
 

 

                                   

 

 

 

подтверждает, что 

                                      НАМАЗБАЕВА ЖАНАР ЕРТАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

подтверждает, что 

АМИРОВА АЙНУР НУРГАБИДУЛЛАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

подтверждает, что 

                                        АДАЕВА АСЕЛЬ АЖИБАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

подтверждает, что 

САГАНДЫКОВ ЖАНАЛЫК КАРИПУЛЛОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

подтверждает, что 

                                                      СЕРИК АМАНОВ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

подтверждает, что 

                                  БОКУШЕВА ЛЯЙЛЯ ТУРЕБАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

подтверждает, что 

                               САИМОВА САУЛЕ РАХИМБЕРДИНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Подтверждает, что 

                                   ТУЛЕБАЕВА ГАЛИЯ РЫСБАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                      КОСАНОВ ЕСЕТ ОМИРЗАКОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                               АЙДАРХАНОВА ЗАУРЕ БАЙДИЛЬДАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                               БАХЫТЖАНОВА МЕРЕКЕ КАЙРАТОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   КАБЫЛБЕКОВА АЛИЯ КАЙРАТОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                              СЕРИКБЕКОВ БАУЫРЖАН СЕРИКБЕКОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   КАБИТОВА ЖАННАТ КАБИТКЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                              НИ РОМАН РОМАНОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ГАЛАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   БЕКСЕИТОВА АЛЬФИЯ НУРТАЗАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                    ДОЛГИХ ВАЛЕРИЯ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   АЛИМБЕТОВА МАЙРА СЕРИКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ИБРАЕВА НУРСУЛУ АСКЕРХАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   АБИШЕВА НАЗГУЛ ОРЫНХАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                       КУШКУМБАЕВА ГУЛЬНАРА МУХАМЕТКАЛИЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                             СУХОВА ОЛЬГА ЮРИЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                ЕЩАНОВА НАЗГУЛЬ ТЛЕУГАБЫЛОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                             ДЕЛЬДИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                             НУРГАЛИЕВА ГУЛЬНАРА ТУРСУНГАЗЫЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   КОКАЕВА ЭЛЬВИРА АЙТИКЕНКЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ИГНАТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   САДИКАНОВА АКЕРКЕ БАКИТОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                 КАСЕНОВА РАУШАН КУМАРБЕКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                              МУХАМЕДЖАНОВА АЙЖАН ШАРИПОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ДУЙСЕКОВА САМАЛ БАЙБОЛАТОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ДЖОБАЛАЕВА БАГЫМ САСАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   МЫРЗАБАЕВА АСЫЛ ДЖАМБҰЛҚЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   БАЙБАКИРОВА НАЗИГУЛЬ КУМАРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                 ҚИСАПОВА АЙГЕРІМ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   АНЖАНОВА АРАЙЛЫМ СЕРИКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ИГНАТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

