
   

 

ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОГО ДИАЛИЗА» 

 

 

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование медицинской организации: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОГО ДИАЛИЗА» 
 

Сокращенное наименование: ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи»  

ИНН 2635077923                        

ОКПО 05354625 

КПП 263501001 

ОГРН 1052600253584     

 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Ставрополя 

Межрайонная Федеральная налоговая служба №12 по Ставропольскому краю 

Дата постановки на учет 01.02 2005 г. 

 

  

 

 

ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» находится в ведении Министерства здравоохранения 

Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия Учредителя ГБУЗ 

СК «СкМедЦАмДи». 

 

Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет 

полномочия органа по управлению государственным имуществом Ставропольского 

края. 

 



 Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, создано в  

соответствии с:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным Законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»;  

 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

 распоряжением Правительства Ставропольского края от 31.12.2013 г. № 434-рп «О 

принятии в государственную собственность Ставропольского края муниципальных 

учреждений здравоохранения, муниципальных унитарных предприятий как 

имущественных комплексов и земельных участков, безвозмездно передаваемых из 

муниципальной собственности города Ставрополя»;  

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края и Уставом.  

 

ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» расположенное по адресу:  улица Тухачевского, дом 17, 

город Ставрополь, Ставропольский край, Российская Федерация, 355040, имеет 

структурные подразделения (филиалы) в г. Светлограде и г. Кисловодске.  

 

Сведения о размещении объекта:  помещения структурных подразделений  ГБУЗ СК 

«СкМедЦАмДи» находятся в пользовании территориально расположенных лечебных 

учреждений: 

 

В г. Ставрополе: пользование недвижимом имуществом, находящимся в 

государственной собственности ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи», литер Б, 1 этаж, 427,2 кв. м по адресу: г. Ставрополь, ул.  

Тухачевского, 17.  Основание   для   пользования объектом: на правах аренды, согласно 

договора  аренды №24 от 12.05.2021 г. 

Форма собственности: государственная.  

 

В г. Светлограде: безвозмездное пользование недвижимом имуществом, находящимся 

в государственной собственности ГБУЗ  «Петровская центральная больница», литер Д, 1 

этаж, 420,0 кв. м по адресу: г. Светлоград, ул. Калинина, 67.  Основание   для   

пользования объектом: аренда. 

Форма собственности: государственная.  

 

В г. Кисловодске: безвозмездное пользование недвижимом имуществом, находящимся 

в государственной собственности ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская 

больница», литер А, 1 этаж, 419,25 кв. м по адресу: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 127.  

Основание   для   пользования объектом: аренда. 

Форма собственности: государственная.  

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольский краевой медицинский центр амбулаторного диализа», является 

медицинской организацией, оказывающей бесплатную первичную, в том числе 

доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара по профилю нефрология (в 

том числе проведение заместительной почечной терапии диализными методами), 



согласно программы госгарантий и в соответствии с порядками, установленными МЗ 

РФ, а так же  в качестве платной медицинской помощи — за счет средств граждан и 

организаций.  

 

 

 

 

 

 

Юридический/фактический адрес:  

 

 
 

 
Юридический/фактический адрес:  улица 

Тухачевского, дом 17, город Ставрополь, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 355040. Тел./факс приемной 

главного врача 8(8652) 55-45-75 

Официальный сайт ГБУЗ СК 

«СкМедЦАмДи»: www.dializ26.ru 

Электронная почта: mail@dializ26.ru 

Схема проезда: Транспорт, проходящий 

через остановку  «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи».  

Маршрутное такси: 8, 9, 29, 20, 15, 18, 48, 

88, 41.  Расстояние от объекта до остановки 

транспорта 50 м. 

 

 

 

 

Адрес места нахождения структурного 

подразделения в  г.  Светлограде:  356530, 

Ставропольский край, Петровский 

район, город Светлоград,  

 ул. Калинина, 67;  

тел(факс) 8 (86547) 4-00-90, 4-00-71 
Электронная почта: dializ_sv@mail.ru 

Схема проезда: Транспорт, проходящий 

через остановку  «Петровская районная 

детская консультация». 

Маршрутное такси: 6,16,1,4.  Расстояние от 

объекта до остановки транспорта 50 м. 

http://www.dializ26.ru/


 

 

Адрес места нахождения структурного 

подразделения в городе-курорте 

Кисловодске: 357700, Ставропольский 

край, город-курорт Кисловодск, 

ул. Кутузова, 127 

тел(факс) 8(87937)7-03-52 
Электронная почта: dializkisl@mail.ru 

Схема проезда: Транспорт, проходящий 

через остановку  «Кисловодская 

центральная городская больница» 

Маршрутное такси: 6, 11, 12, 14, 28.  

Расстояние от объекта до остановки 

транспорта 50 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач Шелудько Кирилл Федорович 

Тел./факс приемной главного врача 8(8652) 55-45-75 

Личный прием граждан осуществляется ежедневно: 

 главным врачом - среда с 14.00 до 15.00; 

 заместителем главного врача по медицинской части – вторник, пятница с 14.00 до 

15.00;                  

 заместителем главного врача по ЭКМП – понедельник, четверг  с 14.00  до 15.00. 

