
 

О сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в 
медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную 

помощь и имеющей прикрепленное население. 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

Диспансеризация взрослого населения проводится в рамках обязательного 
медицинского страхования один раз в три года в возрастные периоды 
начиная с 21 года, включает в себя помимо универсального для всех 
возрастных групп    пациентов набора исследований методы углубленного 
обследования, предназначенные для раннего выявления наиболее вероятных 
для данного возраста и пола хронических неинфекционных заболеваний. 

Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, 
участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ставшие 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), проходят диспансеризацию ежегодно вне 
зависимости от возраста. 

Гражданам, не попадающим в возрастной период проведения 
диспансеризации, проводятся профилактические медицинские осмотры, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
один раз в два года в целях раннего (своевременного) выявления 
хронических неинфекционных заболеваний (состояний) и факторов риска их 
развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и 
выработки рекомендации для пациентов в те годы, когда диспансеризация 
для данного гражданина не проводится. 

Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа. 

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у 
граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов 
риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний 
к выполнению дополнительных обследований и осмотров 
врачамиспециалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния). 



 

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения 
углубленного профилактического консультирования. 

Медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в рамках 
обязательного медицинского страхования. Необходимым условием 
проведения медицинских осмотров является дача информированного 
добровольного согласия несовершеннолетнего или его законного 
представителя на медицинское вмешательство. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 
установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) 
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и 
выработки рекомендаций для несовершеннолетних. 

Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 
при поступлении в образовательные организации в целях определения 
соответствия обучающегося требованиям к обучению. 

Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 
целях динамического наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, 
своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных факторов образовательного процесса 
на состояние их здоровья и выявления медицинских противопоказаний к 
продолжению обучения в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

Несовершеннолетний, не достигший пятнадцатилетнего возраста, прибывает 
в медицинскую организацию в сопровождении родителя или иного законного 
представителя. 

Профилактический осмотр проводится в два этапа. 

Первый этап предусматривает проведение осмотров врачами-специалистами 
и выполнение лабораторных, инструментальных и иных необходимых 
исследований. 

Второй этап проводится в случае подозрения на наличие у 
несовершеннолетнего заболевания, диагноз которого не может быть 
установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и 
необходимых исследований, и включает проведение дополнительных 
консультаций и исследований. 



 

Общая продолжительность первого этапа профилактического осмотра 
должна составлять не более 10 рабочих дней, а при назначении 
дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости 
получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из 
других медицинских организаций общая продолжительность 
профилактического осмотра - не более 45 рабочих дней (первый и второй 
этапы). 

По результатам профилактических медицинских осмотров определяются 
рекомендации по формированию здорового образа жизни, режиму дня, 
питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям 
физической культурой, о необходимости установления или продолжения 
диспансерного наблюдения, по лечению, а также медицинской реабилитации 
и санаторно-курортному лечению. 

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в том числе в приемную или патронатную семью, 
проводится ежегодно в целях раннего (своевременного) выявления 
патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а 
также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки 
рекомендаций для несовершеннолетних в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения. 

С 1 июля 2021 года работает углубленная программа диспансеризации 
на 2021—2023 год для переболевших COVID-19. 

Чем диспансеризация для переболевших COVID-19 отличается от общей 
диспансеризации 

Общая диспансеризация — это определенный набор анализов 
и обследований, которые делают бесплатно по полису ОМС. Обследования 
должны выявить самые частые заболевания. 

Диспансеризация для переболевших COVID-19 — не отдельное 
мероприятие, а расширенная версия общей диспансеризации. 

Общая диспансеризация проходит в два этапа. Обследования на первом 
этапе: 

1. Измерение роста, веса, индекса массы тела. 
2. Измерение артериального давления. 
3. Два анализа крови — на общий холестерин и глюкозу. 



 

4. Флюорография — тем, кому это обследование не проводили в течение 
года. 

5. Измерение внутриглазного давления — всем, кто пришел 
на диспансеризацию в первый раз и людям от 40 лет и старше. 