                                                       9 ноября 2021 года (2 часа)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                               ШАКИМОВА ГАУХАР КУЛЬШУМБАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                     ТАРТАЕВА ГУЛЯ МУТАПОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                        БЕЙСЕКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                 ТӨРЕБЕКОВА МАМЫР СЫМБАТҚЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                ҚАЙЫРБЕКОВА ҮМІТ ҚАЙЫРБЕКҚЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                     БАБАКУЛ ПЕРИЗАТ ТАРАСОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ТУРЕБАЕВА БИБИГУЛЬ БАКАТАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ГАЗЕЗОВ ФАРХАТ МАНАРБЕКУЛЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                             ЗУЛКАРНАЕВА ИНДИРА КАДЫРГАЛИЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                            РУДАКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ЕРНИЯЗОВ НИЯЗБЕК БАЙЖАНОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   КАДЫРОВ ОСМАН ХУРИШАНОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                              САТЕРШИНОВА ЖАНАРА ЕЛШИБЕКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                              БАСИРОВА ГУЛЬНАРА КЫМБАТБЕКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                      КУРАКБАЕВ ЕДИЛ БЕКБАЕВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                         КАМИЛОВА ЗАРИФА ИЛЬГАР 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                            ТУРЕГЕЛЬДИЕВА САЛИМА САУЛЕТБЕКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                    ЖУНУСОВА САЛТАНАТ АДИЛОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                           МУХАНБЕТЖАНОВА НАЗГУЛ КАСКЫРБАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                               МАДРАИМОВА ЗАГИРА АБДУКАРИМОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                          ОРАЛОВА КАРЛЫГАШ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                 БАЙКЕНОВА АЙГУЛЬ УМЕРБЕКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                 РАУШАНБЕК АҚЕРКЕ ҚАЛДЫБЕКҚЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ДЕРБИСАЛОВА АРДАК УМИРТАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                      САДУАҚАС АЛМАС ЕРГАЛИҰЛЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                МАКУЛОВА АКБОТА БЕКБОЛАТКЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   КУЛЬЖАНОВА ДАНА РАМАЗАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                               КОКЖАНОВА ГУЛЬСАРА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                 ДАУЛЕТБАЕВА ЗАБИРА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                         МУХАМАДИЯНОВА ГУЛЬНАР СЕРГАЗИНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                       РЫСТАНБАЕВА ТУРСЫНГУЛЬ АБДИКАДЫРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                  БОТАГОЗ КАУПБАЕВА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                              МАНАНБАЕВА САУЛЕ ТЕЛЬМАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                             АЛИХАН ЖАКСЫЛЫКОВ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                       КАНАЕВА ГУЛЬНАР УТЕБАНВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ХАНКИШИЕВА НАТАВАН ГЮЛЬАГА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                    ГАРАЖАЕВА ЛАУРА ШАМИЛЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                       ЖАКАНОВА САУЛЕ КАСЕНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   КАСЕНОВА НУРИЛЯ ЖАДЫГЕРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ХАНКИШИЕВА НАТАВАН ГЮЛЬАГА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                  КРЫМОВА ЛЯЗЗАТ ДОСХАНАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                     АБЫЛКАИРОВ РАШАД АКАНОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                             АХМЕТНИЯЗОВА ЛАУРА МУСТАФЬЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                               САТЫВАЛДЕЕВ РУСЛАН 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                      ИСКАКОВ САБИТ КУАНДЫКОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                             НУРМУКАНОВА ДИНАРА ОСИМБЕКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                    СУНДЕТОВА ДИАНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                НУРБЕКОВА ГУЛЬНАЗ КАЛДЫБАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                               АБДРАХМАНОВА ШЫНАР ЗИНОНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                    БАЛТАЕВА ДИНА МЕЙРБЕКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                        ЕЛЕШОВА ЗАЙДА ТУРЕШОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                               КАСЕНОВА МАРЖАН АБДИКАДЫРКЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                     ЛОГИНОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                  АБЫЛКАИРОВ РАШАД АКАНОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                             ДОСМАТОВА КЕНЖЕШ РАХИМЖАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                          ТЫНЫШТЫКБАЕВА АЙГЕРИМ КАПБАРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                              ШУРЕНОВА МАХАББАТ БИСЕМБАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                      АККАЛИЕВ ЕРЛАН НТАБЕКОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                      ТОБЫЛБАЕВА ЗАУРЕ САКАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                 СВЕТЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                               ОМАРОВА МАДИНА МАРИПЖАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                  БАРМАНАШЕВА ЗАУРЕШ ЕРТИСОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   ИБРАЕВА НУРСУЛУ АСКЕРХАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   АВДУГАЛИЕВА АЙЖАН АСКАРОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                      АБДУЛЛА ВЕНЕРА АБДУЛЛАКЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                  ЭЗЭДДИН НУРГУЛЬ ЕРАРЫСТАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                           АЛИМОВ АРХАТ АЛИКОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                 ДАНИЯРОВА САНИМ АДИЛЬБЕКОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                   АБДУКАЛИЕВА ШОЛПАН ШАПИЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                  АЖИБЕКОВ НУРЖАН ОРЫНТАЕВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                 МЕИРМАНОВА АЛИЯ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                    БЕКБОЛАТОВА МӘРИЯ АДЛЕТҚЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                МУСАБЕКОВА РАБИГА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                КУАНЫШЕВА ЖАНАР 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                         АБДУСАМЕТОВ ЖАКСЫЛЫК ӘБІЛҚАСЫМҰЛЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                    КЕНЖЕБАЕВА ДИАНА ОМАРКЫЗЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                    БЕКБОЛАТОВА ГУЛЖАНАТ СУЛТАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 
 

Подтверждает, что 

                                   ДИХАНОВА САЛИХА ХОНЫСБАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 
 

Подтверждает, что 

                               КУЛМУКАНОВ КАРШИГА КАКЕШОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 
 

Подтверждает, что 

                                        АСЕНОВА ЛЯЗЗАТ ХАСЕНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                КЕНЖЕБАЕВА БИБИГУЛЬ УСМАНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                               СУЛЕЙМАНОВА ДИАНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                              МУСТАФАЕВА ЛИЛИЯ ШАХИМЕРДЕНОВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                  КУЛЬМУХАНОВА ГУЛЬЖАН УРДАЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                        МИРЗАБАЕВА РЫС ЕРГАЛИЕВНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                        ХАМЧИЕВ КУРЕЙШ МАВЛОВИЧ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                               КУНЖАРИКОВА ДИАНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                      ПАСЬКО ГАЛИНА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                                  КУЛАНЧИЕВА ЖАННА 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 



 

 

 

 

 

 

Подтверждает, что 

                                ИМАНҒАЛИ ШАПАҒАТ ИМАНҒАЛИҰЛЫ 
 

принимал(а) участие в вебинаре на тему: «Качество медицинской 

помощи и общественное здравоохранение. Контроль качества 

медицинской помощи в РК. Система аккредитации Республики 

Казахстан на основе международных принципов (ISQua). Процесс 

внешней комплексной оценки (аккредитации) в Республике 

Казахстан».  

             9 ноября 2021 года (2 часа) 

 


