
Отчет ГУ « Акмолинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» за 2016 год по вопросам 
оказания  государственных услуг 

В соответствии с утвержденным Реестром государственных услуг Управление здравоохранения Акмолинской области, 
в Акмолинском ОЦ СПИД осуществляется предоставление 1 вида государственных услуг - «Добровольное анонимное и 
обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции» 

Выполнение данного вида услуги регламентировано: Стандартом государственной услуги «Добровольное анонимное и 
обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции», утвержденным приказом МЗ 
и СР 237.04.2015 г. за № 272 и Регламентом государственной услуги «Добровольное анонимное и обязательное 
конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции» утвержденным постановлением акимата 
Акмолинской области 10.07.2015 г. за № А-7/328. 

Ввиду того, что юридический статус Центра - государственное учреждение, предоставление государственной услуги 
производится на бесплатной основе. 

Следует отметить, что исполнение данной услуги предусматривает непосредственное посещение ОЦ СПИД и его 
филиалов услугополучателем и сдача им крови для проведения исследования, вследствие этого - результат оказании 

услуги только в бумажной форме.     Выполнение услуги посредством веб-портала «электронного правительства», 
через государственную корпорацию «Правительство для Граждан» не предоставляется возможным. 

В выполнении услуги задействованы сотрудники лечебно-профилактического отдела и лаборатории. С целью 
приближения населения к получению данной услуги и укорочения сроков ее исполнения в двух регионах ( г.г. 
Степногорске и Атбасаре развернуты 2 филиала лаборатории). 

В рамках проведения разъяснительной работы по предоставлению государственной услуги , за отчетный период в 
Акмолинском ОЦ СПИД проведен круглый стол с сотрудниками Центра, в вестибюле оборудован стенд по 
предоставлению государственной услуги, для опубликования в СМИ направлена 1 статья. Материалы касательно 
предоставления государственной услуги размещены на веб-сайте Акмолинкого ОЦ СПИД - spidcentr.akmol.kz. 

За 2016 год Акмолинским ОЦ СПИД государственная услуга предоставлена 120 076 лицам, в том числе по региона 
области: 

  

№ 

п/п Районы Всего 

1 Аккольский 2907 

2 Аршалынский 2558 

3 Астраханский 2438 

4 Атбасарский 9284 

5 Бурабайский 9407 

6 Буландинский 2871 

7 Егиндыкольский 607 

8 Енбекшельдерский 970 

9 Ерейментауский 3261 

10 Есильский 2735 

11 Жаксынский 1376 

12 Жаркаинский 2422 

13 Зерендинский 3963 



14 Коргалжинский 842 

15 Сандыктауский 1973 

16 Целиноградский 4283 

17 Шортандтнский 3621 

18 г.Кокшетау 51739 

19 г.Степногорск 12819 

20 Итого по области 120076 

  

    За отчетный период жалоб на качество предоставления государственной услуги в ОЦ СПИД не поступало. 
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