
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

 
 

«____»___________                                                                                       №________ 

 

Об организации  проведения  

углубленной диспансеризации 

граждан  в 2021 году 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 18.06.2021 № 927 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение 

углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 

диспансеризацию в первоочередном порядке» и проведения профилактических мероприятий 

по снижению смертности населения от причин, сопряженных с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

 

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Комитету  

по здравоохранению, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной 

Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2020 № 620-134 (далее – Территориальная программа) 

и осуществляющих проведение углубленной диспансеризации граждан, обеспечить,  

а администрациям районов Санкт-Петербурга и руководителям медицинских 

организаций, участвующих в реализации Территориальной программы,  

и осуществляющих проведение углубленной диспансеризации граждан рекомендовать: 

1.1. Организовать с соблюдением установленных ограничительных мер прохождение 

углубленной диспансеризации гражданами в возрасте 18 лет и старше, включая категории 

граждан проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке  

в соответствии с Порядком направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию  

в первоочередном порядке, утвержденном приказом  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.07.2021 № 698н (далее - Порядок), включающую исследования  

и иные медицинские вмешательства по перечню согласно приложению № 4 к Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299. 

1.2. Обеспечить составление поименного перечня граждан, подлежащих углубленной 

диспансеризации в соответствии с Порядком, его ежемесячную актуализацию, и доведение 

указанного перечня до ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга». 

1.3. Организовать предварительную запись граждан на углубленную диспансеризацию, 

предоставив гражданам возможность самостоятельной записи при их очном обращении  

в медицинскую организацию и дистанционной записи. 



1.4. Обеспечить организацию прохождения углубленной диспансеризации,  

в том числе в вечерние часы и субботу. 

1.5. Разместить информацию о возможности прохождения углубленной 

диспансеризации на официальном сайте медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.6. Организовать проведение I и II этапов углубленной диспансеризации 

прикрепленному населению в медицинских организациях, выбранных гражданами для 

получения первичной медико-санитарной помощи. При отсутствии возможности 

выполнения исследований, предусмотренных на I и II этапах углубленной 

диспансеризации, осуществлять направление граждан  и/или биологического материала 

граждан в медицинские организации согласно п.1.7 – 1.10 настоящего распоряжения. 

1.7. Медицинским организациям, указанным в приложении № 1  

к настоящему распоряжению, не имеющим возможности проведения  исследования   

по определению концентрации Д-димера в крови,  обеспечить направление 

биологического материала граждан, направленных на I этап углубленной 

диспансеризации, для определения концентрации Д-димера в крови (у граждан, 

перенесших среднюю степень тяжести  и выше новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.8. Медицинским организациям, не имеющим возможности проведения 

лабораторных исследований биологического материала на I этапе углубленной 

диспансеризации  (общий (клинический) анализ крови развернутый, биохимический 

анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой 

плотности, C-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы  

в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение 

активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови)) 

обеспечить направление биологического материала в клинико-диагностические 

лаборатории медицинских организаций, определенных распоряжением Комитета по 

здравоохранению от 24.12.2013 № 545-р "Об организации проведения лабораторных 

исследований пациентам по направлениям врачей государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь населению". 

 1.9. Медицинским организациям, указанным в приложении № 2  

к настоящему распоряжению, не имеющим возможности проведения  эхокардиографии  

и дуплексного сканирования сосудов вен нижних конечностей на II этапе углубленной 

диспансеризации, обеспечить направление граждан в медицинские организации согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

1.10. Рекомендовать медицинским организациям, указанным в приложении № 3  

к настоящему распоряжению, не имеющим возможности проведения  компьютерной 

томографии легких на II этапе углубленной диспансеризации, обеспечить направление 

граждан в медицинские организации согласно приложению № 3 к настоящему 

распоряжению. 

