Уважаемые посетители!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии со статьями 16, 80 и 81 Федерального закона №
323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
статьей 36 Федерального закона № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г. «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» в целях оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи в Санкт-Петербурге принят закон № 718-123 от 23.12.2016 «О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Обращаем ваше внимание на то, что ООО «Центр ММС» не входит в состав медицинских
организаций работающих по Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
Территориальная программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи.
Финансирование Территориальной программы осуществляется за счет средств бюджета СанктПетербурга и средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга. В соответствии с этой программой вы можете получить
бесплатно медицинскую помощь при следующих заболеваниях и состояниях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена
веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе
болезни полости рта, слюнных желез и
челюстей;
болезни мочеполовой системы;

• болезни кожи и подкожной клетчатки;
• болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани;
• травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин;
• врожденные аномалии (пороки развития);
• деформации и хромосомные нарушения;
• беременность, роды, послеродовой период
и аборты;
• отдельные состояния, возникающие у детей
в перинатальный период;
• психические расстройства и расстройства
поведения;
• симптомы, признаки и отклонения от
нормы, не отнесенные к заболеваниям и
состояниям.

В соответствии с законодательством РФ отдельные категории граждан имеют право на:
•
•

•

•

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством РФ и
Санкт-Петербурга;
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы
взрослого населения, в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся
в образовательных организациях по очной форме обучения;
медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с
занятиями физической культурой и спортом, а также при поступлении в
образовательные организации и в период обучения в них - несовершеннолетние;
диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку
(попечительство) в приемную или патронатную семью;

•
•
•

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные
женщины;
неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний новорожденные дети;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году гражданам бесплатно
предоставляются:
•

•
•

•

•

•

•

скорая медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения,
а также не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства, санитарно-авиационная эвакуация;
транспортные услуги при оказании скорой медицинской помощи в рамках
Территориальной программы ОМС;
первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная
медицинская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания,
передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром
приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и
расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных
веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего
(своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ);
первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная
медицинская помощь при заразных заболеваниях кожи (чесотке, микроспории),
заболеваниях, вызванных особо опасными инфекциями;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том числе выездными
патронажными службами, и стационарно, в том числе в хосписах и на койках
сестринского ухода;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях,
перечень которых утверждается уполномоченным органом в соответствии с
определенным постановлением Правительства Санкт-Петербурга порядком, по перечню
видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, за исключением отдельных видов, включенных
в Территориальную программу ОМС;
специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, не
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
возможность оказания которой отсутствует в государственных учреждениях
здравоохранения Санкт-Петербурга, в соответствии с перечнем видов медицинской
помощи, определенным уполномоченным органом.

Более подробно с условиями Территориальной программы вы можете ознакомится на сайте
Правительства Санкт-Петербурга, на странице http://gov.spb.ru/law?d&nd=456033027&nh=1.
Необходимую помощь бесплатно вы можете получить в медицинских организациях
участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, перечень которых приведен в Приложении 1.

Приложение 1
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Наименование медицинской организации

Осуществляющ
ие деятельность
в сфере ОМС
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Покровская больница»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 14»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 15»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Мариинская больница»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Александровская больница»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная больница N 2»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 20»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 23»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая ревматологическая больница N
+
25»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 26»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 28
+
«Максимилиановская»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святой
+
преподобномученицы Елизаветы»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница N 31»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Введенская городская клиническая
+
больница»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 33»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого Праведного
+
Иоанна Кронштадтского»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Николаевская больница»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 38 им.Н.А.Семашко»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого
+
Великомученика Георгия»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 40 Курортного
+
района»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая городская больница N 46
+
Святой Евгении» (Лечебно-диагностический, реабилитационный и научный центр для жителей блокадного Ленинграда)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 8»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница N 9»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки
+
Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени
+
И.И.Джанелидзе»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им.
+
С.П.Боткина»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр
+
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический
+
диспансер»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
+
инфекционными заболеваниями»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница N 1»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница N 17 Святителя
+
Николая Чудотворца»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница N 19
+
им.К.А.Раухфуса»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница N 2 святой
+
Марии Магдалины»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница N 22»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница N 3»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница Святой Ольги»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница N
+
5 имени Нила Федоровича Филатова»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом N 1 (специализированный)»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом N 10»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом N 17»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом N 13»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом N 16»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом N 18»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом N 6 им.проф.В.Ф.Снегирева»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом N 9»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация N 18»
+
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация N 22»
+

