
             ПРИКАЗ                                                                        ПРИКАЗ 

               №                                                                                                   № 161 

            «____» _______2021г.                                                                  « 21 »  мая 2021г.                                                                                         
                       город Алматы                                                                                                    город Алматы 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ 

 

О внесении изменении в приказ  

Управления общественного здоровья  

города Алматы от 16 апреля 2021 года  

№ 124/1 «О внесении дополнении и изменении в приказ  

Управления общественного здоровья  

города Алматы от 31 марта 2021 года  

№ 103 «Об определении перечня субъектов 

здравоохранения и немедицинских организаций, 

осуществляющих лечение больных  

с коронавирусом COVID-19 и оказывающих 

услугу по предотвращению 

распространения коронавируса COVID-19»»   

 

 

       Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 

врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем 

усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией 

среди населения Республики Казахстан» в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) в 

городе Алматы, руководствуясь Кодексом Республики Казахстан от 07 июля 

2020 года №360 –VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом 

Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480 «О правовых актах», 

Постановлением Акимата города Алматы от 24 августа 2020 года №3/326 «Об 

определении перечня субъектов здравоохранения и немедицинских организаций, 

осуществляющих оказание услуг по предотвращению распространения 

коронавируса COVID-19 и (или) лечению больных с коронавирусом COVID-19» 

и Положением об Управлении общественного здоровья города Алматы, до 

стабилизации эпидемиологической ситуации в городе Алматы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести изменения в приложение 1 приказа от 16 апреля 2021 года № 

124/1 «О внесении дополнении и изменении в приказ Управления 

общественного здоровья города Алматы от 31 марта 2021 года №103 «Об 

определении перечня субъектов здравоохранения и немедицинских организаций, 

осуществляющих лечение больных с коронавирусом COVID-19 и оказывающих 

услугу по предотвращению распространения коронавируса COVID-19». 

          

Департамент санитарно- 

эпидемиологического контроля 

города Алматы  

 
Управление 

общественного здоровья  

города Алматы 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Калыкову 

А.Т. и Мырзагали Л.  

 

 

Руководитель Департамента                  Руководитель 

санитарно-эпидемиологического          Управления общественного 

контроля г. Алматы                                 здоровья г. Алматы 

Бекшин Ж.М.                                            Табынбаев Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления  

общественного здоровья города Алматы 

№           от «       »        2021 года  
 

 

Перечень субъектов здравоохранения и немедицинских 

организаций для лечения больных с коронавирусом COVID-19 и 

оказывающих услугу по предотвращению распространения коронавируса 

COVID-19  
 

№ Наименование субъекта здравоохранения  Кол-во 

коек  

1 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городская клиническая 

инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» 

Управления здравоохранения города Алматы 

970 

2 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Детская городская клиническая 

инфекционная больница» Управления здравоохранения города 

Алматы** 

300 

3 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центральная городская клиническая 

больница» Управления здравоохранения города Алматы 

540 

4 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Больница скорой неотложной 

помощи» Управления здравоохранения города Алматы** 

50 

5 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» 

Управления здравоохранения города Алматы 

230 

6 Государственное коммунальное предприятие «Городская 

клиническая больница № 4» Управления общественного 

здоровья города Алматы** 

40 

7 Государственное коммунальное предприятие «Городская 

клиническая больница № 7» Управления общественного 

здоровья города Алматы** 

40 

8 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской родильный дом №4» 

Управления здравоохранения города Алматы 

90 

9 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» 

Управления здравоохранения города Алматы 

30 

10 Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр фтизиопульмонологии» 

Управления здравоохранения города Алматы** 

260 

11 Коммунальное государственное предприятие на праве  200 



хозяйственного ведения «Центр психического здоровья» 

Управления здравоохранения города Алматы** 

12 Госпиталь Комитета национальной безопасности 200 

13 Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр фтизиопульмонологии (Халық 

Арена)» Управления здравоохранения города Алматы  

1000 

14 Военно-клинический госпиталь Министерство обороны РК 210 

15 TOO «Smart Health University City» доверительный 

управляющий ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница 

№1» 

420 

16 ТОО Центр медицинской помощи* 100 

17 ТОО «Алматинская железнодорожная больница» * 200 

18 РГП на ПХВ «Республиканский клинический госпиталь для 

инвалидов Отечественной войны» МЗ РК 

100 

* данная норма действует до 1 июня 2021 года  

** данная норма действует с 1 июня 2021 года 

- Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Городской родильный дом №1» Управления здравоохранения города Алматы с 

24 мая 2021 года вступает в работу как родильный дом.  

- Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Центр фтизиопульмонологии (Халық Арена)» Управления здравоохранения 

города Алматы определить на 2 эшелон. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к приказу Управления  

общественного здоровья города Алматы 

№           от «       »        2021 года  
 

 

Общий коечный фонд субъектов здравоохранения для лечения больных с 

коронавирусом COVID-19 и оказывающих услугу по предотвращению 

распространения коронавируса COVID-19  
 

№ Наименование субъекта здравоохранения  Кол-во 

коек  

1 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городская клиническая 

инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» 

Управления здравоохранения города Алматы 

970 

2 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Детская городская клиническая 

инфекционная больница» Управления здравоохранения 

города Алматы 

540 

3 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центральная городская клиническая 

больница» Управления здравоохранения города Алматы 

540 

4 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Больница скорой неотложной 

помощи» Управления здравоохранения города Алматы 

300 

5 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской кардиологический 

центр» Управления здравоохранения города Алматы 

230 

6 Государственное коммунальное предприятие «Городская 

клиническая больница № 4» Управления общественного 

здоровья города Алматы 

250 

7 Государственное коммунальное предприятие «Городская 

клиническая больница № 7» Управления общественного 

здоровья города Алматы 

250 

8 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской родильный дом №4» 

Управления здравоохранения города Алматы 

90 

9 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской родильный дом №1» 

Управления здравоохранения города Алматы 

120 

10 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» 

Управления здравоохранения города Алматы 

30 

11 Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр фтизиопульмонологии» 

Управления здравоохранения города Алматы 

280 



12 Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр психического здоровья» 

Управления здравоохранения города Алматы 

 350 

13 Госпиталь Комитета национальной безопасности 200 

14 Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Научный центр педиатрии и 

детской хирургии» 

30 

15 Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр фтизиопульмонологии 

(Халық Арена)» Управления здравоохранения города Алматы  

1000 

16 Военно-клинический госпиталь Министерство обороны РК 210 

17 AO «Санатории Казахстан» (Госпиталь Министерства 

внутренних дел РК)  

80 

18 TOO «Smart Health University City» доверительный 

управляющий ГКП на ПХВ «Городская клиническая 

больница №1» 

420 

19 ТОО Центр медицинской помощи 100 

20 ТОО «Алматинская железнодорожная больница» 200 

21 Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Центр перинатологии и детской 

кардиохирургии» 

30 

22 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской родильный дом №2» 

Управления здравоохранения города Алматы 

30 

23 Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Городской родильный дом №5» 

Управления здравоохранения города Алматы 

30 

24 АО «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» 

МЗ РК 

120 

25 АО «Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова» 150 

26 Санаторий «Коктем» 361 

27 РГП на ПХВ «Республиканский клинический госпиталь для 

инвалидов Отечественной войны» МЗ РК 

100 

 

 
 

 


