№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Наименование
организации.
КГП
«Амангельдинска
я ЦРБ»
КГП
«Алтынсаринская
ЦРБ»
ГКП на ПХВ
«Аулиекольская
ЦРБ»
ГККП
«Кушмурунская
сельская
больница»
КГП
«Денисовская
ЦРБ»
КГП
«Джангильдинска
я ЦРБ»
КГП
«Житикаринская
ЦРБ»
КГП
«Камыстинская
ЦРБ»
КГП
«Карабалыкская
ЦРБ»
КГП «Карасуская
ЦРБ»
КГП
«Октябрьская
сельская
больница»

Ф.И.О.(полностью)
руководителя.
Есмагамбетов Рашид
Серикбаевич

Номер контактного
телефона.
с.Амангельды,
ул.Дуйсембина,76

приемная т. 871440-2-11-86

Электронный
адрес.
Aidosns1978@yan
dex.ru

Уразбаева Айман
Кабдуловна

п.Силантьевка, ул.
Больничная,1

приемная т.871445-2-11-86

altynsarincrb@yandex.ru

http://altynsarin-crb.kz/

Шульгин Сергей
Владимирович

с.Аулиеколь,
ул.Тургумбаева,21

приемная т.871453-2-46-01

gkkp-auliekolcrb@yandex.ru

http://www.auliekolcrb.kz/ru/about

Буяльская Елизаветта
Викторовна

п.Кушмурун,
ул.Калинина, 19

приемная т.8714-53-9-53-17

kushmurun.pb@ra
mbler.ru

http://kushmurunsb.kz/ru/o-nas

Баймурзин Мурат Игорьевич

п.Денисовка,
ул.Маслозаводская,23

приемная т.871434-2-11-02

ValeriTk@mail.ru

http://denisovskaya-crb.kz/

Жуматаев Ермик
Елиманович

с.Торгай,
ул.Кайнекея,20

приемная т.871439-2-11-30

Jan_crb@mail.ru

http://jan-crb.kz/ru/

Эстияров Досбол
Базарбаевич

г.Житикара,
ул.Павлова,9

приемная т.871435-2-03-93

http://gitikara-crb.kz/ru

Джандаев Данияр Серикович

с.Камысты, ул.Ленина,4

приемная т.871437-21-9-44

Gitikaracrb@mail.ru,
omojit@mail.ru
kamcrb@yandex.ru

Шимпиисов Бектерхан
Накатаевич

п.Карабалык,
ул.Фабричная, 2

приемная т.871441-7-90-04

demonkdv@yande
x.ru

http://crbkarabalyk.mya5.ru
/

Голубев Владимир
Владимирович
Шатерников Владимир
Владимирович

с.Карасу, Новая,2

приемная т.871452-2-17-59
приемная т.871448-91-6-61

karasu_crb@mail.r
u
lex0@mail.ru

http://karasu-crb.kz/ru

с.Октябрьское,
ул.Горького, 6

Адрес .

Сайт(при наличии)
http://amangeldi-crb.kz/ru

http://allbiz.kz/company464
09.html

http://osb-sb.kz/ru

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

КГП
«Костанайская
ЦРБ»
КГП
«Мендыкаринска
я ЦРБ»
КГУ
«Костанайский
областной
противотуберкул
езный санаторий
им.Карабаева»
КГП
«Наурзумская
ЦРБ»
КГП
«Сарыкольская
ЦРБ»

Утебекова Бахиткуль
Базарбаевна

п.Затобольск,Мкр-н
«Дорожник»

приемная т.871455-2-11-55

Гизбрехт Марина
Владимировна

с.Боровское,
Алтынсарина,45

приемная т.871443-2-41-53

kost_crb@mail.ru, http://kostanay-crb.kz/ru
Kost_1978@mail.r
u
mencrb@yandex.ru http://www.mencrb.kz/lang/
ru

