r".с" до"у".*ту нa бумйпф носroa.



l 80 1 084з Странпца 1 пз2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лпцензпп 00б87DR

.Щата выдачп лпцепзии 30.05.2018 год

Подвпд(ы) лпцеЕзпруемого впда деятельпостп:

-консультативно-диагностическм медицинскм помощь взрослому населению - по специzlльностям

-,Щерматовенерология

-гинекология

-Инфекционные болезни
- Фтизиатрия

- Лабораторная диагностика
- Общешини.Iеские исследования
- Серологические исследования
- ЛаборатоРн.ш диагноСтика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика)
- Биохимические исследования
- Иммунологические исследования

(нaименoваниепoдвидaлицензиpyемoгoвидадеятe1ьнoстивсooтве.."""

Лпцепзпат

и уведомлениях>)

коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "областной центр по профилактике и борьбе с синдромом
приобретенногО иммунодефицита (спид),' Управления
здравоохране ния Атырауской области

Республика Казахстан, АтыраускаЯ область, Атырау Г.А., г.Атырау, уJIица
Адмирала Льв а Владимирского, 22 Б., БиН 94 074000 090 1

(пoлнoенаиМенoвание'МecmнФoждение,бизнес."
лица (В том числе иностранного юридическ)го лица), бизнес-идентификационный номер
филиала иJм предсrаВительства иностанногО юрид4ческого лица - в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридичесюго лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в сrryчас наличия), индrви.ryаJIьный идентификационный номер физичесюго rп.rца)'

Производственная база

Особые условия
действия лицензии

Атырауская область, г.Атырау, ул.Адмирала Льва Владимирскогоr 22 Б
(м есю на><о ждение)

Постянно

ffi
Ощ lFtrT €лскцощr цутrт ranc мffiрощl( цИфрлык колrцбr пршьь ЩезлщсаН Рсспубликrсывыц 2(х)3 хьшfы 7 кцтдрдrщ frщ 7 бrбrmдr t тrр.шшa aafiK.c trrа TrФш tlffit, ,:щзы [ii},,ý,ДшныйдокУмdт соrлtсно пУsЕу t сшьи 7 ЗРК от 7 яlьiрr 2003 года "Об элекронном докtlмaнте и aлсffiроsной щфроьой пщо" 1шшшв l*5rхо.гу sa бумЕrф вшФс



Лпцепзпар

i

Управлени" rооч"ооrоанения Дтырауской области. дкимат Дтырауской
области.

(полное наименование оргarна, выдtвшего приложение к лицензии)

лймурзиЕвл м лнчук кудлйБЕргвновнА
(фамилия, имя, отчество (в случае паличия)

00981

.Щата з0.05.2018

г.Атырау

прпложеп

Место вьцачп



Лпцешзпар

1

Атырау облысыныц .Щенсаулыц сактау
облысыныц акiмдiгi"

басцармасы. Атырау

Басшы (уакiлеттi тулга)
(тегi, аты, экесiнiц аты (болган жагдайда)

00l 0098l

30.05.2018

Атырау ц.

Ош l(lЙrT €л*трщ EB-rT &re шспрш шфрлш кФ.пбl т},рФ lКrЗrКСТаН РССrrУбЛЯКrСынып 2(Ю3 хьшfы ? цrцтдрдrrы Зrщ ? бrбывыц t TlpMrNH. сaйкGс KEat тrФшш Еlл.пdмlщrн fiрдсй..Щшный доý/мфт соглlсffо пунку l шriiи ? 3РК от ? rяBrir 2llоз i;;;lG;;й;;;;;;;;;;;;;;;;;.i;';fr;.1l#;,;::;fi;;.i;ilБ:..#;:'r;#;ТЖТ



l 80l 0843

JIИЦЕНЗИЯГА ЦОСЫМША
Лпцепзпяпыц пемiрi 0068T)R

Лпцепзпяпыц берiлгеп купi 30.05.2018 жылы

Лпцепзпялапатып цызмет турiпiц кiшi цызметтерi:

-Ересекгерге жане балаларга мына мамандыкгар бойынша стационарды алмастыратын комек
-Жаппы терапия
-Инфекциялык аурулар
-Педиатрия

-Ересектерге жане ба-палlарга мына мамандыцтар бойынша консультациялыц-диагностикалыц
медицинirлык комек

- Стоматология (ортопедиялыц)

-Жагтпы терапия
-Педиатрия

2 беттеп 1-бет

турiнiц атауы)

лпцепзпат АтыраУ облысЫ .Щенсаулыц сактаУ басцармасыныц''Жуктырылган
иммун тапшылыгы синдромына (житс) царсы кyрес х(ане алдын алу
женiндегi облыстык орталыгы'l шаруашылыц жyргiзу цуцыгындаfы
коммуналды к мемлекеттiк кесiпорны

(,азацстан Республикасы, ATr,rpay облысы, Атырау (.О., Атырау ц., Адмирал
Лев Владимирский кешесi 22 В., БСН: 940740000901
(заuдr цлганыц (соныц iшйде шетеrцiк зчrtд, ц*айiIББк айБiекенжаь5изнеЬ
сэйкестендiру HoMipi, зацды цлганыц бизlrес-сэйкестендiру немфi болмаган хсагдайда -
шетtлдiК зац.щl ,IYJгa 

фиrшалынr,rц немесе окiлдiгiнiц бизнес-сэйкестендру HoMipi/xteKe
тYJганыЦ тоrшц тегi, аты, акесiнiц аты (боrган жагдайда), жеке сэйкествндiру HoMipi)

Ондiрiстiк база АтыраУ облысы, АтыраУ к-сы, Адмпрал Лев Владимирскпй K-ci, 22Б
кYрылыс

(орrIаласкан жерi)

Турацтылицензшяныц
колданылуыныц
ерекше шарттары

Лпцепзпар

сайкес)

Атырау облысыныц
облысыныц акiмдiгi.

