
Филиал «Санаторий «Ессентукский» 

Федеральное государственное Бюджетное учреждение 

«Санаторно-Курортный комплекс «Северокавказский» 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

Юридический адрес: 357600, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул.Анджиевского,3 

 

Режим работы администрации филиала - 

Понедельник – четверг с 8.00–17.00, перерыв 12.00-13.00 

Пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

Выходные дни - суббота, воскресенье 

 

Режим работы физиотерапевтического отделения, грязелечебного отделения, 

физиотерапевтического отделения медицинского центра –  

Понедельник – пятница с 8.00 до 15.00, без перерыва 

Суббота с 8.00 до 14.00, без перерыва 

Выходной день – воскресенье 

 

Начальник филиала – НЕСТЕРЕЦ Людмила Дмитриевна 

Телефоны:3-47(АТС санатория), +7(87934)6-54-01(городская АТС)  

Время приема отдыхающих: ежедневно с 13 до 14 часов в кабинете начальника 

санатория кроме субботы, воскресенья, праздничных и выходных дней. 

 

Заместитель начальника филиала (по медицинской части) – ВИКУЛИН Сергей 

Алексеевич  

Телефоны:3-00(АТС санатория),+7(87934)6-65-24(городская АТС) 

Время приема отдыхающих: ежедневно с 10 до 12 и с 13 до 14 часов в кабинете 

заместителя начальника филиала кроме субботы, воскресенья, праздничных и 

выходных дней. 

 

Заместитель начальника филиала (по материально – техническому обеспечению) 

– СУРЖАНСКИЙ Владимир Васильевич 

Телефоны:3-17(АТС санатория), +7(87934)6-20-41 (городская АТС) 

Время приема отдыхающих: ежедневно с 10 до 11 и с 13 до 14 часов в кабинете 

заместителя начальника филиала кроме субботы, воскресенья, праздничных и 

выходных дней. 

 

Управление санатория расположено в здании административного корпуса и 

находится по адресу: г.Ессентуки, ул. Анджиевского,3. 

Телефоны дежурного по санаторию:3-20,3-01 (АТС санатория) 

Приемное отделение находится по адресу: г.Ессентуки, ул. Анджиевского,3. 

Телефоны приемного отделения: 5-82 (АТС санатория), +7(87934)6-51-20 (городская 

АТС) 

 

Отдел реализации путевок находится в здании административного корпуса на 

первом этаже. 

Телефоны отдела реализации путевок: 3-50 (АТС санатория), +7(87934)6-06-59, 6-17-

02  (городская АТС) 



 

Время приема отдыхающих: ежедневно с 13 до 15 часов кроме субботы, воскресенья, 

праздничных и выходных дней. 

 

Корпуса санатория расположены по адресам: 

Спальные корпуса №1 и №2–ул.Анджиевского,3 

Спальные корпуса № 3 и №4–ул.Ленина,10 

 

Вышестоящая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Санаторно – курортный комплекс «Северокавказский» 

Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «СКК 

«Северокавказский» МО РФ) 

357564, Ставропольский край, г.Пятигорск,ул.Соборная,24 

 

Начальник комплекса – АНТОНОВ Павел Федорович 

Заместитель начальника комплекса (по медицинской части)–СИТНИКОВ Олег 

Валерьевич  

Телефон:(8793)30-43-39 

 

ФГБУ «СКК «Северокавказский» непосредственно подчинен Главному военно – 

медицинскому управлению Министерства обороны Российской Федерации 

119160,г.Москва,ул.Знаменка,19. 

 

Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления 

Министерства обороны Российской Федерации – начальник 2 управления 

(медико – психологической реабилитации, санаторно –курортного лечения и 

организации активного отдыха)–МАЛЫХ Алексей Борисович. 
 


