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1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, 

видение) 

 

ГКП на ПХВ ОССМП представлена городской станцией скорой медицинской помощи в 

городе Уральске с тремя подстанциями, 16-ю районными отделениями скорой медицинской 

помощи, а так же отделением санитарной авиации. Численность обслуживаемого  населения 

ЗКО в  2020 г. 663186. Население города Уральска составило 349818. 

Каждую смену по Западно-Казахстанской области на линии работает 39 бригад (22 по 

городу, 17 в районах). Из них 2 врачебных и 37 фельдшерских.  

Радиус  обслуживания  25 км. 

Всего по штату на ОССМП, включая санитарную авиацию, 655,75 ед., из них врачей по 

штату 37,25 (физ. лица 9), СМР по штату 360,75 (физ. лица 352), ММР по штату 3,0 (физ. лица 

3), прочий персонал по штату 254,75 (физ. лица 256).  

Оснащение санитарным транспортом 100%.  

Количество имеющегося санитарного транспорта - 108 ед. (74 в городе, 34 на селе).  

Из них в ноябре 2020 г. 37 получены из республиканского бюджета в рамках финансового 

лизинга (5 направлено в село). 

В январе 2021 г. приобретено 20 единиц за счет республиканского бюджета в рамках 

финансового лизинга (марки:10 ед. «Hyundai Н350», 7ед. «JAC Sunray», 3 ед. Газель «Next»). Из 

них 7 единиц автотранспорта марки «JAC Sunray» распределены в районные отделения СМП. 

В октябре 2021 г из местного бюджета приобретено 18 единиц санитарного транспорта 

марки УАЗ для районных отделений ОССМП.  

Всего реанимобилей 60 (из них 48 в городе, 12 в районных отделениях СМП), из них класса С 

– 32 единицы (в городе 30, на селе  2).  

На ходу 88 машин (54 в городе, 34 на селе), списанию подлежит 24 единиц. 

Износ санитарного транспорта 41%. 

Оснащение GPS навигацией 100%. 

Оснащенность медицинским оборудованием составляет 100%.  

 

 

Миссия  

Своевременно предоставленная и профессионально оказанная скорая медицинская помощь. 

 

Видение  

 

Создание эффективной системы управления и планирования скорой медицинской помощи, 

направленной на улучшение здоровья населения города и области 

 

 

2021 год в цифрах 

 

 Количество обслуживаемого населения на конец 2021 г.: 663186 

 Количество обращений: 331110 

 Количество выполненных вызовов по ЗКО: 317294 

 Количество вызовов, переданных на неотложную помощь в ПМСП: 117501 

 % радиофицирования 100% 

 % оснащенности GPS 100% 

 Оснащенность медицинским оборудованием 100% 

  Количества опозданий 2,3% 
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1.2 Стратегия развития (стратегические цели) 

Организация  работает по  стратегическим направлениям: 

 1. Улучшение здоровья населения  путем создания эффективной системы оказания 

своевременной и качественной скорой медицинской помощи. 

  Цель1.  Доступность скорой медицинской  помощи всем социальным слоям населения 

Цель 2. Полная удовлетворенность пациентов экстренной медицинской помощью. 

2. Совершенствование службы скорой медицинской помощи путем соблюдения международных 

стандартов, внедрения инноваций,  использования современных информационных технологий  

Цель1.  Развитие кадровой службы 

Цель 2 Совершенствование материально-технической базы. 

3.Финансовая устойчивость предприятия 

4. Уровень удовлетворенности пациентов 

5. Уровень удовлетворенности медицинского персонала  

  

 РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

2.1. Состав наблюдательного совета:  

На основании Постановления Акимата области «О введении в государственные 

предприятия наблюдательных советов» № 73 от 26.03.2011 г. на станции скорой медицинской 

помощи был создан наблюдательный совет предприятия. Положение о наблюдательном совете 

ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения 

акимата ЗКО было утверждено приказом ГУ УЗ ЗКО № 14-К от 04 января 2019 года. 

Председатель наблюдательного совета.:  

Кульбаракова Айгуль Жексеновна –руководитель отдела организации медицинской помощи УЗ 

ЗКО. 

Члены наблюдательного совета:  

1. Утешев Мадияр Амангельдиевич-  директор ГКП на ПХВ «ОССМП» 

2. Жалиев Раниль Миньханович – директор ГКП на ПХВ ГП № 3,  

3. Мустафина А. Б. – зам. директора по орг. метод. работе ГП№  4,  

4. Маулетова Г.Н.– зам. директора по качеству мед. услуг ГКП на ПХВ ГМБ 

5. Белая Е.М. – зав. стат. отделом ГКП на ПХВ ГП № 1 

6. Иманкул Е.М. - ветеран 

7. Нурутдинова Галия Хасеновна  - начальник отдела организационно-методической 

работы РГП на ПХВ "Национальный координационный центр экстренной медицины" 

8. Перепелкина Людмила Анатольевна - главный специалист отдела экономического 

планирования Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области 

Секретарь наблюдательного совета:  

Утегенов Аймурат Айболатович 

Количество прведенных заседаний за 2021г.: 6 

 

2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита 

  

Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля (СПП и ВК) - структурное 

подразделение Организации, осуществляющее деятельность по управлению качеством 

медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими 

полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о 

Службе внутреннего аудита. На ОССМП функционирует телефон доверия 53-34-09. 
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Целью деятельности СПП и ВК является обеспечение прав пациента на получение 

своевременной, качественной, безопасной медицинской помощи в необходимом объеме. 

Задачи СПП и ВК: 

1. Решение проблем (жалоб) пациентов на месте по мере их появления и в срок, не 

превышающий 5 календарных дней. Реагирование на обращения граждан в течение 

первых суток. 

