


















ПРИКРЕПЛЕНИЕ К ПОЛИКЛИНИКЕ

КОГДА Я МОГУ ПРИКРЕПИТЬСЯ

КОГДА ВАМ МОГУТ ОТКАЗАТЬ?

Количество прикрепленных 
граждан превысило возможные 
лимиты.

В государственных базах данных 
нет информации о месте вашего 
проживания.

В поликлинике, имеющей 
договор с частной страховой 
компанией, нет ваших данных.

В случае прикрепления детей - 
нет документов на детей.

Нет сведений о том, что вас 
прикрепили по решению 
комиссии, а не по заявлению.



ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ ЛЕЧЕНИЕ В ДРУГОМ ГОРОДЕ, ПОЗАБОТЬ-
ТЕСЬ О БИЛЕТАХ. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
НЕ ПОКРЫВАЕТ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.

ЕСЛИ  ВАС ВОЗНИКЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ГОСПИТА-
ЛИЗАЦИИ, ПРЕДУПРЕДИТЕ ВРАЧА, ИНАЧЕ ЗАЯВКУ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ 
МОГУТ АННУЛИРОВАТЬ.

До госпитализации пациент 
не прошел все необходимые 
исследования в поликлинике.

У пациента имеются 
противопоказания к плановой 
госпитализации. Например, 
ОРВИ.

У пациента отсутствуют 
показания к оказанию 
стационарной помощи.

Лечение хронических 
заболеваний и неопасных для 
жизни состояний в стационаре 
по направлению врача.

Лечение  в стационаре в 
неотложных ситуациях, 
угрожающих жизни пациента.
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RUSSIA

Balkhash

KAZAKHSTAN

KYRGYSTAN

TAJIKISTAN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN

AFGANISTAN

PAKISTAN

Termez

Bukhara

Balkh

Kerman

Merv Kashgar
Samarkand

Yangikent

Turkestan

Bishkek
Otyrar

Tashkent

Urgench

мечеть на 1000 мест;
отель «Фараб» - 

от эконом до класса люкс;
кафе на 100 мест;

центр обслуживания 
паломников;

чайхана, шубатхана, 
сувенирный бутик;

прокат велосипедов 
и инвалидных 

кресел;
посещение 

древнего города 
Сауран и раскопок 
в городище Отрар;

экскурсии по 
святым местам;

трансфер из 
г.Шымкент и 

г.Туркестан

тел.: +7 725 44 26 720
моб.: +7 776 31 11 333

РК, ЮКО, Отрарский район, 
село Когам, 

Исторический комплекс 
«Арыстанбаб»

Прикоснись             к истории...









Мы все больше времени проводим с электронными устройствами.  И даже не  осознаем не-
естественность происходящего – нас все меньше в реальной жизни. Уже появилось назва-
ние новой патологии – «номофобия». Это зависимость от телефона, когда  мы неожиданно 
теряем или забываем его, то впадаем в панику.























72                           №1 (36) 2019                                  №1 (36) 2019       73









80                           №1 (36) 2019

АКТУАЛЬНО


