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Выдана

на занятие

Особые условия

ЛИЦЕНЗИЯ

19017329

Государственное коммунальное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Городская станция скорой медицинской 
помощи» акимата города Нур-Султан
010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом № 
8/1 „
БИН: 941240000718_________________________________________________

(полное наименование, местонахождение, бизнее-идентификационный номер 
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес 
-идентификационный номер филиала! или представительства иностранного 
юридического лица -  в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у 
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), 
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Медицинская деятельность
(наименование лицензируемого вида] деятельности в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

1. Лицензия действительна на территории Республики 
Казахстан.
2. Лицензия является постоянной и действительной при 
условии повышения квалификации по специальности через каждые 
пять лет в установленном порядке.

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание

Лицензиар

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость класс разрешения)

Государственное учреждение "Управление Общественного 
здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Астаны,

(полное наименование лицензиара)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Рустемова Алия Шанзадаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

С
О



19017329

ЛИЦЕНЗИЯ

Дата первичной выдачи 20.12.2009

Срок действии 
лицензии

Место выдачи r.Hvn-Султан



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Первичная медико-санитарная помощь 
-Скорая медицинская помощь 
- Квалифицированная помощь 
-Доврачебная помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1,, БИН: 941240000718
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридического лица -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ыкылас Дукенулы, д. 12
(местонахождение)

1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2. 
Лицензия является постоянной и действительной при условии 
повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия 
действия лицензии

Руководитель Рустемова Алия Шайзадаевна
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 001

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Кщзакстан Республнкасынын 2003 жылгы 7 камтардагы Замы 7 бабынын 1 тармагына сэнкес кагаз тасыгыштагы Куя*
манызы Gipacfi. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Срок действия
Дата выдачи 20.08.2019
приложения

Место выдачи г.Нур-Султан

ш в е я
Осы кужат «Электронды кужат жэне электроидык цифрлык колтанба туралы» Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кантардагы Заны 7 бабынын 1 тармагына сэнк
манызы б1рдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу н

ес кагаз тасыгыштагы кужатпен 
а бумажном носителе.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329 

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

-Первичная медико-санитарная помощь 
-Скорая медицинская помощь 
- Квалифицированная помощь 
-Доврачебная помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан
010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный ном^р 
филиала или представительства иностранного юридического лица -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Абылай Хана, д. 8/1
(местонахождение)

1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2. 
Лицензия является постоянной и действительной при условии 
повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешенияхи уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия 
действия лицензии

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Рустемова Алия Ш а й з а д а е в н а _________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 002

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цпфрлык колтанба туралы» Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кантардагы .Чаны 7 бабынын 1 тармагына сзйкес кагаз тасытыштагы кужатпен
мацызы б1рдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Срок действия
Дата выдачи 
приложения

20.08.2019

Место выдачи г.Нур-Султан



19017329 123

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329 

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Первичная медико-санитарная помощь 
-Скорая медицинская помощь
- Квалифицированная помощь
- Доврачебная помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридического лица -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностыо фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Алматы, ж.м. Промышленный, ул. Шалкоде, д. 3,
ВП-1

(местонахождение)

Особые условия 1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2.
действия лицензии Лицензия является постоянной и действительной при условии

повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешенияхи уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Рустемова Алия Шайзадаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Осы кужат «Электронды кужат жопе электрондык цифрлык колтанба туралы» Казахстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кангардагы Замы 7 бабынын 1 тармагына сэнкес кагаз тасыгы штаты кужатпен
мацызы б!рдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Номер приложения 
Срок действия

003

Дата выдачи 
приложения

Место выдачи

Осы кужат «Электронды кужат жэ 
манызы бзрдей. Данный документ с<

20.08.2019

г.Нур-Султан

ie электрондык цнфрлык колтанба туралы» Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кантардагы Заны 7 бабынын 1 тармагына сэнкес кагаз тасыгыштагы
гласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

кужат пен



19017329 123

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Первичная медико-санитарная помощь
- Скорая медицинская помощь
- Квалифицированная помощь 
-Доврачебная помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан
010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридического лица -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Телжан Шонанулы, д. 41, ВП-1
(местонахождение)

Особые условия 1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2.
действия лицензии Лицензия является постоянной и действительной при условии

повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан! «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного 
здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Рустемова Алия Шайзадаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 004

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» ^азакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кантардагы Заны 7 бабынын 1 тармагына сэикес кагаз тасыгышгагы кужатпен
мацызы б1рдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Место выдачи

Срок действия
Дата выдачи
приложения

г.Нур-Султан

20.08.2019

Осы куж'ат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кацтардагы Замы 7 бабыньщ 1 тармагына сэнкес кагаз тасытыштагы кужатпен
мацызы б1рдсй. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



19017329 123

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329 

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

-Первичная медико-санитарная помощь 
- Скорая медицинская помощь 
-Квалифицированная помощь 
-Доврачебная помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан
010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридического лиц^ -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный т(омер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Акай cepi, д. 20
(местонахождение)

1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2. 
Лицензия является постоянной и действительной при условии 
повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия 
действия лицензии

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Рустемова Алия Шайзадаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 005

Осы кужат «Электронды кужат жопе электрондык цнфрлык колтанба туралы» Казакстан Республнкасынын 2003 жылгы 7 кацтардагы Зацы 7 бабынын 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы куж.
манызы б|рдсй. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Место выдачи г.Нур-Султан