2. Изучение степени удовлетворенности пациентов уровнем и качеством медицинских 

услуг посредством проведения их анкетирования. 

3. Анализ работы  подразделений ОССМП путем оценки  индикаторов качества 

медицинских услуг, проверки медицинских карт, анализа повторных вызовов к одному 

пациенту в течение суток с момента первого вызова, случаев летальности до 

прибытия бригады и в присутствии «103», расхождений диагнозов скорой помощи и 

стационара в случае госпитализации больных. 

4. Оценка процессов, осуществляемых в медицинской организации на предмет 

соответствия стандартам в области здравоохранения, и отбор случаев, подлежащих 

комиссионной оценке; 

5. Контроль за соблюдением правил оказания гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи (отсутствие лекарственных препаратов, использование 

препаратов больного); 

6. Оценка состояния и эффективности использования кадровых и материально-

технических ресурсов;  

7. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 

8. Экспертиза случаев нерационального использования лекарственных средств и 

медицинского оборудования; 

9. Повышение правовой грамотности сотрудников ОССМП; 

10. Мониторинг обращений граждан в СМИ, касающихся ОССМП; 

11.  Разработка  мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов 

в работе и способствующих повышению качества и эффективности медицинской 

помощи. 

12. Изучение мнения сотрудников ОССМП и информирование персонала о мерах по 

улучшению качества и обеспечению безопасности пациентов в организации 

(анкетирование, семинары, круглые столы). 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития) 

 

Цель 1: Совершенствование системы непрерывного профессионального развития кадров 

здравоохранения. 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 

цели из 4 индикаторов не достигнуты 2. 

 

Индикаторы  

№ 

п/п 

 

Наименование 

План на 

2021 год 

Факт за 

2021 год 

Факт за 

2020 год 

Сведения 

о 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090002136_#z9
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достижен

ии  

1 Доля персонала из числа, подлежащего 
обучению, прошедшего 

обучение/переподготовку, в т.ч. за 

рубежом  
 

100% 100% 100%   Достиг. 

2 Соотношение среднемесячной 

заработной платы врача к 

среднемесячной номинальной 
заработной плате в экономике региона 

равного или выше 1,5 

не менее 1 1,5 1,52 Достиг 

3 Текучесть кадров  не более 9% 9,4% 15% Не достиг 

4 Уровень удовлетворенности персонала не менее 
85% 

81% 78% Не достиг 

 

-В сравнении с 2020 г. отмечается снижение уровня текучести кадров с 15% до 9,4%. 

-Уровень удовлетворенности персонала повысился с 78% в 2020 г. до 81% в 2021 г. 

Для  повышения удовлетворенности персонала запланированы мероприятия по  улучшению 

условий труда: дальнейшее обновление санитарного транспорта, строительство нового 

здания СМП, где будет возможность для организации бытовых помещений, комнаты 

психологической разгрузки и т. д., обучение персонала за счет средств Предприятия.   

 

Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 

цели из 3 индикаторов достигнуты все 3 индикатора. 

 

Индикаторы   

№ п/п  

Наименование 

План на 

2021 год* 

Факт за 

2021 год 

Факт за                

2020год 

Сведения о 

достижении 

1 Амортизационный коэффициент не более 
62,3% 

62,3% 58%  Достигнут 

2 Рентабельность активов (ROA) 0,15% 0,16 0,15%  Достигнут 

3 Доля доходов от платных услуг не менее 

7,4% 

7,7% 7,8% Достигнут 

 

 

Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи  

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 

цели из 7 индикаторов не достигнут 1 индикатор. 

 

Индикаторы   

№ 

п/п 

 

Наименование План на 

2021 год 

Факт за            

2021 год 

Факт за                

2020 год 

Сведения 

о 

достижен

ии 

1 Удовлетворенность пациентов 75% 75,8% 69% Достиг 

2 Показатели ВБИ 0 0 0 Достиг 
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3 Количество вызовов, 

обслуженных с опозданием (по 

времени выезда бригады СМП) 

Не более 

4,0% 

2,3% 4,0% Достиг 

4 Общая летальность не более 

0,33% 

0,34% 0,34% Не 

достиг 

5 Количество повторных вызовов 

по вине медицинских 

работников  

0,16% 0,16% 0,2% Достиг 

6 Показатель расхождения 

диагноза бригады скорой 

помощи с заключительным 

диагнозом стационара 

0,1% 0,1% 0,1% Достиг 

7 Повышение удельного веса 

госпитализированных больных 

из числа доставленных. 

72% 72,0% 71,0% Достиг 

 

 При проведении опроса   в 2021 г. 75,8 % респондентов не имели замечаний к качеству 

приема вызовов диспетчерами «103», степени оснащения лекарствами, мед. 

оборудованием и уровню оказания медицинской помощи бригадами СМП. В 2020 г. 69% 

были полностью удовлетворены, не имели замечаний. Отмечается положительная 

динамика благодаря улучшению оснащенности СМП санитарным транспортом, 

медицинским оборудованием, снижению количества опозданий на вызовы. 

 Не достижение показателя уровня до госпитальной летальности связано с ростом 

летальных случаев среди больных с хроническими формами БСК, поздней 

обращаемостью за медицинской помощью.  
С целью снижения до госпитальной летальности и повышения уровня успешной 

реанимации на центральной станции ОССМП функционирует симуляционный кабинет, 

имеются 2 взрослых манекена и 1 манекен новорожденного для отработки навыков 

реанимации, 1 муляж для интубации трахеи, муляж для конико - и трахеотомии, 

муляжей для отработки внутривенных и внутримышечных инъекций. В 2021 г. проведены 

занятия с 243 фельдшерами.  

В октябре-декабре 2021 г. медицинские сотрудники ОССМП прошли обучение на базе 

ЗКВМК по международным стандартам: базовая и расширенная реанимация, детская 

реанимация, оказание помощи при травмах.  