1.11. Организовать проведение I этапа углубленной диспансеризации 

прикрепленному населению из расчета выполнения всех исследований и иных 

медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в течение одного 

дня. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Мотовилова Д.Л. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                                              Д.Г. Лисовец 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                                     Д.Л. Мотовилов 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению                                                                     М.А. Виталюева 

 

Начальник Отдела обязательного  

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 

 

И.о. начальника Юридического отдела  

Комитета по здравоохранению                                                                     Т.Ю. Сапегина 

 

 

 

 

Носит нормативный характер 

Подлежит размещению в информационно-правовых системах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: РЗО, ТФОМС, ОАМП, 

 МИАЦ, Пресс-секретарь 

 

Козловская Е.В., 246-69-70 

 



Приложение № 1 

к распоряжению  

Комитета по здравоохранению 

от____________ № ________ 

 

 

 

 

Маршрутизация  для проведения  исследований   
определения концентрации Д-димера в крови на 1 этапе  углубленной 

диспансеризации 
(по согласованию) 

 

№ 

Район Санкт-Петербурга,  

медицинская организация,  

направляющая на исследование 

биологический материал от пациента  

для определение концентрации Д-димера 

в крови на 1 этапе  углубленной 

диспансеризации, не имеющая 

возможности проведения указанного 

исследования 

Медицинская организация, 

выполняющая исследование 

 

  АДМИРАЛТЕЙСКИЙ  (по согласованию) 

1 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 24»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Николаевская 

больница» 

2 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 27» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Николаевская 

больница» 

3 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 28» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Николаевская 

больница» 

  ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ (по согласованию) 

4 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 3» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Городская 

поликлиника №34» 

5 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 4» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Городская 

поликлиника №34» 

  ВЫБОРГСКИЙ  (по согласованию) 

6 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская поликлиника № 14» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Детская городская 

поликлиника №71» 

7 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 



«Городская поликлиника № 97» здравоохранения  «Детская городская 

поликлиника №71» 

8 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская поликлиника № 99» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Детская городская 

поликлиника №71» 

9 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  
«Городская поликлиника № 104» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Детская городская 

поликлиника №71» 

10 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская поликлиника № 117» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Детская городская 

поликлиника №71» 

11 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Детская городская поликлиника №71» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Детская городская 

поликлиника №71» 

12 ООО «Городские поликлиники» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Городская 

поликлиника №107» 

  КАЛИНИНСКИЙ  (по согласованию) 

13 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Городская 

поликлиника №107» 

14 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 86» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Городская 

поликлиника №107» 

15 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 96»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Городская 

поликлиника №107» 

16 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 112» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Городская 

поликлиника №107» 

  КИРОВСКИЙ  (по согласованию) 

17 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 23» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Консультативно-

диагностический центр №85» 

18 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 88» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Консультативно-

диагностический центр №85» 

19 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 43» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Консультативно-



диагностический центр №85» 

  КОЛПИНСКИЙ  (по согласованию) 

20 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 71» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница 

№33» 

21 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 72» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница 

№33» 

22 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 95» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница 

№33» 

23 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 22» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница 

№33» 

  КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  (по согласованию) 

24 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 17»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 107» 

25 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 120» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 107» 

  КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  (по согласованию) 

26 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 93»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №106» 

* ООО «Городские поликлиники» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №107» 

 

  КРОНШТАДТСКИЙ  (по согласованию) 

27 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 74»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница 

№ 40 Курортного района» 

  МОСКОВСКИЙ  (по согласованию) 

28 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 21» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Николаевская 

больница» 

29 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 48»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Николаевская 



больница» 

30 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 51»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Николаевская 

больница» 

* ООО «Городские поликлиники» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Николаевская 

больница» 
  НЕВСКИЙ (по согласованию) 

31 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 6» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 87» 

32 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 8» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 87» 

33 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 25 Невского 

района» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 87» 

34 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 46» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 87» 

35 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 77 Невского 

района» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 87» 

36 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 94 Невского 

района» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 87» 

37 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 100 Невского 

района Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 87» 

38 
ООО «Центр Семейной Медицины XXI 

век» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 107» 
  ПЕТРОГРАДСКИЙ  (по согласованию) 

39 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №30» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №34» 

40 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №32» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №34» 



41 ГБОУ ВПО СПБГМУ им. И.А.Павлова   ГБОУ ВПО СПБГМУ им. И.А.Павлова   

  ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ  (по согласованию) 

42 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 122»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Николаевская 

больница» 

  ПРИМОРСКИЙ  (по согласованию) 

43 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника  № 49» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Николаевская 

больница» 