6. ЭКГ в покое — всем, кто пришел на диспансеризацию в первый раз 
и людям от 35 лет и старше. 

7. Гинекологический осмотр — женщинам до 39 лет. 
8. Пап-тест — мазок с шейки матки для выявления рака шейки матки — 

женщинам до 64 лет. 

Пациентам от 40 лет и старше на первом этапе проводят еще несколько 
обследований: 

1. Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и СОЭ. 
2. Анализ кала на скрытую кровь. Анализ помогает заподозрить полипы 

толстой кишки, геморрой, язву или колоректальный рак. 
3. Маммография — женщинам. Исследование помогает выявить рак 

молочных желез на ранней стадии. 
4. Эзофагогастродуоденоскопия — всем в 45 лет. Анализ помогает 

выявить заболевания слизистой пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 

5. Анализ крови на простат-специфический антиген — мужчинам 
от 45 лет и старше. Помогает заподозрить рак простаты. 

После всех обследований пациент попадает на прием к терапевту. Врач 
осматривает кожу и слизистую рта, щитовидную железу и лимфатические 
узлы. Если по результатам осмотра и обследований терапевт заподозрит 
какое-то заболевание, на втором этапе диспансеризации проведут 
дополнительные обследования и направят к узким специалистам. 

Диспансеризация для переболевших COVID-19. На первом этапе к общим 
обследованиям добавят:  

1. Измерение сатурации — концентрации кислорода в артериальной 
крови. На этапе реабилитации после коронавируса тест помогает 
оценить, как пациент переносит физические нагрузки и есть ли 
улучшения. 

2. Тест с шестиминутной ходьбой — измеряет максимальное расстояние, 
которое человек проходит в удобном для него темпе за шесть минут. 
Данные теста используют, чтобы оценить реакцию на лечение 
коронавируса и спрогнозировать риск инвалидности или смерти 
у людей с заболеваниями сердца и легких. 

3. Спирометрия — помогает оценить работу легких после перенесенной 
коронавирусной инфекции: какой объем воздуха и как быстро через 
них проходит. 



 

4. Анализ крови на концентрацию Д-димера — людям, переболевшим 
коронавирусом в средней и тяжелой форме. Анализ помогает выявить 
признаки тромбообразования. 

5. Общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния 
пациента. 

Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточнения диагноза на втором 
этапе диспансеризации терапевт может назначить дополнительные 
обследования: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей, а также направить к узким специалистам. 

Диспансеризацию можно пройти в медицинском учреждении (поликлинике) 
по месту жительства, к которому прикреплён пациент. 

                                                   Перечень  

медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
в том числе территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, с 
указанием медицинских организаций Ставропольского края, 

проводящих профилактические медицинские осмотры, в том 
числе в рамках диспансеризации 

 

  

№ 
п/п 

Наименование 
медицинской 
организации 

Ставропольского 
края 

Медицинская 
организация, 

осуществляюща
я деятельность 

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования* 

Медицинская 
организация, 
оказывающая 
медицинскую 

помощь в 
дополнение к 

базовой 
программе 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Медицинская 
организация, 
проводящая 

профилактические 
медицинские 

осмотры, в том 
числе в рамках 

диспансеризации 

1 2 3 4 5 

1. Государственное +  + 



 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
центр 

специализированн
ых видов 

медицинской 
помощи N 1" 

2. Государственное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
специализированн

ый дом ребенка 
"Машук" для 

детей с 
органическим 
поражением 
центральной 

нервной системы с 
нарушением 

психики" 

   

3. Государственное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
санаторий для 

детей 
"Солнечный" 

   

4. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

   



 

края "Краевая 
специализированн
ая туберкулезная 

больница" 

5. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Кисловодская 

городская 
специализированн
ая инфекционная 

больница" 

+   

6. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевая 
специализированн

ая 
психиатрическая 

больница N 3" 

   

7. Государственное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
санаторий для 

