
Приложение 

к распоряжению Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области 

от 8 мая 2020 года  № 12 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ,  НА 2020 ГОД  

(ПРОГРАММНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ НА 2020 ГОД) 

 
№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

 

Перечень 

вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделений, при за-

мещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 

 1,5 млн. рублей для врачей и 0,75 млн. рублей для фельдшеров 

 

1.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Заборьевская врачебная ам-

булатория,  

Ленинградская область, 

Бокситогорский район, п. 

Заборье, ул. Клубная, д.15А 

Врач-терапевт  

участковый  

  

2.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Хотыницкая врачебная ам-

булатория, 

Ленинградская область, 

район Волосовский, д. Ка-

ложицы, д. 23 г. 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

3.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Сабская врачебная амбула-

тория,   

Ленинградская область, 

район Волосовский, д. 

Большой Сабск, без улицы, 

д. здание амбулатории 

 

Врач-терапевт  

участковый 

  

4.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Поликлиника Пашской 

участковой больницы, 

Ленинградская область, 

Волховский район, с. Паша, 

ул. Советская, д.169а 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

5.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Колчановская врачебная 

амбулатория, 

Ленинградская область, 

Волховский район, 

с.Колчаново, мкр.Алексино, 

д.31 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

6.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Староладожская врачебная 

амбулатория, 

Ленинградская область, 

Волховский район, Старо-

ладожское сельское поселе-

ние, с. Старая Ладога, ул. 

Советская, д.8 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

 

7.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

Поликлиника г. п. Совет-

ский,  

Ленинградская область, г. п. 

Врач-терапевт  

участковый   
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Советский, ул. Комсомоль-

ская д. 1 

8.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Отделение паллиативной  

медицинской помощи (г.п. 

Советский),  

Ленинградская область. Вы-

боргский район, г. п. Совет-

ский, ул.  Школьная д. 59 

лит А 

 

Врач по паллиативной ме-

дицинской помощи 

  

9.  

Государственное бюаджетное учрежде-

ние здравоохранения Ленинградской об-

ласти «Выборгская межрайонная боль-

ница», 188800, Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Октябрьская д.2 

Врачебная амбулатория г. п. 

Лесогорский,  

Ленинградская область, г. п. 

Лесогорский, ул. Труда д. 7 

Врач-терапевт  

участковый 

  

10.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Врачебная амбулатория п. 

Красная долина,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район  п. Красная 

Долина, ул. Сосновая д. 4 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

11.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Елизаветинская врачебная 

амбулатория,   

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Елиза-

ветно, ул. Вокзальная, д. 8 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

12.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Поликлиника Сиверской 

районной больницы,  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, г.п. Си-

верский, ул. Восточная, д. 2, 

корп. 4 

Врач-терапевт  

участковый 

 

13.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Поликлиника Сиверской 

районной больницы,  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, г.п. Си-

верский, ул. Восточная, д. 2, 

корп. 4 

Врач-невролог 

  

14.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Рождественская врачебная 

амбулатория, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, с. Рожде-

ствено, пр. Большой, д. 28 

Врач-педиатр  

участковый 

  

15.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Котельская врачебная амбу-

латория,  

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, п. 

Котельский, д.3 

Врач-педиатр 

участковый 

  

16.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранение Ленинградской области 

«Киришская клиническая межрайонная 

больница»,                                      

187110, Ленинградская область, г. Кири-

ши, ул. Советская д.4 

Будогощская врачебная ам-

булатория,  

Ленинградская область, Ки-

ришский район, г.п. Будо-

гощь, ул. Боровая,д.1, 

корп.1, лит.1 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

17.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранение Ленинградской области 

«Киришская клиническая межрайонная 

больница»,                                      

187110, Ленинградская область, г. Кири-

ши, ул. Советская д.4 

Кусинская врачебная амбу-

латория,   

Ленинградская область, Ки-

ришский район, д. Кусино, 

ул. Школьная, д.20  

Врач-терапевт  

участковый 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 
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Примеча-

ние  

18.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Приладожская врачебная 

амбулатория,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. п. Прила-

дожский, д. 26, Лит.А,А1 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

19.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника Назийской 

районной больницы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район,  г.п. Назия, 

ул. Больничная, дом 2,лит.Б. 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

20.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника Назийской 

районной больницы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район,  г. п. Назия, 

ул. Больничная, дом 2,лит.Б. 

Врач-рентгенолог 

  

21.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника Назийской 

районной больницы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район,  г. п. Назия, 

ул. Больничная, дом 2,лит.Б. 

Врач-терапевт 

участковый 

  

22.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.10 

Мшинская врачебная амбу-

латория,   

Ленинградская область, 

Лужский район, п. Мшин-

ская, улица Пролетарская, 

дом 22А 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

23.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.11 

Ретюньская врачебная ам-

булатория,   

Ленинградская область, 

Лужский район, д. Ретюнь, 

дом б/н 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

24.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.12 

Поликлиника Оредежской 

участковой больницы, 

Ленинградская область, 

Лужский район, п. Оредеж 

улица Комсомола, дом 6 

Врач-терапевт  

участковый 

  

25.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Подпорожская межрайонная 

больница»,  

187780, Ленинградская область, г. Под-

порожье, ул. Исакова, д.24 

Важинская врачебная амбу-

латория,  

Ленинградская область, 

Подпорожский район, г.п. 

