
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«___»______________                                                                                                      №_________ 

 
О реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 02.12.2014 №1098 

 

             В соответствии с пунктом 10 Порядка формирования перечня медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства                         

Санкт-Петербурга от 02.12.2014 №1098 «Об утверждении порядка формирования перечня 

медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга» и на основании заключений Экспертного совета о 

соответствии критериям отбора медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

1. Утвердить перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не включенную в программу обязательного медицинского 

страхования, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год, согласно приложению. 

2. Руководителям медицинских организаций, включенных в перечень  медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в 

программу обязательного медицинского страхования, за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, взять под личный контроль оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи  в 2018 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   

председателя    Комитета по здравоохранению Кабушку Я.С.  

   

 

 

   Председатель 

   Комитета  по здравоохранению                                                                         М.В. Дубина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                Приложение  к распоряжению 

                                                                                               От «___» __________201      №_______                                

 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница №2»  

2. Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»  

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница №9»                                                      

4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Госпиталь 

для ветеранов войн»      

5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская Мариинская больница» 

6. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городской клинический онкологический диспансер»     

7. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская клиническая больница №31» 

8. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская больница №26»   

9. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская больница Святой преподомномученицы Елизаветы» 

10. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская Покровская больница» 

11. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Клиническая больница Святителя Луки» 

12. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская больница №40 Курортного района» 

13. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская Александровская больница» 

14. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская больница №1»            

15. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская больница №23» 

16. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская больница №15» 

17. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская больница №19 им. К.А. Раухфуса» 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)» 

19. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская больница Святого Великомученика Георгия»  

20. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская больница №2 святой Марии Магдалины»     

21. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Родильный дом №17» 

               

 



     

СОГЛАСОВАНО 

  

  

Заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

 

Я.С. Кабушка 

 

  

Заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

 

Начальник Управления по организации 

стационарной медицинской помощи 

взрослому населению, медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному 

лечению 

 

К.С. Клюковкин 

 

 

 

 

 

В.В. Пилипенко 

Начальник отдела по организации 

стационарной медицинской помощи 

взрослому населению 

 

В.И. Дейнега 

И. о. начальника отдела по организации 

медицинской помощи матерям и детям                                                                         

 

Н.В. Андриянычева 

Начальник юридического отдела  

 

 

Начальник общего отдела                                   

 

 

 

 

 

Документ носит нормативный характер 

Подлежит передаче в справочно-

информационные системы 

 

 

 

Рассылка: 

 

- начальникам структурных подразделений 

КЗ; 

- МИАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Молокова 

 

 

                                            Ю.А. Неустроева 

 

Исп. Яковлева Н.А.. тел. 246-69-64  

 