50 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация N 33»
51 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация N 40»
52 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация N 44» Пушкинского
района
53 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация N 5»
54 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 17»
55 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 19»
56 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 29»
57 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника N 30»
58 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 35»
59 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 44»
60 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 45
Невского района»
61 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 49»
Пушкинского района
62 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 51»
63 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 62»
64 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 63»
65 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 67»
66 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 68»
67 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 7»
68 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 71»
69 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 73»
70 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 8»
71 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностическая
поликлиника N 1 Приморского района»
72 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 100 Невского
района Санкт-Петербурга»
73 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 102»
74 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 104»
75 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 106»
76 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 107»
77 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 109»
78 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника N 11»
79 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 111»
80 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 112»
81 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 114»
82 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 117»
83 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 118»
84 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 120»
85 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 122»
86 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 14»
87 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 17»
88 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 19»
89 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 21»
90 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 22»
91 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 23»
92 Санкт-Петербургское государственное» бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 24»
93 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 25 Невского
района»
94 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 27»
95 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 28»
96 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 3»
97 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 30»
98 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 32»
99 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 34»
100 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 37»
101 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 38»
102 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 39»
103 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 4»
104 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 40»
105 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 43»
106 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 44»
107 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 46»
108 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 48»
109 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 49»
110 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 51»
111 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 52»
112 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 54»
113 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 56»
114 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 6»
115 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 60 Пушкинского
района»
116 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 64»
117 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 71»
118 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 72»
119 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 74»
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120 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 75»
121 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 76»
122 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 77 Невского
района»
123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 78»
124 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 8»
125 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 81»
126 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 83»
127 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 86»
128 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 87»
129 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 88»
130 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 91»
131 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 93»
132 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 94 Невского
района»
133 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 95»
134 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 96»
135 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 97»
136 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 98»
137 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника N 99»
138 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 10»
139 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 11»
140 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 12»
141 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 13»
142 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 14
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»
143 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 15»
144 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника стоматологическая N 16»
145 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 17»
146 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 18»
147 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 19»
Пушкинского района
148 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника
N 2»
149 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 20»
150 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Поликлиника городская стоматологическая
N 22»
151 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 28
Красносельского района»
152 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 29»
153 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника
N 3»
154 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 30»
155 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 31
Невского района»
156 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 32»
157 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника
N 33»
158 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 4»
159 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 6»
160 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 8»
161 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника N 9»
162 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская стоматологическая
поликлиника N 1»
163 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника N
3»
164 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника N
4»
165 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская стоматологическая
поликлиника N 6»
166 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер Московского
района»
167 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 1»
168 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 10 Клиника дерматологии и венерологии»
169 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 11»
170 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 2»
171 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 3»
172 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 4»
173 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 5»
174 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 6»
175 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 7»
176 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 8»
177 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер N 9»