Аюпов Каирбек Блялович

с.Боровское

приемная т.871443-2-11-06

sanatorbolnica@ya
ndex.ru

--------

Сатмагамбетова Гульжихан
Булекбаевна

с.Караменды,
ул.Абая,47

приемная т.871454-2-17-95

naurzumcrb@mail.ru

---------

Кусаинов Жумагали
Кукенович

п.Сарыколь, ул.Мендеке приемная т.8батыра,1
71451-24-3-22

http://sarykolcrb.skom.kz/in
dex.php/ru/

КГП
«Тарановская
ЦРБ»
КГП
«Узункольская
ЦРБ»
КГП
«Федоровская
ЦРБ»
КГП «Рудненская
городская
больница»
КГП
«Рудненский
перинатальный
центр»
КГП «Рудненская

Уалиев Бекболат
Дукенбаевич

с.Тарановское,
ул.Пионерская, 2

приемная т.871436-3-61-31

Ержанов Камза
Козыкенович

с.Узунколь,
ул.Г.Мусрепова, 42

приемная т.871444-2-12-53

sarorhmet@mail.ru
,
sar.buhcrb@mail.r
u
trnzrb@mail.ru,
taran_bol@mail.ru,
crbtrn@mail.ru
Uzcrb@Yandex.ru

Сыргабаев Мылтыккали
Сегизбаевич

с.Федоровка,
ул.К.Либкнехта, 1

приемная т.8714-42-22-4-39

fed_crb@mail.ru

http://fedorovka-crb.kz/

Кайкенов
Талгат
Еркебланович

г.Рудный,
пр.Комсомольский, 49

приемная т.871431-5-08-36

gorbol_rud@mail.r
u

http://rudpol.kz/

Тулебаева Людмила
Рахимжановна

г.Рудный,
пр.Комсомольский, 51

приемная т.871431-5-53-02

http://rudrod.kz/index.php/r
u/

Полусмяк Елена Дмитриевна

г.Рудный,

приемная т.8-

rudnu_rod_dom@
mail.ru,
roddom1@yandex.
ru
detskaya_bolnica@

http://taranovskayacrb.kz/ru
http://uzunkol-crb.kz/ru

http://detskaya-bolnica-

23

24

25

26

27

28

29

городская детская
больница»
КГП «Рудненская
городская
поликлиника»
ГККП
«Рудненская
городская
станция скорой
медицинской
помощи»
ГККП
«Качарская
городская
больница»
КГУ
«Рудненский
противотуберкул
езный диспансер»
ГУ «Рудненская
городская
психиатрическая
больница»
КГУ
«Рудненский
специализирован
ный дом ребенка
для детей с
органическим
поражением ЦНС
и нарушением
психики»
КГУ
«Рудненский
детский

ул.Володарского,1

71431-9-58-78

mail.ru

Калиева Кульжамал
Сулейменовна

г.Рудный,ул.50-лет
Октября,102А

приемная т.871431-5-37-74

rudny_pol2@mail.r ------u

Ботвинова Наталья
Валентиновна

г.Рудный,
ул.Строительная,1

приемная т.871431-3-93-60

skorayarudny@mai
l.ru

---------

Абдуллаев Дунямаль
Омарович

пос.Качар, 1 мкр,44

приемная т.871456-2-08-08

kachar_bas@mail.r
u

http://kacharbol.kz/ru

Наурызбаева Гульнара
Маратовна

г.Рудный,
ул.Парковая,51

приемная т.8714-31-4-40-48

rudtub@yandex.ru

Хамзин Кайрат Кабиевич

г.Рудный,
ул.Сеченова,25

приемная т.8714-31-4-41-83

rudnypsich@yandex.ru

http://businessnavigator.kz/
ru/branch/KGU_RUDNEN
SKIY_PROTIVOTUBERK
ULEZNYY_DISPANSER_
UPRA_2974/
http://rudpsihbol.kz/ru

Смагина
Федоровна

г.Рудный, ул.Горняков,
23

приемная т.8714-31-2-41-21

rsdr@yandex.ru

г.Рудный,
ул.Горняков,74

приемная т.8714-31-4-55-78

Sanat2004@mail.r
u

Нина

Балгужин Дамир Акатович

rudny.kz/

--------

противотуберкул
езный санаторий»
30

КГП
«Лисаковская
городская
больница
КГП
«Костанайская
городская
больница»

