
                                           
                                                                                                                                        ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

  
Об утверждении перечней медицинских 

организаций, уполномоченных на выдачу  

на территории Санкт-Петербурга документов,  

подтверждающих отсутствие у иностранного 

гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность  

для окружающих, предусмотренных перечнем,  

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти,  

а также сертификатов об отсутствии у иностранного 

гражданина заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 

 

В целях реализации пункта 5 части 2 статьи 13.3 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации» Правительство Санкт-Петербурга 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить 

1.1. Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу 

на территории Санкт-Петербурга документа, подтверждающего отсутствие  

у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 

предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, согласно приложению № 1. 

1.2. Перечень медицинских организаций, уполномоченных  

на территории города Санкт-Петербурга на выдачу сертификата  

об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции), согласно приложению 

№ 2. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                           Г.С. Полтавченко 
 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от_________________№________ 

 

Перечень медицинских организаций,  

уполномоченных на выдачу на территории города Санкт-Петербурга 

документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти 

 

 
№ 

п/п 

Наименование организации ИНН  

1 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная 

больница им. С.П. Боткина» 

7825661685 

2 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городской  

кожно-венерологический диспансер» 

7816111540 

3 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 27» 

7812018318 

4 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  «Городская поликлиника  

№ 38» 

7815001200 

5 Федеральное бюджетное учреждение науки  

«Северо-Западный научный центр гигиены  

и общественного здоровья» 

7815001513 

6 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медико-хирургический центр  

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России  

7733108569 

7 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница № 122  

им. Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического 

агентства» 

7802048200 

8 Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области» 

7842328719 

9 Общество с ограниченной ответственностью "Единый 

медицинский центр" 

7842416531 

10 Общество с ограниченной ответственностью  "Миламед" 7811446670 

11 Общество с ограниченной ответственностью  "Городская 

медицинская компания" 

78134334695 

12 Общество с ограниченной ответственностью  "Ладья" 7807308766 

13 Общество с ограниченной ответственностью  "Меди КА" 7802756524 

14 Общество с ограниченной ответственностью  

"Медицинский центр "Панацея" 

7814146280 



15 Общество с ограниченной ответственностью  «МедПроф» 7805545867 

16 Общество с ограниченной ответственностью  

"МедПрофЭксперт" 

7838453795 

17 Общество с ограниченной ответственностью  

"Международная клиника МЕДЕМ" 

7826117076 

18 Некоммерческое медицинское частное учреждение 

"Медицинский центр ВЕНУС" 

7813127140 

19 Общество с ограниченной ответственностью  

"Медицинский центр Эко-безопасность" 

7816442599 

20 Общество с ограниченной ответственностью  "Поликлиника 

частных охранников и детективов" 

7816099082 

21 Общество с ограниченной ответственностью  «Центр 

медицинских комиссий» 

7813456089 

22 Общество с ограниченной ответственностью  «Династия» 7814584260 

23 Общество с ограниченной ответственностью ООО 

«Профилактика» 

7840484938 

24 Общество с ограниченной ответственностью  

«Медицинский центр «Невский» 

7805454994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от_________________№________ 

 

 

Перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на территории города Санкт-Петербурга на выдачу 

сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование организации ИНН 

1 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

7809010037 

2 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина» 

7825661685 

3 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская Мариинская 

больница» 

7808046224 

4 Федеральное бюджетное учреждение науки  

«Северо-Западный научный центр гигиены  

и общественного здоровья» 

7815001513 

5 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе  

Санкт-Петербург» 

7816363890 

 


