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Отделение платных услуг 

Физиотерапевтический 

кабинет:  
врач физиотерапевт, СМР    

Специалисты 

оказывающие платные 

услуги (проф. осмотр)  

- терапевт                               

- хирург                                          

- офтальмолог                                  

- оториноларинголог                 

- невропатолог                              

- гинеколог  смотрового       

кабинета                                   

-  дерматолог                              

- врач УЗИ 

- СМР 

- лаборант КДЛ                               

- акушерка смотрового   

кабинета 

Руководитель по лечебно-

профилактической работе 

             Врач эксперт Центр семейного здоровья №3 – 

Ауезова, 24  
Уч. педиатры и СМР- уч. 

№13,14,15,16,17,18,26,34,39,41    

подростковый врач терапевт, 

процедурный кабинет, 

регистратура, прививочный 

кабинет, фильтр, химизатор,                                    

кабинет здорового ребенка  

Консультативно –

диагностическое отделение №2 – 

Республика, 40  
хирург, офтальмолог, ЛОР, 

невропатолог, инфекционист, 

детский гинеколог, врач УЗИ, 

рентгенолог, стоматолог, СМР 

Отделение акушерства и 

гинекологии: 

участковые акушер гинекологи, 

акушер-гинеколог по планированию 

семьи, врач терапевт, врач УЗИ, 

акушерки, процедурный кабинет 

Школьное отделение 

врач педиатр организованного 

детского населения, старшая 

медицинская сестра, мед.сестра 

мед.пункта в организациях 

сред.образования 

 

мед.сестра картотеки 

 

 
       
                        
   

Центр семейного здоровья №1       
Уч.терапевты и СМР- уч. 

№1,2,3,4,5,7,8,9,12,14, кабинет 

медицинской статистики, процедурный 

кабинет, регистратура   

Центр семейного здоровья №2 – 

ул.Ауезова, 24 

ВОП и СМР уч.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

химизатор, прививочный кабинет, 

регистратура, процедурный кабинет.                                                               

Консультативно-диагностическое   

отделение №1:    
хирург, травматолог, уролог, 

офтальмолог, ЛОР,  онколог, маммолог, 

сосудистый хирург, эндоскопист, 

каб.ФГДС, каб.УЗД,  

 кардиолог, ревматолог, пульмонолог, 

эндокринолог, невропатолог, 

гастронтеролог, нефролог инфекционист, 

эпидемиолог,  КФД, каб.флюорографии  и  

рентгенографии, СМР                                                                                                                                                                                       

Руководитель по качеству 

медицинской помощи и 

внутреннему аудиту 

Руководитель  по детству и 

родовспоможению 

 

Руководитель по 

финансово-хозяйственной 

работе 

 

- Отдел финансового учета 

 

- Отдел управления 

человеческими ресурсами, 

 

 - Хозяйственный отдел 

Главная медсестра 

Отделение профилактики и 

социально-психологического 

помощи:                                              
доврачебный кабинет,                                                 

кабинет акушерского 

приема(смотровой)            

каб.скринингового   осмотра                                       

кабинет ЗОЖ                                                                      

кабинет социального 

работника                                       

кабинет психолога                                                  

кабинеты школ диабета, астмы  

и другие    

Молодежный центр «НҰР»: 

Социальный работник, 

психолог 

 

      
 

 

Аптека:  

Заведущая аптекой, фармацевты 

Кабинет фтизиатрии:  
Участковый врач-фтизиатр, участковый 

врач-фтизиопедиатр, СМР 

Реабилитация: 

Врач реабилитолог, массажист, врач 

физиотерапевт, СМР 

Отделение неотложной 

медицинской помощи 
старший фельдшер, фельдшер, 

диспетчер-фельдшер, водители 

Секретарь НС 
Директор 

Дневной стационар: 

Врач, СМР, млад.медперсонал 

Эпидемиолог  

Лаборатоно-диагностическое отделение:  
Врач лаборант, старший лаборант, лаборанты КДЛ 

Наблюдательный совет  

Клиничекий фармаколог  