-------Изгалиев Казымхан
Сапабекович

г.Лисаковск,11мкр,
больничный городок

приемная т.8714-33-3-47-82

lisgorbol@mail.ru, http://lisgorpol.kz/ru
Hospital@sunrise.k
z

Шуменбаев Самат
Канапьянович

г.Костанай,
ул.Дзержинского,9

приемная т.5357-35

kostgorbol@mail.r
u

http://kostcityhospital.kz/ru

31

32

КГП
Аленова Карлыгаш
«Костанайская
Каратаевна
городская детская
больница»

г.Костанай,
ул.Беды,23А

приемная т.5151-52

gkkp_dgb@mail.ru

http://kostdgb.kz/ru

33

КГП
«Костанайский
перинатальный
центр»

Булгацевич Татьяна
Борисовна

г.Костанай,ул.Ш.Шаяхм приемная т.57етова, 120
42-14

kostroddom@yand
ex.ru

http://kostpc.kz/

34

КГП
«Поликлиника
№1 г.Костанай»

Альмагамбетова Жанат
Тулеухановна

г.Костанай, ул.1 Мая,
151

policlinika1_kst@
mail.ru

http://poliklinika1.kz/ru

приемная т.5483-99

35

КГП
«Поликлиника
№2 г.Костанай»

Умарова Карлыга
Кажиакпаровна

г.Костанай,
М.Хакимжановой, 56А

приемная т.5151-16

pol2_kostanay@m
ail.ru

http://pol2.kz/

36

КГП
«Поликлиника
№3 г.Костанай»

Ахметов Манарбек
Молдагалиевич

г.Костанай,
пр.Кобыланды
батыра, .21

приемная т.5502-72

polik_3@mail.ru

policlinic3.kz

37

КГП
«Поликлиника
№4 г.Костанай»

Бисенова Маргарита
Викторовна

г.Костанай, 9 мкр,6А

приемная т.2245-95

gkkp_poliklinika4
@mail.ru

policlinic4.kz

38

ГККП
«Костанайская
городская
станция скорой
неотложной
медицинской
помощи»
ГККП
«Костанайский
медицинский
колледж»

Штейгервальд
Ирина
Анатольевна

г.Костанай, ул.Победы,
62

приемная т.5424-73

03kostanay@freem
ail.ru

http://103kostanay.kz/ru

Катпенова Сауле
Атантаевна

г.Костанай,
Баймагамбетова, 181

приемная т.5477-64

kosmedkol@mail.r
u

komeco.kz

39

40

КГУ "Костанайс
кий дом ребенка
"Дельфин"

Паламарчук Татьяна
Викторовна

г.Костанай,
ул.Баймагамбетова,4

приемная 27-6011

deliphinkst@mail.ru

41

oblmed.kz
КГП
«Костанайская
областная
больница»

42

43

44

dom-rebenka.kz

Моисеев Юрий Сергеевич

ГКП на ПХВ
«Костанайский
Муржакупов Касымхан
областной кожноЖусупович
венерологически
й диспансер»
КГУ
«Костанайский
Муржакупова Любовь
областной
Константиновна
противотуберкул
езный диспансер»
КГП
«Костанайская
областная
детская
больница»

г.Костанай,
ул.1Мая,151

Эл.адрес

54-28-48
oblmed@krcc.kz;
my2030@yandex.ru

------г.Костанай,
ул.Текстильщиков, 8а

55-35-06

okvdkost@mail.ru

kopd.kz
г.Костанай,
ул.Баймагамбетова, 5

28-45-66
obltub86@mail.ru
http://kodb.kz/

Белобржицкий Игорь
Всеволодович

г.Костанай,
ул.Быковского,4

26-35-38

odb_kostanay@mail
.ru;
odb_kostanay@krcc.
kz

45

46

47

48

49

ГКП на ПХВ
«Костанайская
областная
офтальмологичес
кая больница»
ГКП на ПХВ
«Костанайский
областной
наркологический
диспансер»
КГП
«Костанайский
областной
онкологический
диспансер»
КГУ
«Костанайский
областной центр
по профилактике
и борьбе со
СПИД»
ГУ
«Костанайская
областная
психиатрическая
больница»

