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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Республика  Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса.,
БИН: 990240002166

Медицинская деятельностьна занятие

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

01.11.2012 года 12016098

Лицензия действительна на территории Жамбылской областиОсобые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата
Жамбылской области

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.ТаразМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Офтальмология-

Оториноларингология-

диетология-

Анестезиология и реаниматология-

Инфекционные болезни-

Aкушерство и гинекология-

Хирургия общая-

Терапия общая-

Медицинская реабилитология-

Лечебная физкультура-

Массаж-

Физиотерапия-

Лабораторная диагностика-

Серологические исследования-

Общеклинические исследования-

Биохимические исследования-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 94

(место нахождения)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 2 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Эндоскопическая диагностика-

Функциональная диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 94

(место нахождения)

001Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Медицинская реабилитология-

Лечебная физкультура-

Массаж-

Физиотерапия-

Стационарная медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Анестезиология и реаниматология-

Офтальмология-

диетология-

Иммунология-

Инфекционные болезни-

Педиатрия-

Оториноларингология-

Хирургия общая-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 94

(место нахождения)



002Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Стационарная медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Трансфузиология-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Трансфузиология-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 94

(место нахождения)

003Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Ерназар, ул.Жамбыла, дом 12

(место нахождения)

006Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Медицинская реабилитология-

Физиотерапия-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Чайкурук, ул.Сихымбай, дом 22

(место нахождения)



007Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Пионер, ул.Жамбыла, дом 49

(место нахождения)

009Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бирлесу-Енбек, ул.Жапарбекова, дом
17

(место нахождения)

010Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бесжылдык, ул.Байтик, дом 39

(место нахождения)

011Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Тастобе, ул.Омарова, дом 9

(место нахождения)

012Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Айша биби, ул.Т.Аубакирова, дом 41

(место нахождения)



013Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бектобе, ул.К.Рыскулбекова, дом 39/2

(место нахождения)

014Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Медицинская реабилитология-

Физиотерапия-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Жалпактобе, ул.Марасулова, дом 2

(место нахождения)



015Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Медицинская реабилитология-

Массаж-

Физиотерапия-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бесагаш, ул.Мира, дом 30

(место нахождения)



017Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Медицинская реабилитология-

Физиотерапия-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Гродиково, ул.Леонова, дом 1

(место нахождения)



018Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Медицинская реабилитология-

Массаж-

Физиотерапия-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Пригородное, ул.Ленина, дом 14

(место нахождения)



019Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Медицинская реабилитология-

Физиотерапия-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Акбулым, ул.Дербис болыс, дом 50

(место нахождения)



020Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Иммунология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Иммунология-

Педиатрия-

Медицинская реабилитология-

Физиотерапия-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб, ул.Центральная, дом 14

(место нахождения)



021Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Енбек, ул.Конаева, дом 19 "а"

(место нахождения)

022Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Рахат, ул.Айдарова, дом 1

(место нахождения)

023Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

Ж-ЛПСерия лицензии

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата Жамбылской
области
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Асса., БИН:
990240002166
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Орнек, ст.Жума

(место нахождения)

024Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

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

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления

здравоохранения акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.
Асса., БИН: 990240002166
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Гродиково, ул.Леонова, дом
1; с.Пригородное, ул.Ленина, дом 14

(место нахождения)

027Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии

05.04.2013Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

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

Скорая медицинская помощь и (или) санитарная авиация-

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

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления

здравоохранения акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.
Асса., БИН: 990240002166
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул. Абая, дом 102 "В"

(место нахождения)

028Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии

19.01.2015Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

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

Скорая медицинская помощь и (или) санитарная авиация-

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

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления

здравоохранения акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.
Асса., БИН: 990240002166
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Айша биби, ул. Аубакирова,
дом 41

(место нахождения)

029Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии

19.01.2015Дата выдачи приложения
к лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12016098

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

Скорая медицинская помощь и (или) санитарная авиация-

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

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНА
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления

здравоохранения акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.
Асса., БИН: 990240002166
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база РК, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Орнек, ул. К.Байкеев, дом 2

(место нахождения)

030Номер приложения к
лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Срок действия лицензии

19.01.2015Дата выдачи приложения
к лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) 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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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 Жамбылская область,Жамбылский район,село Жасоркен, улица
Жасоркен. №31

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

17.06.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Кызылкайнар, ул.
Абая, дом 1 "А"