детей 
"Семицветик" 

   

8. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

   



 

края "Краевая 
специализированн

ая 
психиатрическая 

больница N 2" 

9. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевая 
Кумагорская 

больница" 

   

10. Государственное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
санаторий для 

детей "Журавлик" 

   

11. Государственное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 
"Ставропольский 
краевой госпиталь 

для ветеранов 
войн" 

+   

12. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорский 
межрайонный 

противотуберкуле
зный диспансер" 

   



 

13. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
санаторий для 

детей с 
родителями 

"Горячий ключ" 

   

14. Государственное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
психоневрологиче

ский санаторий 
"Ромашка" для 

детей, в том числе 
для детей с 

родителями" 

   

15. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорский 
межрайонный 

онкологический 
диспансер" 

+   

16. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Территориальный 

центр медицины 
катастроф 

   



 

Ставропольского 
края" 

17. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевое 
бюро судебно-
медицинской 
экспертизы" 

   

18. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
медицинский 

центр мобрезервов 
"Резерв" 

министерства 
здравоохранения 
Ставропольского 

края" 

   

19. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
клинический 

кардиологический 
диспансер" 

+   

20. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 

+   



 

эндокринологичес
кий диспансер" 

21. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
клинический 

наркологический 
диспансер" 

   

22. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
клинический 

противотуберкуле
зный диспансер" 

   

23. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольский 

краевой 
специализированн

ый центр 
профилактики и 
борьбы со СПИД 

и инфекционными 
заболеваниями" 

   

24. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

+   



 

края 
"Ставропольский 

краевой 
клинический 

онкологический 
диспансер" 

25. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольская 

краевая 
клиническая 
больница" 

+   

26. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевая 
детская 

клиническая 
больница" 

+   

27. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевая 
специализированн

ая клиническая 
инфекционная 

больница" 

+   

28. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

   



 

Ставропольского 
края 

"Ставропольская 
краевая 

клиническая 
специализированн

ая 
психиатрическая 

больница N 1" 

29. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
клинический 

кожно-
венерологический 

диспансер" 

+   

30. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольский 

краевой 
клинический 

перинатальный 
центр" 

+   

31. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольский 

краевой 
клинический 

перинатальный 

+   



 

центр N 1" 

32. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольский 

краевой 
медицинский 

центр 
амбулаторного 

диализа" 

+   

33. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольская 
краевая станция 

переливания 
крови" 

   

34. Государственное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольский 
специализированн

ый дом ребенка 
для детей с 

органическим 
поражением 
центральной 

нервной системы, 
с нарушением 

психики" 

   



 

35. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольский 

краевой 
специализированн
ый центр лечебной 

физкультуры и 
спортивной 
медицины" 

   

36. Государственное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
санаторий 

"Дружба" для 
детей, больных 
туберкулезом 

органов дыхания" 

   

37. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Медицинский 

информационно-
аналитический 

центр" 

   

38. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 

+  + 



 

"Александровская 
районная 
больница" 

39. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Александровская 

районная 
стоматологическая 

поликлиника" 

+   

40. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Апанасенковская 

районная 
больница имени 

Н.И. Пальчикова" 

+  + 

41. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Андроповская 

районная 
больница" 

+  + 

42. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Арзгирская 

районная 

+  + 



 

больница" 

43. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Благодарненская 

районная 
больница" 

+  + 

44. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Георгиевская 

районная 
больница" 

+  + 

45. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Грачевская 

районная 
больница" 

+  + 

46. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Изобильненская 

районная 
больница" 

+  + 

47. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

+   



 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Изобильненская 

районная 
стоматологическая 

поликлиника" 

48. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Ипатовская 

районная 
больница" 

+  + 

49. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Кировская 

районная 
больница" 

+  + 

50. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Кочубеевская 

районная 
больница" 

+  + 

51. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Красногвардейск

+  + 



 

ая районная 
больница" 

52. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Курская 
районная 
больница" 

+  + 

53. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Левокумская 
районная 
больница" 

