
 

Перечень выполняемых работ (услуг) при осуществлении медицинской 

деятельности 

Санкт-Петербургское государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения                  

                                               «Городская поликлиника  № 91» 

По адресам мест осуществления медицинской деятельности:  

(указываются для каждого территориально обособленного объекта отдельно) 

 

N п/п Адреса  мест 

осуществления 

медицинской 

деятельности: 

Выполняемые работы (услуги) 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

198259 г. Санкт – 

Петербург, ул. 

Тамбасова, 

д.23,кор.1. лит. А 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- акушерскому делу                                                                                

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- лабораторной диагностике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинскому массажу; 

- неотложной медицинской помощи; 

- сестринскому делу; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- стоматологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- эпидемиологии; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- восстановительной медицине; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неотложной медицинской помощи; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- педиатрии; 

- стоматологии детской; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- ультразвуковой диагностике; 

- экспертизе временной нетрудоспособности; 

3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 



помощи в условиях дневного стационара по: 

- педиатрии; 

4)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

- акушерству и гинекологии; 

- аллергологии-иммунологии; 

- восстановительной медицине; 

- детской кардиологии; 

- детской урологии-андрологии; 

- инфекционным болезням; 

-клинической лабораторной диагностике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неврологии; 

- неотложной помощи; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- педиатрии; 

- стоматологии детской; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматологии терапевтической; 

- ультразвуковой диагностике; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- эпидемиологии; 

5)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 

- акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий); 

7.при  проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы и услуги:  

- при проведении медицинских осмотров по:  медицинским 

осмотрам профилактическим, медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198329 г. Санкт – 

Петербург, улица 

Отважных, д.8, литер 

А. 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- акушерскому делу ;                                                                               

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- лечебному делу; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

- медицинской статистике; 

- медицинскому массажу; 

- неотложной медицинской помощи; 

- операционному делу; 

- организации сестринского дела; 

- рентгенологии; 

- сестринскому делу; 

- стоматологии профилактической; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- эпидемиологии; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- аллергологии-иммунологии; 

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- гастроэнтерологии; 

- инфекционным болезням; 

- кардиологии; 

- контролю качества медицинской помощи; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

- неотложной медицинской помощи; 

- неврологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- психотерапии; 

- пульмонологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- терапии; 

-травматологии и ортопедии; 



- ультразвуковой диагностике; 

- управлению сестринской деятельностью; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- экспертизе временной нетрудоспособности; 

3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: 

- терапии; 

4)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

- гастроэнтерологии; 

- кардиологии; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- мануальной терапии; 

- неврологии; 

- неотложной медицинской помощи; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- психотерапии; 

- психиатрии-наркологии; 

- пульмонологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- стоматологии терапевтической; 

- терапии; 

-травматологии и ортопедии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- эпидемиологии; 

5)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях  дневного стационара по: 

- кардиологии; 

- неврологии; 

- пульмонологии; 

- хирургии; 



 

 

7.при  проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы и услуги:  

при проведении медицинских осмотров по:   

- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

- медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или приемные 

родители;                                                                        

 при проведении медицинских экспертиз по: 

- экспертизе качества медицинской помощи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198264 г. Санкт – 

Петербург 

2-Комсомольская 

улица, д.40, кор.2, 

лит.А. 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- акушерскому делу;                                                                               

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- лечебному делу; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинскому массажу; 

- неотложной медицинской помощи; 

- операционному делу; 

- рентгенологии; 

- сестринскому делу; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- эпидемиологии; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- аллергологии-иммунологии; 

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- восстановительной медицине; 

- инфекционным болезням; 

- кардиологии; 

- контролю качества медицинской помощи; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

- неотложной медицинской помощи; 

- неврологии; 



- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- пульмонологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- терапии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- экспертизе временной нетрудоспособности; 

- эндоскопии; 

3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: 

- терапии; 

4)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

- акушерству и гинекологии; 

- восстановительной медицине; 

- дерматовенерологии; 

- кардиологии; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- мануальной терапии; 

- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

- медицинской реабилитации; 

- неврологии; 

- неотложной медицинской помощи; 

- онкологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- применению методов традиционной медицины; 

- пульмонологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- терапии; 

