
 

 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 

 
ЖАРЛЫҒЫ  

 

УКАЗ  

 ПРЕЗИДЕНТА  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

 

 

 

                                                                                                                      Выписка 

 

 

О награждении медалью «Халық алғысы» 

 

 

 

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. За плодотворную работу в сферах образования, 

здравоохранения, социальной защиты, а также в борьбе с пандемией 

наградить медалью «Халық алғысы»:  

 

по Министерству здравоохранения 

 

Абайұлы Шоқан 

 

– руководителя Байконырского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Абакову Асель    

     Достановну 

 

– руководителя отдела Национального 

центра общественного здравоохранения 
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Аббасову Дину    

     Казбековну 

 

– врача филиала Национального центра 

общественного здравоохранения 

 

Абдалиев Аскар 

     Мирза уғли 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Абдалиева Кайсара   

     Кайратовича 

 

– руководителя управления 

 

Абденову Зою  

     Дюсембековну 

 

– ведущего специалиста Экибастузского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Абдикаимову Алию 

     Муталиповну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Кызылординской области  

 

Абдирову Ботакоз 

     Мнажовну 

 

– главного эксперта 

 

Абдишеву Карлыгаш 

     Туйтеевну 

 

– руководителя отдела Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Абдрахманову Санию 

     Камзиновну 

 

– ведущего специалиста Жарминского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Абдрахманову Санию       

     Алишевну 

 

– председателя правления  

Научно-производственного центра 

трансфузиологии 

 

Абдукаликову Лизу 

     Рахимжановну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Абетееву Меруерт   

     Кадырсызовну 

 

– санитарного врача филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Абеуову Багилу 

     Жунусовну 

 

– заместителя руководителя Илийского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 



3 
 

Абеуову Гульбану 

     Батырхановну 

 

– старшую медицинскую сестру 

Национального научного центра 

фтизиопульмонологии 

 

Абилова Жаната 

     Жамбирбаевича 

 

– ведущего специалиста Мамлютского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Абилхадирова Жараса   

     Касымбековича 

 

– заведующего сектором Национального 

центра нейрохирургии 

Абирову Алину 

     Аскаровну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Алматы 

 

Абишева Галымжана    

     Мотаевича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

города Шымкента 

 

Абуову Айман  

     Куатовну 

 

– медицинскую сестру Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Абуову Гульжан 

     Наркеновну 

– заведующего кафедрой АО «Южно-

Казахстанская медицинская академия» 

 

Абылғазы Бархан    

     Серікмұратұлы 

 

– ведущего специалиста Баянаульского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Агибаеву Гульбану 

     Токежановну 

 

– санитарку филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Агыбаева Гумырбека    

     Рахымбековича 

 

– врача Национального 

координационного центра экстренной 

медицины 

 

Аденова Малика  

     Молдабековича 

 

– директора Национального научного 

центра фтизиопульмонологии 

 

Адильханову Динару 

     Амантаевну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 
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Адырбаеву Клару 

     Амановну 

 

– заместителя руководителя 

Енбекшинского районного управления   

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг 

 

Ажгалиеву Алтын 

     Жайгалиевну 

 

– помощника эпидемиолога филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Аздекову Рыскул 

     Жумановну 

 

– главного специалиста Ауэзовского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Азимбаеву Нуршай 

     Юсунтаевну 

 

– главного эксперта  

 

Азнакова Бахтияра    

     Курвановича 

 

– специалиста филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Айботаеву Шарбат 

     Абсаматовну 

 

– руководителя отдела                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Абайского районного управления   

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг 

 

Айгазинова Марата 

     Ануарбековича 

 

– руководителя Щербактинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Айдарову Шынар 

     Кожановну 

 

– исполняющего обязанности 

руководителя Жанакорганского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Айкимбаеву Бахыт 

     Санакбаевну 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Алматы 

 

Айқодықова Анар 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Аймаганбетова Нурлана 

     Максутовича 

 

– руководителя Управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

района имени Казыбек би 
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Айтбек Әйгерім 

     Серікқызы 

– лаборанта филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Айтказину Гульбару 

     Бакытбековну 

 

– главного специалиста Аршалынского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Акжунусову Панаркуль 

     Турсуновну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы лаборатории особо опасных 

инфекций филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Акимханова Биржана 

     Сансызбаевича 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Туркестанской области 

 

Ақжасар Гүлім 

     Оралғазықызы 

 

– руководителя отдела Байконырского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Аққулиев Қайратбек 

     Абдухалықұлы 

 

– руководителя отдела Созакского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Алданову Гульнар 

     Нуратовну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Алиева Гарибжана 

     Эиповича 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Алимова Жамхура 

     Хусаиновича 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Туркестанской области 

 

Алимову Акботу 

     Кеменгеровну 

 

– врача-вирусолога филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Алина Галымбека  

     Жаксыбековича  

 

– руководителя Егиндыкольского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Алпысбаеву Салтанат    

     Абдикадировну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 
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Алпыспаева Булата 

     Темирхановича 

 

– руководителя Шетского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг   

 

Алтынбасову Риту 

     Омирхановну 

– исполняющего обязанности  

руководителя Таразского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Алхамқызы Рахима 

 

– директора филиала Национального 

центра экспертизы по  

Западно-Казахстанской области 

 

Альменова Айдара 

     Турсынгазыевича 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Павлодарской области 

 

Аменову Акнур 

     Искаковну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Амирова Амана 

     Шаймерденовича 

 

– руководителя Темиртауского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Анарбаева Абилкасыма 

     Анарбековича 

 

– руководителя Сарыагашского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Анафьянову Гульнару 

     Токтарбаевну 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Северо-Казахстанской 

области 

 

Андрющенко Алексея    

     Васильевича 

 

– заведующего лабораторией 

Национального научного центра особо 

опасных инфекций имени 

М.Айкимбаева 

 

Андрющенко Юлию 

     Анатольевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Анохину Веру 

     Владимировну 

 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы  
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Апсаматова Ержана 

     Апсаматовича 

 

– начальника отдела филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Аралбаеву Фариду   

     Жабборовну 

– медицинскую сестру Национального 

научного центра фтизиопульмонологии 

 

Арибжанова Ренада 

     Сатыбаевича 

 

– ведущего специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Арипова Марата 

     Асановича 

 

– заведующего отделением 

Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Артыкбаева Сакена 

     Сарсеновича 

 

– руководителя Сарысуского районного  

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

 

Арыспаева Мухамгали 

     Каиржановича 

 

– руководителя Департамента контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

Западно-Казахстанской области 

 

Асарова Марата 

     Аппазовича 

– руководителя Кордайского районного  

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Асылову Айгуль 

     Сериковну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Алматы 

 

Аубакирову Багдат 

     Каиржановну 

 

– главного специалиста Управления 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг района  

имени Казыбек би 

 

Аубекерову Карлгаш 

     Бериковну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Ауельбекову Азилет 

     Кенбаевну 

 

– ведущего специалиста Турксибского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Аукирова Дарына 

     Куангановича 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы  
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Аусатову Бинегуль 

     Кайратовну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Аушахметову Забиру 

     Тезекбаевну 

 

– первого заместителя генерального 

директора Национального центра 

экспертизы 

 