,Щенсаулыц сактау баскармасы. Дтырау

(лицензияга t1осымшalны берген оргшlныц толык атауы)

ош rgtrT (эл'ктщы KFI'T т'Е' мфрЩк щфрлЧ кйц6a тyрмц) (вексш Рсспубликlсьпlьпl 2l}0J тылгы 7 ццтерщьl Зщ ? 5rбыщ l тtрмtБrяa Фfiм кrrt тaс@ tq-afidмщ,ы liiрдЕfi, Дшsчй дш!пffi сФлaФо rцшкql l сrъr 7 3РК оt ? rпbiir 2(Ю3 Голr "об элскriоншоМ лч*уi.*r" ' ar"_ро*оЙ щфршой пошиси'' ршtознlчсн докумGвту пa бумшф ноffi.-



l80l0из Страппца lпз2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лпцепзпп 00б87DR

.Щата вьцачп лпцепзпп 30.05.2018 год

Полвпл(ы) лЕцеЕзпруемого впда деятельпостп:

- Стаrионарзамещающ:rя помощь взрослому и детскому населению по специальностям
-Терагия общая
-Инфекrцошше болезни
-Педиатрия

-Консультативно-диагностическЕlя медицинская помощь взрослому и детскому населению - по
спеlи:lльностям

- Стоматология (ортопедическая)

- Терагпля общая
-Педиатрия

(наrпvенoваниепoдвиДaлицеtIзиpyемoгoBидадеятельнoстиBсooтветcтBии
и уведомлениях>)

коммунальное государствепное предпрпятие на праве хозяйствеппого
ведения "областной центр по профплактике и борьбе с синдромом
приобретенного иммунодефицита (спид),, Управленпя
здравоохраненпя Атырауской областп

Республика Казахстан, АтыраускаЯ область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица
Адмирала Льва Владимирсксго, 22 Б., БИН 94074000090 l
(потпrое наименоваfiие, местонalождение, бизнес-идентификационньй ноr"р юридлческDю
rмча (В mм числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер
фи.тиала иJIи предстаВитеJIьства иностранногО юридrческDгО Jица - в сJryчас отсутствия
бизнес-идентИфикационноГо номера у юрид{чесIФго .тптца/потпrостъю фами!мя, цмя,
отчествО (в сrryчае наличия), инд.Iви.ryальНый идентифиКационныЙ номер физичесlого .тмца)

ПроrrзводсТвенная база Атырауская область, г.АтыраУ, ул. Адмпрала Льва Владимирского,
строенпе 22Б

(м естона>ождение)

Постянно
(в соотъетствии со статъей 3б Заrона Республики Казахстан кО разрешёнияхи уведолrленияю9

Управле ние здрав оохране ния Аты рауской области. Акпмат Аты рауской
областп.

(полное нммеIlование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Лпцепзпат

Особые условпя
деЙствпя лицензии

Лпцепзпар

(Ь'qЕt -ат ЕFпftшкрЩШфрлжкшшбrтуршt(шщсш Реrц,6шкrсшц2I!03М 7щrDдЕ 3щ 7бl&лщ l тrрrшц оlссрвмFrшщ fi9rdl Л# д!ffi сфл.Фо rDмту l Ф.ъr 7 3РК Ф 7 rmb.pr 2lxB гоД "Об ш!оt"о" до.,уrш 
" 
u.оршол щЪщоfi пщrси. ршношч K'*ql ш 

'л..ш 
.*



t

лйм урзиЕвА м Анчук кудАйБЕргЕновнлýководптель
(уполпомочепЕое лпцо)

Номер шрпJIожецЕя

Срок действяя-

.Щата вьцачи "

прпложеЕпя

место вьцачп

. (фамилия,имя, отчество (в сlryчае на.lIичия)

п одп ись (дtя приложений на бум ажных но сителях)J-Ll/o

01674

17.07.20l8

г.Атырау

Осы lsrT ёлсктрЩ KFliT larс мшрЩ ШфРлж кмцбr Турш {вшсШ Реrrуб:вкrсшц 2lt03 ашШ 7 ццтa!щl 3щ 7 бrбыщ t Trpншr c.&(tc щш пм кFrБ
мaЦы!ы fiрдЕfi. дшsfi дфýУш соrлrФо пуtlкту l оеъп 7 3РК ш 7 шlцr 2Цl3 гш "об ш*тронrом докуяФ х элaпрошой шr}ршой пощищ" ршшоцaкп доaýrвт]r Br бущп re



l
t

лймурзиЕвл м лнчук кудлйБЕргЕновнл
(тегi, аты, акесiнiц аты (болган жагдайда)

КОЛГа (Кага3 црiндегi косымшалар ушiн)

ЩосымшапыцберiлгеЕ l7.07.20l8
кYпr

Берiлгеп орпы Атырау ц.
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