- ультразвуковой диагностике; 



- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- экспертизе профпригодности; 

- эндоскопии; 

- эпидемиологии; 

5)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях  дневного стационара по: 

- кардиологии; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неврологии; 

- пульмонологии; 

- хирургии; 

7.при  проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы и услуги:  

при проведении медицинских осмотров по:   

- медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: 

- медицинскому освидетельствованию кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или приемные 

родители;                                                                                        

- медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием; 
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198264 г. Санкт – 

Петербург 

ул.2-Комсомольская, 

д.23, корп.1, лит. А. 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:                                                                        

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- лабораторному делу; 

- лабораторной диагностике; 

- лечебному делу; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

- медицинскому массажу; 

- неотложной медицинской помощи; 

- операционному делу; 

- рентгенологии; 

- сестринскому делу; 

- скорой медицинской помощи; 

- физиотерапии; 



- функциональной диагностике; 

- эпидемиологии; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- гастроэнтерологии; 

- гериатрии; 

- инфекционным болезням; 

- кардиологии; 

- контролю качества медицинской помощи; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неотложной медицинской помощи; 

- неврологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- терапии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- экспертизе временной нетрудоспособности; 

- эндокринологии; 

3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: 

- терапии; 

4)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

- бактериологии; 

- диабетологии; 

- кардиологии; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинской реабилитации; 

- неврологии; 



- неотложной медицинской помощи; 

- онкологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- паразитологии; 

- применению методов традиционной медицины; 

- профпатологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- терапии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- эндокринологии; 

- эндоскопии; 

- эпидемиологии; 

4.при осуществлении скорой, и скорой специализированной, 

медицинской помощи, в том числе: 

при осуществлении скорой медицинской помощи по: 

-скорой медицинской помощи; 

7.при  проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы и услуги:  

при проведении медицинских осмотров по:   

- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

- медицинским осмотрам профилактическим; 

при проведении медицинских освидетельствований: 

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители;                                                                        

 при проведении медицинских экспертиз по:                  

- экспертизе профессиональной пригодности;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198264 г. Санкт – 

Петербург 

пр. Ветеранов, д.143, 

кор.2, Лит.А. 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- лечебному делу; 

- медицинскому массажу; 

- неотложной медицинской помощи; 

- рентгенологии; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- эпидемиологии; 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- аллергологии и иммунологии; 

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- восстановительной медицине; 

- гастроэнтерологии; 

- инфекционным болезням; 

- контролю качества медицинской помощи; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неврологии; 

- неотложной медицинской помощи; 

- нефрологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- педиатрии; 

- рентгенологии; 

- травматологии и ортопедии; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- ультразвуковой диагностике; 

- экспертизе временной нетрудоспособности; 

- эндоскопии; 

4)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

- аллергологии-иммунологии; 



- восстановительной медицине; 

- гастроэнтерологии; 

- детской хирургии; 

- инфекционным болезням; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- мануальной терапии; 

- неврологии; 

- неонатологии; 

- неотложной медицинской помощи; 

- нефрологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- педиатрии; 

- рентгенологии; 

- травматологии и ортопедии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- эндоскопии; 

- эпидемиологии; 

7.при  проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы и услуги:  

- при проведении медицинских осмотров по:  медицинским 

осмотрам профилактическим,  

- медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим); 
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198329 г.Санкт – 

Петербург, 

улица Отважных, 

д.12, лит. А. 

 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- лечебному делу; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинскому массажу; 

- неотложной медицинской помощи; 

- рентгенологии; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- эпидемиологии 

2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- детской кардиологии; 

- детской эндокринологии; 

- инфекционным болезням; 

- контролю качества медицинской помощи; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неврологии; 

- неотложной медицинской помощи; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- педиатрии; 

- рентгенологии; 

- травматологии и ортопедии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- ультразвуковой диагностике; 

- экспертизе временной нетрудоспособности; 

4)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

- детской кардиологии; 

- детской эндокринологии; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- неврологии; 

- неотложной медицинской помощи; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- оториноларингологии; 

- офтальмологии; 

- педиатрии; 

- рентгенологии; 

- травматологии и ортопедии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- эпидемиологии; 