Ахметбекова Асхата   

     Мажитовича 

– санитарного врача филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Ахметова Алдаркула 

     Райымкуловича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Туркестанской области 

 

Ахметова Самата 

     Махаббатовича 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматинской области 

 

Ахметову Алмаш 

     Сарсембаевну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Алматы 

 

Ахметову Амину 

     Дуйсебековну 

 

– главного специалиста Алмалинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Ахметову Гулжахан 

     Мажитовну 

 

– специалиста Казахского научного 

центра дерматологии и инфекционных 

заболеваний 

 

Ахметову Жанну   

     Сагадатовну  

 

– руководителя Жаркаинского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Ахметову Молдир 

     Сериковну 

 

– главного специалиста Медеуского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Ахтанову Гульдарай 

     Кенесбековну 

 

– руководителя отдела Глубоковского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 
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Ашимкулову Гульжиян 

     Нурпеисовну 

 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы  

 

Ашимханову Баян 

     Кулмахановну 

 

– главного специалиста  

Усть-Каменогорского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

 

Аширбекову Куралай 

     Жумахановну 

 

– заведующего отделением 

Республиканского клинического 

госпиталя для инвалидов  

Отечественной войны 

 

Аширову Светлану 

     Камалжановну 

 

– заместителя руководителя 

Панфиловского районного управления   

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг  

 

Ашыкбаеву Дину 

     Туйешиевну 

 

– руководителя Мангистауского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Аюпову Гульнару 

     Исмаиловну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Аюпову Жулдыз 

     Тулеубековну 

 

– главного специалиста Управления  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг района  

имени Казыбек би 

 

Аязбаеву Асел 

     Амантаевну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы бактериологической 

лаборатории филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Аяпову Лейлу 

     Шакиртовну 

 

– главного специалиста Бостандыкского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Әбдел Зият 

     Жұмаділұлы 

 

– заведующего лабораторией 

Национального научного центра особо 

опасных инфекций  

имени М.Айкимбаева 
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Әбдіқайымов Азат 

     Серікұлы 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте  

 

Әбділда Ғабит 

     Әлімұлы 

 

– заместителя руководителя Таразского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Байгазиева Багдаулета 

     Абаевича 

 

– руководителя отдела Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Туркестанской области 

 

Байгазину Алию 

     Аманжоловну 

 

– главного специалиста Кызылжарского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Байгожину Онал 

     Токеновну 

 

– руководителя Жезказганского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Байгутанову Гулжан 

     Жактаевну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

Карагандинской области 

 

Байдуллину Нургуль 

     Шыгырбаевну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Байжуманову Айгуль 

     Мырзагалиевну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

Байкенова Алмата 

     Бахитжановича 

 

– руководителя Управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

города Костаная 

 

Байманову Айнур 

     Тлеулесовну 

 

– главного специалиста Хромтауского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг    

 

Баймуханову Кулаш 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 
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Байсаринова Амира 

     Болатовича 

 

– ведущего специалиста Павлодарского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Байсеркина Бауыржана   

     Сатжановича 

 

– директора Казахского научного центра 

дерматологии и инфекционных 

заболеваний 

 

Байтугелова Марата 

     Мухтаровича 

 

– руководителя Управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

города Туркестана 

 

Бакбергена Даурена 

     Бакбергеновича 

 

– заместителя руководителя 

Енбекшиказахского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

 

Бакенову Замиру 

     Советхановну 

 

– главного специалиста  

Усть-Каменогорского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

 

Бакиеву Алмагуль 

     Олжабаевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

Бакишева Айбека 

     Туманбаевича 

 

– ведущего специалиста Аральского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Бактугулову Улдай 

     Камитовну 

 

– ведущего специалиста Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Балахметову Марзию 

     Тусуповну 

 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Балкожаеву Меруерт 

     Амитовну 

 

– главного специалиста Управления  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Актобе 

 

Балонкину Миру 

     Реуфовну 

 

– руководителя отдела Управления  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг района Шал акына 
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Баранбаеву Назым 

     Каирбаевну 

 

– главного специалиста Национального 

центра общественного здравоохранения 

Батанаеву Лену 

     Курмановну 

 

– руководителя Балхашского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Баубекову Багилу 

     Калдаровну 

 

– главного специалиста Абайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Башкирцеву Татьяну 

     Михайловну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг  

Восточно-Казахстанской области 

 

Баядилову Сауле 

     Сабировну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы бактериологической 

лаборатории филиала  

Национального центра экспертизы 

 

Бегимбаеву Эльмиру 

     Жуазбаевну 

 

– заведующего лабораторией 

Национального научного центра  

особо опасных инфекций имени 

М.Айкимбаева 

 

Бегимбетову Гульзиру 

     Бесингалиевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Бегметову Гульнару 

     Фархадовну 

 

– руководителя отдела Сайрамского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Бедееву Галию 

     Базилхановну 

 

– ведущего специалиста Кордайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Бейсебаеву Назым 

     Базаровну 

 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Бейсембаева Еркина 

     Даненовича 

 

– руководителя Шахтинского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 
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Бейсенову Сархат 

     Сагинтаевну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

города Нур-Султана 

 

Бекайдарову Айнаш 

     Таласбаевну 

 

– санитарку филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Бекайдарову Билимхан 

     Алжамбаевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Бекбосынову Махаббат   

     Сансызбаевну 

 

– первого заместителя председателя 

правления Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Бекенова Жумабека 

     Елтековича 

– директора департамента Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Бекешеву Алию 

     Аюпкалиевну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Атырауской области 

 

Бекишева Болата 

     Егинбаевича 

 

– заведующего отделением 

Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Бекмагамбетова Орала 

     Айтбаевича 

 

– руководителя Департамента контроля 

качества и безопасности товаров и  

услуг Костанайской области 

 

Бекпейіс Перизат 

     Асқарқызы 

 

– главного специалиста Ордабасынского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Бектенова Дамира 

     Санатовича 

 

– ведущего специалиста Ескелдинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Бектұрған Әсел 

     Аманқызы 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Бекшина Жандарбека 

     Мухтаровича 

 

– руководителя Департамента контроля 

качества и безопасности товаров и  

услуг города Алматы 
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Белых Эльмиру 

     Ильясовну 

 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Бельгибаеву Майру 

     Ермековну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Карагандинской 

области 

 

Берденову Гульнару 

     Сержановну 

 

– ведущего специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Бердиеву Боту 

     Сериковну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы вирусологической лаборатории 

филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Бердымбаеву Дану 

     Шалаваевну 

 

– главного специалиста Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Беркимбаеву Жанар 

     Жаркеновну 

– руководителя отдела Управления  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг района  

имени Казыбек би 

 

Бесбаева Галыма 

     Тагайбековича 

 

– заместителя руководителя Абайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Бессонову Ольгу 

     Анатольевну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы вирусологической лаборатории 

филиала Национального  

центра экспертизы 

 

Биболатову Айгерим   

     Канатовну 

 

– врача Научного центра педиатрии и 

детской хирургии 

 

Бимбетову Нагипу 

     Шахизадаевну 

 

– руководителя отдела Отырарского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Бисмильдина Файзулу 