Важины, ул. Механизаторов, 

д.10 

Врач-терапевт  

участковый 

 

26.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Поликлиника Кузнечнен-

ской участковой больницы,  

Ленинградская область, 

Приозерский район, г. п. 

Кузнечное, ул. Гагарина, 2А 

Врач-терапевт участковый 

 

27.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

Поликлиника Сосновской 

участковой больницы,  

Ленинградская область, 

Приозерский район, п. Сос-

ново, ул. Зеленая Горка, д. 1, 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

корп. 1 

28.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Кабинет функциональной 

диагностики поликлиники 

Сосновской участковой 

больницы,  

Ленинградская область, 

Приозерский район, п. Сос-

ново, ул. Зеленая Горка, д. 1, 

корп. 1 

Врач функциональной ди-

агностики 

  

29.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Кабинет врача-невролога 

поликлиники Сосновской 

участковой больницы,  

Ленинградская область, 

Приозерский район, п. Сос-

ново, ул. Зеленая Горка, д. 1, 

корп. 1 

Врач-невролог 

  

30.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Кабинет врача-хирурга по-

ликлиники Сосновской 

участковой больницы,  

Ленинградская область, 

Приозерский район, п. Сос-

ново, ул. Зеленая Горка, д. 1, 

корп. 1 

Врач-хирург 

  

31.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Выскатская врачебная амбу-

латория,                            

Ленинградская область, 

Сланцевский район, д. Выс-

катка, ул. Садовая, д.25, 

пом.1 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

32.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Старопольская врачебная 

амбулатория,                            

Ленинградская область, 

Сланцевский район, д. Ста-

рополье, д.1 кв.76,77,78 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

33.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы», 

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Врачебная амбулатория д. 

Тарасово, 

Ленинградская область, То-

сненский район, д. Тарасо-

во, д.6А 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

 

34.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Дружносельская психиатрическая боль-

ница»,   

188330 Ленинградская область, Гатчин-

ский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ д. 3 

Кингисеппский кабинет 

участкового врача-

психиатра диспансерного 

отделения,  

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. 

Кингисепп, ул. Воровского 

д.20 лит. Б 

 

Врач-психиатр  

участковый 

 

35.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Дружносельская психиатрическая боль-

ница»,   

188330 Ленинградская область, Гатчин-

ский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ д. 3 

12 мужское психиатриче-

ское  отделение.                                       

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Друж-

носелье, ул. ДПБ д. 3 

Врач-психиатр 

 

36.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Дружносельская психиатрическая боль-

ница»,   

5 мужское психиатрическое  

отделение,                                      

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Друж-

Врач-психиатр 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

188330 Ленинградская область, Гатчин-

ский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ д. 3 

носелье, ул. ДПБ д. 3 

37.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Дружносельская психиатрическая боль-

ница»,   

188330 Ленинградская область, Гатчин-

ский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ д. 3 

11 психиатрическое медико-

реабилитационное  отделе-

ние, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Друж-

носелье, ул. ДПБ д. 3 

Врач-психиатр 

 

38.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Дружносельская психиатрическая боль-

ница»,   

188330 Ленинградская область, Гатчин-

ский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ д. 3 

Клинико-диагностическая 

лаборатория,                                  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Друж-

носелье, ул. ДПБ д. 3 

Врач клинической лабора-

торной диагностики 

 

39.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы»,  

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г.Тосно, ш.Барыбина, 29 

Врачебная амбулатория г. п. 

Рябово,  

Ленинградская область, То-

сненский район, г. п. Рябо-

во, ул. Ленинградская, д.1/1 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

40.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Мозолевский фельдшерско-

акушерский пункт,  

Ленинградская область, д. 

Мозолево-1 ,д.10 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

41.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Совхозный фельдшерско-

акушерский пункт,  

Ленинградская область, п. 

Совхозный, д.40 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

42.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Колинский фельдшерский 

пункт  

Ленинградская область, п. 

Коли, ул. Центральная, д.7А 

Заведующий  фельдшер-

ским пунктом - фельдшер 

  

43.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Подборовский фельдшер-

ско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, п. 

Подборовье, ул. Советская, 

д.1А 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

44.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Радогощинский фельдшер-

ско-акушерский пункт,  

Ленинградская область, д. 

Радогощь,д.9 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

45.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Репольский фельдшерско-

акушерский пункт,  

Ленинградская область, д. 

Реполка, ул. Большая, зда-

ние 27а  

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
  

46.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

Пашская  станция скорой 

медицинской помощи,  

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 
  



6 
 

№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 
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Примеча-

ние  

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Ленинградская область, 

Волховский район, с. Паша, 

ул. Советская, д.169а 

47.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Фельдшерско-акушерский 

пункт п. Гаврилово,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район,  п. Гаври-

лово, ул. Школьная д. 1А 

Фельдшер 

  

48.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Фельдшерско-акушерский 

пункт п. Гончарово, 

Ленинградская область,  

Выборгский район, п. Гон-

чарово, ул. Гончаровское 

шоссе д. 3 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
 

49.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Шпаньковский фельшерско-

акушерский пункт  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Елиза-

ветино, ул.Вокзальная, д.4а 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
  

50.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Сиверская подстанция Гат-

чинской станции скорой 

медицинской помощи, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. п. Си-

верский, ул. Восточная, д. 2, 

корп. 1 

 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

  

51.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Дивенский фельдшерско-

акушерский пункт  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Ди-

венский, ул. Ленина, д. 11 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
  

52.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Новинский  фельдшерско-

акушерский пункт 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Но-

винка, ул. Железнодорож-

ная, д. 53А 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
  

53.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д. 20 

Нежновский фельдшерско-

акушерский пункт,  

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, д. 