На должность врачей ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» назначены специалисты, 

соответствующие квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским образованием, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н (в редакции от 26.12.2011) «Об 

утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения». 
На должность медицинских сестер назначены специалисты соответствующих 

квалификационных характеристик должностей работников в сфере здравоохранения, 

утвержденных  приказом Минздрава России от 10.02.2016 №83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием».  
ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» осуществляет медицинскую деятельность по видам, 

предусмотренным лицензией  

 

consultantplus://offline/ref=23F5F3F3D63F67D14629681881C39B6775886BCE552973193ABD9554126EB2C803BD4E9C4F5435I6R6F
consultantplus://offline/ref=23F5F3F3D63F67D14629681881C39B6775886BCE552973193ABD9554126EB2C803BD4E9C4F5435I6R6F
consultantplus://offline/ref=23F5F3F3D63F67D14629681881C39B6772866FC1512973193ABD9554126EB2C803BD4E9C4F5435I6R5F


 

 
 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ 

 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 

Основные направления деятельности центра – оказание высокоспециализированной 

плановой и экстренной  диализной медицинской помощи больным с терминальной 

почечной недостаточностью.  
Виды оказываемой медицинской помощи соответствуют лицензии № ЛО-26-01-003904 

от 26.12.2016 года. 

 

Приложение № 1.    По адресу:  г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: организации сестринского дела, сестринскому делу; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: терапии;   
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, нефрологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в  условиях 

дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, нефрологии, 



организации здравоохранения и общественному здоровью, хирургии; 
 

Приложение № 2.      По адресу: г. Кисловодск, ул. Кутузова, 127 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях: по организации сестринского дела, сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: нефрологии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в  условиях 

дневного стационара по: нефрологии; 
 

Приложение № 3.     По адресу:  г. Светлоград, ул. Калинина, 67 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях: по организации сестринского дела, сестринскому делу; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, нефрологии, хирургии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в  условиях 

дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, нефрологии, хирургии; 
 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

 Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации Учреждения, санитарно-

гигиенического и противоэпидемиологического режима, норм и правил техники 

безопасности. 

 Деятельность по проведению мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением работниками Учреждения 

охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности. 

 Деятельность по проведению оперативного учета, составлению статистической 

отчетности и представлению ее в соответствующие органы в установленном порядке. 

 Финансово-экономическая деятельность. 

 

В том числе оказание платных медицинских услуг: 

 на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

(или) целевыми программами.  

 гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

 при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Учреждение вправе 

осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доходы деятельность в 

соответствии с Уставом, в том числе предоставлять платные медицинские услуги в 

соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке, и в соответствии с правилами предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг). 

 

II. СТРУКТУРА ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи»: 
 

Центр оказывает амбулаторную диализную помощь круглосуточно в отделении 



гемодиализа в г. Ставрополе и своих двух филиалах в городе-курорте Кисловодске, 

городе Светлограде. 
 

№ 

пп 
Структура Центра 

(медицинские подразделения) 
Количество 

аппаратов 

«искусственная 

почка» 

кол-во смен 
 

1 Отделение гемодиализа, город 

Ставрополь 
16 3 

2 Филиал Центра в  городе-курорте 

Кисловодске 
13 3 

3 Филиал Центра в  городе 

Светлограде 
12 3 

 Всего: 41  

  

Структура учреждения: Общая штатная численность 215,75. Штатная 

численность врачебного медицинского персонала 40,75. Штатная численность среднего 

медицинского персонала 76,75.  
 

Центр обслуживает всех жителей, прикрепленных территорий Ставропольского края, 

субъектов РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.  Помощь 

оказывается взрослому населению. 

 

 III. РЕЖИМ  И ГРАФИК РАБОТЫ 

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой медицинский центр амбулаторного диализа»  города 

Ставрополя  и его филиалы оказывают экстренную и плановую медицинскую диализную 

помощь, работают  круглосуточно,  ежедневно в три смены, кроме воскресенья.  
 

В воскресенье проводится техническое обслуживание аппаратуры. 
 

Контактный телефон в городе Ставрополе: 8(8652)55-48-05 

 
Контактный телефон в городе Светлограде: 8 (86547) 4-00-90 

 

Контактный телефон в городе-курорте Кисловодске: 8(87937)7-03-52 

 

ГРАФИК 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ  ПАЦИЕНТОВ  К АППАРАТАМ «ИСКУССТВЕННАЯ 

ПОЧКА» ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» 

 

 

 

Время 

Мероприятия 

07.00-08.00 Подготовка диализного оборудования, проветривание залов. 

08.15-09.00 Подключение пациентов  к аппаратам АИП - 1 смена 

11.30-12.00 Отключение пациентов  от аппаратов АИП - 1 смена 

12.00-13.00 Санитарная обработка диализных залов. Дезинфекция, подготовка 

диализного оборудования, проветривание залов. 

13.00-14.00 Подключение пациентов  к аппаратам АИП - 2 смена 

16.30-17.00 Отключение пациентов  от аппаратов АИП - 2 смена 



17.00-18.00 Санитарная обработка диализных залов. Дезинфекция, подготовка 

диализного оборудования, проветривание залов. 

18.00-19.00 Подключение пациентов  к аппаратам АИП - 3 смена 

23.30-23.00 Отключение пациентов  от аппаратов АИП - 3 смена 

23.00-24.00 Санитарная обработка диализных залов. Дезинфекция  диализного 

оборудования, проветривание залов. 

 

*График подключения может меняться в зависимости от производственной 

необходимости подразделения. 

 

 Плановая госпитализация осуществляется ежедневно с 08-00 до 13-00, за 

исключением выходных и праздничных дней. 

 

 

 