(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

032Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

28.07.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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 Жамбылская область, Жамбылский район, с.Кызылкайнар, ул. Абая,
дом1 "А"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

02.09.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Орнек, ул.К.Байкеев,
дом 2

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

02.09.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

диагностика-

ультразвуковая-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул. Абая, дом 102
"В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

11.09.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Стационарозамещающая помощь детскому населению по специальностям-

Педиатрия-

Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям-

Невропатология-

Терапия общая-

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Психиатрия-

наркология-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 102
"В"

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

038Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

14.09.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

Анестезиология и реаниматология-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул. Абая, дом 102
"В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

17.09.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб, ул. Орталык,
дом 14

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

25.09.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Экспертиза временной нетрудоспособности-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абай, дом 102
"В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166

041Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

28.09.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

лабораторная диагностика-

иммунологические исследования-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул. Абая, дом 102
"В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

29.09.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Пригородное,ул.
Ленина, дом 14

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

043Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

01.10.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

первичная медико-санитарная помощь-

доврачебная-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Каракемер, ул.Мира,
дом 29

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

044Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

21.10.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) 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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Октябрь-Жемис, ул.
Рыскулова, дом 28

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

29.10.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) 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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Капал, ул.Несипбай,
дом 4

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

046Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

29.10.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) 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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Кумтиын, ул.С.
Смайыл, дом 68

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

29.10.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Ерназар, ул.
Абдыхайым, дом 46 "А"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

30.10.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) 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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Костобе, ул.
Турсынбаев, дом 32/1

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

30.10.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бирлесу енбек, ул.
Жапарбекова, дом 3 "Б"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

30.10.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Экспертиза-

экспертиза временной нетрудоспособности-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, улица Абая, дом
94; с.Шайкурук, ул.Сихымбай баба, 22; с.Каракемер, ул.Мира 29; с.
Ерназар, ул.Жамбыла, 12; с.Бирлесу енбек, ул.Жапарбекова, 17; с.
Пионер, ул.Жамбыла, 49; с.Орнек, ул.Байкеева, 2; с.Турксиб, ул.
Центральная, 14; с.Жалпак тобе, ул.Юнчи, 14; с.Бектобе, ул.
Рыскулбекова, 39/2; с.Жасоркен, ул.Жанболатова, 2; с.Бесагаш, ул.
Мира, 30; с.Айша биби, ул.Айша биби, 48; с.Акбулым, ул.Дербис болыса,
50; с.Гродиково, ул.Леонова, 1; с.Пригородное, ул.Ленина, 14

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

03.11.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 3

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Стоматология-

Онкология-

Общая хирургия-

Дерматовенерология-

Аллергология (иммунология)-

Эндокринология-

Офтальмология-

Оториноларингология-

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Офтальмология-

Оториноларингология-

общая хирургия-

Психиатрия-

Аллергология (иммунология)-

Инфекционные болезни-

Aкушерство и гинекология-

Невропатология-

Терапия-

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

консультативно-диагностическая помощь-

медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

лечебная физкультура-

массаж-

физиотерапия-

лабораторная диагностика-

серологические-



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 2 из 3

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

лабораторная диагностика-

общеклинические-

биохимические-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 102
"В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

05.11.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Психиатрия-

наркология-

Невропатология-

Педиатрия-

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Онкология-

Стоматология-

Гинекология-

Кардиология-

Эндокринология-

Дерматовенерология (Дерматокосметология)-

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

консультативно-диагностическая помощь-

диагностика-

эндоскопическая-

функциональная-

рентгенологическая-

первичная медико-санитарная помощь-

 квалифицированная-

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

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 102
"В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

055Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

04.12.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Аллергология (иммунология)-

Педиатрия-

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Аллергология (иммунология)-

Терапия-

Aкушерство и гинекология-

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

консультативно-диагностическая помощь-

медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

физиотерапия-

лабораторная диагностика-

общеклинические-

диагностика-

функциональная-

первичная медико-санитарная помощь-

 квалифицированная-

доврачебная-

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

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Орнек, ул. К.Байкеева
, дом 2