Нежново, д.26-а, пом. №№1-

5 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

54.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Фельдшерско-акушерский  

пункт Березовский, 

Ленинградская область,  

Кировский район, п. Старая 

Малукса, ул. Новоселов, д. 

33 

Фельдшер 

  

55.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Фельдшерско-акушерский  

пункт д. Сухое  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, д. Сухое, без 

ул., д. 16,лит А1, а1. 

Фельдшер 

 

56.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

Фельдшерско-акушерский  

пункт д. Сухое  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, д. Сухое, без 

Фельдшер 
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№ 
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187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

ул., д. 16,лит А1, а1. 

57.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

Янегский фельдшерско-

акушерский пункт,  

Ленинградская область, Ло-

дейнопольский район, п. 

Янега, ул. Комсомольская, 

д. 6-а  

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
  

58.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

Свирьстройский  фельдшер-

ско-акушерский пункт,  

Ленинградская область, Ло-

дейнопольский район, г. п. 

Свирьстрой, ул. Подпорож-

ская, д. 1а  

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
  

59.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

Ильичевский фельдшерско- 

акушерский пункт, 

 Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, п. 

Рассвет, д. 12  

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
  

60.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.20 

Торковический фельдшер-

ско-акушерский пункт,      

Ленинградская область, 

Лужский район, п. Торкови-

чи, улица Победы, дом 4 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

61.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.21 

Рельский фельдшерско-

акушерский пункт,                                       

Ленинградская область, 

Лужский район, д. Рель, дом 

4, квартира 1 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

62.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.22 

Каменский фельдшерско-

акушерский пункт, 

Ленинградская область, 

Лужский район, д. Каменка, 

ул. Школьная  дом 1 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

63.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Севастьяновский фельдшер-

ско-акушерский пункт  

Ленинградская область, 

Приозерский район, п. Сева-

стьяново, ул. Шоссейная, д. 

7 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

  

64.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Отделение скорой медицин-

ской помощи Сосновской 

участковой больницы, 

Ленинградская область, 

Приозерский район, п. Сос-

ново, ул. Зеленая Горка, д. 1, 

корп. 1 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

  

65.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Отделение скорой медицин-

ской помощи Кузнечнен-

ской  участковой больницы, 

Ленинградская область, 

Приозерский район,г. п. 

Кузнечное , ул. Гагарина, 

д.2а 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

  

66.  Государственное   бюджетное   учрежде- Фельдшерско-акушерский Фельдшер   
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

д. 54 А 

пункт пос. Коробицыно, 

Ленинградская область, Вы-

боргский район, п. Короби-

цыно, ул. Сиреневая, д. 2 

67.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Новосельский фельдшерско-

акушерский пункт, 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, д. Но-

воселье, д.30, пом.2 

Фельдшер 

  

68.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы»,  

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Фельдшерско-акушерский 

пункт п.Любань,  

Ленинградская область, То-

сненский район, п. Любань, 

пр. Мельникова, д.2 

Фельдшер 

  

69.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы»,  

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Фельдшерско-акушерский 

пункт д. Бабино, 

Ленинградская область, То-

сненский район, д. Бабино, 

Московское шоссе, д.63 

Фельдшер 

  

Перечень 

Вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделений, при за-

мещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 

1,0 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров 

70.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Педиатрическое отделение 

поликлиники  

Ленинградская область, г. 

Бокситогорск, ул. Комсо-

мольская, д.23В 

Врач-педиатр 

 участковый 

  

71.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорска межрайонная больница»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Поликлиника  

Ленинградская область, г. 

Бокситогорск, ул. Комсо-

мольская, д.28А 

Врач-терапевт  

участковый  

  

72.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Стоматологическое отделе-

ние поликлиники Пикалев-

ской городской больницы, 

Ленинградская область, г. 

Пикалево, ул. Заводская, 

д.10 

Врач стоматолог 

 

73.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Поликлиника Пикалевской 

городской больницы, 

Ленинградская область, г. 

Пикалево, ул. Больничная, 

д.19 

Врач-офтальмолог 

  

74.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Педиатрическое отделение 

поликлиники Пикалевской 

городской больницы, 

Ленинградская область, г. 

Пикалево, ул. Советская, 

д.31 

Врач-педиатр участковый 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

75.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Стоматологическое отделе-

ние поликлиники Пикалев-

ской городской больницы,  

Ленинградская область, г. 

Пикалево, ул. Заводская, 

д.10 

Врач-стоматолог-хирург 

  

76.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Поликлиника Пикалевской 

городской больницы, 

Ленинградская область, г. 

Пикалево, ул. Больничная, 

д.19 

Врач-терапевт участковый  

  

77.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Поликлиника, 

Ленинградская область, г. 