 В апреле 2021 г. все фельдшера прошли обучение по неотложным состояниям в 

акушерстве в объеме 8 академических часов. Обучение проведено специалистами РГП на 

ПХВ НКЦЭМ. 

 

Цель 4: Эффективный  менеджмент 

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической 

цели из 3 индикаторов достигнуты 3. 

 

№ п/п  

Наименование План на 

2021 год 

Факт за 

2021 год 

Факт 

 2020 год 

Сведения 

о 

достижен

ии 

1 Уровень компьютеризации рабочих 

мест 

100% 100% 100% Достиг 

2 Обеспеченность бригад 

планшетами 

100% 100% 100% Достиг 

3 Оснащенность GPS навигацией 100% 100% 60,4% Достиг 
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3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года) 

 

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:  

 

  

Наименование 
Факт за            

2019 год 

Факт за            

2020год 

Факт 

 2021 год 

1 Доходы за отчетный период составляют 1718235 
тыс. тенге 

2655284 
тыс.тенге 

4333674 
тыс.тенге 

2 Расходы всего за отчетный период 

составляют 

1548000 

тыс. тенге 

2659176 

тыс.тенге 

4268186 

тыс.тенге 

3 Доходы от платных медицинских услуг 126187 
тыс. тенге 

126954 
тыс.тенге 

121379 
тыс.тенге 

4 Количество выполненных вызовов 

бригадами ОССМП 

202408 173248 199793 

5 Общая догоспитальная летальность 0,35% 0,34% 0,34% 

6 Удельный вес выполненных тромболизисов 

на догоспитальном этапе 

100% 100% 100% 

7 Успешная реанимация 45,0% 47,1% 46,4% 

8 Показатель досуточной летальности 0,07% 0,08% 0,06% 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

 

4.1. Отчет о финансовом положении  

Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе совершенствование 

тарифов на возмещение затрат за оказание медицинских услуг по ГОБМП: 

Мероприятие 1. Использование амортизационных фондов.   

Согласно бюджета в 2021 году за счет средств амортизационного фонда предусмотрено 225 

730,00 тыс. тенге на приобретение основных средств. Из них в отчетном году приобретено на 

сумму 225 730,00 тыс. тенге. 

Мероприятие 2. Совершенствование маркетинговой политики.   

 С целью совершенствования маркетинговой политики проводилась работа по имиджу 

((администрирование сайта; ведение официальных страниц Организации в социальных сетях; 

продвижение сайта в социальных сетях,; информационное взаимодействие с местными и 

областными СМИ).  

Имеется сайт медицинской организации, периодически проводится обновление информации на 

сайте проведена работа по ведению официальных страниц Организации в социальных сетях 

«Facebook», «Instagram»).  

4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе 

 Доходы от платных услуг: 

  В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период доход 

составил  2 583  тыс. тенге, и доходы по оказанию медицинских услуг 4 категории составил 

118 796 тыс.тенге.      

 Сбыт (развитие платных услуг; бизнес-партнерство со страховыми и ассистанс-компаниями 

и т.д.).    

  

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ 
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5.1 Привлечение  пациентов  

 

По ЗКО за 12 месяцев показатель обращений на 1000 населения увеличился на 11,3% с 

442,7 (абс. 291643) в 2020 году до 499,3 (абс. 331110) в 2021 г. Рост абсолютного значения на 

11,9%. 

Количество вызовов, обслуженных бригадами ОССМП и СМП при ПМСП на 1000 

населения увеличилось на 11,5 % с 423,6 (абс. 279090) вызовов в 2020 году до 478,4 (абс.317294) 

вызовов в 2021 году. Рост абсолютного значения на 12,0 %. 

Из них: 

Количество вызовов 1-3 категории срочности на 1000 населения  увеличилось на 20,6 

% с 173,7 (114464) в 2020 году, до 218,7 (145071) в 2021 году.  

Количество вызовов 4 категории срочности на 1000 населения увеличилось на 3,8% с 

249,9 (164626) в 2020 г.  до 259,7 (172223) в 2021 г. 

Удельный вес вызовов 4 категории срочности, переданных на неотложную помощь в 

ПМСП снизился с 37,9% (абс. 105842) в 2020 году до 37,0 % (абс. 117501) 2021 году. 

Количество вызовов, обслуженных бригадами СМП увеличилось на 13,3% со 173248 

вызовов в 2020 году до  199793  вызовов в 2021 году. 

 
 

   5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с 

жалобами. 

С целью улучшения качества оказания медицинской  помощи на СМП создана Служба 

поддержки пациентов и внутреннего контроля (СПП и ВК). Функционирует  телефон доверия 

53-34-09.  

По результатам проведенного анкетирования уровень удовлетворенности пациентов в 

2021 г. составил 75,8%. В сравнении с 2020 годом отмечается положительная динамика.  В 2021 

году на СМП зарегистрировано 93 обращения от граждан, касающихся работы скорой помощи. 

Из них 82 – это благодарности от пациентов и их родственников, 11 негативных обращений. 2 

жалобы рассмотрены на уровне ФСМС, одна из них признана обоснованной (на задержку 

вызова).  По всем жалобам проведены служебные расследования, проведены мероприятия по 

предотвращению дефектов в дальнейшей работе.  

 

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.  

За 2021 год доставлено больных в стационары области 83246 больных. Из них на 

госпитализацию доставлено 40514 (48,7%), для оказания медицинской помощи (в том числе в 

травм. пункт) 42732 (51,3%). Всего госпитализировано из числа доставленных на 

госпитализацию 29186 (72,0%).  