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

056Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

18.12.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Педиатрия-

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Гинекология-

Акушерство-

Терапия-

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

консультативно-диагностическая помощь-

лабораторная диагностика-

общеклинические-

медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

физиотерапия-

диагностика-

функциональная-

Аллергология (иммунология)-

первичная медико-санитарная помощь-

 квалифицированная-

доврачебная-

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

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

МАСАЛИМОВ ЕРЛАН ТОКТАРОВИЧРуководитель
(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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Кызылкайнар, ул.
Абая, дом 1 "А"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

057Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

28.12.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

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

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Жалпактобе, ул.Юнчи
, дом 14 "Б"

(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

058Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

28.04.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

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

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Айша биби, ул.Айша
биби, дом 48

(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

059Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

03.05.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Тастобе, ул.Омарова,
дом 13 "А"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

04.05.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) 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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область,Жамбылский район, с.Жамбыл, ул.Актобе,
дом 3 "А"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

ЖЛ-ПНомер приложения

г.ТаразМесто выдачи

25.05.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям-

Терапия общая-

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Эндокринология-

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

Невропатология-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Жалпактобе, ул.Юнчи
, дом 14 "Б"

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

062Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

01.06.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Кардиология-

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

консультативно-диагностическая помощь-

лабораторная диагностика-

общеклинические-

Оториноларингология-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Жалпактобе, ул.Юнчи
, дом 14 "Б"

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

063Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

09.06.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

общая врачебная практика-

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

лабораторная диагностика-

общеклинические-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Айша биби, ул.Айша
биби, дом 48

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

064Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.06.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

общая врачебная практика-

Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям-

общая врачебная практика-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бесагаш, ул.
Бейбитшилик, дом 36 "В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

19.08.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) 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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Таласский район, с.Байтерек, ул. О.
Сулейменова, дом 8

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

31.10.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

Фтизиатрия-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Таласский район, с.Аса, ул.Килыбаева, дом 5

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.ТаразМесто выдачи

31.10.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Скорая медицинская помощь-

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

консультативно-диагностическая помощь-

медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

физиотерапия-

диагностика-

эндоскопическая-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, Полаткосшы с/о, с.
Жалпактобе, ул.Юнчи, дом 14 "Б"

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

068Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

28.11.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

консультативно-диагностическая помощь-

медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

физиотерапия-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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 Жамбылская область, Жамбылский район, с. Айша биби, ул. Айша биби
, дом 48

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

069Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

23.12.2016Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская Область, Жамбылский район, с/о Кызылкайнарский,
с.Жасоркен, ул. С.Туралиева дом 21; с/ш им "Мухтара Ауезова"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

071Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

24.02.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская Область, Жамбылский район, с/о Каракемер, с.
Каракемер, ул.Б.Сабаев, дом 2; с/ш им " Толе би"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

072Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

24.02.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская Область, Жамбылский район, с/о Бесагаш, с.Бесагаш,
ул.Женис, дом 3; с/ш им "Абая"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

073Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

24.02.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Полаткошинский с.
Жалпактобе, ул.Школьная, дом 10; с/ш им " Валерия Чкалова"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

074Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

24.02.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Жамбылский, с.
Бесжылдык, ул.Ж.Жантелиева, дом 25 ; с/ш им "Азимбека
Ысмайылулы"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

075Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

01.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с. Кумтиын, ул.С.
Смайылулы, дом 1; с/ш им "Ильича"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

076Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

06.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Гродеково, ул.Мира,
дом 7; с/ш им "Гродеково"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

077Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

06.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Каратау, ул. Б.
Момышулы, дом 18 "А"; с/ш.им " Турара Рыскулова"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

078Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

07.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Аса с.Аса, ул. Толе
би, дом 106Ғ; с/ш им 30 лет победы

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

079Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

09.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область Жамбылский район, с Ерназар. ул.
Абдыхайым Еркебаева, дом 52 ; с/ш им Байгелди Кейкиев

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

082Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

09.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Колькайнарский, с.
Енбек, ул.Конаева, дом 1/а, с/ш "Енбек"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

083Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

09.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Кызылкайнарский, с
.Кызылкайнар, ул. Жанболатова, дом 10; с/ш Жасоркен

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

084Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Акбастау, с.Шокай,
ул. Жалпанова, дом 27 "А"; с/ш Октябрь-Жеміс

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

085Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Жамбылский, с.
Шайқорық, ул.Момбаева, дом 4; с/ш им Шайқорық

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

086Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Акбастау, с.Бірлесу
Енбек, ул.Абай, дом 84; с/ш Бірлесу Енбек