     Букеевича 

 

 

– уполномоченного по этике  
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Божбанбаеву Баян 

      Маратовну 

 

– главного эксперта 

 

Бондарь Светлану 

     Сергеевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Боранбаеву Гульсим    

     Таганбаевну 

– лаборанта филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Боранбаеву Ризу 

     Зулкарнаевну 

 

– председателя правления Научного 

центра педиатрии и детской хирургии 

 

Бреншинову Жамал  

     Сахваловну  

 

– заместителя руководителя   

Бурабайского районного управления   

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг  

 

Бугайко Ольгу 

     Александровну 

 

– руководителя отдела Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Костанайской области 

 

Бугубаеву Самал 

     Хайрошовну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Акмолинской области    

  

Буйрабаеву Гульнур 

     Мейрамбаевну 

 

– главного специалиста Управления  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Туркестана 

 

Букашева Жандоса  

     Нуржановича 

 

– врача НАО «Медицинский университет 

«Семей» 

 

Булегенову Динару 

     Бектурсыновну 

 

– руководителя отдела Жетысуского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Бурханову Мухаббат   

     Низамовну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Вахрушева Ивана   

     Александровича 

 

– врача Национального научного 

кардиохирургического центра 
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Гайнеденова Каната 

     Бахбергеновича 

– исполняющего обязанности 

руководителя Атырауского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Гайнуллину Лауру 

     Гайнуллаевну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Гайсину Юлию 

     Викторовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Северо-Казахстанской 

области 

 

Галиуллина Азата 

     Марселевича 

 

– начальника отдела филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Герасимова Сергея 

     Романовича 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Герман Наталью 

     Осиповну 

 

– фельдшера-лаборанта филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Германову Герту 

     Сергеевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Гребенюк Ирину 

     Филипповну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Данабергенов Асхат 

     Данабергенұлы 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Дарменбекову Жанну 

     Бекетаевну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Даукенову Айгерим 

     Даукеновну 

– ведущего специалиста 

Енбекшиказахского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг   

 

Даутову Гульнару 

     Юлдашевну 

 

– руководителя отдела Медеуского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

 



17 
 

Даутову Гульсум 

     Альпамысовну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Демесинову Балзиру 

     Махамбеталиевну 

 

– заместителя директора филиала 

Национального центра экспертизы по 

городу Нур-Султану 

 

Джакупову Эльмиру 

     Ериковну 

 

– врача Национального научного центра 

особо опасных инфекций имени 

М.Айкимбаева 

 

Джиенбаеву Маржангул 

     Балгазиевну 

 

– ведущего специалиста Атырауского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Джумагалиеву Рысканым 

     Гумаровну 

 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Джунисахметову Светлану 

     Елтаевну 

 

– главного специалиста Жалагашского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Джунусову Анаркуль 

     Авганбаевну 

 

– главного специалиста Наурызбайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Джусипова Бауыржана    

     Алишеровича 

 

– заместителя председателя правления 

Национального координационного 

центра экстренной медицины 

 

Дильтаеву Гулбан 

     Куздыбаевну 

 

– ведущего специалиста Житикаринского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Динасилову Шынар 

     Кушербаевну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Туркестанской области  

 

Дисимбаева Руслана   

     Аманжоловича 

 

– врача Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Досанқызы Гүлжан 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 
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Досжанова Нурлыбека 

     Жексенбаевича 

 

– руководителя Кобдинского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Досиеву Равзу 

     Антоновну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Актюбинской области 

 

Достанову Заузат 

     Ельтоковну 

 

– ведущего специалиста 

Петропавловского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Досумову Гулим 

     Коптлеуовну 

 

– руководителя отдела Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Костанайской области 

 

Дощанову Замзагуль 

     Сапаргалиевну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Павлодарской области 

 

Дудаеву Лолиту 

     Руслановну 

 

– руководителя отдела Управления 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Актобе 

 

Дуйсенбай Айбаршу 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Дуйсенова Едила 

     Габдулиновича 

 

– руководителя Аулиекольского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Дуйсенову Гулжанат 

     Есенгелдиевну 

 

– врача-бактериолога филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Дурмагамбетову Жанару 

     Казтаевну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы лаборатории особо опасных 

инфекций филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Дүйсенбаева Алтын 

     Оралбекқызы  

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 
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Дюсембаева Ерлика 

     Ормановича 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Алматы 

 

Егембердиеву Газизу 

     Аканбаевну 

 

– руководителя Управления контроля 

качества и безопасности товаров и  

услуг города Кентау 

 

Егембердиеву Равилю   

     Айтмагамбетовну 

 

– профессора НАО «Казахский 

национальный медицинский 

университет имени С.Асфендиярова» 

 

Елекенову Айгуль 

     Ерлихановну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

Елеуову Айман 

     Каримовну 

 

– руководителя Мойынкумского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Елеуову Гульмиру 

     Табылдиевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Алматы 

 

Елеусизову Акботу 

     Аркеновну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Карагандинской 

области 

 

Ембергенову Магрипу   

     Хамитовну 

 

– директора департамента 

 

Ерғалиева Назгүл 

     Ақбергенқызы 

– главного специалиста Управления  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Актобе 

 

Ерденова Шынгыса 

     Галихановича 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Ержанову Сауле 

     Амантаевну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Костанайской области 
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Ерқашева Маржан 

     Ақбердіқызы  

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы  

 

Ерубаев Жәнібек   

     Тоқтасынұлы 

 

– главного специалиста Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Ерубаева Нуртугана 

     Жакановича 

 

– руководителя управления  

  

Ерубаева Токтасына 

     Кенжекановича 

 

– генерального директора Национального 

научного центра особо опасных 

инфекций имени М.Айкимбаева 

 

Есентаеву Ажар 

     Ерлановну 

 

– главного специалиста Наурызбайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Есикову Галину 

     Витальевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Есимбекову Розу 

     Мэлсовну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы вирусологической лаборатории 

филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Есимова Даулетхана   

     Сергазиевича 

 

– советника директора Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Есмагамбетова Болата 

     Умуржановича 

 

– директора филиала Национального 

центра экспертизы по Акмолинской 

области 

 

Етимова Ватана   

     Адильевича  

     (посмертно) 

 

– советника Министра  

Жаксыбаеву Айгуль 

     Мендыбаевну 

 

– главного специалиста Управления 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг района имени  

Габита Мусрепова 

 

Жакупбекова Бекайдара   

     Султановича 

– врача Национального научного 

кардиохирургического центра 
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Жакупжанову Гульнар 

     Муратбековну 

 

– руководителя отдела Семейского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Жакыпову Айгуль 

     Меңдешовну 

– руководителя отдела Ауэзовского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Жалмурзину Гаухар 

     Шариповну 

– руководителя Сатпаевского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг   

 

Жамалбекову Жанат 

     Жаксылыковну 

 

– главного эксперта  

Жанаеву Айман 

     Бокеновну 

 

– заместителя руководителя Управления  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Октябрьского района 

 

Жанахметову Аяулы 

     Айсагалиевну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

Жангарашеву Гульнар 

      Касеновну 

 

– заместителя директора департамента  

 

Жаникееву Гаухар   

     Койшыкеновну 

 