Бокситогорск, ул. Комсо-

мольская, д.28А 

Врач-дерматовенеролог 

 

78.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Отделение анестезиологии-

реанимации,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д 76, лит. А. 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

79.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Инфекционное отделение,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д 76, лит. А 

Врач-инфекционист 

  

80.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Педиатрическое отделение,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д 76, лит. А 

Врач-педиатр 

  

81.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Детская поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Краснофлот-

ская, д. 1 

Врач-педиатр  

участковый 

  

82.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д. 76 

Врач-рентгенолог 

  

83.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д. 76 

Врач-терапевт  

участковый  

  

84.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д. 76 

Врач-травматолог-ортопед 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

85.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Первичное сосудистое отде-

ление,  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.42, лит.А 

Врач-невролог 

  

86.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Первичное сосудистое отде-

ление,  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.42, лит. А 

Врач-невролог 

 

87.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Терапевтическое отделение,  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.42 лит. З 

Врач-терапевт 

  

88.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Женская консультация  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.44 лит. А 

Врач-акушер-гинеколог 

  

89.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Гинекологическое отделе-

ние,  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.42 лит. З 

Врач-акушер-гинеколог 

  

90.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Поликлиническое отделе-

ние,  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.44 лит. А 

Врач-оториноларинголог 

  

91.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Детское поликлиническое 

отделение, 

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.19а Лит. А  

Врач-педиатр 

участковый 

  

92.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Детское поликлиническое 

отделение, 

 Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.19а Лит. А  

Врач-педиатр  

участковый 

  

93.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Детское поликлиническое 

отделение, 

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.19а Лит .А  

Врач-педиатр  

участковый 

  

94.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиники 

Новоладожской городской 

больницы,  

Ленинградская область, 

Волховский район, г. Новая 

Ладога, мкр. Южный, д.24 

Врач-педиатр  

участковый 

  

95.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Поликлиника Сясьстрой-

ской районной больницы, 

Ленинградская область, 

Волховский район, г. 

Сясьстрой, ул. Петрозавод-

ская, д.14 

Врач-терапевт  

участковый 

  

96.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Поликлиника Сясьстрой-

ской районной больницы, 

Ленинградская область, 

Волховский район, г. 

Сясьстрой, ул. Петрозавод-

Врач-фтизиатр  

участковый 
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организации (адрес) 

Наименование структурного 
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ская, д.14 

97.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Всеволожская клиническая межрайон-

ная больница», 

188643, Ленинградская область, 

г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.23 

Поликлиника Морозовской 

городской больницы,  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

г.п. им. Морозова, ул. Ла-

дожская,  д.42 А    

Врач-офтальмолог 

  

98.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Всеволожская клиническая межрайон-

ная больница», 

188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д.20 

Поликлиника Морозовской 

городской больницы,  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

г.п. им. Морозова, ул. Ла-

дожская,  д.42 А    

Врач-акушер-гинеколог 

  

99.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Всеволожская клиническая межрайон-

ная больница», 

188643, Ленинградская область, 

г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.20 

Центр общей врачебной 

практики (семейной меди-

цины)  в г. Кудрово, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район,  

г.Кудрово, ул. Областная, 

д.1. 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

100.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Всеволожская клиническая межрайон-

ная больница», 

188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д.20 

Врачебная амбулатория п. 

Заневский пост, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. 

Янино-1, Новая ул., 7. 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

101.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Всеволожская клиническая межрайон-

ная больница», 

188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д.20 

Врачебная амбулатория с. 

Павлово,   

Ленинградская область, 

Всеволожский район, с. 

Павлово, улица Быкова, 5. 

Врач-стоматолог 

  

102.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Всеволожская клиническая межрайон-

ная больница», 

188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д.20 

Врачебная амбулатория п. 

Рахья, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. 

Рахья, ул. Лары Михеенко,3 

лит. Д 

Врач-невролог 

  

103.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Терапевтическое отделение 

(г. Каменногорск),  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Каменно-

горск ул. Ленинградское 

шоссе д. 117 

Врач-терапевт 

  

104.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Кабинет врача-педиатра 

участкового поликлиники (г. 

Каменногорск),  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Каменно-

горск ул. Ленинградское 

шоссе д. 117 

Врач-педиатр  

участковый 

  

105.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Отделение анестезиологии - 

реанимации с палатами ре-

анимации и интенсивной 

терапии (г. Светогорск), 

Ленинградская область. Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 . 

106.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Поликлиника г. Светогорск, 

Ленинградская область,  

Выборгский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-кардиолог 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 
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 должности 

Примеча-

ние  

107.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Поликлиника г. Светогорск, 

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-невролог 

  

108.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Поликлиника г. Светогорск, 

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-офтальмолог 

  

109.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Кабинет врача-педиатра-

участкового поликлиники  

(г. Светогорск), 

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-педиатр  

участковый 

  

110.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Терапевтическое  отделение 

(г. Светогорск),  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-терапевт 

  

111.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Поликлиника г. Светогорск, 

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-терапевт  

участковый 

  

112.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Отделение травматологии и 

ортопедии (г. Светогорск), 

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-травматолог-ортопед 

 

113.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская межрайонная больница», 

188800, Ленинградская область, г. Вы-

борг, ул. Октябрьская д.2 

Хирургическое отделение (г. 

Светогорск),  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная д. 13 

Врач-хирург 

 

114.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская об-

ласть, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, 

корп.1 

Веревская врачебная амбу-

латория, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, д. Малое 

Верево, Киевское шоссе, д. 4       

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

115.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская об-

ласть, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, 

корп.1 

Пудостьская врачебная ам-

булатория, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Пу-

дость, ул. Зайончковского, 

д. 3  

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

116.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская об-

ласть, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, 

корп.1 

Гериатрическое отделение 

Вырицкой районной боль-

ницы,  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

г.п.Вырица, ул. Московская, 

д. 12 лит. А 

Врач-гериатр 

  

117.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская об-

ласть, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, 

корп.1 

Поликлиника Вырицкой 

районной больницы,  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, г.п. Вы-

рица, пр. Павловский, д. 

