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«Казахстан Республикасында тетенше жагдайды енпзу туралы» 
Казахстан Республикасы Пpeзидeнтiнiц Жарлыгына сэйкес Казахстан 
Республикасы халкыныц каушшздшн камтамасыз ету жешндеп шаралар 
туралы Казахстан Республикасынын, Бас мемлекеттш санитариялых 
дэршершщ 2020 жылгы 22 наурыздагы № 26 Кдулысын орындау мен 
«Казахстан Республикасынын Бас мемлекеттш санитарльщ дэршершщ 2020 
жылгы 22 наурыздагы № 26 буйрыгына 03repicTep мен тольщтырулар енпзу 
туралы» 2020 жылгы 28 наурыздагы № 28 хаулы сына сэйкес, «Крстанай 
облысы эюмдшшщ денсаульщ сахтау басхармасы» мемлекеттж мекемесшщ 
«Крстанай облысы бойынша медицинальщ алгапщы -санитарльщ кемек 
корсету уйымдарыныц жумыс уакытын езгерту туралы» 2020 жылгы 01 
сэу1рдеп № 125 буйрыгы непзшде.

Б¥ЙЫР АМЫН:
1. Тотенше жагдай кезшде тургындарга жумыс уакытын кыскартпай жэне 

ецбек жагдайларын езгертпестен 18.00-ге дешн медицинальщ кемек корсетуд! 
уйымдастыру.

2. Элеуметтш жел1лерде, букаральщ аппарат куралдарында жэне 
«Кдрабальщ АА» КМК сайты аркылы пркелген тургындарга емхананьщ 
жумыс кестесшдеп озгер1стер туралы уадтылы хабарлау бойынша жумыстар 
журпзу.

3. Осы буйрьщтыц орындалуын бацылауды бас дэршердщ емдеу- 
профилактикальщ жумыстар женшдеп орынбасары F.F. Жармагамбетовага, 
емхана мецгеруипш Ю.А.Глоткога жуктеймш.
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Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 
врача от 22 марта 2020 года № 26 «О мерах по обеспечению безопасности 
населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан «О. введении Чрезвычайного положения в РК» и 
постановления от 28 марта 2020 года № 28 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан № 26 от 22 марта 2020 года», на основании приказа 
ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области № 125 
от 01 апреля 2020 года «Об изменении времени работы организаций 
первичной медико-санитарной помощи Костанайской области»
Приказываю:

1. Организовать оказание медицинской помощи населению на период 
Чрезвычайного положения до 18:00, без сокращения рабочего времени и 
изменений условий труда.

2. Провести работу по своевременному оповещению прикрепленного 
населения об изменениях режима работы поликлиники посредством 
социальных сетей, СМИ, сайта КГП «Карабалыкская РБ».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 
заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе 
Жармагамбетову Г.Г., заведующую поликлиникой Глотко Ю.А.

Главный врач 
КГП «Карабалыкская 
районная больница»:
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