5.4. Безопасность пациентов 

  На основании современных протоколов диагностики и лечения на СМП разработаны 

алгоритмы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе при различных ургентных 

ситуациях, СОП «Порядок транспортировки пациентов», «Программа профилактики 

падений», «Правила идентификации пациентов». 

Согласно утвержденному графику 100% водителей санитарного транспорта СМП 

прошли обучение по «Технике безопасного вождения на скорой помощи».  

  

5.5. Управление рисками 
 Организацией проводится работа по совершенствованию рабочего процесса сообщения о 

медицинских ошибках через предоставление Отчетов об инцидентах, которая достигается 

путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, уменьшения боязни 

сотрудников сообщать о случившихся инцидентах. 
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Анализ управления рисками 

 

Возможные риски Цель, на которую 

может повлиять 

риск 

Мероприятия по 

снижению 

вероятности 

возникновения рисков 

Фактическое 

исполнение 

мероприятий по 

управлению 

рисками 

Причины 

неисполнения 

1 2 3 4 5 

Увеличение 

опозданий на 
вызовы 1-3 

категории 

срочности. 
 

Цель1.1 

Доступность 
скорой медицинской 

помощи всем 

социальным слоям 
населения. 

-Увеличение количества 

бригад на линии 
(норматив 1 бригада на 

10 000 населения); 

-Эффективное 
распределение вызовов 

по категориям 

срочности на уровне 

диспетчерской службы 
-Снижение количества 

опозданий на срочные 

вызовы.. 

-Количество 

выездных бригад 
39. Из них по 

городу 22 

бригады. 
Дефицит по 

городу 

составляет 13 

бригад. 
В районных 

отделениях 

работает 17 
бригад, из них в 

Бурлинском 

районе 2 
бригады, в 

остальных 

отделениях по 1 

бригаде. 
-Удельный вес 

вызовов 4-й 

категории 
срочности, 

обслуженных 

бригадами СМП, 

снизился с 22,7% 
в 2020 г. до 

15,7% в 2021 г.  

-Удельный вес 
опозданий на 

вызовы составил 

2,3%. 

Для бесперебойной 

работы 1 бригады 
на 4 смены 

необходимо 8 

фельдшеров и 4 
водителя. 

Финансовые 

возможности 

Предприятия 
позволяют 

обеспечить 

работу 39 бригад 
на линии.  

Увеличение 

количества бригад 
планируется в 

2022 г. 

Снижение качества 
оказания 

медицинской 

помощи из-за 
дефицита 

врачебных кадров. 

 
 

 

Цель 1.2 Полная 
удовлетворенность 

пациентов 

экстренной 
медицинской 

помощью 

-разработка плана 
повышения качества 

оказания медицинской 

помощи. 
--дальнейшее обучение 

фельдшерского состава 

методике расшифровки 
ЭКГ, проведения 

тромболитической 

терапии; 

-совершенствование 
оказания помощи по 

100% 
медицинских 

сотрудников 

ОММП обучены 
по 

международным 

стандартам 
оказания мед. 

помощи на 

догоспитальном 

этапе, 
неотложной 

помощи 

 
 

 

 
 

____ 



11 
 

алгоритмам ОКС и 

ОНМК; 
-направление 

фельдшеров на обучение 

на базе ЗКВМК 

- -отработтка навыков 
сердечно-легочной 

реанимации, интубации 

трахеи в 
симуляционном 

кабинете СМП.. 

-регулярная проверка 
навыков оказания СЛР.  

беременным 

женщинам, при 
ОКС, ОНМК. 

Разработанные 

стандарты, 

алгоритмы, ПДЛ 
доступны для 

медицинского 

персонала, 
размещены на 

планшетах. 

Проведена 
работа по 

обновлению 

симуляционного 

кабинета 
ОССМП, 

закуплены новые 

муляжи, 
размещены 

стенды с учебно-

методической 

информацией. 
 

Риск увеличения 

случаев 
летальности 

пациентов в 

присутствии 

бригады СМП. 
 

Цель 1.2 Полная 

удовлетворенность 
пациентов 

экстренной 

медицинской 

помощью 

-проведение занятий с 

выездными 
сотрудниками по СЛР. 

-зачетные занятия на 

знание ПДЛ. 

-аттестация СМР. 
-аудит каждого случая 

летальности пациентов 

в присутствии бригады 
«103», принятие 

соответствующих 

управленческих решений 
на ЛКК. 

В симуляционном 

кабинете 
ОССМП с 

фельдшерами 

выездных бригад 

проводятся 
практические 

занятия по 

оказанию 
помощи при 

экстренных 

ситуациях.   
100% 

медицинских 

сотрудников 

обучены 
международным 

стандартам 

базовой, 
расширенной 

реанимации, 

детской 
реанимации, 

оказанию 

помощи при 

травмах. 
Согласно 

утвержденному 

графику 
проводится 

аудит летальных 

случаев, 

повторных 

 

 
 

 

 

 
 

_____ 
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вызовов, 

расхождений 
диагнозов СМП с 

диагнозами 

стационаров. 

Недостаточный 
уровень 

оснащенности 

бригад современным 
медицинским  

оборудованием. 

 

Цель 2.2 
Совершенствовани

е материально-

технической базы 
Цель 1.2 Полная 

удовлетворенность 

пациентов 

экстренной 
медицинской 

помощью 

-своевременная подача 
заявок на оборудование, 

дооснащение районных 

подстанций 
аппаратами ЭКГ, 

дефибрилляторами, 

аппаратами ИВЛ, 

пульсоксиметрами и т. 
д. 

-своевременное 

ежемесячное 
техническое 

обслуживание мед. 

оборудования. 
-периодическая поверка 

средств измерений и 

аттестации мед. 

оборудования. 
-обучение медицинского 

персонала правилам 

эксплуатации мед. 
оборудования. 

Обеспечение 
медицинским 

оборудованием 

100%. 