– специалиста Национального центра 

общественного здравоохранения 

 

Жансеитову Мирует 

     Шаймерденовну 

 

– руководителя отдела Бостандыкского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Жансугурову Жулдызай 

     Амирхановну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг  

Кызылординской области 

 

Жаңабайұлы Түймеғали 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Туркестанской области 

 

Жаркимбекова Бакыта  

     Калжешовича 

 

– врача Национального 

координационного центра экстренной 

медицины 
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Жаркынбекова Берика 

     Кузаровича 

 

– руководителя Департамента контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

Жамбылской области 

 

Жармуканову Арман 

     Каламбековну 

 

– главного специалиста Экибастузского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Жарылгасову Асиму 

     Жумабаевну 

 

– руководителя Актауского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Жахину Гульмиру 

     Кайыржановну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

Жексембекова Ақмарал 

     Ерланқызы 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматинской области 

 

Жексенбай Айдана 

     Мұқатқызы 

 

– руководителя отдела Жамбылского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг    

 

Жолтабарову Дамелю 

     Кизатулловну 

 

– руководителя Жамбылского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Жукенову Айжан 

     Сагындыковну 

 

– главного эксперта 

 

Жумабекову Есенкуль 

     Барлыбаевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Жумадилову Зауреш 

     Бапановну 

 

– руководителя управления  

 

Жумалиева Азата 

     Вадимовича 

 

– главного специалиста Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Жумашову Гаухар 

     Оспановну 

 

– руководителя отдела Жамбылского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 
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Жунискулова Рината 

     Багитбековича 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Жамбылской области 

 

Жунусова Бауыржана   

     Кажтаевича  

 

– медицинского брата Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Жунусову Айгуль 

     Серикбаевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Жунусову Айжан 

     Мусилимовну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Жусееву Гулдану 

     Курбаналиевну 

 

– лаборанта-вирусолога филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Жусупова Бауржана 

     Савитовича 

– заместителя директора Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Замилову Наталью 

     Дмитриевну 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг  

Карагандинской области 

 

Зекенову Арай 

     Рымгалиевну 

 

– главного эксперта  

 

Зенковскую Инну 

     Владимировну 

 

– заместителя директора филиала 

Национального центра экспертизы по 

Карагандинской области 

 

Зубову Татьяну 

     Германовну 

 

– врача филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Зулеева Сарсенбека 

     Изтлеуовича 

 

– руководителя отдела Жетысайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Ибраеву Айгул 

     Сагымбаевну 

 

– руководителя отдела  

Катон-Карагайского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 
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Ибраеву Бибигуль 

     Сайлаубековну 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Ибраеву Гаухар 

     Омиркуловну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Ибраеву Санию 

     Саттаровну 

 

– руководителя Сарыкольского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Ибраимову Айман 

     Бирликовну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Ибраимову Зарину   

     Орунбасаровну 

 

– заведующего отделением Казахского 

научного центра дерматологии и 

инфекционных заболеваний 

 

Ибраимову Райгул 

     Нигиметбековну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Идияеву Баян 

     Суннатовну 

 

– главного специалиста Каратауского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Идрисову Айгерим  

     Серикбаевну 

 

– врача Казахского научного центра 

дерматологии и инфекционных 

заболеваний 

 

Идрисову Светлану 

     Маратовну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Избанову Уйнкуль 

     Айтеновну 

 

– заведующего лабораторией 

Национального научного центра  

особо опасных инфекций имени 

М.Айкимбаева 

 

Измаилову Альбину 

     Алибековну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Изтаеву Жбек 

     Ермагамбетовну 

 

– ведущего специалиста Житикаринского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 
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Ильяшеву Алию 

     Кошеновну 

 

– главного специалиста Экибастузского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Илюбаеву Ляйлю 

     Дюсембаевну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Илялетдинову Гулистан 

     Аруповну 

 

– руководителя отдела Алмалинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Иманбаланова Алмаса   

     Балтабаевича 

 

– главного специалиста Республиканского 

центра электронного здравоохранения 

 

Иманкулову Бибигуль    

     Сериковну  

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Акмолинской области 

 

Имантаеву Шарифу 

     Омаралиевну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Туркестанской области 

 

Ирманова Адилбека   

     Исманалиевича 

 

– медицинского брата Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Исаханову Алмагуль 

     Болатовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Павлодарской области 

 

Исембаева Бейбита 

     Нурметовича 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Исенову Ардак 

     Елубаевну 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Исенову Салтанат 

     Жантемировну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Искакова Батырхана 

     Еркиновича 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы  
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Искакова Каната 

     Турсунбековича 

 

– руководителя Кокшетауского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Искакова Марата 

     Ильясовича 

 

– руководителя Жуалынского районного  

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Искакову Айгулию 

     Маликовну 

 

– руководителя отдела Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Костанайской области 

 

Искакову Кулшару 

     Исаевну 

 

– главного специалиста Кызылординского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Искакову Лаззат 

     Паттеевну 

 

– ведущего специалиста 

Кызылординского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Исмагамбетова Азамата  

     Айдынгалиевича 

 

– лаборанта Аркалыкского городского 

отделения  

 

Исмагулову Гулшат 

     Нурлыбаевну 

 

– ведущего специалиста Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Итахунову Римбаням 

     Турсунжановну 

 

– главного специалиста Бостандыкского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Кабасову Жанию 

     Сапановну 

 

– главного специалиста Семейского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Кабикенову Ляззат 

     Амантаевну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Кабулову Балхию 

     Коблановну 

 

– помощника эпидемиолога филиала 

Национального центра экспертизы 
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Кабылбаеву Адину 

     Амангельдиновну 

 

– главного специалиста Байконырского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Кабылова Даубая 

     Момынкуловича 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Каженову Толкын 

     Черьездановну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Северо-Казахстанской 

области 

 

Кажибаеву Асем 

     Айдархановну 

 

– главного эксперта 

 

Кажибекову Гулжан 

     Кажибековну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы бактериологической 

лаборатории филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Каирлина Нұрша 

     Зейнелбекқызы 

 

– руководителя Зайсанского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Калёнову Ирину 

     Александровну 

 

– главного специалиста Аксуского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Калибекову Алмагуль 

     Бимуратовну 

 

– руководителя отдела Турксибского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Калиева Рымбая 

     Болатовича 

 

– заведующего отделением 

Национального научного  

кардиохирургического центра 

 

Калиеву Гульнару 

     Амангельдыевну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 
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Калиеву Кулию 

     Кусаиновну 

 

– главного специалиста 

Бородулихинского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Калиеву Фариду 

     Идрисовну 

 

– директора филиала Национального 

центра экспертизы по  

Кызылординской области 

 

Калкаеву Жаныл 

     Селихановну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Калматаева Айдына 

     Ораловича 

 

– исполняющего обязанности 

руководителя Байзакского районного  

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Камзин Мұрат 

     Мәлікұлы 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Атырауской области 

 

Камшыбекову Салтанат   

     Сарсенбековну 

 

– старшего лаборанта филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Кантаеву Асель 

     Касеновну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Капенову Сауле 

     Кабдешовну 

 

– руководителя отдела Балхашского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Капсаламову Саулет 

     Баймухаметовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматинской области 

 

