
 

 

 

 
 

 

 

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на 17:08 13.09.2022  

 
1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01148-78/00364076;  

3. Дата предоставления лицензии: 20.03.2020;  

4. Лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:  

Полное наименование - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 93»;  
Сокращённое наименование - СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93»;  
ОПФ - Бюджетное учреждение;  

Адрес места нахождения - 198320, Россия, г. Санкт-Петербург, город Красное Село,  

ул. Освобождения, д. 15, лит. А;  

ОГРН - 1037819010371;  
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7807047264;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  

198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 29, корп. 2, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, проспект Ленина, дом 88, литера А, п. 1Н,  

ч. п. 153, 154, 155  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Массальского, д. 10, лит. А, пом. 1-Н,  

ч.п. 80, 82, 84.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198327, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, поселок Хвойный, д. 110, лит. А, пом. 1-Н, 

ч.п. 28, 29, 31.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Массальского, д. 7, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 

 

 

 



198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Спирина, д. 2, кор. 3, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198323, г. Санкт-Петербург, Горелово, ул. Заречная, д. 18, лит. А, пом. 1-Н, ч.п. 45, 63.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Спирина, д. 2, кор.2.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198323, г. Санкт-Петербург, Горелово, Школьная ул., д. 45, лит. А, ч. п. 1-Н  

(пом. 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18 и МОП), пом. 3-Н, 2Н, 10Н, 11Н, 12Н  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    медицинскому массажу;  



    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
198327, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Хвойный, д. 85, лит. А, пом. 1-Н  

(ч. п. 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 62).  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    неврологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи.  

 



198323, г. Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское ш., д. 54, корп. 7, пом. 1-Н,  

ч.п. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198323, г. Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское ш., д. 34, лит. А, пом. 5-Н, ч.п. 29.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Красногородская ул., д. 7, корп. 3, лит. А,  

пом. №139, № 140  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198325, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Можайский, Театральная ул., д. 9, лит. А,  

пом. 4-Н, ч.п. 82, 84, 85, 86, 88, 89.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198326, г. Санкт-Петербург, Торики, ул. Политрука Пасечкина, д. 3, лит. А, пом. 1-Н,  

ч.п. 37, 38.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 10, кор. 4, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Бронетанковая ул., д.13, кор. 2, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 

 

 

 

 



 

198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Гатчинское ш., д. 6, кор. 3, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ш. Кингисеппское, д. 53, лит. АД, пом. 3Н, 

ч.п. 19, 20.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198327, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, поселок Хвойный, д. 115, лит. А, пом. 1-Н, 

ч.п. 70, 71.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения,. д. 13 лит.А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медико-социальной помощи;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    аллергологии и иммунологии;  

    гастроэнтерологии;  

    дерматовенерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    ревматологии;  

    рентгенологии;  

    спортивной медицине;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул. Нарвская, д. 8, кор. 3, лит. А,  

пом. 1Н, ч.п. 16, 17, 19.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  



  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    медицинскому массажу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198325, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Можайский, ул. Театральная, д. 15, лит. А, 

пом. 1-Н, ч.п. 65, 125, 126, 127, 128.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 23, лит. А, пом. 2-Н,  

ч.п.75, 76.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д.15, лит. А  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  



    общей практике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    аллергологии и иммунологии;  

    гастроэнтерологии;  

    гериатрии;  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    клинической фармакологии;  

    мануальной терапии;  

    медицинской реабилитации;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  

    профпатологии;  

    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    ревматологии;  

    рентгенологии;  

    рефлексотерапии;  

    спортивной медицине;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    неврологии;  

    хирургии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:  

    онкологии;  

    терапии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

  экспертизе профессиональной пригодности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым);  

  медицинским осмотрам профилактическим;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 

или приемные родители;  

  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний  

к владению оружием;  

  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний  

к управлению транспортным средством.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 29, корп. 3, лит. А,  

пом. № 25, № 26  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198326, г. Санкт-Петербург, Торики, ул. Политрука Пасечкина, д. 14, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Гвардейская, д. 19, кор.2, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Гатчинское ш., д. 9, кор. 2, лит. А.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, город Красное Село, ш. Кингисеппское, д. 12, кор. 2, лит. А, 

пом. 2Н, ч.п. 82, 86, 87.  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    педиатрии.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Восстановления, дом 15, корпус 4, 

строение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебной физкультуре;  

    медико-социальной помощи;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    общей практике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии ортопедической;  

    стоматологии профилактической;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    педиатрии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    аллергологии и иммунологии;  

    гастроэнтерологии;  

    детской кардиологии;  

    детской урологии-андрологии;  

    детской хирургии;  

    детской эндокринологии;  

    инфекционным болезням;  

    медицинской реабилитации;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    нефрологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    ортодонтии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    пульмонологии;  

    ревматологии;  

    рентгенологии;  

    спортивной медицине;  

    стоматологии детской;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии хирургической;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    эндоскопии;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    неврологии;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам профилактическим.  

 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, переулок Щуппа, дом 2, строение 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    акушерскому делу;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    общей практике;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    терапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    гастроэнтерологии;  

    гериатрии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    клинической фармакологии;  

    лечебной физкультуре;  

    медицинской статистике;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  



    психиатрии;  

    ревматологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии терапевтической;  

    стоматологии хирургической;  

    травматологии и ортопедии;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе качества медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам профилактическим;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 

или приемные родители.  

9. Номер и дата приказа лицензирующего органа: № 3301-п от 13.09.2022.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

сведения:   

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли 

быть внесены изменения.  
 

 Председатель Комитета  

по здравоохранению                                Д.Г. Лисовец  
 

 