44 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 98» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностическая поликлиника №1 

Приморского района» 

45 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 102» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностическая поликлиника №1 

Приморского района» 

46 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 111» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностическая поликлиника №1 

Приморского района» 

47 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностическая поликлиника №1 

Приморского района» 

48 ООО  «Городские поликлиники» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №107» 

  ПУШКИНСКИЙ  

49 
СПб ГБУЗ «Городская  поликлиника № 

60 Пушкинского района»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр для детей» 

* ООО «Городские поликлиники» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №107» 

  ФРУНЗЕНСКИЙ (по согласованию) 

50 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 44»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр для детей» 

51 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 



«Городская  поликлиника № 19»  здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр для детей» 

52 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 56»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр для детей» 

53 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 78»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр для детей» 

54 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 109»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр для детей» 

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  (по согласованию) 

55 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 39» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №34» 

56 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 38» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №34» 

57 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника  № 37» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №34» 

58 

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 40» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение  «Николаевская 

больница» 

 

* ООО «Городские поликлиники» пронумерован под № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению  

Комитета по здравоохранению 

от____________ № ________ 

 

 

 

Маршрутизация граждан, направленных на II этап углубленной 
диспансеризации, для проведения эхокардиографии и дуплексного сканирования 

сосудов вен нижних конечностей 
(по согласованию) 

 

Район Санкт-Петербурга,  
медицинская организация, 

направляющая на  обследование, 
не имеющая возможности 

проведения эхокардиографии и 
дуплексного сканирования 

сосудов вен нижних конечностей 

Медицинская организация,  
выполняющая  проведение эхокардиографии и 
дуплексного сканирования сосудов вен нижних 
конечностей гражданам  

ВЫБОРГСКИЙ (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника  

№ 71» 

Поликлиническое отделение  № 116 Санкт-

Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 52» 

КОЛПИНСКИЙ (по согласованию) 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 72» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 71» 

МОСКОВСКИЙ (по согласованию) 

ООО «Городские поликлиники» Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 21» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 51» 

НЕВСКИЙ (по согласованию) 

ООО «Центр Семейной Медицины 

XXI век» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 25 Невского района» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 100 Невского района Санкт-

Петербурга» 

ПУШКИНСКИЙ (по согласованию) 

ООО «Городские поликлиники» СПб ГБУЗ «Городская  поликлиника № 60 

Пушкинского района» 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению  

Комитета по здравоохранению 

от____________ № ________ 

 

Маршрутизация граждан, направленных на II этап углубленной диспансеризации, 
для проведения компьютерной томографии легких  

(по согласованию) 

 
№ Район Санкт-Петербурга, медицинская 

организация, направляющая на 
обследование, не имеющая 
возможности проведения 
компьютерной томографии легких 

Медицинская организация, 
выполняющая обследование 

  АДМИРАЛТЕЙСКИЙ  (по согласованию) 

1 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 24»  

ФГБУ "Санкт-Петербургский НИИ 

фтизиопульмонологии" Минздрава 

России 
2 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 27» 

ФГБУ "Санкт-Петербургский НИИ 

фтизиопульмонологии" Минздрава 

России 

3 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 28» 

ФГБУ "Санкт-Петербургский НИИ 

фтизиопульмонологии" Минздрава 

России 

  ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ (по согласованию) 

4 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 3» 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница №2 святой Марии 

Магдалины» 

5 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  

«Городская поликлиника № 4» 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница №2 святой Марии 

Магдалины» 

  ВЫБОРГСКИЙ  (по согласованию) 

6 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская поликлиника № 14» 

СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 

7 Поликлиника № 116 СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 52» 

СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 

8 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская поликлиника № 97» 

СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 

9 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская поликлиника № 99» 

СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 

10 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранение  
«Городская поликлиника № 104» 

СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 

11 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская поликлиника № 117» 

СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 

12 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  
СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 



«Детская городская поликлиника №71» 

13 ООО «Городские поликлиники» СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 

14 Санкт-Петербургская клиническая 

больница Российской Академии наук», 

поликлиника 

СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1» 

  КАЛИНИНСКИЙ  (по согласованию) 

15 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» 

 

СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки» 

16 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 86» 

СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки» 

