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ние к Постановлению Президиума 
Ставропольской краевой организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ от 25.10.2022 года № 7-20

ПЛАН-ГРАФИК 
комплексных проверок состояния условий и безопасности труда 

в учреждениях здравоохранения на 2023 год

№ 
п/п

Наименование 
города, района

Проверяемое учреждение Дата 
проверки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

город Ставрополь ГБУЗ СК «Ставропольский краевой спе
циализированный центр профилактики и 
борьбы со СПИД и инфекционными забо
леваниями»
ГБУЗ СК «Городская клиническая 
поликлиника № 1» города Ставрополя 
ГБУЗ СК «Городская детская клиническая 
больница имени Г.К.Филиппского» города 
Ставрополя
ГБУЗ СК «Городская клиническая 
больница № 2» города Ставрополя
ГБУЗ СК «Краевой клинический кардио
логический диспансер»
ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 
медицинский колледж»
ГАУЗ СК «Краевой клинический 
специализированный уроандрологический 
центр»

январь

февраль 

февраль

март

март

декабрь

декабрь

8. Александровский 
район

ГБУЗ СК «Александровская районная 
стоматологическая поликлиника»

апрель

9.

10.

Ипатовский район ГБУЗ СК «Краевая специализированная 
туберкулезная больница»
ГБУЗ СК «Ипатовская районная больни
ца»

май

май

11. Минераловодский 
район

ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больни
ца»

июль

12. Нефтекумский 
район

ГБУЗ СК «Нефтекумская районная 
больница»

июль

13. Шпаковский район ГБУЗ СК «Шпаковская районная больни
ца»

ноябрь

14. город
Невинномысск

ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей 
«Журавлик»

июль



15.

16.

город Пятигорск ГАУЗ СК «Городская стоматологическая 
поликлиника» города Пятигорска
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь 
для ветеранов войн»

август

август

17. город Кисловодск Кисловодский филиал ГБУЗ СК «Пяти
горский межрайонный противотуберку
лезный диспансер»

октябрь

18. ГБУЗ СК «Кисловодская городская 
специализированная инфекционная боль

октябрь

19. ница»
ГКУЗ СК «Кисловодский детский пуль
монологический санаторий «Семицветик»

октябрь

20. город Ессентуки Ессентукский филиал ГБУЗ СК «Краевой 
клинический кожно-венерологический 
диспансер»

сентябрь

21. ГБУЗ СК «Ессентукская городская 
поликлиника»

сентябрь

22. ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный 
родильный дом»

сентябрь

23. ЛПУ «Санаторий имени Анджиевского» июнь
24. ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ» июнь

ПЛАН-ГРАФИК 
тематических проверок состояния условий и безопасности труда 

в учреждениях здравоохранения на 2023 год 
для внештатных технических инспекторов труда

1.

2.

город Кисловодск ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 
колледж»
ЛПУ «Кисловодская бальнеогрязелечеб
ница»

2 квартал 
2023 года

3.

4.

5.

город Пятигорск ГБУЗ СК «Пятигорская городская
поликлиника № 3»
ГБУЗ СК «Пятигорская городская
поликлиника № 1»
ЛПУ «Санаторий «Машук» ВОС

2-3 квартал 
2023 года

6. Георгиевский 
район

ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава 
России

2-3 квартал 
2023 года

7. Левокумский 
район

ГБУЗ СК «Левокумская районная 
больница»

1-3 квартал 
2023 года

8. Буденновский 
район

ГБПОУ СК «Буденновский медицинский 
колледж»

1-3 квартал 
2023 года

9.

10.

город Ставрополь ГКУЗ СК «Краевой детский санаторий 
«Дружба» для детей больных легочным 
туберкулезом»
ГБУЗ СК «Городская клиническая детская 
поликлиника № 2» города Ставрополя

2-3 квартал 
2023 года



11. город
Невинномысск

ГБУЗ СК «Городская больница» города 
Невинномысска (структурные подразде
ления: детская больница и поликлиника 
№ 1)

1-2 квартал 
2023 года

12. Андроповский 
район

ГБУЗ СК «Андроповская районная 
больница»

2-3 квартал 
2023 года

13.

14.

город Ессентуки ФГБУ «СКФНКЦ» ФМБА России меди
цинский центр «Юность»
Клинический центр - ФГБУ «СКФНКЦ»
ФМБА России медицинский центр 
«Юность»

2-3 квартал 
2023 года

Примечания:
- конкретная дата проведения проверки назначается по согласованию с руководителем и 

председателем профсоюзного комитета учреждения здравоохранения;
- проведение контрольных проверок исполнения выданных представлений осуществляет

ся по мере необходимости в согласованные сроки;
- проверка учреждений, входящих в ООО «Курортное управление (холдинг) г.Кисловодск» 

проводится с участием представителя холдинга;
- проверки осуществляются техническими инспекторами труда ЦК Профсоюза работников здра

воохранения РФ по Ставропольскому краю и внештатными техническими инспекторами труда Ставро
польской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Разработал:
Технический инспектор труда
ЦК Профсоюза по Ставропольскому краю Е.Г.Косыгина


