
Структура на 2019 год 

 ГКП на ПХВ «Сарыагашская центральная районная больница» на 512 коек и дневной стационар на 109 коек. 

Главный врач 

 

Заместитель главного врача по  
лечебным вопросам 

 Заместитель главного врача по  
медицинской службе 

 Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам 

 

1. ЦРБ – 385 коек 

заведующие: 

 1. Роддом – 105 коек; 

2. Инфекция – 40 коек; 
3. Реанимация – 6 коек; 

4. Кардиология – 25 коек; 

5. Детское отделение – 55 коек; 
6. Терапия – 35 коек; 

7. Хирургия – 40 коек, в т.ч  5- ЛОР; 

8. Травматология – 30 коек, ; 
9. Инсультный центр – 20 койки. 

Отделения без заведующих 
10. Гинекологическое – 15 коек; 

11. Неврология- 20 койки; 

12. Дневной стационар – 15 коек 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарыагаш РП: дневной 

стационар -5 койка 
ПМСП Молтек: дневной 

стационар – 10 койка; 

ПМСП Құркелес: дневной 
стационар – 10 койка; 

ПМСП Жибек-жолы: 

дневной стационар – 2 

койка; 

 
 

Противотуберкулезный 

диспансер; 

Кожно-венерологический 

диспансер 

 

Заместитель главного врача по  

материнству и детству 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ВА Денсаулык: дневной 
стационар – 8 койка; 

 2.ВА Коктерек; дневной стационар 

– 2 койка; 
3.ВА Дарбаза: дневной стационар – 

8 койка; 

4.ВА Сырдария; 
5.ВА Капланбек: дневной 

стационар – 4 койка; 

6.ВА Орталык; 

7.ВА Коктобе: дневной стационар 
– 4 койка; 

8.ВА Ынтымак: дневной стационар 

– 5 койка; 
9.ВА Мадениет: дневной стационар 

– 2 койка; 

10.ВА Акжар: дневной стационар – 

10 койка; 
11.ВА Кызылжар; 

 12.ВА Алимтау: дневной 

стационар – 5 койка; 
13.ВА Енкес: дневной стационар –  

2 койка; 

14.ВА Акбура: дневной стационар 
– 3 койка; 

15.ВА Сиргели: дневной стационар 

– 2 койка; 

16.ВА Ташкулак; 
17.ВА Канагат: дневной стационар 

– 1 койка; 

18.ДА Шенгелды: дневной 
стационар – 1 койка; 

 
 



Клинико-диагностические отделы: 
 физиотерапевтическое отделение, 

рентгенологическое отделение, приемное 

отделение, клинические-биохимические 
лаборатории, аптека межбольничная, 

оперблок, отделение клинической 

трансфузиологии, центр телемедицины.  

 

Кадровая служба: 

начальник ОК, 

инспектор по 
кадрам;  юрист; 

делопроизводитель 

 

Служба по контролю качеством 

мед.услуг – врач-эксперт. 

 
Финансово-экономическая 

служба: планово-

экономический отдел, 
бухгалтерия (бухгалтер по 

ГЗ)  

 

1. Заведующий СБ Капланбек-40 коек в т.ч. 

детское-15 коек, терапия-25 коек,  

Дневной стационар-5 коек 

 
Отдел мед. статистики: врач-

статист, медстатисты  

  Служба технического 

обеспечения: инженер, 

техник, программист 
 

2. Заведующий СБ Жибек жолы-20 коек в 
т.ч. детское-10 коек, терапия-10 коек,  

 Начальник  хоз.отделом 
(прачечная,сантехник, 

разнорабочие,электрик, 

водитель и т.д.) 

 
 

3. Заведующий СБ Орталык-15 коек в т.ч. 

терапевтическое-15 коек. 
 

4. Заведующий СБ Коктобе-10 коек в т.ч. 

детское-5 коек, терапия-5 коек.  
 

5. Заведующий СБ Сырдария-13 коек в т.ч. 

детское-5 коек, терапия-8 коек.  
 

6. Заведующий СБ Дарбаза-13 коек в т.ч. 

детское-5 коек, терапия-8 коек.  
 

7. КВД-16 коек в т.ч. кожно-

венерологическое-16 коек. Дневной 

стационар-5 коек.  

 
 


