
Приложение 5 
 
к Территориальной программе госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ставрополь-
ского края на 2016 год  

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
 

медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализа-
ции Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского 
края на 2016 год, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинской                 
организации Ставропольского края       

и ее местонахождение 
 

Медицин-
ская органи-
зация, осу-
ществляю-
щая дея-

тельность в 
сфере обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхова-

ния* 

Медицин-
ская органи-
зация, ока-
зывающая 
медицин-
скую по-

мощь в до-
полнение к 

базовой  
программе 

обязательно-
го медицин-
ского стра-

хования 
 

 

1 2 3 4 
1. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой центр специализирован-
ных видов медицинской помощи № 1», 
г. Буденновск, Буденновский район 
 

+  

2. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Специализированный 
дом ребенка «Машук» для детей с орга-
ническим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психи-
ки», пос. Иноземцево, город-курорт 
Железноводск  
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3. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Краевой детский са-
наторий «Солнечный», пос. Иноземце-
во, город-курорт Железноводск 
 

  

4. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевая туберкулезная больни-
ца», с. Бурукшун, Ипатовский район 
 

  

5. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Кисловодская специализирован-
ная инфекционная больница», город-
курорт Кисловодск 
 

+  

6. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Кисловодская психиатрическая 
больница», город-курорт Кисловодск 
 

  

7. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Кисловодский дет-
ский пульмонологический санаторий 
«Семицветик», город-курорт Кисло-
водск 
 

  

8. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольская краевая психиат-
рическая больница № 2», пос. Тоннель-
ный, Кочубеевский район 
 

  

9. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевая Кумагорская больница», 
пос. Кумагорск, Минераловодский рай-
он 
 

  

10. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Детский краевой са-
наторий «Журавлик», г. Невинномысск 
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11. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Ставропольский кра-
евой госпиталь для ветеранов войн», 
пос. Горячеводский, город-курорт Пя-
тигорск  
 

  

12. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Пятигорский противотуберкулез-
ный диспансер», город-курорт Пяти-
горск 
 

  

13. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Детский краевой 
психоневрологический санаторий «Ро-
машка», город-курорт Пятигорск  
 

  

14. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевая станция переливания 
крови «Сангвис», город-курорт Пяти-
горск 
 

  

15. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Пятигорский онкологический 
диспансер», город-курорт Пятигорск 
 

+  

16. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Пятигорский центр специализи-
рованных видов медицинской помощи», 
город-курорт Пятигорск 
 

+  

17. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Территориальный центр медици-
ны катастроф Ставропольского края»,  
г. Ставрополь 
 

  

18. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского  
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края «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы», г. Ставрополь 
 

19. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой медицинский центр  
мобрезервов «Резерв» министерства 
здравоохранения Ставропольского 
края», г. Ставрополь 
 

  

20. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой клинический кардиоло-
гический диспансер», г. Ставрополь 
 

+  

21. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой эндокринологический 
диспансер», г. Ставрополь 
 

+  

22. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой клинический наркологи-
ческий диспансер», г. Ставрополь 
 

  

23. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой клинический противоту-
беркулезный диспансер», г. Ставрополь  
 

  

24. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольский краевой центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями», г. Став-
рополь 
 

  

25. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольский краевой клини-
ческий онкологический диспансер», г. 
Ставрополь 
 

+  
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26. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольская краевая клиниче-
ская больница», г. Ставрополь 
 

+  

27. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевая детская клиническая 
больница», г. Ставрополь 
 

+  

28. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевая клиническая инфекцион-
ная больница», г. Ставрополь 
 

+  

29. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольская краевая клиниче-
ская психиатрическая больница № 1»,  
г. Ставрополь 
 

  

30. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой клинический кожно-ве-
нерологический диспансер», г. Ставро-
поль 
 

+  

31. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольский краевой клини-
ческий перинатальный центр», г. Став-
рополь 
 

+  

32. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Медицинский центр амбулатор-
ного диализа», г. Ставрополь 
 

+  

33. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольская краевая станция 
переливания крови», г. Ставрополь 
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34. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Ставропольский спе-
циализированный дом ребенка для де-
тей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы, с наруше-
нием психики», г. Ставрополь 
 

  

35. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольский краевой центр 
лечебной физкультуры и спортивной 
медицины», г. Ставрополь 
 

  

36. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Краевой детский са-
наторий «Дружба» для больных легоч-
ным туберкулезом», г. Ставрополь 
 

  

37. Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Медицинский информационно-анали-
тический центр», г. Ставрополь 
 

  

38. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Александровская центральная 
районная больница», с. Александровс-
кое, Александровский район 
 

+  

39. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольско-  
го края «Александровская районная 
стоматологическая поликлиника»,  
с. Александровское, Александровский 
район 
 

+  

40. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Апанасенковская центральная 
районная больница имени Н.И. Пальчи-
кова», с. Дивное, Апанасенковский  
район 
 

+  
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41. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Андроповская центральная рай-
онная больница», с. Курсавка, Андро-
повский район 
 

+  

42. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Арзгирская центральная районная 
больница», с. Арзгир, Арзгирский район 
 

+  

43. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Благодарненская центральная 
районная больница», г. Благодарный, 
Благодарненский район 
 

+  

44. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Буденновская центральная район-
ная больница», г. Буденновск, Буден-
новский район  
 

+  

45. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Незлобненская районная больни-
ца», ст-ца Незлобная, Георгиевский 
район 
 

+  

46. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Грачевская центральная районная 
больница», с. Грачевка, Грачевский 
район 
 

+  

47. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Изобильненская центральная рай-
онная больница» г. Изобильный,       
Изобильненский район 
 
 
 

+  
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48. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Изобильненская районная стома-
тологическая поликлиника», г. 
Изобильный, Изобильненский район 
 

+  

49. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ипатовская центральная районная 
больница», г. Ипатово, Ипатовский  
район 
 

+  

50. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Кировская центральная районная 
больница», г. Новопавловск, Кировский 
район 
 

+  

51. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Кочубеевская центральная район-
ная больница», с. Кочубеевское, Кочу-
беевский район 
 

+  

52. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Красногвардейская центральная 
районная больница», с. Красногвардейс-
кое, Красногвардейский район 
 

+  

53. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Курская центральная районная 
больница», ст-ца Курская, Курский рай-
он 
 

+  

54. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Левокумская центральная район-
ная больница», с. Левокумское, Лево-
кумский район 
 
 

+  
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55. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Родильный дом», г. Минеральные 
Воды, Минераловодский район 
 

+  

56. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Минераловодская центральная 
районная больница», г. Минеральные 
Воды, Минераловодский район 
 

+  

57. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Нефтекумская центральная рай-
онная больница», г. Нефтекумск, 
Нефтекумский район 
 

+  

58. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Стоматологическая поликлини-
ка», г. Нефтекумск, Нефтекумский  
район  
 

+  

59. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Новоалександровская централь-
ная районная больница», г. Новоалек-
сандровск, Новоалександровский район 
 

+  

60. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Новоалександровская район-     
ная стоматологическая поликлиника»,  
г. Новоалександровск, Новоалексанров-
ский район 
 

+  

61. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Новоселицкая центральная рай-
онная больница», с. Новоселицкое, Но-
воселицкий район 
 
 

+  
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62. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Петровская центральная районная 
больница», г. Светлоград, Петровский 
район 
 

+  

63. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Предгорная центральная районная 
больница», ст-ца Ессентукская, Предгор-
ный район 
 

+  

64. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Стоматологическая поликлиника 
Предгорного района», ст-ца Ессен-
тукская, Предгорный район 
 

+  

65. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Советская центральная районная 
больница», г. Зеленокумск, Советский 
район 
 

+  

66. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Степновская центральная район-
ная больница», с. Степное, Степновский 
район 
 

+  

67. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Труновская центральная районная 
больница», с. Донское, Труновский 
район 
 

+  

68. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Туркменская центральная район-
ная больница», с. Летняя Ставка, Турк-
менский район 
 
 

+  
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69. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Шпаковская центральная район-
ная больница», г. Михайловск, Шпа-
ковский район 
 

+  

70. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Шпаковская районная стоматоло-
гическая поликлиника», г. Михайловск, 
Шпаковский район 
 

+  

71. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Георгиевская центральная город-
ская больница», г. Георгиевск 
 

+  

72. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Георгиевская городская детская 
поликлиника», г. Георгиевск 
 