178 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер
Невского района»
179 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской кожно-венерологический
диспансер»
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180 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Диагностический Центр N 7 (глазной)» для
взрослого и детского населения
181 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностический центр N
85»
182 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для
детей»
183 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской консультативно-диагностический
центр N 1»
184 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский центр восстановительной медицины
и реабилитации N 3»
185 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской
помощи»
186 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»
187 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи
Петродворцового района Санкт-Петербурга»
188 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи N 4»
189 Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
190 Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта
191 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет им.И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
192 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины»
193 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр
имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
194 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р.Вредена» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
195 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
196 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница N 122 имени Л.Г.Соколова
Федерального медико-биологического агентства»
197 Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Фёдорова»Министерства здравоохранения Российской Федерации
198 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
199 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени
Г.И.Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации
200 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации
201 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
202 Федеральное государственное казенное учреждение «442 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны
Российской Федерации
203 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального
медико-биологического агентства»
204 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет»
205 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский многопрофильный центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
206 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
207 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла,
носа и речи» Министерства здравоохранения Российской Федерации
208 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н.Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
209 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им.Г.А.Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
210 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-Петербургская клиническая больница
Российской академии наук
211 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии
и репродуктологии имени Д.О.Отта»
212 Федеральное государственное бюджетное учреждение « Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им.В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации
213 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им.Н.П.Бехтеревой Российской
академии наук
214 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени
A.M.Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
215 Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им.Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
216 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии и
трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства»
217 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
218 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» Управления
делами Президента Российской Федерации
219 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской гериатрический медикосоциальный центр»
220 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гериатрическая больница N 1»
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221 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская наркологическая больница»
222 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер N
1»
223 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница N 1
им.П.П.Кащенко»
224 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Святого Николая
Чудотворца»
225 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница N 3
имени И.И.Скворцова-Степанова»
226 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница N 4
(психоприемник-распределитель г.Санкт-Петербурга)»
227 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница N 6
(стационар с диспансером)»
228 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница N 7
имени академика И.П.Павлова»
229 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская
психиатрия» имени С.С.Мнухина»
230 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской Психоневрологический диспансер
N 7 (со стационаром)»
231 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер
Фрунзенского района»
232 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Пионер»
(психоневрологический)»
233 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский психоневрологический санаторий
«Комарово»
234 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городской центр восстановительного лечения
детей с психоневрологическими нарушениями»
235 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер N 1»
236 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер N 2»
237 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер N 3»
238 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер N 4»
239 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер N 5»
240 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер N 6»
241 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер N 8»
242 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер N 9
Невского района»
243 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический диспансер N 10»
244 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный N 1: с
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
245 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный Дом ребенка N 3
(психоневрологический) Фрунзенского района»
246 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка N 4»
247 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка N 6»
248 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка N 7»
249 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка N 8
Красногвардейского района»
250 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка N 9»
251 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный психоневрологический
дом ребенка N 13 Адмиралтейского района»
252 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка N 16
(психоневрологический)»
253 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская туберкулезная больница N 2»
254 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туберкулезная больница N 8»
255 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской противотуберкулезный
диспансер»
256 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный Петроградско-Приморский
противотуберкулезный диспансер N 3»
257 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пушкинский противотуберкулезный
диспансер»
258 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 12
259 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 2»
260 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 8»
261 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 11»
262 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 5»
263 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 16»
264 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 4»
265 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 15»
266 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 14»
267 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер N 17»
268 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Дружба»
269 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий
«Сосновый Бор»
270 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий
«Жемчужина»
271 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий
«МАЛЮТКА»
272 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий
«Петродворец»
273 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Аврора»

