
Филиал «Санаторий «Пятигорский» 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» 

Министерства обороны Российской Федерации 

Юридический адрес: 357534, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Соборная, 24 

Режим работы филиала - 

Понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 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 

Суббота с 8.00 до 14.00 

Выходной день - воскресенье 

Режим работы бассейна: 

Понедельник с 08.00 до 11.30 

Вторник - воскресенье с 08.00 до 20.00 

Последний понедельник каждого месяца - санитарный день 

Расписание групп: 
08.00 – 09.00 1 группа: Лечебное плавание 

09.00 – 09.15 Влажная уборка, дезинфекция 

09.15 – 10.15 2 группа: Лечебное плавание, ЛФК в воде 

10.15 –10.30 Влажная уборка, дезинфекция 

10.30 –  11.30 3 группа: Лечебное плавание, ЛФК в воде 

11.30 – 12.15 Перерыв 

12.15 – 13.15 4 группа: Лечебное плавание, общая группа 

13.15 – 13.30 Влажная уборка, дезинфекция 

13. 30 – 14.30 5 группа:  Лечебное плавание (для отдыхающих филиала «ЦВДС») 

14.30 – 14.45 Влажная уборка, дезинфекция 

14.45 – 16.45 6 группа: Оздоровительное плавание (платные услуги) 

16.45 – 17.00 Влажная уборка, дезинфекция 

17.00 – 18.00  Технический перерыв 

18.00 – 20.00 7 группа: Оздоровительное плавание (платные услуги) 



Начальник филиала - 

ПАВЛОВ Андрей Владимирович 

Телефоны: 13-02 (АТС санатория), 33-58-77 (городская АТС) 

E-mail: pcvs@skkmorf-sevkav.ru

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

начальника санатория (здание приемного отделения, 2 этаж), кроме 

суббот, воскресений, праздничных и выходных дней. 

Заместитель начальника филиала (по медицинской части)- 

БОРИСЕНКО Владимир Алексеевич 

Телефон: 15-55 (АТС санатория), 30-43-68 (городская АТС) 

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

в кабинете заместителя начальника филиала (здание приемного 

отделения, 1 этаж)), кроме суббот, воскресений, праздничных и 

выходных дней. 

Заместитель начальника филиала (по материально-

-техническому обеспечению)-

БОЛДЫРЕВ Александр Яковлевич

Телефон: 13-71 (АТС санатория), 30-43-32 (городская АТС)

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

в кабинете заместителя начальника филиала (здание КЭО), кроме 

суббот, воскресений, праздничных и выходных дней. 

Управление санатория расположено в здании приемного 

отделения и находится по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, 1. 

Телефоны дежурного по санаторию: 
15-72 (АТС санатория), 30-43-47 (городская АТС).

mailto:pcvs@skkmorf-sevkav.ru


Приемное отделение находится по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, 1. 

Телефоны приемного отделения: 
13-23 (АТС санатория), 33-55-41 (городская АТС)

Отдел реализации путевок находится в здании приемного отделения 

на 2 этаже 

Телефоны отдела реализации путевок: 
13-85 (АТС санатория), 303-303, 304-304 (городская АТС).

Корпуса санатория расположены по адресам: 

Спальные корпуса №2 и №3 - Бульвар Гагарина, 6 

Спальные корпуса №5, №6, № 11 - ул. Академика Павлова, 1 
_________________________________________________________________________________________________________ 

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