6/50, лит.А 

Врач-оториноларинголог 

  

118.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

Клинико-диагностическая 

лаборатория, 

Врач клинической 

лабораторной  
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит.Б 

диагностики 

119.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Отделение диагностики, 

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит.Б 

Врач функциональной ди-

агностики 

  

120.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Женская консультация,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Большая 

Советская, д.46 

Врач-акушер-гинеколог 

  

121.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Женская консультация,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Большая 

Советская, д.47 

Врач-акушер-гинеколог 

  

122.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии, 

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит.В 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

  

123.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. В 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

  

124.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Детская поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Первая ли-

ния, д.9 

Врач-детский  

эндокринолог 

  

125.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. Б  

Врач-инфекционист 

  

126.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит.Б  

Врач-кардиолог 

  

127.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Врач-невролог 
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«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. Б  

128.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова», 

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. Б  

Врач-офтальмолог 

  

129.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Педиатрическое отделение, 

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, пр. Карла-

Маркса, дом 53-а, лит. Д  

Врач-педиатр 

  

130.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Детская поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Первая ли-

ния, д.9 

Врач-педиатр  

участковый 

  

131.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. Б  

Врач-психиатр-нарколог 

  

132.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Приемное отделение,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. В 

Врач приемного отделения 

– врач-терапевт 

  

133.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. Б.  

Врач-терапевт  

участковый 

  

134.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. Б  

Врач-терапевт  

участковый 

  

135.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Травматологическое отде-

ление,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. В 

Врач-травматолог-ортопед 

  

136.  
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Врач-травматолог-ортопед 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. Б  

137.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. Б  

Врач-хирург 

  

138.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Эндоскопическое отделение,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20, лит. В 

Врач-эндоскопист 

  

139.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Терапевтическое отделение 

поликлиники Ивангород-

ской городской больницы 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. 

Ивангород, ул. Пасторова, д. 

8 

Врач-терапевт  

участковый 

  

140.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3 

Врач скорой медицинской 

помощи 

  

141.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3 

Врач-инфекционист 

  

142.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Педиатрическое отделение, 

Ленинградская область, г. 

Кировск, ул. Советская, д.3 

лит. Б 

Врач-педиатр 

  

143.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3 

Врач-терапевт  

участковый 

  

144.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3 

Врач-травматолог-ортопед 

  

145.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Детская поликлиника, 

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Северная, д.13 

Врач-педиатр  

участковый 

  

146.  Государственное   бюджетное   учрежде- Отделение анестезиологии- Врач-анестезиолог-   
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

реанимации Шлиссельбург-

ской городской больницы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Шлис-

сельбург, ул. Чекалова, дом 

15 лит. Б 

реаниматолог 

147.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника Шлиссель-

бургской городской больни-

цы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Шлис-

сельбург, Староладожский 

канал, д.26 

Врач-терапевт 

участковый 

  

148.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Отделение травматологии и 

ортопедии Шлиссельбург-

ской городской больницы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Шлис-

сельбург, Староладожский 

канал, д.26 

Врач-травматолог-ортопед 

  

149.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника Отрадненской 

городской больницы,   

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Отрадное, 

ул. Заводская, д. 12 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

150.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника Отрадненской 

городской больницы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 3 

Врач ультразвуковой диа-

гностики 

  

151.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника Отрадненской 

городской больницы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 3 

Врач-офтальмолог 

 

152.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Поликлиника Отрадненской 

городской больницы,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 3 

Врач-уролог 

  

153.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Отделение функциональной 

и ультразвуковой диагно-

стики,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3, лит. Н 

Врач ультразвуковой диа-

гностики 

  

154.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Отделение функциональной 

и ультразвуковой диагно-

стики,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3, лит. Н 

Врач функциональной ди-

агностики 

  

155.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Рентгеновское отделение, 

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3,  

Врач-рентгенолог 

  

156.  Государственное   бюджетное   учрежде- Кабинет ультразвуковой Врач ультразвуковой диа-   
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

диагностики поликлиники 

Ленинградская область, 

г. Лодейное Поле, ул. Набе-

режная, д. 9, к.1 

гностики 

157.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

Отделение анестезиологии - 

реанимации с палатами ре-

анимации и интенсивной 

терапии 

Ленинградская область, г. 

Лодейное Поле, ул. Гагари-

на, д. 1, к. 1 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

  

158.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

Поликлиника 

Ленинградская область, г. 

Лодейное Поле, ул. Набе-

режная, д. 9, к.1 

Врач-невролог 

  

159.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

Поликлиника 

Ленинградская область, г. 

Лодейное Поле, ул. Набе-

режная, д. 9, к.1 

Врач-офтальмолог 

  

160.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

Поликлиника 

Ленинградская область, 

г.Лодейное Поле, ул. Набе-

режная, д. 9, к.1 

Врач-психиатр-нарколог 

  

161.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лодейнопольская межрайонная 

больница»,  

17700, Ленинградская область, г. Лодей-

ное Поле, ул. Гагарина, д.1 

Поликлиника 

Ленинградская область, г. 