Карабаеву Светлану 

     Бисенгалиевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Картпаеву Бекзат 

     Аталыковну 

 

– специалиста лаборатории филиала 

Национального центра экспертизы 
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Касабекову Лену   

     Куралгазиевну 

 

– главного специалиста филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Касенову Айгуль 

     Дуйсенхановну 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматинской области 

 

Касенову Гульнару 

     Токтарбаевну 

 

– специалиста Национального центра 

экспертизы 

 

Касимову Дилнарям 

     Карлиновну 

– ведущего специалиста Жетысуского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Каскатаеву Данагуль 

     Кадыровну 

 

– руководителя управления  

 

Касымову Алиму 

     Маратовну 

 

– руководителя управления 

 

Катренову Айгуль 

     Нургалиевну 

 

– главного эксперта  

 

Катышеву Сандугаш 

     Телагысовну 

 

– главного эксперта  

 

Кауметову Раузу 

     Кибатовну 

 

– руководителя отдела Управления 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Октябрьского района 

 

Кауымбаеву Миру 

     Нурлановну 

 

– руководителя отдела Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Кашкымбаеву Лязят 

     Рсымбековну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

города Шымкента 

 

Келгенбаева Назым 

     Имашқызы 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы бактериологической 

лаборатории филиала Национального 

центра экспертизы 
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Кемайкина Вадима 

     Матвеевича 

 

– руководителя Национального научного 

онкологического центра 

 

Кембаева Болата 

     Ешмухамбетовича 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Кенжебаева Қарлыгаш 

     Заекеқызы 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Кенжебаеву Гулжан 

     Бейсембаевну 

 

– ведущего специалиста Текелийского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Кенжегалиеву Валентину 

     Талаповну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Западно-Казахстанской 

области 

 

Керимбаева Ерлана 

     Бейсенбековича 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Кирьянову Юлию 

     Сергеевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг  

Восточно-Казахстанской области 

 

Кисабекова Нуржана 

     Мухаметгалиевича 

 

– главного эксперта 

 

Кисамгалиеву Ирину 

     Михайловну 

 

– руководителя отдела Шемонаихинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Климову Елену 

     Викторовну 

 

– руководителя отдела Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Кожанбекову Сауле 

     Узакбаевну 

 

– руководителя отдела Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 
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Кожанову Толкын 

     Болатбековну 

 

– ведущего специалиста Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Кожатаеву Улжан 

     Каирловну 

 

– ведущего специалиста Айыртауского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Кожахметову Светлану   

     Ануарбековну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Колесникову Ларису 

     Анатольевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Колесникову Тамару   

     Юрьевну  

 

– главного специалиста Астраханского   

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Копжасарову Алмагуль 

     Тлекбаевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Коскенову Ляззат 

     Абугалиевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Косымбаеву Акмарал 

     Досымбетовну 

 

– руководителя отдела Индерского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Кошкинбаеву Аякоз 

     Бахытжановну 

 

– лаборанта-вирусолога филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Кошмагамбетову Мадину 

     Шапаевну 

– специалиста филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Көшекова Мариям 

     Қазизоллақызы 

 

– ведущего специалиста Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Крапива Ирину 

     Николаевну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Ксетаеву Гульзакиру   

     Куралбековну 

 

– доцента НАО «Казахский 

национальный медицинский 

университет имени С.Асфендиярова» 
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Кубатаева Рината 

     Аминевича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Мангистауской области 

 

Кулатаеву Мариякуль 

     Амантаевну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Кулжанову Шолпан   

     Адылгазиевну 

– заведующего кафедрой Медицинского 

университета «Астана» 

 

Кулмагамбетову Айгуль 

     Жакситаевну 

 

– главного специалиста Управления 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Актобе 

 

Кулуеву Галию 

     Рашидовну 

 

– санитарку филиала Национального 

центра экспертизы  

 

Кумысбаеву Асем 

     Батырхановну 

 

– руководителя отдела Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Кунц Татьяну 

     Анатольевну 

 

– главного специалиста Тимирязевского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Курбанходжаева Ерлана 

     Сансызбаевича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Туркестанской области 

 

Курганбекову Ботагоз 

     Аяжановну 

 

– руководителя Аркалыкского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Куркинбаеву Гульнар 

     Утебаевну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Мангистауской области 

 

Куттбая Телеберда 

 

– медицинского брата Национального 

научного кардиохирургического центра 
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Күлпейісова Жанна 

     Амангелдіқызы  

 

– ведущего специалиста Управления   

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Актобе 

 

Кыпшакбаеву Гулназ   

     Батырхановну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Кыргызалина Сабыржана 

     Ашимовича 

 

– руководителя Управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

Октябрьского района 

 

Кырыкбаеву Марал 

     Сембаевну 

 

– главного специалиста Управления  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг района 

имени Казыбек би 

 

Қансейітова Асылжан 

     Баратқызы  

– специалиста филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Қасымбекова Сара 

     Қоңыратбекқызы 

– врача-дезинфекциониста филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Қожамкұл Еламан 

     Даниярұлы 

 

– главного специалиста Капшагайского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Қуанышбек Айдын 

     Саятұлы 

 

– врача Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Құланбеков Бексұлтан 

     Мұсаханұлы  

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Құлжабаеву Асем  

     Жалгамысовну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

Құлтанова Бақыт 

     Әбубәкірқызы 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Құлшағазиев Ақылбек 

     Жұлдызбекұлы 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Мангистауской области 
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Лесова Даурена 

     Жомартовича 

 

– начальника отдела филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Литвинову Лию 

     Равильевну 

 

– клинического фармаколога 

Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Мажитову Тогжан 

     Сериковну 

 

– главного специалиста Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Майер Юлию 

     Александровну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Макажанову Маржан 

     Сабыровну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Макашеву Слуай 

     Шабановну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Макишеву Рымгуль 

     Жантемировну 

 

– главного специалиста Баянаульского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Мамедахунову Шолпан 

     Жангалиевну 

 

– руководителя отдела Таразского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Манабаева Жамалбека  

     Курбанбековича 

– врача Национального научного центра 

фтизиопульмонологии 

 

Мандрикову Наталью  

     Михайловну  

 

– главного специалиста Жаксынского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Маханову Гульмиру 

     Шалгыновну 

 

– руководителя Таласского районного  

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Махатову Сауле 

     Хантореевну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Шымкента 
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Махметова Айдара 

     Джамбуловича 

 

– руководителя отдела Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Махмутова Мырзабека   

     Бектербековича 

 

– врача Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Махсотова Гүлім 

     Қайыржанқызы 

 

– ведущего специалиста Управления 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Актобе 

 

Мейрманову Акмарал 

     Сансызбаевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Мельдебаева Сакена 

     Жамбуловича 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Мангистауской области 

 

Мешитбаеву Гульмиру 

     Шаймуратовну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Павлодарской области 

 

Мирзахметову Динару   

     Досалыевну 

 

– исполняющего обязанности 

председателя правления Научного 

центра акушерства, гинекологии и 

перинатологии 

 

Мукаеву Асель 

     Ерсайыновну 

 

– руководителя отдела Атырауского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Мукажанову Сандугаш 

     Ермековну 

 

– руководителя управления  

 

