
ПАСПОРТ 

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" 

 

 

Населенный 

пункт  

 

Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. 

Рустембекова 152   

 

Полное 

наименование 

организации  

 

Лицензия ? 

 

Коммунальное государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения «Областной центр 

психического здоровья» ГУ "Управление 

здравоохранения Алматинской области" 

 

Директор  Сатыбалдиев Жайык Тулекевич, высшая 

квалификационная категория, общий стаж работы 24 

года. 

(на  должности директора  ГКП на ПХВ 

"Областной центр психического здоровья" - 3 года).  

 

Год постройки 

МО 

 

1)г.Талдыкорган Каблиса-Жырау 87-2018г.п 

2)г.Талдыкорган Рустембекова 152-1967г.п 

3)г.Талгар Конаева  97-1960г.п 

Количество 

обслуживаемого 

населения 

 

Прикрепленный контингент – 23 576  

 

 

 



Адрес 

электронной 

почты 

 

Телефон  

 

  

Площадь 

здания, кв.м. 

 

 

Мощность 

организации 

 
 

1)г.Талдыкорган Каблиса-Жырау 87-3832,5 кв.м 

2)г.Талдыкорган Рустембекова 152-3409,8 кв.м 

3)г.Талгар Конаева  97-6824 

 

 

Коечный фонд составляет - 420 коек. 

Подразделения 

организации 
 

 Подразделения оказывающие стационарную 

помощь: 

1)г.Талдыкорган Каблиса-Жырау 87 

- Отделение медикаментозной коррекции (г.Талдыкорган) -50 

- Отделение  принудительного лечения, женское  

(г.Талдыкорган) -20  
- Отделение медико-социальной реабилитации  

(г.Талдыкорган) – 30 

2)г.Талдыкорган Рустембекова 152 

-Психиатрическое мужское  отделение (г.Талдыкорган)- 70 

- Психиатрическое женское  отделение (г.Талдыкорган)- 60 

- Психиатрическое детское  отделение (г.Талдыкорган)  - 15 

3)г.Талгар Конаева  97 
- Отделение медикаментозной коррекции (г.Талгар) - 35 

- Психиатрическое женское  отделение (г.Талгар) – 30 

- Отделение принудительного лечения, мужское  (г.Талгар)- 55 

- Наркологическое детское  отделение (г.Талгар)  - 10 

- Психиатрическое детское  отделение(г.Талгар)  - 15 

- Психиатрическое мужское  отделение (г.Талгар)- 30 

   

Подразделения оказывающие амбулаторную помощь: 

- Первичный центр психического здоровья г Талдыкорган. 

- Кабинеты психического здоровья  
 
Кабинет медицинского освидетельствования в г. 

Талдыкорган и г.Талгар. 

 



Центр временной адаптации и детоксикации в г. 

Талдыкорган и г.Талгар. 

 

      

 

Вид 

деятельности 

Центр оказывает амбулаторную, стационарную, 

реабилитационную, а так же экстренную 

медицинскую помощь больным с психическими 

поведенческими расстройствами , больным с 

психическими поведенческими расстройствами в 

следствии употребления ПАВ 

 

Штаты МО врачебный персонал – 99,25 

средний медицинский персонал - 178 

младший медицинский персонал – 287,75 

другие сотрудники – 170,75 

 

Оснащенность  

МО 

 

92,91 % 

 

Оборудование   Газовый Хроматограф «Хроматек-Кристалл 5000» 

2019г. 

 Газовый хроматограф SCION456-Gc Scion 

Instrument,Нидерланд  2021г. 

 Лабароторное оборудование  биохимческий 

анализатор    Landwind   LW C200i     

 

 

 

Медицинская помощь населению оказывается в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан от 07 июля  2020 года №360-VI ЗРК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения», в рамках Гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи. 

Задача Центра является совершенствование оказания медицинской 

помощи лицам с психическими и наркологическими расстройствами по 

вопросам медико-социальной помощи. 

 

 

 

Центр является организационно-методическим, консультативно-

диагностическим центром, оказывающим специализированную 



стационарную и реабилитационную помощь лицам с психическими и 

наркологическими расстройствами. 

Ежегодно в условиях Центра получают лечение свыше 4500 больных 

со всех районов Алматинской области. 

Средняя продолжительность лечения больных составляет  29 койко-

дней. 

В соответствии со статистическими данными по 20 курируемым 

районам на динамическом наблюдении  23 576 человек. 

Из прикрепленного контингента: 

- на динамическом наблюдении по наркологической службе- 5535 

 - на динамическом наблюдении по психиатрической службе- 18041 

 

  

Цифровизация  
100 % рабочих мест оснащены компьютерами, подключенными к сети 

интернет.  

 Подключен высокоскоростной интернет, внедрены все действующие 

медицинские информационные системы  МЗ РК. Действует комплексная  

медицинская информационная система «Жетысу»  (МИС), Республиканский 

центр электронного здравоохранения (РЦЕЗ) Госпитальная информационная 

система (ГИС) для безбумажного ведения медицинской документации.    

  Внедрена IP-телефония для  Call-центра с 16-канальной связью с 

функциями внутренний переадресации и режимом ожидания, Службу 

поддержки пациентов.      

 100 % рабочих мест оснащены компьютерами, подключенными к сети 

интернет.  

Здание  оснащено звуковым оповещением пожарной сигнализации,  

камерами видеонаблюдения с возможностью записи разговоров, датчиком 

движения , распознаванием лица и тревожным сигналом. 

Имеется 2-сервера со специальным помещениями последнего поколения 

 
 


