
 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 

_________________________                                                                                  №__________ 

 

 
Об утверждении Перечня медицинских организаций,  

подведомственных исполнительным органам государственной власти  

Санкт-Петербурга, проводящих медицинское обследование граждан  

при постановке на воинский учет, призыве на военную службу  

или поступлении на военную службу по контракту, поступлении  

в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные  

профессиональные образовательные организации и военные  

образовательные организации высшего образования, при заключении  

с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении  

в определенных законодательством случаях, призыве на военные сборы,  

прохождении альтернативной гражданской службы, а также граждан,  

ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.1 Федерального закона от 28.03.1998  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»: 

1. Утвердить Перечень медицинских организаций, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга, проводящих медицинское обследование 

граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу или поступлении 

на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, 

поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные 

образовательные организации высшего образования, при заключении с Министерством 

обороны Российской Федерации договора об обучении в определенных законодательством 

случаях, призыве на военные сборы, прохождении альтернативной гражданской службы, 

а также граждан, ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья, согласно приложению к распоряжению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                                         А.Д. Беглов 

  



 Приложение  

к распоряжению Губернатора  

Санкт-Петербурга  

от ___________  № __________       

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга, проводящих медицинское обследование граждан при постановке на воинский учет, призыве 

на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный 

людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные 

образовательные организации высшего образования, при заключении с Министерством обороны Российской 

Федерации договора об обучении в определенных законодательством случаях, призыве на военные сборы, 

прохождении альтернативной гражданской службы, а также граждан, ранее признанных ограниченно годными 

к военной службе по состоянию здоровья 

 

№ 

п/п 

Название 

медицинской организации 

Условия обследования 

 и профиль 

1 2 3 

1 СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» Стационарное медицинское обследование 

по профилям:  

аллергология и иммунология 

гастроэнтерология 

нефрология 

неврология 

оториноларингология 

травматология и ортопедия 

хирургия 

эндокринология 

2 СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» 

 

Стационарное медицинское обследование 

по профилям: 

неврология 

офтальмология 

сердечно-сосудистая хирургия 

3 СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» 

 

Стационарное медицинское обследование 

по профилям:  

гематология 

кардиология 

4 СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» Стационарное медицинское обследование 

по профилю:  

гематология 

5 СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»  Стационарное медицинское обследование 

по профилям:  

гастроэнтерология 

кардиология 

нефрология 

оториноларингология 

травматология и ортопедия 

эндокринология 

6 СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени 

С.П. Боткина»  

Стационарное медицинское обследование 

по профилю: 

инфекционные болезни  

 



7 СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический 

диспансер»  

Стационарное медицинское обследование 

по профилю:  

дерматовенерология 

8 СПб ГБУЗ «Введенская городская клиническая 

больница»  

Стационарное медицинское обследование 

по профилям: 

кардиология 

пульмонология 

9 СПб ГБУЗ «Городская больница святой 

преподобномученицы Елизаветы» 

 

Стационарное медицинское обследование 

по профилям: 

неврология 

оториноларингология 

пульмонология 

урология 

эндокринология 

10 СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 6»  

(стационар с диспансером) 

Стационарное медицинское обследование 

по профилю: 

неврология (эпилепсия) 

11 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница»  Стационарное медицинское обследование 

по профилю: 

психиатрия-наркология  

12 СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3 

имени И.И. Скворцова - Степанова» 

 

Стационарное медицинское обследование 

по профилю: 

психиатрия  

13 СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 

имени академика И.П. Павлова»  

Стационарное медицинское обследование 

по профилю:  

психиатрия (критические состояния и неврозы) 

14 СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного 

района» 

Стационарное медицинское обследование 

по профилю:  

офтальмология 

15 СПб ГБУЗ «Диагностический Центр № 7» (глазной)  

для взрослого и детского населения  

 

Стационарное медицинское обследование 

по профилю:  

офтальмология 

16 СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница 

№ 25»  

Стационарное медицинское обследование 

по профилю: 

ревматология  

17 СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» 

 

Стационарное медицинское обследование 

по профилям: 

урология 

челюстно-лицевая хирургия 

18 СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»  Стационарное медицинское обследование 

по профилю: 

урология 

19 СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный 

диспансер»  

Стационарное медицинское обследование 

по профилю: 

фтизиатрия  

20 СПб ГБУЗ «Городская больница № 9» 

 

 

Стационарное медицинское обследование 

по профилю:  

хирургия 

21 ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе» 

 

 

Стационарное медицинское обследование 

по профилю:  

сердечно-сосудистая хирургия 

22 СПБ ГБУЗ «Детская городская больница № 2 святой Стационарное медицинское обследование 



Марии Магдалины» по профилям: 

нефрология 

ревматология 

кардиология 

урология 

хирургия 

 

 

23 СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный 

клинический центр высокий медицинских технологий 

им. К. А. Раухфуса» 

Стационарное медицинское обследование 

по профилям: 

аллергология и иммунология 

гастроэнтерология 

неврология 

оториноларингология 

травматология и ортопедия 

хирургия 

эндокринология 

челюстно-лицевая хирургия 

нейрохирургия 

офтальмология 

 