 
 

 

____ 

Высокий уровень 

травматизма 

медицинского 
персонала при 

обслуживании 

вызовов (ДТП, 
случаи нападения на 

вызове, работа с 

мед. 

оборудованием). 
 

Цель 3.6  

Повышение 

удовлетворенности 
медицинского 

персонала 

-обучение персонала 

технике безопасности 

при работе с 
медицинским 

оборудованием. 

 

Утверждено 

Положение о 

системе охраны 
труда. Регулярно 

проводится 

плановый 
инструктаж 

сотрудников по 

технике 

безопасности. 
100% водителей 

СМП  обучены по 

технике 
безопасного 

вождения на 

скорой помощи. 
На территории 

организации в 

местах с риском 

получения травм 
(лестницы, 

смотровые ямы 

и др.) размещены  
упреждающие 

знаки. 

 

 

 
 

 

____ 

Риск возникновения 

нозокомиальных 
инфекций. 

Цель 1.2 Полная 

удовлетворенность 
пациентов 

экстренной 

-максимальное 

обеспечение бригад 
СМП 

дезинфицирующими 

На ОССМП 

создана комиссия 
по 

предупреждению 
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медицинской 

помощью 

средствами, 

антисептиками, 
моющими средствами, 

средствами общей и 

индивидуальной 

защиты, медицинским 
инструментарием,  

ИМН преимущественно 

одноразового 
использования. 

-обучение медицинского 

персонала вопросам 
организации и 

осуществления 

противоэпидемического

, дезинфекционно-
стерилизационного 

режимов. 

-контроль  за 
соблюдением 

санитарно-

эпидемиологического 

режима с  выездом на 
вызовы. 

инфекций, 

связанных с 
оказанием 

медицинской 

помощи. 

Разработана 
программа 

гигиены рук. 

Проводится 
обучение и 

мониторинг 

соблюдения 
правил мытья 

рук согласно чек 

листам. 

Обеспечение 
средствами 

индивидуальной 

защиты, дез. 
средствами в 

полном объеме. 

 

 
____ 

Риск подачи исков 

против организации, 
сотрудников и 

медицинского 

персонала . 

 

Стратегическое 

направление 3. 
Финансовая 

устойчивость 

предприятия. 

Цель 1.2 Полная 
удовлетворенность 

пациентов 

экстренной 
медицинской 

помощью 

- своевременное 

рассмотрение 
претензий (жалоб, 

исков и т.д. от 

граждан и юр. лиц.) - 

юридической службой и 
службой внутреннего 

аудита предприятия, а 

также эффективное 
исследование претензий 

и составление 

соответствующей 
документации в целях 

подготовки к защите в 

исполнительных 

органах, судебных 
инстанций и др. 

Контакт с 

организацией, 
проводящей 

расследование и 

назначенными 
уполномоченными 

лицами. 

-обучение всего 

персонала правилам 
техники безопасности 

при  работе с 

оборудованием, при 
выезде на вызовы 

(использование ремней 

безопасности). 

На ОССМП 

создана СПП и 
ВК. Разработана 

процедура 

обращения с 

жалобами 
пациентов. 

Проводится 

внутренний 
аудит случаев, 

подлежащих 

мониторингу 
службы. По 

итогам разборов 

вносятся 

предложения для 
коррекции 

ситуации. На 

заседаниях 
лечебно-

контрольных 

комиссий 
выносятся 

управленческие 

решения. 

Сотрудники 
ОССМП согласно 

плану проходят 

повышение 
квалификации. 

Регулярно 

проводится 

плановый 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
______ 
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-повышение 

профессиональной 
подготовки 

медицинского персонала 

с целю повышения 

качества оказания 
медицинской помощи. 

инструктаж 

сотрудников по 
технике 

безопасности. 

100% водителей 

СМП обучены по 
технике 

безопасного 

вождения на 
скорой помощи. 

 

 
 

Риск связанный с 

возможным 

дефицитом 
выделенного 

бюджета, в связи с 

ежегодным 
увеличением 

количества вызовов 

скорой помощи. 

 

Цель 1.1 

Доступность 

скорой медицинской 
помощи всем 

социальным слоям 

населения. 

--мероприятия по 

снижению количества 

обращений на СМП: 
информационно-

разъяснительная 

работа с населением 
через СМИ, социальные 

сети о поводах для 

вызова «103».  

-своевременное 
информирование ПМСП 

о больных с 

хроническими 
заболеваниями, 

вызывающих СМП. 

 -подготовка и 

тестирование 
водителей на предмет 

знания адресов. 

Использование  
навигаторов, 

позволяющего находить 

кратчайший путь 
доезда до заданного 

адреса, что в итоге 

позволит сократить 

расход ГСМ, 
сэкономить 

финансовые средства. 

На сайте 

ОССМП 

размещена 
информация о 

поводах для 

вызова скорой 
медицинской 

помощи. 

На страницах в 

соц. сетях , в 
интервью для 

телевидения и 

газет 
сотрудники СМП 

рассказывают о 

работе скорой 

помощи.  
В санитарном 

транспорте 

имеются 
навигаторы, 

позволяющие 

определить 
кратчайший 

путь до адреса. 

В городе 

внедрена 
карточная 

система ГСМ, 

что позволяет 
экономить. 

 

Недостаточный 

уровень 

обеспечения  
высокоскоростны

м интернетом для 

внедрения 
карточной 

системы ГСМ в 

районных 
подстанциях. 

Риск, связанный с 

недостаточностью 
собственных 

доходов от платных 

услуг, для 
обеспечения 

расходов, на 

содержание 

собственных нужд. 
 

Стратегическое 

направление 3. 
Финансовая 

устойчивость 

предприятия. 

