
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» 

при управлении здравоохранения 

Акмолинской области 
 

Миссия – оказание качественной, доступной 

медицинской помощи, направленной на 

улучшение здоровья населения 
Цель – неуклонно повышать эффективность 

диагностики, лечения, профилактики и качества 

медицинского обслуживания пациентов. 
Городская поликлиника г.Кокшетау 

открыта 30 ноября 1989 года. На протяжении 30 

лет является крупнейшей в Акмолинской 
области организацией ПМСП.  

 

 

В 2020 году поликлиника прошла 

аккредитацию субъектов здравоохранения, по 

результатам внешней комплексной оценки и 
решения аккредитационной комиссии признана 

аккредитованной сроком на 3 года по 1 

категории. 
На сегодняшний день в  поликлинике 

работает 762 человек, в т.ч. врачей—  112, 

средних медицинских работников- 427. Процент 
категорийности врачей—85,0%, СМР-74%.  

Основной вид деятельности поликлиники 

– оказание первичной медико-санитарной и 

консультативно-диагностической помощи 

населению города Кокшетау.  
Поликлиника оказывает 

специализированную медицинскую помощь 

взрослому и детскому населению по 18 
специальностям: кардиолог, ревматолог, 

эндокринолог, инфекционист, офтальмолог, 

стоматолог, отоларинголог, невропатолог, 
травматолог, уролог и др.  

 

Основные структурные подразделения: 

терапевтическое отделение; отделение общей 
практики;центр семейного здоровья №1, центр 

ПМСП, педиатрическое отделение, акушерско-

гинекологическое отделение, отделение 

медицинских осмотров, отделение медицинской 
реабилитации и восстановительного лечения,  

клинико-диагностическая лаборатория, 

отделение лучевой диагностики; отделение 
функциональной диагностики,  консультативно-

диагностические отделения (КДО №1, №2, 

№3),отделение профилактики и 

психосоциальной помощи, фтизио-
пульмонологический кабинет,  ОЦ ФЗОЖ, 

молодежный Центр здоровья, отделение скорой 

медицинской помощи, мобильная бригада 

паллиативной помощи. 

Мощность поликлиники рассчитана на 
1301 в две смены.  

Сегодня у нас проводятся все основные 

диагностические исследования: 
рентгенологическая диагностика, ЭКГ, УЗИ, 

ФГДС, спирографию, ЭЭГ, ЭХОЭГ, 

лабораторную диагностику на 
автоматизированных анализаторах. Нами 

внедрены цифровая флюорографическая 

установка, иммуноферментный анализатор, 

маммографическая установка, Тредмил-тесты, 
холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, 

компьютерная периметрия и ретинальный 

томограф, используется УЗИ аппараты 
экспертного класса, ускоренная диагностика 

туберкулеза GeneXpеrt. 

Основные разделы работы 
компьютеризированы, введен безбумажный 

документооборот.  

 

Всего в поликлинике созданы и 
действуют 12 школ здоровья.  С их помощью 

уменьшилось число осложнений сахарного 



диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Внедрены стационаро-замещающие технологии, 

работает дневной стационар на 121 коек, в том 

числе 15 реабилитационных, где созданы 
благоприятные и комфортные условия для 

лечения пациентов в условиях дневного 

стационара.  
Также в поликлинике внедрена и 

действует новая модель амбулаторно-

лекарственного обеспечения, открыта аптека по 
отпуску препаратов по бесплатным рецептам . 

Для стимулирования профилактической 

направленности, расширения спектра и качества 

оказываемых услуг, обеспечения рационального 
и эффективного использования средств, а также 

повышения мотивации медицинских работников 

ПМСП с апреля 2011 г. внедрен дополнительный 
компонент к тарифу ПМСП в виде СКПН 

(стимулирующий компонент подушевого 

норматива). Это бонусные выплаты за 
достижение 8 индикаторов.  

С 2008 г. проводятся скрининговые 

осмотры на раннее выявление болезней системы 

кровообращения, рака молочной железы, рака 
шейки матки, прямой и толстой кишки, 

глаукомы, сахарного диабета, детей до 18 лет. 

С целью снижения заболеваемости и 
смертности, в том числе от социально-значимых 

заболеваний в поликлинике внедрена программа 

управления заболеваниями по АГ, ХСН и СХ, 

универсально-прогрессивная модель 
патронажного обслуживания беременных 

женщин и детей раннего возраста. 

В поликлинике уделяется особое 
внимание обучению кадров на курсах 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров. Так в 2020 году обучено 39 врача и 
112средних медицинских работников. 

За особые заслуги в деле охраны здоровья 

населения Республики Казахстан 

отмеченыМедалью «Еңбек ардагері» - 

Бекмаганбетов С.У., Аймакова В.К.,нагрудным 

знаком «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау ісінің үздігі» всего 12 врачей –Аймакова 

В.К.,Сабатаева Г.З.,Дисюкеева Г.Т., Даулетбекова 

С.А.,  Есенгожин К.К., Шаяхметова Т.Н., Жамбаева 

Г.Б., Абуталипова Б.Н., Сабатаев Е.О., Шайкенова 

А.С.,Шаяхметова Т.Н., Сыздық Р.Т., Экажева М.А. 

и социальный работник - Багауиева Н.Д., 

нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан 

үлесі үшін» Аужанова У.С., Сабатаева Г.З., 

Магзумова К.Б., Шаяхметова Т.Н. 

Наша поликлиника являлась победителем 

республиканского конкурса «ПМСП за здоровый 

образ жизни», всеказахстанского общественного 

смотра по безопасности и охране труда. 

По итогам деятельности за 2012 год в 

рейтинге медицинских организаций в Республике 

Казахстан Городская поликлиника занимала IV 

место из 93 поликлиник смешанного типа. 

В 2013 г. в результате ранжирования 

полного перечня субъектов хозяйственной 

деятельности Казахстана поликлиника удостоилась 

звания «Лидер Казахстана 2013».  

По итогам бизнес-рейтинга поликлиника 

получила высокую оценку и награждена почетным 

знаком «Сала көшбасшысы – 2014г».  

По итогам деятельности в 2014г. среди 

медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь наша 

поликлиника заняла 1 место по области.  

В 2014 году медсестра ТулеубаеваЖанар 

стала победителем Республиканского конкурса 

«Лучшая медицинская сестра».  

В 2015, 2016гг. награждены Национальным 

сертификатом «Лидер отрасли».  

В 2017 году врач акушер-гинеколог 

Әлпілам Ж.  стала победителем конкурса «Лучший 

врачАкмолинской области». 

В 2017, 2018гг. в результате ранжирования 

предприятий Республики Казахстана по 

финансово-экономическим показателям 

поликлиника удостоилась звания «Лидер года».  

 

 

ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника» 

г. Кокшетау 
 

 

Главный врач: Сабатаева Галия Зиябековна 

тел: 8(7162)25-38-01 

Заместитель главного 

врача:СыздықРыстыТөлеутайқызы 

тел: +77756679967 

Руководитель службы 

УЧР:ТюлешеваАйнагульКалабаевна 

тел: 8(7162)72-24-08, 8 701 390 03 79 

Приемная: тел. 8(7162)25-38-01 

Сайт поликлиники http://kokshetau-gorpol.kz 
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