
Коммунальное государственное предприятие 

«Поликлиника города Жезказган»                                                                                                 
Управления здравоохранения Карагандинской области



Расположена в больничном городке, по 

адресу : г.Жезказган, ул.Пирогова 9 «а»;

Количество обслуживаемого населения 15984 

человек;

Медицинские пункты прикрепленной сельской 

местности  Кенгир, Талап, Малшыбай, 

Теректы, Туйемойнак, Корганбай;

Мощность поликлиники составляет 300 

посещений в смену.



Отделение матери и ребенкаОтделение ВОП Консультативно-

диагностический центр

Расположено по 

адресу: ул.Пирогова 9 

«а»

Ведется  прием 

пациентов

врачами ВОП;

Расположена по адресу: 

ул. Омарова 23;

Ведет прием пациентов 

врачи акушер- гинекологи, 

2 педиатра для детского 

населения;

Расположена по адресу: ул. 

Омарова 25;

Прием ведется узкими 

специалистами: офтальмолог, 

отоларинголог, невропатолог, 

дерматовенеролог,  онколог, 

кардиолог, маммолог, хирург, 

терапевт, УЗИ,рентгенолог.

Поликлиника состоит из 3 отделении:



Консультативно-диагностический центр

Консультативно-диагностический центр 

(КДЦ) оказывает:

медицинские услуги по гарантированному 

объему;

платные медицинские услуги;

медицинские услуги в системе

обязательного медицинского страхования;

медицинские услуги по прямым договорам.





















ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЁНКА и
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПАЦИЕНТОВ С 

БРОНХО-ЛЁГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ





Структура:

1. Центр матери и ребёнка; кабинет акушер – гинеколога, кабинет для 

подготовки к родам, кабинет здорового 

2. Реабилитационный центр пациентов с бронхо - легочной патологией;
Оснащение медицинскими оборудованиями:

№ Наименование оборудования Количество

1. Аппарат магнитотерапевтический

ПОЛИМАГ-02

1

2. Аппарат Астер 3

3. Аппарат для высокочастотной 

термотерапии BTL-6000 Shorwave-400

3

4. Аппарат стимуляции и электротерапии 

многофункциональный Эскулап 2 

(амплипульстерапия, электрофорез)

3

5. Аппарат комбинированный BTL -

4825SL Premium

3

6. Облучатель ультрафиолетовый 

стационарный ОуФнуЭма-Е

3

7. Фитобочка 2

8. Небулайзеры 20 



Молодым специалистам предоставляется социальный пакет в виде

подъемных со средств работодателя, а так же 500 тыс.тенге подъёмных

средств от профсоюза «Сенім».

Привлечение кадров в 

КГП «Поликлиника г.Жезказган»



Предоставляем комфортабельные квартиры для молодых

специалистов врачам по ул. Чехова, 7.

В квартире имеется: спальный гарнитур, кухонный гарнитур,

электро печь, стиральная машина, холодильник, телевизор, титан.



№ Наименование специальности Количество 

1 Врач пульмонолог 1

2 Врач аллерголог 1

3 Врач онколог 1

4 ВОП 5

5 Педиатр 2

6 Врач рентгенолог 1

ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРАЧЕБНЫХ КАДРАХ

Поликлиника расположена в больничном городке, по адресу: г.Жезказган, 
ул.Пирогова 9 «А». 
Электронная почта: 722455@pol-zhezk.kz
Контактные телефоны: 
Отдел кадров: 87765150022

mailto:722455@pol-zhezk.kz