24 СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3 » Стационарное медицинское обследование по 

профилю: 

фтизиатрия 

25 СПб ГБУЗ «Детский городской  многопрофильный 

клинический специализированный центр высоких 

медицинских технологий» 

Стационарное медицинское обследование по 

профилю: 

гематология 

сердечно-сосудистая хирургия 

26 СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги» 

 

Стационарное медицинское обследование по 

профилю: 

Пульмонология 

Неврология (эпилепсия) 

 

27 СПб ГКУЗ «Центр восстановительного 

лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» 

Стационарное медицинское обследование 

по профилю:  

психиатрия 

28 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» Амбулаторное медицинское обследование  

29 Медико-санитарная часть № 70 - филиал СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс»  

Амбулаторное медицинское обследование 

30 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» Амбулаторное медицинское обследование 

31 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 81» Амбулаторное медицинское обследование 

32 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского 

района» 

Амбулаторное медицинское обследование 

33 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 22» Амбулаторное медицинское обследование 

34 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского 

района» 

Амбулаторное медицинское обследование 

35 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» Амбулаторное медицинское обследование 

36 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» Амбулаторное медицинское обследование 

37 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 282» Амбулаторное медицинское обследование 

38 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» Амбулаторное медицинское обследование 

39 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» Амбулаторное медицинское обследование 

40 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 34» Амбулаторное медицинское обследование 



41 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 100» Амбулаторное медицинское обследование 

42 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» Амбулаторное медицинское обследование 

43 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» Амбулаторное медицинское обследование 

44 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 25 Невского 

района» 

Амбулаторное медицинское обследование 

45 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39» Амбулаторное медицинское обследование 

46 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» Амбулаторное медицинское обследование 

47 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» Амбулаторное медицинское обследование 

48 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94» Амбулаторное медицинское обследование 

49 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» Амбулаторное медицинское обследование 

50 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» Амбулаторное медицинское обследование 

51 СПб ГБУЗ «Николаевская больница» Амбулаторное медицинское обследование 

52 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» Амбулаторное медицинское обследование 

53 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» Амбулаторное медицинское обследование 

54 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» Амбулаторное медицинское обследование 

55 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» Амбулаторное медицинское обследование 

56 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» Амбулаторное медицинское обследование 

57 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» Амбулаторное медицинское обследование 

58 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» Амбулаторное медицинское обследование 

59 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» Амбулаторное медицинское обследование 

60 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» Амбулаторное медицинское обследование 

61 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71» Амбулаторное медицинское обследование 

62 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» Амбулаторное медицинское обследование 

63 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» Амбулаторное медицинское обследование 

64 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» Амбулаторное медицинское обследование 

65 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» Амбулаторное медицинское обследование 

66 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Амбулаторное медицинское обследование 

67 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» Амбулаторное медицинское обследование 

68 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» Амбулаторное медицинское обследование 

69 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» Амбулаторное медицинское обследование 

70 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» Амбулаторное медицинское обследование 

71 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» Амбулаторное медицинское обследование 

72 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» Амбулаторное медицинское обследование 

73 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» Амбулаторное медицинское обследование 

74 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Амбулаторное медицинское обследование 

75 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» Амбулаторное медицинское обследование 

76 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Амбулаторное медицинское обследование 

77 СПб ГБУЗ «Поликлиника № 88» Амбулаторное медицинское обследование 

78 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» Амбулаторное медицинское обследование 

79 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» Амбулаторное медицинское обследование 

80 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Амбулаторное медицинское обследование 

81 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» Амбулаторное медицинское обследование 

82 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Амбулаторное медицинское обследование 

83 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» Амбулаторное медицинское обследование 

84 СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Амбулаторное медицинское обследование 

85 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Амбулаторное медицинское обследование 

86 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Амбулаторное медицинское обследование 

87 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» Амбулаторное медицинское обследование 

88 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» Амбулаторное медицинское обследование 

89 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» Амбулаторное медицинское обследование 

90 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Амбулаторное медицинское обследование 



91 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» Амбулаторное медицинское обследование 

92 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» Амбулаторное медицинское обследование 

93 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 8»  Амбулаторное медицинское обследование 

94 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» Амбулаторное медицинское обследование 

95 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» Амбулаторное медицинское обследование 

96 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» Амбулаторное медицинское обследование 

97 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» Амбулаторное медицинское обследование 

98 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30» Амбулаторное медицинское обследование 

99 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» Амбулаторное медицинское обследование 

100 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 44» Амбулаторное медицинское обследование 

101 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45» Амбулаторное медицинское обследование 

102 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Амбулаторное медицинское обследование 

103 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 51» Амбулаторное медицинское обследование 

104 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» Амбулаторное медицинское обследование 

105 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Амбулаторное медицинское обследование 

106 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» Амбулаторное медицинское обследование 

107 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» Амбулаторное медицинское обследование 

 

Сокращения, принятые в тексте: 

СПб ГБУЗ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

СПб ГКУЗ - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

ГБУ - государственное бюджетное учреждение 

 