-размещение 

информации для 
населения о 

предоставляемых 

платных услугах в СМИ, 
на сайте организации,  

-контроль за 

рациональным 

использованием доходов 
от платных услуг. 

На сайте 

организации 
размещена 

информация о 

предоставляемы
х платных 

услугах 

 

 
 

 

____ 



15 
 

Возможный риск 

приобретения 
некачественных 

товаров через 

портал 

государственных 
закупок. 

 

Стратегическое 

направление 3. 
Финансовая 

устойчивость 

предприятия. 

- Изучение рынка 

товаров, работ, услуг и 

своих потребностей 
ответственными 

лицами по 

предоставлению заявок 

и  правильное 
составление 

документации в 

соответствии с 
законом о гос.закупках; 
-предоставление 

ответственными 
лицами грамотно 

составленной 

технической 

спецификации 
закупаемых товаров, 

работ услуг. 

 

Закуп 

необходимых 
изделий, 

товаров, 

осуществляется 

через портал 
государственных 

закупок. 

Для исключения 
закупа 

некачественных 

товаров 
тщательно 

составляется 

техническая 

спецификация 
закупаемых 

товаров, работ и 

услуг. 

 

 
 

 

____ 

Риск связанных с 

незапланированным

и расходами на 

ремонт транспорта 
из-за высокой 

аварийности на 

дорогах. 

Стратегическое 

направление 3. 

Финансовая 

устойчивость 
предприятия. 

Цель 1.1 

Доступность 
скорой медицинской 

помощи всем 

социальным слоям 
населения. 

Обучение водителей 

безопасному вождению 

на скорой медицинской 

помощи. 

100% водителей 

обучены 

безопасному 

вождению в 
условиях скорой 

помощи. 

 

 

 

 
____ 

Риск возникновения 

ЧС с большим 

количеством 
пострадавших. 

Стратегическое 

направление 3. 

Финансовая 
устойчивость 

предприятия. 

Цель 1.1 
Доступность 

скорой медицинской 

помощи всем 

социальным слоям 
населения. 

-регулярное обучение 

бригад СМП тактике 

при чрезвычайных 
ситуациях. 

-занятия по отработке 

схемы оповещения при 
ЧС с диспетчерской 

службой. 

-регулярный контроль  

за оснащением бригад, 
своевременное 

обновление 

лекарственных средств,  
и ИМН, входящих в 

состав медицинских 

укладок. Контроль за 

исправностью мед. 
оборудования. 

Разработаны 

схемы 

оповещения  при 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Бригады СМП 
принимают 

участие в 

плановых и 

внеплановых 
учения местного 

и  

республиканского 
масштаба.  

Бригады 

экстренного 

реагирования 
оснащены 

необходимым 

оборудованием, 
спец. одеждой.   

 

 

 
 

____ 

 

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ПЕРСОНАЛА 
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6.1. Эффективность  HR-менеджмента  

На ГКП на ПХВ «ОССМП» управление человеческими ресурсами осуществляется согласно 

утвержденному Положению о кадровой политике.  

 Целью кадровой политики организации является эффективное управление и развитие 

человеческого капитала, поддержание на оптимальном уровне численного и качественного 

состава работников, их профессиональное и социальное развитие, а также  разумное 

сочетание процессов обновления и сохранения персонала, способного на высоком 

профессиональном уровне обеспечить решение стратегических задач, поставленных перед 

Организайией. 

Ключевыми приоритетами Кадровой политики являются: 

1) привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;  

2) внедрение передовых методов управления персоналом, создание  

в Обществе эффективного подразделения по работе с персоналом; 

3) управление командой высокопотенциальных работников ОССМП;  

4) поддержка инноваций и преобразований; 

5) создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, правил, 

регламентирующих поведение работника; 

6) повышение позитивного имиджа и доверия партнеров к ОССМП. 

 Для достижения поставленных целей проводится работа, направленная на поиск, 

привлечение, удержание и повышение профессионального уровня лучших специалистов ОССМП, 

обеспечение возможностей для быстрого и стабильного профессионального роста 

инициативных и творчески мыслящих работников. 

 Оказывается содействие в адаптации вновь принятых работников в сжатые сроки, 

что способствует эффективному использованию их профессионального и творческого 

потенциала. 

 Управление отношениями и развитие персонала опирается на административные 

(приказы, распоряжения, положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции, регламент работы, и т.п.), экономические (материальное стимулирование, 

страхование, обучение), социально-психологические (психологический климат, установление 

определенных правил поведения, способы нематериальной мотивации, корпоративная культура) 

методы работы, которые используются  в сбалансированном комплексе. 

В 2021 г. сотрудники ОССМП прошли повышение квалификации по следующим циклам: 

 «Неотложные состояния в акушерстве» с 26.04 2021 г. по 06.05.2021 г. 324 

медицинских работника за счет средств предприятия. 

 «ИВБДВ» 108 ч. с 09.06.2021 г. по 22.06.2021 г. 7 фельдшеров по 003 программе. 

 «Работа фельдшера СМП» 108 ч. с 09.06. по 22.06 2021 г.  11 фельдшеров по 003 

программе. 

 «Критические состояния в акушерстве» 54 ч.  с 21.06.2021 г. по 03.07.2021г. 5 

фельдшеров по 003 программе. 

 «Неотложные состояния в акушерстве» 60 ч. с 22 по 27.11.2021 г. 14 фельдшеров по 

003 программе. 

 «ЭКГ» 108 ч.  с 17 по 30.09.2021 г. 11 фельдшеров по 003 программе. 

 «BLS, ACLS, PALS, PHTLS» С 27.09.2021 г. по 29.12.2021 г. 222 фельдшера за счет 

средств предприятия. 

Закуплено 355   комплектов зимней одежды для персонала выездных бригад. 

