
Директор Иванова Елена Юрьевна

Дата образования больницы 1985 год

Коечная мощность 405 коек

Штатная численность 665,75 штатных единиц



ГКП на ПХВ  «Многопрофильная областная детская больница» при 
управлении здравоохранения Акмолинской области  (далее МОДБ).

МОДБ оказывает следующие услуги:
- оказание стационарной специализированной плановой и экстренной  

медицинской  помощи детям от 0 до 18 лет в рамках планируемого  количества 
случаев госпитализации, определяемых уполномоченным органом по 
направлению; 

-консультативно диагностическую помощь по направлению специалистов 
первичной медико-санитарной помощи  и профильных специалистов;

- оказание организационно - методической помощи;
- оказания стационаро-замещающей медицинской помощи по направлению 

специалистов первичной медико-санитарной помощи или медицинской 
организации; 

- оказание восстановительного лечения  и медицинской реабилитации;
- оказание экстренной помощи иностранным гражданам в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан;
- дополнительные виды медицинской помощи, принимаемые в порядке, 

определяемым законодательствам Республики Казахстан;
- оказание дополнительных сервисных услуг. 



№ Наименование вакансии/рабочего места*
Количество вакантных 

рабочих мест

Предлагаемые меры  социальной 

поддержки

1 Педиатрия 4 100 МРП

2 Неонатология 4 100 МРП

3
Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская
4 100 МРП

4 Невропатология, в том числе детская 4 100 МРП

5 Медицинская реабилитология (детский) 1 100 МРП

6 врач трансфузиолог 1 100 МРП

7 врач клинической лаборатории 1 100 МРП

8 Функциональная диагностика 1 100 МРП

9
Аллергология и иммунология, в том числе 

детская
1 100 МРП

10 Травматология-ортопедия, в том числе детская 1 100 МРП

11 Ревматология, в том числе детская 1 100 МРП

12 Кардиология, в том числе детская 1 100 МРП

13 Лучевая диагностика 1 100 МРП

14 Оториноларингология, в том числе детская 1 100 МРП

15 Клиническая фармакология 1 100 МРП

16 Детская хирургия 1 100 МРП

17 Стоматология 1 100 МРП



 город Кокшетау в Акмолинской области, расположен на берегу озера

Копа, в 300 километрах от города Нур-Султана.

 Для информации Вы можете обратиться к руководителю отдела

службы управления человеческими ресурсами Исмагуловой Айгуль

Кишбаевне телефон сот.: 8 701-912-48-78, рабочий 8 (716) 2 780136