274 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Спартак»
275 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Березка»
276 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка»
277 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Костер»
278 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»
279 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Чайка»
280 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий - Реабилитационный
центр «Детские Дюны»
281 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Восстановительный центр детской
ортопедии и травматологии «Огонёк»
282 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский пульмонологический санаторий
«Салют» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
283 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской консультативно-диагностический
центр (вирусологический)»
284 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Диагностический центр (медикогенетический)»
285 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской консультативно-диагностический
центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)»
286 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
287 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городское патологоанатомическое бюро»
288 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер N 3»
(межрайонный)
289 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер
Красногвардейского района»
290 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный врачебно-физкультурный
диспансер N 1»
291 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской врачебно-физкультурный
диспансер»
292 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр медицинской и социальной
реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им.В.В.Цимбалина»
293 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Хоспис N 1»
294 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Хоспис N 2»
295 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Хоспис N 3»
296 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Хоспис N 4»
297 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)»
298 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская станция переливания крови»
299 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Амбулатория Мариинская»
300 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Автобаза скорой и неотложной помощи»
301 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санитарный транспорт»
302 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв»
303 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики»
304 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационноаналитический центр»
305 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Стройкомплект»
306 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Белые ночи»
307 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская городская
дезинфекционная станция»
308 Автономная некоммерческая организация «Медицинский садоводческий центр»
309 Автономная некоммерческая организация «Медицинский центр «Двадцать первый век»
310 Автономная некоммерческая организация здоровья «ЕленаКэнтон»
311 Акционерное общество «Авиакомпания «Россия»
312 Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника N 1»
313 Акционерное общество «Поликлинический комплекс»
314 Акционерное общество «Современные медицинские технологии»
315 Закрытое акционерное общество «ВЫБОР»
316 Закрытое акционерное общество «КардиоКлиника»
317 Акционерное общество «Международный центр репродуктивной медицины»
318 Закрытое акционерное общество «Неодент»
319 Закрытое акционерное общество «Санаторий «Черная речка»
320 Закрытое акционерное общество «Северо-Западный центр доказательной медицины»
321 Лечебно-профилактическое учреждение «Родильный дом N 2»
322 Медицинское учреждение «Белая роза»
323 Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
324 Негосударственное учреждение здравоохранения»Дорожная клиническая поликлиника открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
325 Общество с ограниченной ответственностью «АБА»
326 Общество с ограниченной ответственностью «АБА-клиника»
327 Общество с ограниченной ответственностью «АВА-ПЕТЕР»
328 Общество с ограниченной ответственностью «Азбука Здоровья»
329 Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-КП»
330 Общество с ограниченной ответственностью «Аметист»
331 Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»
332 Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Институт репродуктологии человека»
333 Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЬГИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
334 Общество с ограниченной ответственностью «Василеостровский центр МРТ»
335 Общество с ограниченной ответственностью «Вера + «
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336 Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»
337 Общество с ограниченной ответственностью «Генезис»
338 Общество с ограниченной ответственностью «Городские поликлиники»
339 Общество с ограниченной ответственностью «Городской медико-социальный центр»
340 Общество с ограниченной ответственностью «Дентал»
341 Общество с ограниченной ответственностью «Дентал-Сервис»
342 Общество с ограниченной ответственностью «Дентал-СПА»
343 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностический центр «Зрение»
344 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностический центр «Энерго»
345 Общество с ограниченной ответственностью «Д-мед»
346 Общество с ограниченной ответственностью «ДУНКАН СПб»
347 Общество с ограниченной ответственностью «ДУНКАН»
348 Общество с ограниченной ответственностью «Евромед Клиник»
349 Общество с ограниченной ответственностью «Европейский Институт Здоровья Семьи»
350 Общество с ограниченной ответственностью «ИнАлМед»
351 Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО СПб»
352 Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА»
353 Общество с ограниченной ответственностью «Кардиоцентр «Черная речка»
354 Общество с ограниченной ответственностью «Каре»
355 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «МЕДИНЕФ»
356 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника ЛМС»
357 Общество с ограниченной ответственностью «Клинико-Диагностический Лечебно-Инновационный Центр»
358 Общество с ограниченной ответственностью «Косметология ОстМедКонсалт»
359 Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл»
360 Общество с ограниченной ответственностью «Купчинский центр амбулаторного диализа»
361 Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория иммунобиологических исследований»
362 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических