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

087Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область Жамбылский район, с/о Тогызтарау, с.
Жанаоткел, ул.Садыкова, дом 64; с/ш.им Александр Матросов

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

088Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область Жамбылский район, с/о Пионер, с.Пионер , ул
.Жамбыла, дом 61; с/ш им Калкабай Сартбаева

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

089Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Айшабибинский, с.
Айшабиби, ул.Айшабиби, дом 43; с/ш им "Айшабиби"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

090Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Каратобе, с. Бектобе
, ул.Жамбыла, дом 119; с/ш им Амангелди

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

091Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Тогызтарау, с.
Тогызтарау, ул. Мектеп, дом 2; с/ш им Толегена Тохтарова

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

092Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с /о Орнек, с.Орнек, ул.
А.Омарова, дом 25; с/ш им.Бейсенбек Тайшапулы

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

093Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Колькайнар, с.
Тастобе, ул.Таркаева, дом 6; с/ш им Акима Тарази

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

094Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

10.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область Жамбылский район, с.Пригородное, ул.
Анапия Кожамкулова; №5 с/ш им Абдрахмана Айтиева

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

095Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

28.03.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Скорая медицинская помощь-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Тастобе, ул.Омарова,
дом 13 "А"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166

096Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

05.06.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Скорая медицинская помощь-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

АБИЛДАЕВ ТЛЕУХАН ШИЛДЕБАЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Кызылкайнар, ул.
Абая, дом 1 "А"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166

097Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

05.06.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Скорая медицинская помощь-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Жамбыл, с.
Шайкорык, ул. Сихымбай баба, дом 22

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166

098Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

20.12.2017Дата выдачи
приложения

Срок действия



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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Скорая и неотложная медицинская помощь-

Неотложная медицинская помощь-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 102
"В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

099Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

20.02.2018Дата 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 ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Скорая и неотложная медицинская помощь-

Неотложная медицинская помощь-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Жалпактобе, ул.Юнчи
, дом 14 "Б"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

100Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

20.02.2018Дата 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 ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

Консультативно-диагностическая помощь-

Общая врачебная практика-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с/о Пионер с. Пионер, ул
.Алимбаева, дом 43 А

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса., БИН: 990240002166



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.

101Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

13.03.2018Дата 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 ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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

Консультативно-диагностическая помощь-

Фтизиатрия-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

ДЖУМАНКУЛОВ МАРАТ СЕЙТБЕКОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбыский район, с.Аса, ул.Абая, дом 102 "
В"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса, БИН: 990240002166



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.

102Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

15.11.2018Дата 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 ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Джуманкулов Марат СейтбековичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.о.Аса, с.Аса, ул.У.
Мыркалыкова, дом 73; школа-лицей им.Ю.Гагарина

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса, БИН: 990240002166

103Номер приложения

17.05.2019Дата 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.

г.ТаразМесто 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 ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Мурзакасымов Хамит СаттаркуловичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Акбулым, ул.Дербис
Болыс, дом 33; школа-гимназия им."Баймырзы Беспаева"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса, БИН: 990240002166

104Номер приложения

23.05.2019Дата 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.

г.ТаразМесто 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 ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

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 Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Мурзакасымов Хамит СаттаркуловичРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.о. Аса, с.Аса, ул.Б.
Момышулы, дом 87; школа-гимназия им."Бауыржана Момышулы"

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса, БИН: 990240002166

105Номер приложения

23.05.2019Дата 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.

г.ТаразМесто 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 ЛИЦЕНЗИИ

12016098Номер лицензии

01.11.2012 годДата выдачи лицензии

123

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

12016098

Стационарозамещающая помощь детскому населению по специальностям-

Гинекология-

Общая хирургия-

Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям-

Общая хирургия-

Колопроктология-

Абдоминальная-

Торакальная-

Aкушерство и гинекология-

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

Управление здравоохранения Жамбылской области. Акимат
Жамбылской области.

Лицензиар

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Центральная районная больница Жамбылского района
управления здравоохранения акимата Жамбылской 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, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая, дом 102 «
В»

(местонахождение)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Лицензия действительна на территории Жамбылской области
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республика Казахстан , Жамбылская область, Жамбылский район , Асинский
с.о., с.Асса, БИН: 990240002166



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.

Джуманкулов Марат СейтбековичРуководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

106Номер приложения

г.ТаразМесто выдачи

13.08.2019Дата выдачи
приложения

Срок действия