+  + 

54. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Минераловодски
й межрайонный 
родильный дом" 

+   

55. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Минераловодская 

районная 
больница" 

+  + 

56. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

+  + 



 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Нефтекумская 

районная 
больница" 

57. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Стоматологическ
ая поликлиника" 
г. Нефтекумск 

+   

58. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Новоалександров

ская районная 
больница" 

+  + 

59. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Новоселицкая 

районная 
больница" 

+  + 

60. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Петровская 

+  + 



 

районная 
больница" 

61. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Предгорная 

районная 
больница" 

+  + 

62. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Предгорная 

районная 
стоматологическая 

поликлиника" 

+   

63. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Советская 

районная 
больница" 

+  + 

64. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Степновская 
районная 
больница" 

+  + 

65. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

+  + 



 

Ставропольского 
края "Труновская 

районная 
больница" 

66. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Туркменская 
районная 
больница" 

  + 

67. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Шпаковская 

районная 
больница" 

+  + 

68. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Шпаковская 

районная 
стоматологическая 

поликлиника" 

+   

69. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Георгиевская 

стоматологическая 
поликлиника" 

+   



 

70. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ессентукская 

городская 
клиническая 
больница" 

+   

71. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ессентукская 

городская детская 
больница" 

+  + 

72. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ессентукский 
межрайонный 

родильный дом" 

+   

73. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ессентукская 

городская 
стоматологическая 

поликлиника" 

+   

74. Государственное +   



 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ессентукская 

городская 
специализированн
ая инфекционная 

больница" 

75. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ессентукская 

городская 
поликлиника" 

  + 

76. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ессентукская 

городская станция 
скорой 

медицинской 
помощи" 

+   

77. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Железноводская 

городская 
больница" 

+  + 



 

78. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Стоматологическ
ая поликлиника" 
города-курорта 
Железноводска 

+   

79. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Кисловодская 

городская 
больница" 

+  + 

80. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Кисловодская 

городская детская 
больница" 

+  + 

81. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

поликлиника N 1" 
города-курорта 

Кисловодска 

+  + 

82. Государственное 
бюджетное 

+   



 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Кисловодский 
межрайонный 

родильный дом" 

83. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Кисловодская 

городская 
стоматологическая 

поликлиника" 

+   

84. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Кисловодская 

городская станция 
скорой 

медицинской 
помощи" 

+   

85. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

больница" города 
Невинномысска 

+  + 

86. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

+   



 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

стоматологическая 
поликлиника" 

города 
Невинномысска 

87. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 
больница" города 

Пятигорска 

+   

88. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорская 
городская 

клиническая 
больница N 2" 

+  + 

89. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорская 
городская детская 

больница" 

+  + 

90. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорская 

+  + 



 

городская 
поликлиника N 1" 

91. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорская 
городская 

поликлиника N 3" 

+  + 

92. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

стоматологическая 
поликлиника" 

города Пятигорска 

+   

93. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорский 
межрайонный 

родильный дом" 

+   

94. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорская 
городская 

специализированн
ая инфекционная 

больница" 

+   

95. Государственное 
бюджетное 

+   



 

учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского 

края "Пятигорская 
городская станция 

скорой 
медицинской 

помощи" 

96. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
лечебно-

реабилитационны
й центр" 

+   

97. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 
больница N 2" 

города Ставрополя 

+   

98. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 
больница N 3" 

города Ставрополя 

+   

99. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

+   



 

Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 
больница скорой 

медицинской 
помощи" города 

Ставрополя 

100. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

детская 
поликлиника N 1" 
города Ставрополя 

+  + 

101. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

детская 
клиническая 

поликлиника N 2" 
города Ставрополя 

+  + 

102. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

детская 
поликлиника N 3" 
города Ставрополя 

+  + 

103. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

+  + 



 

Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 
поликлиника N 1" 
города Ставрополя 

104. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

поликлиника N 2" 
города Ставрополя 

+  + 

105. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

поликлиника N 3" 
города Ставрополя 

+  + 

106. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольский 

краевой 
клинический 

многопрофильный 
центр" 

+  + 

107. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 

+  + 



 

поликлиника N 5" 
города Ставрополя 

108. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 
поликлиника N 6" 
города Ставрополя 

+  + 

109. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 
консультативно-
диагностическая 

поликлиника" 
города Ставрополя 

+  + 

110. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

клиническая 
детская 

стоматологическая 
поликлиника" 

города Ставрополя 

+   

111. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

+   



 

стоматологическая 
поликлиника N 1" 
города Ставрополя 

112. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

стоматологическая 
поликлиника N 2" 
города Ставрополя 

+   

113. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 
края "Городская 

детская 
клиническая 

больница имени 
Г.К. Филиппского

" города 
Ставрополя 

+   

114. Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края "Краевой 
клинический 

специализированн
ый 

уроандрологическ
ий центр" 

+   

115. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

+   



 

Ставропольского 
края "Станция 

скорой 
медицинской 

помощи" города 
Ставрополя 

116. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Ставропольского 

края 
"Ставропольский 

краевой центр 
общественного 

здоровья и 
медицинской 

профилактики" 

   

117. Федеральное 
государственное 

казенное 
учреждение "1602 

Военный 
клинический 
госпиталь" 

Министерства 
обороны 

Российской 
Федерации 

+   

118. Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Северо-
Кавказский 

федеральный 
научно-

клинический 
центр" 

Федерального 

+  + 



 

медико-
биологического 

агентства" 

119. Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Национальный 
медицинский 

исследовательский 
центр 

реабилитации и 
курортологии" 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

+   

120. Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение Центр 

медицинской 
реабилитации 

"Луч" 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

+   

121. Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
"Ставропольский 
государственный 

медицинский 
университет" 
Министерства 

+   



 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

122. Федеральное 
казенное 

учреждение 
здравоохранения 

"Медико-
санитарная часть 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации по 

Ставропольскому 
краю" 

+   

123. Частное 
учреждение 

здравоохранения 
"Клиническая 

+  + 

 больница "РЖД-
Медицина" города 

Минеральные 
Воды 

   

124. Лечебно-
профилактическое 

учреждение 
профсоюзов 
"Курортная 

поликлиника 
им. Н.И. Пирогова 

с пансионатом с 
лечением "Искра" 

+   

125. Автономная 
некоммерческая 

медицинская 
организация 

"Нефрологический 
центр" 

+   



 

126. Автономная 
некоммерческая 

медицинская 
организация 

"Ставропольский 
краевой 

клинический 
консультативно-
диагностический 

центр" 

+ +  

127. Автономная 
некоммерческая 

медицинская 
организация 

"Поликлиника 
Краевого 

Диагностического 
центра" 

+  + 

128. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Развитие ДНК" 

+   

129. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Институт 
управления 

медицинскими 
рисками и 

оптимизации 
страхования" 

+  + 

130. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭМСИПИ-
Медикейр" 

+   

131. Индивидуальный 
предприниматель 
Догадин Сергей 

+   



 

Петрович 

132. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Глазная клиника 

"ЛЕНАР" 
им. академика 
С.Н. Федорова 

+   

133. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Северо-

Кавказский 
Нефрологический 

Центр" 

+   

134. Санаторно-
курортное 

учреждение 
"Санаторий имени 

Георгия 
Димитрова" 

+   

135. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
клиника "Элорма" 

+   

136. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Медицинский 

центр диагностики 
и лечения" 

+   

137. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Тайс" 

+   

138. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

+   



 

"Мегастом" 

139. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ДВ-Трейд" 

+   

140. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
стоматологическая 

клиника имени 
профессора 

Александрова 

+   

141. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"МИБС - 

Кисловодск" 

+   

142. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Медико-

реабилитационны
й центр "ЮГ" 

+   

143. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Вита-К" 

+   

144. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Магнитно-

резонансная и 
компьютерная 
томография" 

