
РЕЕСТР ДЕТСКИХ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование средства 
размещения  

Юридический 
и 

фактический 
адрес 

средства 
размещения 

Ф.И.О. и 
должность 

руководителя 
средства 

размещения 

Контактные 
данные 

средства 
размещения 

(телефон, 
факс, адрес 

электронной 
почты) 

Контактные 
данные отдела 

маркетинга 
средства 

размещения 
(при наличии) 

(телефон, 
факс, адрес 

электронной 
почты) 

Официальны
й сайт 

средства 
размещения 

(при наличии) 

Коечная 
емкость 
средства 
размеще

ния 

Ведомственная 
принадлежность, 

форма 
собственности 

средства размещения 

 

г. Железноводск 

 

1.  Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Санаторий «Дубовая 

роща» Управления делами 
Президента РФ 

(ФГБУ «Санаторий 
«Дубовая роща» 

Управления делами 
Президента РФ) 

 
Детское отделение ФГБУ 

«Санаторий «Дубовая 
роща» Управления делами 

Президента РФ 

г. Железновод
ск, 

ул. Ленина, 
д. 83 

 
 
 

г. Железновод
ск, 

ул. Мироненк
о, д. 1 

Панасенко 
Николай 

Сергеевич, 
директор 

Тел. (87932) 
6-03-02, 6-03-

05 
e-mail: 

dubovka@bk.r
u, 

dubovka26@g
mail.ru 

Тел. (87932) 
 
 
 
e
-
m
a
 

 

  
 
 
 
 

Управление делами 
Президента РФ 

2.  Санаторий «Салют» 

филиала Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский 

федеральный научно-

клинический центр» 

Федерального медико-

биологического агентства» 

 

(Санаторий «Салют» 

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России) 

г. Железновод
ск, 

ул. Ленина, 
д. 4 

Пахомов 
Валерий 

Николаевич, 
заместитель 
генерального 
директора – 

руководитель 
филиала 

Тел. (87932) 

факс 4-43-29 

 

Тел. (87932) 
 

www.салют-

кмв.рф 

 ФМБА России 

mailto:dubovka@bk.ru
mailto:dubovka@bk.ru
mailto:dubovka@bk.ru


3.  Детский санаторий имени 

Н.К. Крупской филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский 

федеральный научно-

клинический центр» 

Федерального медико-

биологического агентства» 

 

(Детский санаторий имени 

Н.К. Крупской ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России) 

г. Железновод
ск, 

ул. Семашко, 
д. 6 

Ходова 
Тамара 

Викторовна, 
заместитель 
генерального 
директора – 

руководитель 

Тел. (87932) 

4-25-16, 4-17-

86 

e-mail: 

krypsksv1@ra

mbler.ru 

Тел. (87932) 
 

  ФМБА России 

 

г. Ессентуки 

 

4.  Лечебно-

профилактическое 

учреждение «Санаторий 

имени Анджиевского» 

(ЛПУ «Санаторий им. 

Анджиевского») 

357600, 
Ставропольск

ий край, г. 
Ессентуки, ул. 
Разумовского, 

Директор – 
Шаклеин 
Герман 

Сергеевич 
 

Тел. 8 (87934) 

4-34-51, факс 

 

 
 
 
 

  Федерация 

независимых 

профсоюзов России 

 

Федерация 

профсоюзов 

Ставропольского 

края 
5.  Медицинский центр 

«Юность» филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский 

федеральный научно-

клинический центр 

Федерального медико-

биологического агентства» 

(ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России) 

357600, 
Ставропольск

ий край, г. 
Ессентуки, ул. 
Советская, 24 

Генеральный 
директор – Тер-
Акопов Гукас 
Николаевич 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Федеральное 

медико-

биологическое 

агентство 

Российской 

Федерации (ФМБА 

России) 

Государственная 

форма 

собственности 

 

г. Кисловодск 

 



6.  Санаторно-курортное 

учреждение «Санаторий 

«Москва» 

г. Кисловодск, 
пр. Дзержинск

ого, д. 50 

Ивашута 
Светлана 

Николаевна, 
директор – 

главный врач 

Тел. (87937) 

 

факс  

 

 

Тел. (87937) 
 

  учредители: ФНПР, 

ФПСК 

7.  Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Санаторий для детей с 

родителями «Смена» 

Федерального медико-

биологического агентства 

г. Кисловодск, 
пр. Дзержинск

ого, д. 18 

Кулаковская 
Татьяна 

Васильевна, 
главный врач 

Тел. (87937) 

2-96-00  

6-76-15 

e-mail: 

dssmena@mail

.ru 

Тел. (87937) 
 

  Федеральное 

медико-

биологическое 

агентство 

8.  Санаторно-курортное 

учреждение «Санаторий 

«Пикет» 

г. Кисловодск, 
гора Пикет 

Сычева 
Наталья 

Николаевна, 
директор – 

главный врач 

Тел. (87937) 

3-02-94 

3-10-34 

e-mail: 

piket@profkur

ort.ru 

Тел. (87937) 
 

  учредители: ФНПР, 

ФПСК 

 


