
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

         «_____»____________                                                                                 №_________ 

 

 

 
О внесении изменений в распоряжение  

Комитета по здравоохранению 

от 14.07.2021 № 436-р 

 

 

 

 

1.Внести в распоряжение Комитета по здравоохранению от 14.07.2021 № 436-р  

«Об организации проведения углубленной диспансеризации в 2021 году»  

(далее – Распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Московский» таблицы приложения № 1 к Распоряжению изложить  

в следующей редакции: 

 

« 
 

МОСКОВСКИЙ  (по согласованию)  

 

35 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 21» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Николаевская 

больница» 

 

 

36 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 48»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Николаевская 

больница» 

 

 

37 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 51»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Николаевская 

больница» 

 

 

* ООО «Городские поликлиники» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Городская 

поликлиника № 107» 

 

 

38 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 75» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Николаевская 

больница» 

 

 

 

». 

 

1.2. Раздел «Московский» таблицы приложения № 2 к Распоряжению изложить  

в следующей редакции: 



« 
 

МОСКОВСКИЙ  (по согласованию)  

 

35 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 21» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 21» 

 

 

36 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 48»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 48»  

 

 

37 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 51»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 51»  

 

 

* ООО «Городские поликлиники» 

ООО «Городские поликлиники»; 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 21» 

 

 

38 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 75» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 51» 

 

 

 

». 

 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Мотовилова Д.Л.  

 

 

 

Председатель  Комитета   

по здравоохранению                                                                                             Д.Г. Лисовец 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению       М.А. Виталюева 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению      Д.Л. Мотовилов 

 

Начальник Отдела  

медицинского страхования 

Комитета по здравоохранению       О.Г. Коган 

 

Начальник Отдела по организации  

амбулаторной медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению      Л.В. Соловьева 

 

Начальник Общего отдела 

Комитета по здравоохранению      Ю.А. Неустроева 

  

Начальник Юридического отдела   

Комитета по здравоохранению      И.Г. Молокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Носит нормативный характер 

Подлежит размещению в информационно-правовых системах 

 
 

 

Рассылка по 1 экз.: РЗО; медицинские организации, в состав которых входят лаборатории, осуществляющие 

исследования на COVID-19 и медицинские организации, выполняющие эхокардиографию и дуплексное 

сканирование сосудов вен нижних конечностей, КТ-легких (по списку) 
 
Деньдобренко, 246-69-54     


