
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Поликлиническое отделение обслуживает всех жителей города Ставрополя и 
края и иногородних граждан, как по направлениям специалистов медицинских 
организаций не зависимо от формы собственности, так и обратившихся 
самостоятельно в  качестве платной медицинской помощи (за счет средств 
граждан и организаций) и в рамках программы госгарантий. 
 
Поликлиническое отделение обеспечивает медицинские осмотры, проводимые в 
целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития жителям Ставрополя,   края и иногородним гражданам, как по 
договору с работодателем, так  и обратившихся самостоятельно.  
 
В качестве платной медицинской помощи проводится: 
  наблюдение и лечение мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет, 
страдающих  бесплодием;  
 проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований  и 
медицинских экспертиз при проведении предварительных и периодических 
медицинских осмотрах; 
 медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием;  
 освидетельствование водителей транспортных средств на наличие 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами;  
  консультация врачей в амбулаторных условиях по профилям деятельности, 
указанных в лицензии № ЛО-26-01-005504 от 25.09.2020 года и в приказе 
(распоряжении) лицензионного органа №09-03/191 от 24.08.2021 года; 
  диагностические услуги УЗД, лабораторные исследования, услуги 
процедурного кабинета.  
 
В хирургическое  стационарное отделение осуществляется плановая 
госпитализация жителей города Ставрополя, края, иногородних жителей, по 
направлению врача лечебно-профилактического учреждения, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе и в рамках 
программы госгарантий, а так же при самостоятельном обращении больного. 
В хирургического стационарного отделения входят:  операционный блоком, 
служба вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и служба 
анестезиологии и реанимации. Коечный фонд ООО «Клиника Доктор Кит» 
рассчитан на  22 койки, из них 4 койки (2 палаты) пробуждения после наркоза. 
Из 18 коек - 11 круглосуточного пребывания, в т.ч. одна работает в  системе ОМС 
и 7 коек дневного пребывания с режимом работы в одну смену, в т.ч. 5 коек  
работают  в  системе ОМС. Из 7 коек дневного пребывания при круглосуточном 
стационаре, пять коек службы вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ).  Хирургическое стационарное отделение работает круглосуточно. Койки  
дневного пребывания работают в одну смену.  
 


