
Дата основания: 29 декабря 1993г.

КГП «Поликлиника №2 города Костанай» 



Миссия

• «Дарить здоровье, надежду и благополучие с 
заботой о каждом пациенте.»

• «Әр пациентке қамқорлық жасай отырып, 
денсаулық, үміт және амандық беру. »



Видение

Создание в поликлинике эффективной системы оказания  
медицинской помощи населению, основанной на принципах 

солидарной ответственности за охрану здоровья между 
государством и человеком, с приоритетным направлением 

профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа 
жизни, направленной на улучшение здоровья граждан



• Профессионализм;

• Пациентоориентированность;

• Хранить профессиональную 
тайну;

• Наставничество;

• Работа в команде;

• Конкурентоспособность.

Ценности и этические принципы:



Общая площадь

Средний радиус территории обслуживания

Население поликлиники составляет 44979 человек

6562,4 м 2

10 км

Структура 
прикрепленного 

населения

2021г 2020г

Всего 48823 49103
Взрослые 38130 38636
Женщины 25490 25695
Фертильного 

возраста
11182 11462

Мужчины 23333 23414
Подростки (15-17 

лет)
1352 1224

-девушки 638 593
-юноши 714 631
Дети 9341 9249
-девочки 4569 4502
-мальчики 4772 4747



• Ориентированности на пациента;

• Академичность;

• Международные стандарты качества;

• Конкурентоспособность;

• Преемственность и комплексность;

• Социальная ответственность;

• Транспарентность управления;

• Финансовая устойчивость.

Стратегические направления развития



Главный врач

Зам.глав 
врача по ЛР

Регистратура

Главная 
медицинская 

сестра

Старшая медсестра 
структурных 

подразделений

ЗГВ ВТЭ ЗГВ СППиВК
Менеджер 

здравоохранения
Бухгалтерия

Служба 
управления 
персоналом

Хозяйственная 
служба

Организационно-
методический 

отдел
Отдел 

программного 
обеспечения

Аптечный пункт

Педиатрическое отделение

Терапевтическое отделение №1,2

Акушерско-гинекологическое отделение

Отделение специализированной помощи

Первичный центр психического здоровья

Отделение стационарозамещающей помощи

Отделение профилактики и социально 
психологической помощи с реабилитацией 

Отделение скорой неотложной помощи

Лабораторно – диагностическое отделение



Контроль качества 
• Комиссия по внутреннему финансовому контролю

• Врачебная комиссия по проведению профилактических осмотров

• Комиссия по осуществлению безопасного обращения с 
медицинскими отходами

• Комиссия по проверке рационального использования
лекарственных средств

• Комиссия по списанию и уничтожению неиспользованных 
наркотических лекарственных средств

• Комитет по инфекционному контролю

• Экспертная комиссия

• Этическая комиссия



Контроль качества 

• Врачебно-консультативная комиссия

• Комиссия по проведению распределения дифференцированной 
оплаты труда за счет средств экономии 

• Комиссия по проведению обязательных медицинских осмотров 
декретированного населения

• Комиссия по проведению распределения дополнительного 
компонента к тарифу первичной медико-санитарной помощи

• Формулярная комиссия

• Эвакуационная комиссия

• Совет медицинских сестер



Спасибо за внимание!


