
Уважаемые пациенты! 

К сожалению, жизнь состоит не только из радостных событий. Мы ценим, что в трудную ми-

нуту Вы обратились к нам. Поверьте, персонал нашего диспансера готов сделать все, чтобы Вы чув-

ствовали себя комфортно. В нашем лечебном учреждении Вы получите высококвалифицированную спе-

циализированную медицинскую помощь. 

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» является крупней-

шим лечебно-консультативным и организационно-методическим центром онкологической службы 

края. 

Наш адрес: 355047 г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182 а. 

Электронный адрес: info@stavonko.ru сайт: ставонко.рф. 

Главный врач – Хурцев Константин Владимирович 
часы работы с 8.00 до 16.18 час., тел/факс приемной главного врача: 38-22-60. 

часы приема граждан ежедневно с 15.00 до 16.00 час. 

Заместитель главного врача по медицинской части –  

Кубышкина Елизавета Викторовна, телефон 38-30-41 
часы работы с 8.00 до 16.18 час. 

часы приема граждан ежедневно с 10.00 до 12.00 час. 

Заместитель главного врача по медицинской части для работы по 

 гражданской обороне и мобилизационной работе –  

Зайцева Наталья Юрьевна, телефон    38-31-82 
часы работы с 8.00 до 16.18 час. 

часы приема граждан ежедневно с 10.00 до 12.00 час. 

Заместитель главного врача по поликлинической работе – 

Рыкова Наталья Ивановна,   телефон 38-18-55   
часы работы с 8.00 до 16.18 час. 

часы приема граждан ежедневно с 10.00 до 12.00 час. 

Заместитель главного врача по экспертизе качества оказания медицинской помощи и 

внутреннему контролю качества безопасности медицинской деятельности -  

Койчуев Арсен Аскерович, телефон 38-23-43 
часы работы с 8.00 до 16.18 час. 

часы приема граждан ежедневно с 10.00 до 12.00 час. 

Заместитель главного врача по хирургии  

Рыбас Андрей Николаевич, тел: 38-35-30. 
часы работы с 8.00 до 16.18 час. 

часы приема граждан понедельник, четверг с 15.00 до 16.00 час.                                                               

Заместитель главного врача по организационно-методической работе -  

Лемешева Елена Викторовна, тел: 38-23-65 
часы работы с 8.00 до 16.18 час. 

часы приема граждан: среда, четверг с 10.00 до 12.00 час. 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, работе со страхо-

выми компаниями и экспертизе временной нетрудоспособности;  

Орехова Наталья Васильевна, тел: 38-23-65. 
часы работы с 8.00 до 16.18 час. 

часы приема граждан: вторник с 13.00 до 15.00 час., четверг с 12.00 до 14.00 час. 
 

Учредителем ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» является министерство здраво-

охранения Ставропольского края. 

Почтовый адрес: 355003,  г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,42/311 

Телефоны для справок: (8652) 26-75-37 (8652) 26-79-04, сайт: www.mz26.ru 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по СК в г.Ставрополе 

Почтовый адрес: 355008,  г. Ставрополь, пер.Фадеева, 4 

Телефоны для справок: (8652) 29-86-41; 29-86-39, сайт: www.26.rospotrebnadzor.ru 

http://www.mz26.ru/
http://www.26.rospotrebnadzor.ru/