oft.telecom.kz
Жусупов Чингисхан
Зейнелевич

г.Костанай, ул.Гашека,6

39-31-27

glaznaya.bolnica@m
ail.ru

narko.kz
Михайленко Владимир
Алексеевич

г.Костанай,
ул.О.Шипина, 153/3

57-72-35

srevia@yandex.ru,
narkokost@yandex.r
u

oncology-kostanay.kz
Наурзов Муслим Каримович

г.Костанай,
ул.Кубеева,2

73-03-22

onkodis@mail.ru,
koodeko@mail.ru

aidskst.kz
Тютенова Жанна
Амангельдыевна

г.Костанай,
ул.Амангельды,134

54-83-13

kst_oc_aids@mail.r
u

kostanaypsihbol.kz
Жауков Абат Бекболотович

Костанайская обл,
п.Затобольск,
ул.Семина, 48

8- 714-55-2-58-09

kopb_2004@mail.ru

50

КГП
«Костанайская
областная
Жумабекова Лилия
детская
Магажановна
стоматологическа
я поликлиника»

zubki.kz›ru
г.Костанай,
ул.Баймагамбетова, 168

54-18-51

detstomatolog@yan
dex.ru

51

donor-kostanay.kz
КГП « Областной
центр крови»

52

53

ГККП «
Костанайское
областное
патологоанатоми
ческое бюро»

Иосипенко Елена
Степановна

г.Костанай,
ул.Быковского, 4а

26-63-06
ock1@yandex.ru
company.medelement.com

Гольдорф Аркадий
Всеволодович

г.Костанай, ул.1Мая,
151

54-19-09

opab_K@mail.ru

medsnab.kz

КГУ«Костанайск
ая областная база
специального
медицинского
снабжения»

Богатырев Михаил Юрьевич

г.Костанай,
ул.Гашека,3/1

26-31-26

obl_baza_sms@mail
.ru

КГП
«Аркалыкская
региональная
больница»

Мукатов Талгат Уразбаевич

г.Аркалык, пр.Абая, 15

приемная т.871430-7-91-91

arkhosp@ya.ru,
orgmet.arkhosp@y
a.ru

54
arkhosp.kz

55
ГККП
«Аркалыкская
городская
станция скорой
неотложной
медицинской
помощи»

56

Ержанов Нурлан Асыгатович

КГП
«Аркалыкский
родильный дом»

Билялова Гульнар
Муратбековна

КГП
«Аркалыкская
региональная
поликлиника»

Туранина Ирина Юрьевна

г.Аркалык,
ул.Ш.Жанибека, 45

г.Аркалык, пр.Абая, 13

приемная т.871430-7-93-03

03arkalyk@ramble
r.ru

приемная т.871430-7-91-56

poggom@rambler.r
u, arkcompany.medelement.com
roddom@yandex.r
u

приемная т.871430-7-11-68

Kdp_ark@rambler.
ru

company.medelement.com

ark-medkol.kz

company.medelement.com

103arkalyk.kz

57

58

59

г.Аркалык,
ул.Аульбекова,11

ГККП
«Аркалыкский
медицинский
колледж»

Баймбетов Нурлан
Бузаубекович

г.Аркалык, пр.Абая,23

приемная т.871430-7-23-02

arkmk@mail.kz,
ark_buh@mail.ru,
arkmk72@mail.ru,
nitark@mgd.kz,
ark_buh@mail.ru,
arkmkbuh@yandex.ru,
arkmk@mail.kz

КГУ
«Специализирова
нный дом
ребенка города
Аркалык»

Оразалина Сауле
Кенжебековна

г.Аркалык,
ул.Ш.Жанибека, 65

приемная т.871430-7-61-41

ark_sdr@mail.ru

60

61

КГУ
«Аркалыкский
Космухамбетова Дамеш
региональный
Сакеновна
противотуберкул
езный диспансер»
ГУ
«Аркалыкский
городской
психоневрологич
еский диспансер»

Молдашева Джаннат
Мукановна

г.Аркалык,
ул.Байтурсынова,

приемная т.871430-7-08-45

arktub-d@mail.ru,
arktubbuh@mail.ru

arktub.kz

приемная т.871430-7-57-74

ark_psich@mail.ru

ark-psihdis.kz

40

г.Аркалык,
ул.Маясова,14