систем имени Сергея Березина»
363 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-профилактическое учреждение «Амбулаторный Диализный Центр»
364 Общество с ограниченной ответственностью «Лиана»
365 Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-Дент»
366 Общество с ограниченной ответственностью «МАРТ»
367 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА»
368 Общество с ограниченной ответственностью «Мать и дитя Санкт-Петербург»
369 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская фирма «ДУНАЙ»
370 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Аймед»
371 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Эко-безопасность»
372 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское объединение «ОНА»
373 Общество с ограниченной ответственностью «Мой Доктор»
374 Общество с ограниченной ответственностью «Морской Медицинский Центр»
375 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность»
376 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Фирма «ХЕЛИКС»
377 Общество с ограниченной ответственностью «Наша забота»
378 Общество с ограниченной ответственностью «НМЦ-Томография»
379 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Медицинская Корпорация»
380 Общество с ограниченной ответственностью «ОксиСмайл СПб»
381 Общество с ограниченной ответственностью «ОксиСмайл»
382 Общество с ограниченной ответственностью «Рембрандт»
383 Общество с ограниченной ответственностью «РИАТ СПб»
384 Общество с ограниченной ответственностью «Риат»
385 Общество с ограниченной ответственностью «Родник»
386 Общество с ограниченной ответственностью «Рубин»
387 Общество с ограниченной ответственностью «Рэмси Диагностика Рус»
388 Общество с ограниченной ответственностью «Санавита»
389 Общество с ограниченной ответственностью «Современная медицина»
390 Общество с ограниченной ответственностью «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»
391 Общество с ограниченной ответственностью «Солди-Мед»
392 Общество с ограниченной ответственностью «СолоДент»
393 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматолог»
394 Общество с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЯ АЛЬФА»
395 Общество с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЯ НОБЕЛЬ»
396 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология»
397 Общество с ограниченной ответственностью «Уни Дент медиа»
398 Общество с ограниченной ответственностью «Уни Дент плюс»
399 Общество с ограниченной ответственностью «Уни Дент»
400 Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
401 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Диализа Санкт-Петербург»
402 Общество с ограниченной ответственностью»Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии»
403 Общество с ограниченной ответственностью «Центр клинической неврологии ЦМРТ»
404 Общество с ограниченной ответственностью»Центр магнитно-резонансной томографии Петроградский»
405 Общество с ограниченной ответственностью «Центр МРТ «ОНА»
406 Общество с ограниченной ответственностью «Центр МРТ Колпинский»
407 Общество с ограниченной ответственностью «Центр МРТ Нарвская»
408 Общество с ограниченной ответственностью «Центр МРТ Старая Деревня»
409 Общество с ограниченной ответственностью «Центр МРТ Типанова»
410 Общество с ограниченной ответственностью «Центр МРТ Чернышевская»
411 Общество с ограниченной ответственностью «Центр планирования семьи «МЕДИКА»
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412 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Семейной Медицины «XXI век»
413 Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной медицины МЕДИКА»
414 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО центр»
415 Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИ-Медикейр»
416 Общество с ограниченной ответственностью «Рубин»
417 Окрытое акционерное общество «Поликлиника городская стоматологическая N 21»
418 Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника N 24»
419 Общество с ограниченной ответственностью «СНТ-Медицина»
420 Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Клиник Северо-Запад»
421 Общество с ограниченной ответственностью «Участковые врачи»
422 Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной медицины»
423 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская компания ЛабСтори»
424 Общество с ограниченной ответственностью «СТЕЛС»
425 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть N 78 Федеральной службы исполнения
наказаний»
426 Общество с ограниченной ответственностью «Гранти-мед»
427 Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет»
428 Общество с ограниченной ответственностью «Панорама Мед»
429 Общество с ограниченной ответственностью «МедПроф»
430 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки
Российской академии наук
431 Общество с ограниченной ответственностью «УЛЫБКА»
432 Общество с ограниченной ответственностью «Гранти-Мед» (2)
433 Общество с ограниченной ответственностью «Интан 12»
434 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Комендантском 42»
435 Общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть N 157»
436 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника эстетической медицины МЕДИКА»
437 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника лечения боли МЕДИКА»
438 Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицины плода МЕДИКА»
439 Общество с ограниченной ответственностью «Ленская-6»
440 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной кардиологический диспансер»
441 Общество с ограниченной ответственностью «МедСоюз»
442 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр «МАГНИТ»
443 Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная медицина»
444 Общество с ограниченной ответственностью «Парус»
445 Общество с ограниченной ответственностью «Центр МРТ Озерки»
446 Общество с ограниченной ответственностью «АВА-МЕД»
447 Общество с ограниченной ответственностью «Страна Здоровья»
448 Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-МЕД»
449 Общество с ограниченной ответственностью «Семейная стоматология»
450 Общество с ограниченной ответственностью «АЙСБЕРГ»
451 Общество с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24»
452 Общество с ограниченной ответственностью «Нордтрансфарм»
453 Общество с ограниченной ответственностью «СОЗВЕЗДИЕ»
454 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «БАЛТИЙСКИЙ»
455 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Содействие»
456 Общество с ограниченной ответственностью «ДиаМакс»
457 Общество с ограниченной ответственностью «Русский лес-СПб»
Всего медицинских организаций
из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
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