Сумма премиальных выплат в 2021 году составила 149290481 тенге. 

Всего по штату на ОССМП, включая санитарную авиацию, 655,75 ед., из них врачей по 

штату 37,25 (физ. лица 9), СМР по штату 360,75 (физ. лица 352), ММР по штату 3,0 (физ. лица 

3), прочий персонал по штату 254,75 (физ. лица 256). 
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По итогам 12 месяцев 2021 г.  укомплектованность врачебными кадрами на ОССМП 

составила 24,2%, укомплектованность СМР – 100%. 

Информация о потребности в медицинских кадрах размещена на сайте enbek.kz. 

Текучесть кадров за отчетный год составляет 9,4%.  

Уровень удовлетворенности персонала в 2021 г. составил 81%. В сравнении с 2020 годом 

(78%) отмечается положительная динамика. 

    

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы 

оплаты 

Совершенствование системы мотивации и удержания лучших сотрудников: 

Разработка и внедрение дифференцированной оплаты труда.  

Утверждено Положение об оплате труда с дифференцированной системой оплаты труда. 

Определен механизм распределения фонда оплаты труда по уровням сложности операций и 

другим критериям для всех работников Организации. Утверждены Правила расчета 

дифференцированной доплаты работникам, критерии для выплаты дифференцированной 

оплаты. 

 

8.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала 

 

Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:  

Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной 

культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Утвержден Кодекс деловой этики, где 

указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры. 

За отчетный период проведены следующие корпоративные мероприятия:     

07.03.2021г К Международному женскому  дню 8 Марта сотрудницы ОССМП получили 

подарки. 

-19.03.2021 г. «Наурыз мейрамы», торжественное мероприятие. 

-7 мая 2021 г.– Памятные подарки для мужчин от профсоюзной организации ко Дню 

Защитника отечества. 

-8 мая 2021 г. – торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.  

-21.06.2021г. ко Дню медицинского работника было проведено торжественное 

мероприятие с ограниченным количеством сотрудников (в связи с карантинными мерами), входе 

которого были вручены грамоты и подарки от профсоюза . 

- 01.06.2021 г. ко Дню защиты детей  проведена акция «Поддержим многодетные семьи 

и детей - инвалидов». 

- 31.07.2021 г. Курбан айт, были розданы обеды сотрудникам выездных бригад. 

-1 сентября 2021 г. –торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. 

Подарочные наборы от профсоюзной организации для детей сотрудников СМП, идущих в 1-й 

класс. 

-29.09.2021 г. торжественное мероприятие, посвященное Дню труда. Вручение 

памятных подарков отличившимся сотрудникам.  

-01.10.2021г. ко   Дню пожилых людей организованы продуктовые пакеты. 

10.12.2021 г. Участие СМП в городском турнире по волейболу. 

-15.12.2021 г. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости РК. 

6.4 Управление рисками         

С целью отработки навыков быстрого реагирования в условиях ЧС в 2021 году бригады 

СМП принимали участие в 15 объектовых тренировках:  
1. 31/03/2021г. антитеррор пр-т Н.Назарбаева ДКНБ 

2. 28/05/2021г. ЧС учение ул.Пугачева 45 ДВД 

3. 28/05/2021г. ЧС учение ул.А.Тайманова училище 1 

4. 17/06/2021г. ЧС учение ЖД Вокзал 

5. 02/08/2021г. ЧС учение заложена бомба ул.Карева 51 
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6. 02/08/2021г. ЧС учение ул.С.сейфуллина 37 

7. 02/08/2021г. ЧС учение мкр. Кадыр Мырза Али гор.суд. 

8. 07/10/2021г. ЧС учение ЖД Вокзал 

9. 07/10/2021г. ЧС учение Автовокзал 

10. 07/10/2021г. ЧС учение Зачаганск 

11. 28/10/2021г. ЧС учение антитеррор пр-т Н.Назарбаева 162 

12. 10/11/2021г. ЧС «Қыс-2021» стадион им. Атояна 

13. 10/11/2021г. ЧС «Қыс-2021» ТЭЦ 

14. ЧС учение пожар ТД «Аяжан» 

15. ЧС учение пожар пр-т Н.Назарбаева 162 

В 2021 году инспектором ТБ проведено175 инструктажей по технике безопасности. 177 

водителей СМП прошли обучение по «Технике безопасного вождения на скорой медицинской 

помощи». 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 7.1. Аккредитация предприятия. 

В октябре 2021 г. ГКП на ПХВ  «ОССМП» прошла предаккредитационную подготовку. 

Процедура аккредитации запланирована на 2-й квартал 2022 г. 

 

7.2. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.   

  

Лекарственное обеспечение бригад скорой медицинской помощи регламентируется Приказом 

МЗ РК № 225 от 30 ноября 2020 года «Об утверждении правил оказания скорой медицинской 

помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации».  

Укомплектование сумки-укладки лекарственными средствами рассматривается и 

утверждается 1 раз в год формулярной комиссией согласно Приказу МЗ РК от 18 мая 2021 г. № 

41 «Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра», а так же 

Приказу МЗ РК от 20 августа 2021 г. № 98 «Об утверждении правил обеспечения 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и /или в системе 

обязательного социального медицинского страхования, а так же правил и методики 

формирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в рамках 

ГОБМП и /или в системе ОСМС». 

 

7.3. Новые технологии. 

С 2009 года работа диспетчерской службы скорой медицинской помощи (СМП) ведется 

в автоматизированном режиме посредством программного комплекса «АДИС». 

Проведена интеграция ПК «АДИС» с Единой диспетчерской службой «112».  

Вызовы бригадам на линии передаются посредством радиосвязи, а так же на планшеты.  

Оснащенность планшетами  100%. 