7.при  проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и выполняются следующие работы и услуги:  

- при проведении медицинских осмотров по:  медицинским 

осмотрам профилактическим; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

198264 г. Санкт -

Петербург, 

проспект Ветеранов, 

д.147, литер Б, 

помещение 3-Н 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

медицинскому массажу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

восстановительной медицине;                                    

неврологии;                                                                   

педиатрии; 

4)при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

восстановительной медицине;                                                  

неврологии;                                                                                    

педиатрии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

198218 г. Санкт-

Петербург, 

Володарский, улица 

Воровского д.2/14, 

лит. А. 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

общей практике; 

сестринскому делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

общей врачебной практике (семейной медицине); 

педиатрии 

терапии; 

экспертизе временной нетрудоспособности; 



 

 

 

 

 

9. 

 

 

198206 г. Санкт -

Петербург, 

Улица Летчика 

Пилютова , д.11, 

корпус 2, Литер А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

Пограничника 

Гарькавого, 

д.34, кор.2, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

11 

 

 

 

г. Санкт- Петербург,  

Володарский, улица 

Урицкого, дом 12, 

лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

улица Пограничника 

Гарькавого, д.28, 

кор.3,лит А. 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 
1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

 

 

 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 



 

13. 

г. Санкт- Петербург, 

улица Партизана 

Германа, 

д.21,кор.3,лит.А. 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

улица Летчика 

Пилютова, 

дом.15,корп.2,лит.А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

улица Партизана 

Германа, 

д.43кор.2,лит.А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

улица Пионерстроя, 

д13,лит.А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

17 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

проспект Народного 

Ополчения, 

д.209,кор.3,лит.А. 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 



сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 
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г. Санкт- Петербург, 

улица Добровольцев, 

д.22, 

кор.2,лит.А. 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

проспект Ветеранов, 

д.148,кор.2,лит.А. 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

улица 

Добровольцев,д.52, 

кор.2,лит.А 
 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 



 

 

 

21. 

 

 

г. Санкт- Петербург, 

улица 

Добровольцев,д.14, 

корп.2,лит.А 
 

 

 

 

 

 

 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

22 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

улица Пионерстроя, 

д.12,кор.2, 

лит.А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

улица Пограничника 

Гарькавого, 

д.37,кор.2,лит.А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 
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г. Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, 

д.55,корп.2,лит.А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной  и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 
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г. Санкт- Петербург 

2-Комсомольская 

улица,д.34,лит.А 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

г. Санкт - Петербург, 

Пограничника 

Гарькавого, дом 48, 

корп.3, лит А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

г. Санкт - Петербург, 

проспект Ветеранов, 

д. 126, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

г. Санкт - Петербург, 

улица Партизана 

Германа, д. 37, 

корп.2, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 



2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

г. Санкт - Петербург, 

улица Пионерстроя , 

д. 18, кор.3, 

Лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

г. Санкт - Петербург, 

Авангардная улица, 

д. 53, кор.2, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

г. Санкт - Петербург, 

проспект Ветеранов, 

д. 139, кор.2, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-



санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 
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г. Санкт - Петербург, 

улица Летчика 

Пилютова, 

дом 42, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 
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. Санкт - Петербург, 

Авангардная улица, 

д. 25, лит. А 

 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

офтальмологии; 
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г. Санкт - Петербург, 

улица Тамбасова,  

д. 8, кор.3, 

лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебная физкультура; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии 
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г. Санкт - Петербург, 

улица Тамбасова, д. 

6, кор.2, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 
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г. Санкт - Петербург, 

проспект Ветеранов, 

д. 132, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 
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г. Санкт - Петербург, 

улица Пограничника 

Гарькавого, дом 44, 

корп.2, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 
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г. Санкт - Петербург, 

улица Здоровцева, д. 

27, кор.3, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 



 лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 
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г. Санкт - Петербург, 

улица Пионерстроя, д. 

7, кор. 4, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

лечебной физкультуре  и спортивной медицине; 

неврологии; 

травматологии-ортопедии; 

физиотерапии; 
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г. Санкт - Петербург, 

Тамбасова, дом .36, 

кор.2, лит. А 

2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); 

педиатрии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; 

 

 

 