+  

73. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Георгиевская центральная поли-
клиника», г. Георгиевск 
 

+  

74. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Георгиевская станция скорой ме-
дицинской помощи», г. Георгиевск 
 

+  

75. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Георгиевская стоматологическая 
поликлиника», г. Георгиевск 
 

+  

76. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Ессентукская центральная городс-
кая больница», город-курорт Ессентуки 
 
 

+  
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77. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Детская больница» г. Ессентуки, 
город-курорт Ессентуки 
 

+  

78. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Родильный дом» г. Ессентуки, го-
род-курорт Ессентуки 
 

+  

79. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Стоматологическая поликлиника 
г. Ессентуки», город-курорт Ессентуки 
 

+  

80. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольско-   
го края «Инфекционная больница»  
г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки 
 

+  

81. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника» г. Ес-
сентуки, город-курорт Ессентуки  
 

+  

82. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Станция скорой медицинской по-
мощи» г. Ессентуки, город-курорт Ес-
сентуки 
 

+  

83. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская больница» города-
курорта Железноводска, город-курорт 
Железноводск 
 

+  

84. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника № 1» го-
рода-курорта Железноводска, город-
курорт Железноводск 
 

+  
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85. Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольско-   
го края «Стоматологическая поликли-
ника» города-курорта Железноводска, 
пос. Иноземцево, город-курорт Желез-
новодск 
 

+  

86. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника № 2» го-
рода-курорта Железноводска, город-
курорт Железноводск 
 

+  

87. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Станция скорой медицинской по-
мощи» города-курорта Железноводска, 
город-курорт Железноводск 
 

+  

88. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Кисловодская центральная город-
ская больница», город-курорт Кисло-
водск 
 

+  

89. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Детская городская больница» го-
рода-курорта Кисловодска, город-ку-
рорт Кисловодск 
 

+  

90. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника № 1» го-
рода-курорта Кисловодска, город-ку-
рорт Кисловодск 
 

+  

91. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Родильный дом» города-курорта 
Кисловодска, город-курорт Кисловодск  
 
 

+  
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92. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Стоматологическая поликлини-
ка», город-курорт Кисловодск 
 

+  

93. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Кисловодская станция скорой ме-
дицинской помощи», город-курорт 
Кисловодск 
 

+  

94. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская больница» города    
Невинномысска, г. Невинномысск  
 

+  

95. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская больница № 2» города 
Невинномысска, г. Невинномысск 
 

+  

96. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника № 1» го-
рода Невинномысска, г. Невинномысск 
 

+  

97. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника № 2» го-
рода Невинномысска, г. Невинномысск 
 

+  

98. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская больница» го-
рода Невинномысска, г. Невинномысск  
 

+  

99. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская стоматологическая  
поликлиника» города Невинномысска,  
г. Невинномысск 
 
 

+  
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100. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городской врачебно-физкультур-
ный диспансер» города Невинномысска, 
г. Невинномысск 
 

+ + 

101. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольско-   
го края «Лечебно-реабилитационный 
центр», города Невинномысска, г. 
Невинномысск 
 

+  

102. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Станция скорой медицинской  
помощи» города Невинномысска, г. 
Невинномысск 
 

+  

103. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая больни-
ца» города Пятигорска, город-курорт 
Пятигорск 
 

+  

104. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская больница № 2» города 
Пятигорска, город-курорт Пятигорск 
 

+  

105. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская больница» го-
рода Пятигорска, город-курорт Пяти-
горск 
 

+  

106. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника № 1» го-
рода Пятигорска, город-курорт Пяти-
горск 
 

+  

107. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 

+  
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края «Городская поликлиника № 3» го-
рода Пятигорска, пос. Горячеводский, 
город-курорт Пятигорск 
 

108. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская стоматологическая по-
ликлиника» города Пятигорска, город-
курорт Пятигорск 
 

+  

109. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Родильный дом» города Пяти-
горска, город-курорт Пятигорск 
 

+  

110. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская инфекционная больни-
ца» города Пятигорска, город-курорт 
Пятигорск 
 

+  

111. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Станция скорой медицинской по-
мощи» города Пятигорска, город-ку-
рорт Пятигорск 
 