Лодейное Поле, ул. Набе-

режная, д. 9, к.1 

Врач-терапевт  

участковый 

  

162.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко», 

188531,Ленинградская область, Ломоно-

совский район, п. Большая Ижора, ул. 

Строителей д.18. 

Петродворцовая врачебная 

амбулатория,  

Ленинградская область, Ло-

моносовский район, д. Ни-

зино, здание детского ком-

бината - 1 

Врач-педиатр  

участковый 

  

163.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко», 

188531,Ленинградская область, Ломоно-

совский район, п. Большая Ижора, ул. 

Строителей д.18. 

Новосельская врачебная 

амбулатория,  

Ленинградская область, г. п. 

Новоселье, без. улицы, лит. 

А 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

164.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко», 

188531,Ленинградская область, Ломоно-

совский район, п. Большая Ижора, ул. 

Строителей д.18. 

Заводская врачебная амбу-

латория,  

Ленинградская область, д. 

Горбунки, без улицы, здание 

амбулатории 

Врач-хирург 

  

165.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко», 

188531,Ленинградская область, Ломоно-

совский район, п. Большая Ижора, ул. 

Отделение сестринского 

ухода Лебяженской больни-

цы,  

Ленинградская область, Ло-

моносовский район, г. п. 

Лебяжье, ул. Больничная, д. 

Врач-терапевт 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

Строителей д.18. 4 

166.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко», 

188531,Ленинградская область, Ломоно-

совский район, п. Большая Ижора, ул. 

Строителей д.18. 

Гостилицкая врачебная ам-

булатория,  

Ленинградская область, Ло-

моносовский район, д. Гос-

тилицы, ул. Школьная, д. 6 

Врач-терапевт  

участковый 

  

167.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко», 

188531,Ленинградская область, Ломоно-

совский район, п. Большая Ижора, ул. 

Строителей д.18. 

Кипенская врачебная амбу-

латория,  

Ленинградская область, Ло-

моносовский район, д. Ки-

пень, Нарвское шоссе, д. 35 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

168.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко», 

188531,Ленинградская область, Ломоно-

совский район, п. Большая Ижора, ул. 

Строителей д.18. 

Поликлиника Русско-

Высоцкой участковой боль-

ницы, Ленинградская об-

ласть, Ломоносовский рай-

он, с. Русско-Высоцкое, лит. 

А 

Врач-хирург   

169.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.15 

Рентгеновское отделение, 

Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга, Ле-

нинградское шоссе, д.7 

Врач-рентгенолог 

  

170.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.17 

Клинико-диагностическая 

лаборатория, 

Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга, Ле-

нинградское шоссе, д.7 

Врач клинической  лабора-

торной диагностики 

 

171.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, 

д.19 

Отделение функциональной 

и ультразвуковой диагно-

стики  

Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга, Ле-

нинградское шоссе, д.7 

Врач функциональной ди-

агностики 

 

172.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.7 

Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами ре-

анимации и интенсивной 

терапии  

Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга, Ле-

нинградское шоссе, д.7  

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

173.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.7 

Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами ре-

анимации и интенсивной 

терапии  

Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга, Ле-

нинградское шоссе, д.7  

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

174.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.7 

Хирургическое отделение,                       

Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга, Ле-

нинградское шоссе, д.7 

Врач-хирург 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 
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 должности 

Примеча-

ние  

175.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Лужская межрайонная больни-

ца»,  

188270, Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.8 

Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами ре-

анимации и интенсивной 

терапии  

Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга, Ле-

нинградское шоссе, д.7  

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

  

176.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Подпорожская межрайонная 

больница»,  

187780, Ленинградская область, г. Под-

порожье, ул. Исакова, д.24 

Поликлиника,  

Ленинградская область,  

г. Подпрожье, пр. Ленина, 

д.29 

Врач-акушер-гинеколог 

  

177.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Подпорожская межрайонная 

больница»,  

187780, Ленинградская область, г. Под-

порожье, ул. Исакова, д.24 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии,  

Ленинградская область, г. 

Подпрожье, ул. Исакова, 

д.24 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

  

178.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Подпорожская межрайонная 

больница»,  

187780, Ленинградская область, г. Под-

порожье, ул. Исакова, д.24 

Детская поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Подпрожье, пр. Ленина, д.29 

Врач-педиатр  

участковый 

  

179.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Подпорожская межрайонная 

больница»,  

187780, Ленинградская область, г. Под-

порожье, ул. Исакова, д.24 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Подпрожье, пр. Ленина, д.29 

Врач-рентгенолог 

  

180.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Подпорожская межрайонная 

больница»,  

187780, Ленинградская область, г. Под-

порожье, ул. Исакова, д.24 

Поликлиника,  

Ленинградская область, г. 