+   

145. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Центр доктора 

+   



 

Бубновского на 
Кавказских 

Минеральных 
Водах" 

146. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Хирургическая 

клиника" 

+   

147. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Лада-Дент" 

+   

148. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Центр 

клинической 
фармакологии и 

фармакотерапии" 

+   

149. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ставро-Дент" 

+   

150. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВИЗИТ-

Медцентр" 

+   

151. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КВИНТЭСС - 

краевая 
клиническая 

стоматологическая 
поликлиника" 

+   



 

152. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Медфармсервис" 

+   

153. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Лечебно-

диагностический 
центр 

Международного 
института 

биологических 
систем - 

Ставрополь" 

+   

154. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Вита-Дент" 

+   

155. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Клиника-Сити" 

+   

156. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Кристал 

стоматологическая 
поликлиника N 3 

+   

157. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ставропольский 

центр 
специализированн
ой медицинской 

помощи" 

+   

158. Общество с +   



 

ограниченной 
ответственностью 

"Лицет" 

159. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
научно-

производственное 
объединение 

"Хорошая 
стоматология" 

+   

160. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"СТОМ-СЕРВИС" 

+   

161. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Клиника Доктор 

Кит" 

+   

162. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Центр Здоровья" 

+   

163. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЦЕНТР ЭКО" 

+   

164. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пэтскан" 

+   

165. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Мастер-Слух" 

+   

166. Общество с +   



 

ограниченной 
ответственностью 

"Эстет" 

167. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Диагностический 
центр "Клиника-

Сити" 

+   

168. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ставропольский 

краевой 
реабилитационны

й центр" 

+   

169. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"МРТ-Эксперт 

Майкоп" 

+   

170. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Три-З" 

+   

171. Автономная 
некоммерческая 

медицинская 
организация 

"Гемодиализный 
центр Нефрос-СК" 

+   

172. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Консультационно

е Клиническое 
Патологоанатомич

еское Бюро" 

+   



 

173. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Валентина" 

+   

174. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эко Лайф" 

+   

175. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Клиника УЗИ 4Д" 

+   

176. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИНВИТРО-
Ставрополье" 

+   

177. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альтаир" 

+   

178. Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Национальный 
медицинский 

исследовательский 
центр онкологии" 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 

+   

179. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Центр 

современной 

+   



 

стоматологии" 

180. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Денто-лайф" 

+   

181. Лечебно-
профилактическое 

учреждение 
профсоюзов 

"Центр 
восстановительно

й медицины - 
Санаторий 

"Лесная поляна" 

+   

182. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Городской 

медицинский 
центр" 

+   

183. Индивидуальный 
предприниматель 

Байрамкулова 
Фатима 

Кямаловна 

+   

184. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Независимая 

клинико-
диагностическая 

лаборатория" 

+   

185. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Мед-Скан" 

+   



 

186. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эскимос" 

+   

187. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Медицинский 

центр "Здоровая 
семья" 

+   

188. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Фактор 8" 

+   

189. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Санаторий 

"Элита" 

+   

190. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
фирма "Дента" 

+   

191. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дентал плюс" 

+   

192. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дентал-Ревю" 

+   

193. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Медицинский 

центр 
"Флебология" 

+   



 

Ессентуки" 

194. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Консультативная 

поликлиника 
"Надежда" 

+   

195. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Сантерра" 

+   

196. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Городская 

поликлиника N 9" 

+   

197. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Стоматологическ

ий центр 
Ренессанс" 

+   

198. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Краевой центр 
флебологии и 

малоинвазивной 
хирургии" 

+   

199. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Альфа-Дент" 

+   



 

200. Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Северо-
Кавказский 

специализированн
ый санаторно-

реабилитационны
й центр МЧС 

России" 

+   

201. Закрытое 
акционерное 

общество 
"Краевой 

клинический 
диагностический 

центр" 

+   

202. Индивидуальный 
предприниматель 
Саркитова Заира 

Адыхамовна 

+   

 