Мукарова Мурата    

     Аманжоловича 

 

– руководителя отдела Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Мукашеву Умсун 

     Каменовну 

 

– руководителя отдела Бурабайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Мукенова Гүлмира 

     Аптуғалымқызы  

 

– главного специалиста Абайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  
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Муликову Неили 

     Орынбасаровну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Жамбылской области 

 

Муратову Галию 

     Рахмановну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы бактериологической 

лаборатории филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Муртазина Болата 

     Рахматуллаевича 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Мусаева Жумахана 

     Мусилимовича 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Туркестанской области 

 

Мусаеву Айкумис 

     Бальсейтовну 

 

– главного специалиста Абайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Мусаеву Балкумыс 

     Бальсейтовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Шымкента 

 

Мусину Айнагуль 

     Советовну 

 

– руководителя Департамента контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

Акмолинской области 

 

Мустаева Нурлыбека 

     Ермековича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

Западно-Казахстанской области 

 

Муталиева Акнур   

     Сапаралиевну 

 

– врача филиала Национального центра 

общественного здравоохранения 

 

Мухамедгалиеву Камшат 

     Мукановну 

 

– главного специалиста Мугалжарского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Мухаметжанову Даметкен 

     Ибрашевну 

 

– руководителя Буландынского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 
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Мухаметову Наталью   

     Александровну 

 

– заместителя директора филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Мухтарову Кумис 

     Гамматовну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Мұқанова Дана 

     Тұрсынғалиқызы 

 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы  

 

Мұстафа Сәлима 

     Сақанқызы 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы бактериологической 

лаборатории филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Набиеву Гульмиру 

     Султановну 

 

– ведущего специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Набиеву Салтанат 

     Ихсангалиевну 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Нағашыбекқызы Гауһар  

 

– врача Национального научного центра 

фтизиопульмонологии 

 

Надирбекову Гульнур   

     Ементаевну 

 

– директора по сестринскому делу 

Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Назарханову Марьяш 

     Жалгасовну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Насипову Галию 

     Далышовну 

 

– ведущего специалиста Жетысуского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Насырову Лауру 

     Карагойшиевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Западно-Казахстанской 

области 
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Насырову Саягуль 

     Маратовну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Западно-Казахстанской 

области 

 

Наукенову Бинур 

     Сериковну 

 

– руководителя управления  

 

Наурзалиеву Айнур 

     Кулахметовну 

 

– главного специалиста Капшагайского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Нечитайло Владимира 

     Семеновича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Костанайской области 

 

Ниязову Гульнар 

     Жансултановну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Ногайбекову Гульфиру 

     Макулбековну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматинской области 

 

Нуралбаеву Перизат  

     Казыбековну 

– врача Национального научного центра 

фтизиопульмонологии 

 

Нуралину Тансык 

     Касымовну 

 

– лаборанта Национального научного 

центра фтизиопульмонологии 

 

Нурбаеву Раушан 

     Тойболдыновну 

 

– ведущего специалиста 

Талдыкорганского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Нургалиеву Туганай 

     Беккожаевну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Актюбинской области 

 

Нуриеву Гульнару 

     Сабитовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Шымкента 
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Нурмаханбетову Гульзию 

     Курманбековну 

 

– заместителя руководителя Кордайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Нурмаханова Талгата   

     Ибраевича 

 

– заведующего лабораторией 

Национального научного центра особо 

опасных инфекций имени 

М.Айкимбаева 

 

Нурсултанову Жанар 

     Айдосовну 

 

– руководителя отдела Сырдарьинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Нүсіпбаева Гаухар 

     Есболатқызы 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Нышанова Нурбека 

     Садыкбековича 

 

– руководителя Департамента контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

Туркестанской области 

 

Одаманову Когилдир 

     Ашимхановну 

– лаборанта-вирусолога филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Омарову Динару 

     Бекзатовну 

 

– главного эксперта  

 

Омарханова Серика 

     Сексенбаевича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Акмолинской области 

 

Омашеву Гульнар 

     Магауияевну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Оналбекову Динару 

     Канабековну 

 

– начальника отдела филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Оңалбай Айнұр 

     Талғатқызы 

 

– врача санитарно-эпидемиологической  

службы лаборатории особо опасных 

инфекций филиала Национального 

центра экспертизы 
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Оразымбетова Спандияра 

     Шамихановича 

 

– руководителя Келесского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Орынбаеву Жанар 

     Уайдуллаевну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Орынбаеву Фариду 

     Сагимовну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Орынбасову Айнагуль 

     Багдаулетовну 

 

– ведущего специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Орысбаева Мәдина    

     Жексенбекқызы 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматинской области 

 

Оспанова Асета 

     Жарасхановича 

 

– ведущего специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Оспанову Алию 

     Мукатаевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг  

Восточно-Казахстанской области 

 

Оспанову Балбалу 

     Салкимбековну 

 

– ведущего специалиста Турксибского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Отарбекову Жайдаркул 

     Аскановну 

 

– руководителя отдела Карасайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Отешову Гулжан 

     Тагабаевну 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Өсербаев Айдар 

     Шәріпұлы 

– врача филиала Национального центра 

общественного здравоохранения 

 

Пака Алексея 

     Михайловича 

 

– пульмонолога Национального научного 

медицинского центра 
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Пернееву Айнур 

     Амангелдиевну 

 

– заместителя руководителя Каратауского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Полховскую Светлану 

     Валерьевну 

 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы  

 

Попова Виктора   

     Васильевича 

     (посмертно) 

 

– руководителя Шемонаихинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Пя Юрия 

     Владимировича 

 

– председателя правления Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Рамазанова Айнұр 

     Бахытболқызы 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Рахимжанову Марал 

     Тлеулесовну 

 

– руководителя управления  

 

Рахимова Кумисбека 

     Рахимовича 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Жамбылской области 

 

Рахметову Муаззам 

     Садуллаевну 

 

– главного специалиста Казалинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Рахымбаеву Зауреш 

     Алимовну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Ролдугину Ларису 

     Юрьевну 

 

– руководителя отдела Капшагайского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Рукодееву Ирину 

     Валерьевну 

 

– помощника эпидемиолога филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Рымбаева Алибека 

     Кайртаевича 

 

– ведущего специалиста Павлодарского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   
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Рысалову Гулшат 

     Амангелдиновну 

 

– руководителя отдела Урджарского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Рысжанова Гүлмира 

     Жеңісқызы 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Рысқұл Дана 

     Келдібекқызы 

 

– главного эксперта    

 

Сабирову Жанну 

     Саткановну 

 

– руководителя Тайыншинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Сагатову Мадишу 

     Ескеновну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Сағымбай Алтынай 

     Бақытқызы 

 

– специалиста филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Сағындықова Мейрамгүл 

     Жұматайқызы 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Актюбинской области 

 

Садвакасова Нуркана 

     Олжабаевича 

 

– заместителя председателя  

 

Садвакасову Сауле 

     Серикбаевну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Акмолинской области 

 

Садыкову Шолпан 

     Балтабековну 

 

– главного специалиста Семейского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Саидову Асем  

     Саидовну 

 

– медицинскую сестру Национального 

научного центра фтизиопульмонологии 

 

