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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Частное медицинское учреждение "Больница "Шапағат"Выдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

030700, Республика  Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская
г.а., г.Кандыагаш, С. Шынтасова, дом № 22., 36022., БИН: 960340000564

Медицинская деятельностьна занятие

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

14.05.2003 года 002471

Вид лицензии

Особые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Управление здравоохранения Актюбинской области. Акимат
Актюбинской области.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

А.КалиевРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АктобеМесто выдачи

Дата перевода в электронный формат:

Ф.И.О. подписавшего:

27.03.2015

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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002471Номер лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

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

консультативно-диагностическая помощь-

Медицинская реабилитология: физиотерапия-

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Травматология -ортопедия-

Массаж-

Урология-

Кардиология-

Профессиональная патология-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению - по специальностям: хирургия (эндоскопическая)-

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь населению - по специальностям-

Валеология-

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям-

консультативно-диагностическая помощь-

Педиатрия-

Стационарная помощь детскому населению – по специальностям-

медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

физиотерапия-

Экспертиза профессиональной пригодности-

Экспертиза временной нетрудоспособности-

Стационарная помощь взрослому населению – по специальностям-

медицинская реабилитология, восстановительное лечение-

физиотерапия-

Первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь: медицинский патронаж взрослых-

Традиционная медицина-

Фитотерапия и лечение средствами природного происхождения-

Рефлексотерапия-
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Традиционная медицина-

Мануальная терапия-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Травмотология и ортопедия-

Урология-

Анестезиология и реаниматология-

Гинекология-

Офтальмология-

Невропатология-

Терапия общая-

Оториноларингология-

Кардиология-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Эндоскопическая диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Биохимические исследования-

Бактериологические исследования-

Стационарная медицинская помощь детскому населению– по специальностям-

Педиатрия-

Скорая и неотложная медицинская помощь-

Неотложная медицинская помощь-

Экспертиза-

Наркологическая экспертиза-

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому населению - по специальностям-
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

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

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому населению - по специальностям-

невропатология-

оториноларингология-

общая врачебная практика-

Стоматология (ортодонтическая)-

семейный врач-

Cтоматология (терапевтическая)-

терапия-

акушерство и гинекология-

офтальмология-

Дерматология-

Хирургия: микрохирургия-

Первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь-

Медицинский патронаж детей-

Доврачебная медицинская помощь-

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

Лицензиар

А.Калиев
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Частное медицинское учреждение "Больница "Шапағат"

030700, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район,
Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, С. Шынтасова, дом № 22., 36022., БИН:

960340000564
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш,
ул. С. Шынтасова, 22

(местонахождение)



001Номер приложения к
лицензии

г.АктобеМесто выдачи

Срок действия лицензии

14.05.2003Дата выдачи приложения
к лицензии

Дата перевода в электронный формат:

Ф.И.О. подписавшего:

27.03.2015

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧ
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

Стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям-

Оториноларингология-

Общая хирургия-

абдоминальная-

Педиатрия-

Терапия общая-

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

Управление здравоохранения Актюбинской области. Акимат
Актюбинской области.

Лицензиар

КАЛИЕВ АСЕТ АСКЕРОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Частное медицинское учреждение "Больница "Шапағат"

(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 Актюбинская область, Мугалжарский район, улица С.Шынтасова, дом
№22

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

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

030700, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район ,
Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, С. Шынтасова, дом № 22., 36022., БИН:
960340000564



002Номер приложения

г.АктобеМесто выдачи

14.04.2015Дата выдачи
приложения

Срок действия