Подпрожье, пр. Ленина, д.29 

Врач-терапевт 

 участковый 

  

181.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Приморская районная больница», 

188910, Ленинградская область, Выборг-

ский район, г. Приморск, Пушкинская 

аллея д. 1 

Поликлиническое отделе-

ние,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. При-

морск, набережная Лебедева 

д.8 

Врач-терапевт участковый 

  

182.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Поликлиника,  

Ленинградская область, 

Приозерский район, г. При-

озерск, ул. Калинина, д.35 

Врач ультразвуковой диа-

гностики 

  

183.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Приозерская межрайонная 

больница»,  

188760, Ленинградская область, При-

озерский район, г. Приозерск, ул. Кали-

нина, д.35 

Поликлиника,  

Ленинградская область, 

Приозерский район, г. При-

озерск, ул. Калинина, д.35 

Врач-эндоскопист 

  

184.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

Клинико-диагностическая 

лаборатория,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, п. Перво-

майское, ул. Ленина, д. 54 А 

Врач клинической лабора-

торной диагностики 
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д. 54 А 

185.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

д. 54 А 

Клинико-диагностическая 

лаборатория,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, п. Перво-

майское, ул. Ленина, д. 54 А 

Врач клинической лабора-

торной диагностики 

 

186.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

д. 54 А 

Детское поликлиническое 

отделение,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. п. Рощи-

но, ул. Советская, д. 37 

Врач-педиатр  

участковый 

 

187.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

д. 54 А 

Детское поликлиническое 

отделение,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. п. Рощи-

но, ул. Советская, д. 37 

Врач-педиатр  

участковый 

  

188.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

д. 54 А 

Терапевтическое отделение 

поликлиники,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. п. Рощи-

но, ул. Советская, д. 37 

Врач-терапевт  

участковый 

  

189.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Поликлиника, 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Дзержинского, 

д.17 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

190.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,                                             

Ленинградская область, 

Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Гагарина, д.4, 

Литер Б7 

Врач скорой медицинской 

помощи 

  

191.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Отделение анестезиологии-

реанимации, 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Кирова, д.52 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

  

192.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Поликлиника, 

 Ленинградская область, 

Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Гагарина, д.2 

Врач-оториноларинголог 

  

193.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

Рентгеновское отделение,                            

Ленинградская область, 

Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Гагарина, д.2                                                        

Врач-рентгенолог 
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д.2 

194.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Поликлиника, 

Ленинградская область, 

Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Гагарина, д.2 

Врач-уролог 

  

195.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Хирургическое отделение,                                                        

Ленинградская область, 

Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Кирова, д.52 

Врач-хирург 

 

196.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

ва, д.19 

Рентгенологическое отделе-

ние, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. 

Токсово, ул. Буланова, д. 18, 

лит Б. 

Врач-рентгенолог 

 

197.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

ва, д.20 

Терапевтическое отделение 

№2 поликлиники Новое Де-

вяткино  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Му-

рино, ул. Оборонная, д. 10 

Врач-терапевт  

участковый 

 

198.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

ва, д.21 

Врачебная амбулатория 

«Вартемяги» Ленинград-

ская область, Всеволож-

ский р-н, д. Вартемяги, 

Приозерское ш., д. 54 

Врач-педиатр участко-

вый 

  

199.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

ва, д.22 

Поликлиника «Токсово» 

Ленинградская область, 

Всево-ложский район, г. п. 

Токсово, ул. Булано-ва, д.22 

Врач-акушер-гинеколог 

 

200.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

ва, д.22 

Поликлиника «Новое Де-

вяткино»,  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Но-

вое Девяткино, ул. Энерге-

тиков, д. 4 

Врач-эндокринолог 

 

201.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

ва, д.22 

Поликлиника «Новое Де-

вяткино»,  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Но-

вое Девяткино, ул. Энерге-

тиков, д. 4 

Врач-офтальмолог 

 

202.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

Детское поликлиническое 

отделение №2 поликли-

ники Новое Девяткино  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. 

Врач-педиатр участко-

вый 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

ва, д.23 Мурино, ул. Оборонная, 

д. 10 

203.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы»,  

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Педиатрическое отделение 

Тосненской больницы,  

Ленинградская область, То-

сненский район, г. Тосно, ш. 

Барыбина, 29 

Врач-педиатр 

  

204.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы»,  

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Терапевтическое отделение 

Тосненской больницы, 

Ленинградская область, То-

сненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29 

Врач-терапевт 

  

205.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы»,  

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Тосненская поликлиника, 

Ленинградская область, То-

сненский район, г. Тосно, 

ул. Боярова, 21 

Врач-невролог 

  

206.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы»,  

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Тосненская поликлиника, 

Ленинградская область, То-

сненский район, г. Тосно, 

ул. Боярова, 21 

Врач-офтальмолог 

  

207.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы»,  

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Тосненская поликлиника, 

Ленинградская область, То-

сненский район, г. Тосно, 

ул. Боярова, 21 

Врач-терапевт участковый 

  

208.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы», 

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Врачебная амбулатория 

д.Новолисино,  

Ленинградская область, То-

сненский район, д. Новоли-

сино, ул. Заводская, д.10А 

Врач общей практики (се-

мейный врач) 

  

209.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы», 

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Никольская поликлиника, 

Ленинградская область, То-

сненский район, г. Николь-

ское, ул. Школьная, 13 

Врач-акушер-гинеколог 

  

210.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы», 

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Никольская поликлиника, 

Ленинградская область, То-

сненский район, г. Николь-

ское, ул. Школьная, 13 

Врач-невролог 

  

211.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы», 

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Ульяновская поликлиника, 

Ленинградская область, То-

сненский район, г.п. Улья-

новка, ул. Свободная, 16 

Врач-педиатр участковый 

  

212.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы», 

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Ульяновская поликлиника, 

Ленинградская область, То-

сненский район, г.п. Улья-

новка, ул. Свободная, 16 

Врач-терапевт участковый 

  

213.  Государственное   бюджетное   учрежде- Тосненская поликлиника, Врач-педиатр участковый   
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Наименование  медицинской  

организации (адрес) 
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Примеча-

ние  

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Тосненская клиническая меж-

районная больницы», 

187000, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29 

Ленинградская область, То-

сненский район, г. Тосно, 

ул. Боярова, 22 

214.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ленинградский об-

ластной наркологический диспансер  им. 