+  

112. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой лечебно-реабилитацион-
ный центр», г. Ставрополь 
 

+  

113. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая больница 
№ 2» города Ставрополя, г. Ставрополь  
 

+  

114. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая больница 
№ 3» города Ставрополя, г. Ставрополь  
 
 

+  
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115. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» города 
Ставрополя, г. Ставрополь  
 

+  

116. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская поликлиника 
№ 1» города Ставрополя, г. Ставрополь  
 

+  

117. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская клиническая 
поликлиника № 2» города Ставрополя, 
г. Ставрополь  
 

+  

118. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская поликлиника 
№ 3» города Ставрополя, г. Ставрополь 
 

+  

119. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая поликли-
ника № 1» города Ставрополя, г. Став-
рополь 
 

+  

120. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника № 2»      
г. Ставрополя, г. Ставрополь  
 

+  

121. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская поликлиника № 3»  
г. Ставрополя, г. Ставрополь  
 

+  

122. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая поликли-
ника № 6» города Ставрополя, г. Став-
рополь 

+  
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123. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая консуль-
тативно-диагностическая поликлиника» 
города Ставрополя, г. Ставрополь  
 

+  

124. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая детская 
стоматологическая поликлиника» горо-
да Ставрополя, г. Ставрополь 
 

+  

125. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская стоматологическая по-
ликлиника № 1» города Ставрополя,  
г. Ставрополь  
 

+  

126. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская стоматологическая по-
ликлиника № 2» города Ставрополя,  
г. Ставрополь  
 

+  

127. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская клиническая 
больница имени Г.К. Филиппского» го-
рода Ставрополя, г. Ставрополь 
 

+  

128. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городской клинический центр 
общей врачебной практики (семейной 
медицины)» города Ставрополя, г. Став-
рополь 
 

+  

129. Государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой клинический специали-
зированный уроандрологический 
центр», г. Ставрополь 
 

+  
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130. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 
края «Станция скорой медицинской по-
мощи» города Ставрополя, г. Ставро-
поль 
 

+  

131. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края «Городской центр медицинской 
профилактики» города Ставрополя,      
г. Ставрополь 
 

  

132. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Ме-
дицинский центр «Юность» Федераль-
ного медико-биологического 
агентства», город-курорт Ессентуки 
 

+  

133. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Кли-
ническая больница № 101 Федерального 
медико-биологического агентства»,  
г. Лермонтов  
 

+  

134. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Пятигорский государ-
ственный научно-исследовательский 
институт курортологии Федерального 
медико-биологического агентства», го-
род-курорт Пятигорск 
 

+  

135. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение курортная больница 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, город-курорт Кисло-
водск 
 

+  

136. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение Центр медицинской ре-
абилитации «Луч» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, 
город-курорт Кисловодск  
 

+  
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137. Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение санаторий «Русь» Ми-
нистерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, город-курорт Желез-
новодск 
 

+  

138. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение санаторий «Горячий 
ключ» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, город-курорт 
Пятигорск 
 

  

139. Федеральное государственное казенное 
учреждение «1602 Военный клиниче-
ский госпиталь» Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Ростов-на-
Дону 
 

+  

140. Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю», г. Ставрополь 
 

+  

141. Федеральное государственное казенное 
учреждение «412 военный госпиталь» 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, г. Владикавказ, Республика 
Северная Осетия-Алания 
 

+  

142. Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Ставропольское  
протезно-ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной      
защиты Российской Федерации,  
г. Ставрополь 
 

+  

143. Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ставрополь-
ский государственный медицинский 
университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации,  
г. Ставрополь 

+  
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144. Негосударственное учреждение здраво-

охранения «Отделенческая клиническая 
больница на станции Минеральные Во-
ды открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», г. Ми-
неральные Воды, Минераловодский 
район 
 

+  

145. Негосударственное учреждение здраво-
охранения «Узловая поликлиника на 
станции Ставрополь открытого акцио-
нерного общества «Российские желез-
ные дороги», г. Ставрополь 
 

+  

146. Лечебно-профилактическое учреждение 
«Кисловодская Бальнеогрязелечебни-
ца», город-курорт Кисловодск  
 