Срок действия
Дата выдачи 20.08.2019
приложения

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кантардагы Заны 7 бабынын 1 тарматына сэнкес кагаз тасыгыштагы кужатпе!
манызы б1рдсй. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329 

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Первичная медико-санитарная помощь
- Скорая медицинская помощь
- Квалифицированная помощь
- Доврачебная помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридического лица -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полЦостыо фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Манаса, д. 17
(местонахождение)

1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2. 
Лицензия является постоянной и действительной при условии 
повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акнмат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия 
действия лицензии

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Рустемова Алия Шайзадаевна ___
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 006

Осы куткат «Электронды кужат жэне электрондык цнфрлык колтанба туралы» Казакстан Республнкасыныц 2003 жылгы 7 кацтардагы Зацы 7 бабыныц 1 тармагына сэнкес кагаз тасыгыштагы ку.
мацызы б1рдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.08.2019

Место выдачи г.Нур-Султан

акына сэйкес кагаз гасыкыштакы кужатпен



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Первичная медико-санитарная помощь 
- Скорая медицинская помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Респу блики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридического лица -  в случае отсутствия 
бизнес-Цдентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, д. 9, ВП-3.
(м е сто нахо ж де н ие)

Особые условия 1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2.
действия лицензии Лицензия является постоянной и действительной при условии

повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешенияхи уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель Рустемова Алия Шайзадаевна
(уполномоченное лицо) (фтмилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 007

Срок действия 

Дата выдачи

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Кдзакстан Республнкасынын 2003 жылгы 7 кантардагы Чаны 7 бабымын 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпен
манызы б1рдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

20.08.2019



приложения

Место выдачи г.Нур-Султан

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цнфрлык колтанба туралы» Казакстан Республикасыньщ 2003 жылгы 7 кантардагы Чаны 7 бабынын 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатиеи
манызы Ырдси. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



19017329 123

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329 

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Первичная медико-санитарная помощь 
- Скорая медицинская помощь 

-Доврачебная помощь
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи

уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г,Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридическрго лица -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического фица/полностью фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Есиль, ж.м. Пригородный, ул. Аккум, д. 17
(местонахождение)

Особые условия 1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2.
действия лицензии Лицензия является постоянной и действительной при условии

повышения квалификации по специальности через каждые пять лег в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешенияхи уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акнмат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Рустемова Алия Шайзадаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 008

Срок действия

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кацтардаты Заны 7 бабыныц 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпен
манызы б1рдеп. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Место выдачи г.Нур-Султан

Дата выдачи 20.08.2019
приложения

Осы кужат «Элекгронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан Республ 
манызы б|рдсГ|. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электрон

икасынын 2003 жылгы 7 кантардагы Заны 7 бабыныц 1 тар 
ном документе и электронной цифровой подписи" равнозн ачен

магына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпен 
I документу на бумажном носителе.



19017329 123

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329 

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Первичная медико-санитарная помощь 
-Скорая медицинская помощь 
-Доврачебная помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бцзнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридического лица -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Т.Рыскулова, д. 8
(местонахождение)

Особые условия 1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2.
действия лицензии Лицензия является постоянной и действительной при условии

повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан <«0 разрешенияхи уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акнмат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Рустемова Алия Шайзадаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 009

Срок действия

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казахстан Республикасынын 2003 жылгы 7 каитардагы Замы 7 баоыныц 11 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпен
манызы бiрдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



•ч

Место выдачи

Дата выдачи
приложения

20.08.2019

г.Нур-Султан

Осы кужат «Электронды кужат жэне электр о ндык цифрлык колтанба туралы» Казакстан Республикасынын 2003 жылгы 7 кантардагы Зады 7 бабыныц 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпен
манызы б!рдеп. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



19017329 123

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 19017329 

Дата выдачи лицензии 20.08.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Первичная медико-санитарная помощь
-Скорая медицинская помощь 
-Доврачебная помощь

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешенияхи
уведомлениях»)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата 
города Нур-Султан

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Турара Рыскулова, дом 
№ 8/1 „ БИН: 941240000718

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического 
лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер 
филиала или представительства иностранного юридического лица -  в случае отсутствия 
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, 
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база город Нур-Султан, район Алматы, ул. Кошкарбаева, д. 66
(местонахождение)

1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан. 2. 
Лицензия является постоянной и действительной при условии 
повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в 
установленном порядке.
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешенияхи уведомлениях»)

Лицензиар Государственное учреждение "Управление Общественного
здравоохранения города Нур-Султан". Акимат города Астаны.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия 
действия лицензии

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Ру стемова Алия Шайзадаевиа
(фамилия, имя, отчество (в случае]наличия)

Номер приложения 010

Срок действия

Осы кужат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтацба туралы» Казахстан Республнкасынын 2003 жылгы 7 кацтардагы Зацы 7 бабыньщ 1 тармагына сэйкес кагаз тасыгыштагы кужатпс!
мацызы бфдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Место выдачи

Дата выдачи
приложения

20.08.2019

г.Нур-Султан

1СЫ кужат «Электронды кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан Республнкасынын 2003 жылгы 7 кантардагы Заны 7 бабыныц 1 тармагына сэнкес кагаз тасыгыштагы ку жат пен
аиь.зы б1рдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.