Сайбекову Бану 

     Динислямовну 

 

– главного специалиста Кербулакского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг    
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Салканову Болганым 

     Канжмуратовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Акмолинской области 

 

Самбетову Шолпан 

     Темирхановну 

 

– главного специалиста Житикаринского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Санатова Алишера 

     Нуртаевича  

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Сапарбаеву Нуркул 

     Сергазиевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Жамбылской области 

 

Сапарбекова Рабиға 

     Жапашқызы 

 

– заместителя руководителя 

Толебийского районного управления   

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг 

 

Сапарова Сәуле 

     Мүслімқызы 

 

– заместителя директора филиала 

Национального центра экспертизы по 

Туркестанской области 

 

Сарбасову Каракат 

     Сапарбаевну 

 

– заместителя руководителя Меркенского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг    

 

Сарбасову Мадину    

     Кыргызбаевну 

 

– врача Национального научного центра 

фтизиопульмонологии 

 

Сариеву Зарину 

     Бауржановну 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматинской области 

 

Сармангалиеву Розу  

     Абылгазиевну  

 

– главного специалиста Ерейментауского  

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Сарсембаева Жаслана  

     Муратовича  

 

– ведущего специалиста Сандыктауского  

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  
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Сарсенбаеву Фариду 

     Кокиевну 

 

– ведущего специалиста Уланского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Сартаеву Гулзейнеп 

     Стыкуловну 

– лаборанта-вирусолога филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Сартаеву Камшат 

     Сабировну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Сасыкова Ураза 

     Жалбировича 

 

– руководителя Рудненского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

 

Сатаеву Айгуль 

     Мангуровну 

– врача филиала Национального центра 

общественного здравоохранения 

 

Сатекееву Акзию 

     Касымовну 

 

– руководителя Аральского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Сатыбалдиеву Айганым  

     Жумахановну 

 

– ведущего специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Сатылганову Айнур 

     Куатовну 

 

– главного специалиста Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Саулебаеву Баглан 

     Сарсембековну 

 

– главного специалиста Байконырского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Саутбекову Динару 

     Амантаевну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Сафяникова Александра 

     Борисовича 

 

– руководителя Павлодарского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Сәбитова Айдана 

     Оралқызы 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 
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Сәулебаев Мұрат 

     Майорұлы  

 

– руководителя Шуского районного  

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

 

Севкрая Азамата 

 

– медицинского брата Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Севостьянова Юрия 

     Ивановича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Костанайской области 

 

Сейдахметову Жанар 

     Мусаевну 

 

– руководителя Каракиянского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Сейітқазиева Мөлдір 

     Рахатқызы 

 

– главного специалиста Ауэзовского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Сейтказину Гульнар 

     Толеукановну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Сейфуллину Сабиру 

     Муратовну 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Сербаева Мухтара 

     Убайтжановича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Актюбинской области 

 

Серикбаеву Анель 

     Нургалиевну 

 

– руководителя отдела Есильского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Серік Әсел 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Сетвалдиеву Зульфирям 

     Акимовну 

 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы  

 

 

 



46 
 

Сизикову Екатерину 

     Геннадьевну 

 

– ведущего специалиста Семейского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Скакову Айнагуль 

     Амангельдиновну 

 

– руководителя Актогайского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Слямханұлы Дәурен 

 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Смагулова Нурлана   

     Куандыковича 

 

– заведующего отделением 

Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Смаил Ербол 

     Мүслімұлы 

 

– доцента НАО «Медицинский 

университет «Семей» 

 

Смамагзумову Анар 

     Курметкановну 

 

– руководителя отдела  

Усть-Каменогорского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

   

Смирнову Ольгу 

     Викторовну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Карагандинской области 

 

Смурыгину Наталью 

     Евгеньевну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг на транспорте 

 

Софину Раушан 

     Султановну 

 

– врача Темиртауского городского 

отделения 

 

Сугралиева Ахметжана   

     Бегалиевича 

 

– заведующего кафедрой НАО 

«Казахский национальный медицинский 

университет имени С.Асфендиярова» 

 

Судоплатову Наталью 

     Борисовну 

 

– ведущего специалиста Житикаринского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 
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Сулейменову Жанар   

     Нурлановну 

 

– директора филиала Национального 

центра общественного здравоохранения  

 

Сулейменову Сауле 

     Тузелбаевну 

 

– руководителя отдела Алмалинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Султанбекову Алтынай 

     Маратовну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы вирусологической лаборатории 

филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Султангазиеву Елену 

     Владимировну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Султангалиеву Рыскул    

     Салимовну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Султанову Мейрим 

     Жасараловну 

 

– главного эксперта  

 

Сүйіндікова Манзура 

     Шалабайқызы 

 

– руководителя отдела Шиелийского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг    

 

Сүлейменов Мадияр 

     Орынбасарұлы 

 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Сыдыкбекову Нургуль 

     Батырхановну 

 

– главного специалиста Кегенского  

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Сыдыманов Ерғали 

     Жақсыбекұлы  

 

– руководителя Департамента контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

Мангистауской области 

 

Сыздық Ақжаркын 

     Абдихамитқызы 

 

– начальника отдела филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Сыромятникову Евгению 

     Николаевну 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Сясикова Александра 

     Вячеславовича 

 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы  
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Табылбекову Асель 

     Тасбулатовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Нур-Султана 

 

Тагибаева Даулета 

     Орынбаевича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Туркестанской области 

 

Таирова Музрата 

     Талыпжановича 

 

– главного специалиста Алмалинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Таласбаеву Кулпаш 

     Темирбулатовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Северо-Казахстанской 

области 

 

Танауова Мадениета 

     Рашидовича 

 

– руководителя Уральского городского 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

 

Танбаеву Жадырасын 

     Темирхановну 

 

– руководителя Бейнеуского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Тасбулатова Асхата  

     Есжановича 

 

– медицинского брата Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Тастанбаева Сеиткарима   

     Оразовича 

 

– руководителя управления филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Тастанову Сандугаш  

     Сайлаубековну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Таубаеву Рысжан 

     Амандыковну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Атырауской области 

 

Ташметову Ираду 

     Абдуллаевну 

 

– лаборанта-вирусолога филиала 

Национального центра экспертизы  
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Тәттіғалиева Айдана 

     Болатбекқызы 

 

– руководителя отдела Талдыкорганского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг  

 

Темирбекова Рустема 

     Темирбековича 

 

– главного специалиста Аягозского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Темирханова Айбара 

     Азатовича 

 

– ведущего специалиста Урджарского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Терликбаеву Гульнару   

     Сайлаубековну 

 

– главного специалиста Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Тлекину Динару 

     Бексултановну 

 

– главного специалиста Семейского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Тлеубергенова Макета 

     Зекеновича 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Карагандинской 

области 

 

Тойчиеву Лайлу 

     Уркеновну 

 

– руководителя отдела Алатауского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Токтабаеву Айгул 

     Тулегеновну 

 

– руководителя отдела Семейского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг   

 

Токтаганову Казиру 

     Аманжоловну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Төлегенова Гүлназ 

     Бердібекқызы 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы вирусологической лаборатории 

филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Төлепбергенова Гүлнар 

 