Произведена интеграция с МИС «Авиценна», КМИС «DamuMed», благодаря чему 

участковая служба ПМСП получает  своевременную информацию по активам СМП, приемные 

покои имеют возможность видеть каких пациентов транспортируют бригады скорой 

медицинской помощи и быть готовыми к приему тяжелых пациентов. 

Ведется работа по завершению интеграции с НАО «Фонд социального медицинского 

страхования» для автоматизации выплат и контроля качества оказания медицинских услуг 

населению. 

 Подключены к «АДИС» и интегрированы с ОССМП отделения неотложной помощи 5-и 

районов: Бурлинская РБ, Жангалинская РБ, Акжаикская РБ, Теректинская РБ, Таскалинская РБ.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в 

соответствии со стратегическим планом. 

 

Стратегическое направление 1. Создание эффективной системы оказания 

своевременной и качественной скорой медицинской помощи. 

 

Из 5 индикаторов достигнуты3, не достигнуты -2. 

Индикаторы 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 

вызовов, 

обслуженны

х с 

опозданием  

 
% 

АДИС Зам. 
Директора 

 

4,0 

 

 

 

2,3 

 

Достигнут 

2 Снижение 

доли вызовов 

к больным с 

хроническим

и 

заболевания

ми в часы 

работы 

ПМСП 

% АДИС Зам. 

Директора 
 

16,4 

 

 

12,4 

 

Достигнут 

3 Уровень 

догоспиталь

ной 

летальности 

% АДИС Зам. 

Директора 
0,33 0,34 Не 

достигнут 

4 Успешная 

реанимация 

% АДИС Зам. 

Директора 
48 46,4 Не 

достигнут 

5 Уровеннь 

досуточной 

летальности 

% АДИС Зам. 

Директора 
0,07 0,06 Достигнут 

 

 Для снижения догоспитальной летальности проведено 100%-е обучение 

сотрудников СМП по международным стандартам.  

 На центральной станции ОССМП функционирует симуляционный кабинет,  

имеются 2 взрослых манекена, 1 муляж для интубации трахеи.  Закуплен 1 манекен 

новорожденного для отработки навыков реанимации, муляж для конико- и 
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трахеотомии, муляжи для отработки внутривенных и внутримышечных 

инъекций.  
 

Стратегическое направление 2. Совершенствование службы скорой медицинской помощи 

путем соблюдения международных стандартов, внедрения инноваций, использования 

современных информационных технологий. 

Из 6 индикаторов достигнуты – 6. 

Индикаторы   

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

(1-й год) 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля 

водителей 

санитарного 
транспорта, 

обученных 

Тренингу по 
технике 

безопасного 

вождения на 
скорой 

помощи 

% Отчет Директор 

 

Зам. 
директора. 

100  

100 

 

Достигнут 

2 Доля 

медицинских 
работников 

СМП, 

обученных по 
основным 

базовым 

программам 

(BLS, ASLS, 
PALS). 

% Отчет 

 

Директор 

        Зам. 
Директора 

100 100 Достигнут 

3 Оказание 

медицинской 
помощи при 

ургентных 

ситуациях на 

догоспитальн
ом этапе 

согласно 

международн
ым 

стандартам. 

% Карта 

вызова 
Ф 085/у 

Зам. 

Директора 

100 100 Достигнут 

4 Процент 

оснащенности 
СМП 

санитарным 

транспортом 

% Отчет Директор 100 100 Достигнут 

5 Процент 

оснащенности 

% Отчет Директор 100 100 Достигнут 
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транспорта 

GPS 
навигацией 

6 Процент 

оснащенности 

медицинским 
оборудование

м. 

% Отчет Директор 100 100  

Достигнут 

 

 Стратегическое направление 3 Финансовая устойчивость предприятия. 

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Расширение 

перечня 

оказываемых 

услуг 

населению 

тыс.тен

ге 

Финансовы

й отчет 

Зам 

директора 

по экон 

работе 

2500,0 2583,00 

 

Достигнут 

2 Рентабельно

сть (ROA) 

% Финансовы

й отчет 

Главный 

бухгалтер 

0,15 0,16 Достигнут 

3 Кредиторска

я 

задолженнос

ть 

 

% 

Финансовы

й отчет 

Главный 

бухгалтер 

0 0 Достигнут 

Стратегическое направление 4. Уровень удовлетворенности пациентов. 

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 

обоснованных 

жалоб на 
качество 

оказания 

медицинской 
помощи 

Абсолютн

ое число 

Отчет Зам. 

Директора 
0 0 Достигнут 

2 Удовлетворен

ность 

пациентов 
оказанной 

помощью 

% отчет Зам. 

Директора 
75 75,8  

Достигнут 
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Стратегическое направление 5 Уровень удовлетворенности медицинского персонала 

 

№ Наименован

ие целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Источник 

информац

ии 

Ответстве

нные 

План на 

отчетный 

год 

Факт 

отчетног

о года 

 

Статус 

достижени

я 

(достиг/не 

достиг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Удовлетворе

нность 

медицинског

о персонала 

% отчет Зам. 

директора 

Не менее 

85% 

81 Не 

достигнут 

2 Текучесть 

кадров 
% отчет Директор. 

Зам. 

директора 

 

Не более 9 9,4 Не 

достигнут 

 Уровень удовлетворенности персонала увеличился с 78% в 2020 г. до 81% в 2021 г. 

 Уволились с начала текущего года 2 врача и 60 фельдшеров по различным причинам 

(поступление в ВУЗы, служба в армии, смена места жительства, переход в частные 

компании, достижение пенсионного возраста и т.д.). 42 фельдшера находятся в 

декретном отпуске. Приняты на работу 43 мед. работника (1 врач и 42 фельдшера) 

Информация о потребности в медицинских кадрах размещена на сайте enbek.kz 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 