17 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 96»  

СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки» 

18 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 112» 

СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки» 

19 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 76» 

СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки» 

  КИРОВСКИЙ  (по согласованию) 

20 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 23» 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

21 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 88» 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

22 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 43» 

СПб ГБУЗ «Городская больница №14» 

  КОЛПИНСКИЙ  (по согласованию) 

23 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 72» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 71» 

24 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 95» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 71» 

25 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 22» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника № 71» 

  КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  (по согласованию) 

26 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 107»  

ООО «Реабилитационный центр 

«ВЕЛЕС» 

27 Санкт-Петербургское государственное ООО «Реабилитационный центр 



бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 17»  

«ВЕЛЕС» 

28 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 120» 

ООО «Реабилитационный центр 

«ВЕЛЕС» 

  КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  (по согласованию) 

29 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 91»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №106» 

30 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 93»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская 

поликлиника №106» 

* ООО «Городские поликлиники»  

  КРОНШТАДТСКИЙ  (по согласованию) 

31 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 74»  

СПб ГБУЗ “Городская больница 

Святого Праведного Иоанна 

Кронштадтского” 
  МОСКОВСКИЙ  (по согласованию) 

32 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 21» 

СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер 

Московского района»  

33 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 48»  

СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер 

Московского района» 

34 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 51»  

СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер 

Московского района» 

35 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 75» 

СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер 

Московского района» 

36 Поликлиника №4 Федеральной 

таможенной службы 

СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер 

Московского района» 

* ООО «Городские поликлиники» СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер 

Московского района» 

  НЕВСКИЙ (по согласованию) 

37 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 6» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 

38 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 8» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 

39 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 25 Невского 

района» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 

40 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 46» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 



41 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 77 Невского 

района» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 

42 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 87» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 

43 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 94 Невского 

района» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 

44 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 100 Невского 

района Санкт-Петербурга» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 

45 ООО «Центр Семейной Медицины XXI 

век» 

ФГБУ «НИПНИ им. В.М.Бехтерева» 

  ПЕТРОГРАДСКИЙ  (по согласованию) 

46 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №30» 

СПб ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №31» 

47 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №32» 

СПб ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №31» 

48 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника №34» 

СПб ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №31» 

49 ГБОУ ВПО СПБГМУ им. И.А.Павлова  

Поликлиника с КДЦ 

ГБОУ ВПО СПБГМУ им. И.А.Павлова  

Поликлиника с КДЦ 

  ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ  (по согласованию) 

50 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Николаевская больница» 

(поликлиническое отделение) 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

51 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 122»  

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

  ПРИМОРСКИЙ  (по согласованию) 

52 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника  № 49» 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

преподобномученницы Елизаветы», 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России 

53 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 98» 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

преподобномученницы Елизаветы», 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России 

54 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 102» 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

преподобномученницы Елизаветы», 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России 



55 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 111» 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

преподобномученницы Елизаветы», 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России 

56 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114» 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

преподобномученницы Елизаветы», 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России 

57 ООО «Современная медицина»  СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

преподобномученницы Елизаветы», 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова 

МЧС России 

  ПУШКИНСКИЙ (по согласованию) 

* ООО «Городские поликлиники» СПб ГБУЗ «Городская  поликлиника № 

60 Пушкинского района» 

  ФРУНЗЕНСКИЙ (по согласованию) 

58 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 44»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская  

поликлиника № 109» 

59 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 19»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская  

поликлиника № 109» 

60 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 56»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская  

поликлиника № 109» 

61 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 78»  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская  

поликлиника № 109» 

  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  (по согласованию) 

62 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 39» 

ООО «ЛДЦ МИБС им. Сергея 

Березина» 

63 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 38» 

ООО «ЛДЦ МИБС им. Сергея 

Березина» 

64 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника  № 37» 

ООО «ЛДЦ МИБС им. Сергея 

Березина» 

65 ООО "Медицинский центр Эко-

безопасность" 

ООО «ЛДЦ МИБС им. Сергея 

Березина» 

66 Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение здравоохранения 

«Городская  поликлиника № 40» 

СПб ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №31» 

 

* ООО «Городские поликлиники» пронумерован под № 13 