– руководителя Кармакшинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 
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Тулегенова Шаимурата   

     Турбековича 

 

– врача Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Тулеуова Батырхана 

     Жайшылыковича 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Тулкибаеву Гульшахар 

     Умирзаковну 

 

– главного специалиста Енбекшинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Тултаева Нурката 

     Васильевича 

 

– руководителя Тюлькубасского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Тумабекову Жанат 

     Абдыкаримовну 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Жамбылской области 

 

Туманшину Асель 

     Темешевну 

 

– главного специалиста Атырауского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Тунгушбаева Талгата 

     Какаровича 

 

– директора филиала Национального 

центра экспертизы по  

городу Нур-Султану 

 

Турдалину Баян 

     Рысбековну 

 

– исполняющего обязанности доцента 

Медицинского университета «Астана» 

 

Турлыбекова Дархана 

     Бакыткелдиевича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг  

города Нур-Султана 

 

Туртаеву Лаззат 

     Насирдиновну 

 

– главного специалиста  

Аль-Фарабийского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Тусжанову Миру 

     Карибековну 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы 
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Тусмаганбетову Гулсим  

     Пернебаевну 

 

– главного специалиста Сырдарьинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Тусупбекова Азамата 

     Каригуловича 

– заместителя директора филиала 

Национального центра экспертизы по 

Акмолинской области 

 

Тусупбекову Дану   

     Бирликовну 

 

– медицинскую сестру Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Тұрасбек Дәулетхан 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Алматинской области 

 

Тұрламбаев Серікболсын 

     Амангелдіұлы 

 

– исполняющего обязанности 

заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Тыныбаеву Самал 

     Байгалиевну 

 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Тынысова Жандоса 

     Абдикашовича 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Жамбылской области 

 

Тышканбаеву Гульсум 

     Султановну 

 

– главного специалиста  

Аль-Фарабийского районного 

Управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Тюлееву Багилу 

     Кенбаевну 

 

– главного специалиста Талгарского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Уалиеву Зухру 

     Омырзаковну 

 

– ведущего специалиста Кордайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Уашеву Жадыру 

     Бейбитовну 

 

– руководителя отдела Панфиловского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 
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Укибаеву Улпан 

     Аленовну 

 

– специалиста филиала Национального 

центра общественного здравоохранения 

Умарову Акжаркын 

     Ермухамбетовну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Актюбинской области 

 

Умирзакову Акерке 

     Багдаулетовну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Уразбекову Жулдыз 

     Ажитовну 

 

– главного эксперта 

 

Уразгалиеву Сагиру 

     Атшыбаевну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Уразову Зульфию 

     Амантаевну 

 

– главного специалиста Национального 

центра общественного здравоохранения 

 

Уразову Фариду 

     Жайгалиевну 

 

– ведущего специалиста Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Урисбаева Уланбека 

     Бактыбаевича 

 

– заведующего приемным покоем 

Республиканского клинического 

госпиталя для инвалидов Отечественной 

войны 

 

Усенова Умирбека    

     Бакытбековича 

 

– зоолога филиала Национального центра 

общественного здравоохранения 

 

Усипбекову Кулизат 

     Балкыбековну 

 

– руководителя Казыгуртского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Утарова Карла 

     Камидоллаевича 

 

– руководителя Курмангазинского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Утегалиева Аманжола 

     Утеуовича 

 

– руководителя Управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

города Актобе 
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Утегенову Альбину 

     Исполовну 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Западно-Казахстанской 

области 

 

Утемуратову Альбину 

     Ерболатовну 

 

– главного эксперта 

 

Утепкалиеву Жайнагуль 

     Мандыргалиевну 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Атырауской области 

 

Утепову Жамилю 

     Дуйсембаевну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Кызылординской 

области 

 

Утюпова Олжаса 

     Канатовича 

 

– руководителя отдела Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Павлодарской области 

 

Ушурбакиеву Жанну 

     Серикболовну 

 

– старшую медицинскую сестру 

Казахского научного центра 

дерматологии и инфекционных 

заболеваний 

 

Фаизова Линара 

     Ринатовича 

 

– врача Национального научного 

кардиохирургического центра 

 

Хаберова Әйгерім 

     Жанболатқызы 

 

– ведущего специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Атырауской области 

 

Хабибуллина Талгата 

     Адельбековича 

 

– руководителя Жылыойского районного  

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Хамзину Гулзиру 

     Хайрбековну 

 

– главного специалиста Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Хамитову Аяжан 

     Сейтказиевну 

 

– ведущего специалиста Аксуского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 
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Хасенову Розу 

     Какимовну 

 

– заместителя руководителя Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Хидуллину Айзаду 

     Исабаевну 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Хуцаева Беслана   

     Нохаевича 

 

– медицинского брата Национального 

научного кардиохирургического центра 

 

Чепикову Нину 

     Сергеевну 

 

– дезинфектора филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Шагалтаеву Айгул 

     Кошмухамбетовну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг города 

Нур-Султана 

 

Шаграеву Уразгул 

     Будашовну 

 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Шажаева Абдугапура 

     Саттаровича 

 

– руководителя Абайского районного 

управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

 

Шайхысламова Жана 

     Сабибуллаевича 

 

– руководителя отдела Жанакорганского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Шакарову Айгул 

     Сериковну 

 

– главного специалиста Управления 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг района  

имени Казыбек би 

 

Шакенову Зейнегуль 

     Эрнстовну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра общественного 

здравоохранения 

 

Шапатаеву Гаухар 

     Нурабаевну 

 

– руководителя Управления контроля 

качества и безопасности товаров и  

услуг района Алматы 
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Шапенову Улпан 

     Сериковну 

 

– главного специалиста Уральского 

городского управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Шатекову Айгуль 

     Сансызбаевну 

 

– главного специалиста Департамента 

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Карагандинской 

области 

 

Шафраненко Ларису 

     Александровну 

 

– лаборанта филиала Национального 

центра экспертизы 

 

Шерниязова Жәудір 

     Талғатқызы 

 

– врача санитарно-эпидемиологической 

службы вирусологической лаборатории 

филиала Национального центра 

экспертизы 

 

Шиналиева Байдилду 

     Сейдилдаевича 

 

– директора филиала Национального 

центра экспертизы по Жамбылской 

области 

 

Шмакову Татьяну 

     Дмитриевну 

 

– заведующего лабораторией филиала 

Национального центра экспертизы 

 

Шоким Жанат 

     Еленовну 

 

– заместителя руководителя 

Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг 

Костанайской области 

 

Штабаеву Арайлым 

     Жанаровну 

 

– руководителя отдела Карасайского 

районного управления контроля 

качества и безопасности товаров и услуг 

 

Шужеева Биржана   

     Сыздыковича 

 

– врача Национального научного центра 

фтизиопульмонологии 

 

Ыбырайхан Жәрденбек 

 

– начальника отдела филиала 

Национального центра экспертизы  

 

Ынтымахова Кайрата 

     Амандыковича 

 

– инструктора-дезинфектора филиала 

Национального центра экспертизы  
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Юсупова Владимира 

     Анатольевича 

 

– главного специалиста Департамента  

контроля качества и безопасности 

товаров и услуг города Алматы. 

 

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 
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