+  

147. Лечебно-профилактическое учреждение 
профсоюзов «Курортная поликлиника 
им. Н.И. Пирогова с пансионатом с ле-
чением «Искра», город-курорт Пяти-
горск 
 

+  

148. Автономная некоммерческая медицин-
ская организация «Ставропольский кра-
евой клинический консультативно- диа-
гностический центр», г. Ставрополь 
 

+ + 

149. Автономная некоммерческая медицин-
ская организация «Нефрологический 
центр», г. Ставрополь 
 

+  

150. Частное учреждение «Центр образова-
тельной и клинической гастроэнтероло-
гии, гепатологии и панкреатологии»,  
г. Ставрополь  
 

+   

151. Открытое акционерное общество 
«Международный аэропорт Минераль-
ные Воды», г. Минеральные Воды, Ми-
нераловодский район 
 

+  
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152. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Дионис», пос. Первомайский, 
Минераловодский район 
 

+  

153. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Таис», г. Георгиевск, Геор-
гиевский район  
 

+  

154. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Мегастом», ст-ца Лысогорская, 
Георгиевский район  
 

+  

155. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Институт управления меди-
цинскими рисками и оптимизации стра-
хования», г. Москва 
 

+  

156. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЭМСИПИ-Медикейр»,  
г. Санкт-Петербург 
 

+  

157. Общество с ограниченной ответствен-
ностью Глазная клиника «ЛЕНАР»                     
им. академика С.Н. Федорова, г. Наль-
чик, Кабардино-Балкарская Республика 
 

+  

158. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Клиника «МЕДИУМ», г. Наль-
чик, Кабардино-Балкарская Республика  
 

+  

159. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лечебно-диагностический 
центр Международного института био-
логических систем – Кисловодск», го-
род-курорт Кисловодск 
 

+  

160. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Диагностический центр», го-
род-курорт Кисловодск 
 

+ 
 

 

161. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лаборатория № 1», город-
курорт Пятигорск 

+  
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162. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Диагностический центр 
«ЛабМед», город-курорт Пятигорск 
 

+  

163. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Новая Клиника», город-курорт 
Пятигорск 
 

+  

164. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Вита-К», город-курорт Пяти-
горск 
 

+  

165. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лайм», город-курорт Пяти-
горск 
 

+  

166. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Авиценна», город-курорт Пя-
тигорск 
 

+  

167. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ОНКОДЕНТАЛ-КЛИНИК», 
город-курорт Пятигорск 
 

+  

168. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Северо-Кавказский многопро-
фильный лечебно-диагностический реа-
билитационный центр «Эссэн-Клиник», 
город-курорт Ессентуки 
 

+  

169. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр клинической фармако-
логии и фармакотерапии», г. Ставро-
поль 
 

+  

170. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СтавроДент», г. Ставрополь 
 

+  

171. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ВИЗИТ-Медцентр», г. Ставро-
поль 
 

+  

172. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «КВИНТЭСС-краевая клини-

+  
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ческая стоматологическая поликлини-
ка», г. Ставрополь 
 

173. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Новая кардиология», г. Став-
рополь 
 

+  

174. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ВЕНЕЦИЯ», г. Ставрополь 
 

+  

175. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Клиника Доктор Кит», г. Став-
рополь 
 

+  

176. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Медфармсервис», г. Ставро-
поль 
 

+  

177. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ВитаДент», г. Ставрополь 
 

+  

178. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Нейрореабилитационный 
центр «ОПОРА», г. Ставрополь 
 

+  

179. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лечебно-диагностический 
центр Международного института     
биологических систем-Ставрополь»,  
г. Ставрополь 
 

+  

180. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ДЕНТА-лайф», г. Ставрополь 
 

+  

181. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Урал Дент», Ханты-
Мансийский Автономный округ-Югра, 
г. Советский 
 

+  

182. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Северо-Кавказский Нефроло-
гический Центр», г. Ростов-на-Дону 
 

+  
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183. Закрытое акционерное общество «Крае-

вой клинический диагностический 
центр», г. Ставрополь 
 

+  

184. Индивидуальный предприниматель До-
гадин Сергей Петрович, город-курорт 
Пятигорск  
 

+  

185. Индивидуальный предприниматель 
Саркитова Заира Адыхамовна, город-
курорт Кисловодск 
 
 

+  

*Реестр медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования, ведется Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». 

 
 
 