А.Я. Гриненко»                                                                             

188661, Ленинградская область, Всево-

ложский район, д. Новое Девяткино, ул. 

Славы, д. 6 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохране-

ния «Ленинградский об-

ластной наркологический 

диспансер  им. А.Я. Гринен-

ко», Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 

Новое Девяткино, ул. Сла-

вы, д.8 

Врач-терапевт 

  

215.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ленинградский об-

ластной онкологический диспансер», 

188663, Ленинградская область, Всево-

ложский район, п. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная, д.2 

Центр амбулаторной онко-

логической помощи, 

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20 

Врач-онколог 

  

216.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ленинградский об-

ластной онкологический диспансер», 

188663, Ленинградская область, Всево-

ложский район, п. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная, д.2 

Центр амбулаторной онко-

логической помощи, 188480, 

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д.20) 

Врач-онколог 

  

217.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ленинградский об-

ластной онкологический диспансер», 

188663, Ленинградская область, Всево-

ложский район, п. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная, д.2 

Онкологическое отделение 

хирургических методов ле-

чения №3  Ленинградская 

область, Всеволожский рай-

он, пос. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная, д.2 

Врач-онколог 

  

218.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ленинградский об-

ластной онкологический диспансер», 

188663, Ленинградская область, Всево-

ложский район, п. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная, д.2 

Онкологическое отделение 

хирургических методов ле-

чения №4  Ленинградская 

область, Всеволожский рай-

он, пос. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная, д.2 

Врач-онколог 

  

219.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ленинградский об-

ластной онкологический диспансер», 

188663, Ленинградская область, Всево-

ложский район, п. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная, д.2 

Отделение анестезиологии- 

реанимации № 2, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. 

Кузьмоловский, ул. Заозер-

ная, д.2 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

  

220.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ленинградский об-

ластной онкологический диспансер», 

188663, Ленинградская область, Всево-

ложский район, п. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная, д.2 

Рентгеновское отделение, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. 

Кузьмоловский, ул. Заозер-

ная, д.2 

Врач-рентгенолог 

  

221.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградский област-

ной психоневрологический диспансер, 

188820, Ленинградская область, Выборг-

ский район, г.п. Рощино, ул. Заречная, д. 

14 

Кабинет участкового врача-

психиатра г.Светогорска, 

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничников, д. 

13 

Врач-психиатр участковый 

  

222.  

Ленинградское областное государствен-

ное казенное учреждение здравоохране-

ния «Свирская психиатрическая больни-

ца»,  

187700, Ленинградская область г. Лодей-

ное Поле Свирский заезд, д.1 

Мужское психиатрическое 

отделение,  

Ленинградская область, г. 

Лодейное Поле, Свирский 

заезд д.1 

Врач-психиатр 

  

223.  Ленинградское областное государствен- Кабинет участкового врача- Врач-психиатр  
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ние  

ное казенное учреждение здравоохране-

ния «Свирская психиатрическая больни-

ца»,  

187700, Ленинградская область г. Лодей-

ное Поле Свирский заезд д.1 

психиатра Волховское дис-

пансерное психиатрическое 

отделение,  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.44. 

участковый 

224.  

Государственное   казенное учреждение   

здравоохранения  Ленинградской области 

«Тихвинская психиатрическая больни-

ца»,  

188556, Ленинградская область, Тихвин-

ский район, г. Тихвин, ул. Центролитов-

ская, д.9 

Диспансерное отделение г. 

Бокситогорск,  

Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. 

Бокситогорск, ул. Комсо-

мольская, д. 28А 

Врач-психиатр  

участковый 

  

225.  

Государственное  казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ульяновская психиатрическая больни-

ца»,  

187010, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. п. Ульяновка, ул. Большая 

Речная, д.45 

Тосненский кабинет участ-

кового врача-психиатра 

 

Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Боярова, д.21 

Врач-психиатр 

участковый 

  

226.  

Государственное  казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ульяновская психиатрическая больни-

ца», 187010, Ленинградская область, То-

сненский р-н, г. п. Ульяновка, ул. Боль-

шая Речная, д.45 

1 психиатрическое отделе-

ние, 

Ленинградская область, То-

сненский р-н, г. п. Ульянов-

ка, ул. Большая Речная, д.45  

Врач-психиатр 

  

227.  

Государственное  казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ульяновская психиатрическая больни-

ца»,  

187010, Ленинградская область, Тоснен-

ский район, г. п. Ульяновка, ул. Большая 

Речная, д.45 

4 психиатрическое отделе-

ние,  

Ленинградская область, То-

сненский район, г. п. Улья-

новка, ул. Большая Речная, 

д.45  

Врач-психиатр 

  

228.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Ленинградский об-

ластной противотуберкулезный диспан-

сер»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, город Сланцы, улица Ле-

нина, дом 20 

Отделение для больных ту-

беркулезом органов дыха-

ния,  

Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

г.Сланцы, улица Ленина, 

дом 20 

Врач-фтизиатр 

  

229.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

Бюро судебно-медицинской экспертизы 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д. 15А, корп. 8, пом. 2 

Кингисеппское патолого-

анатомическое отделение 

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д. 20, лит. К 

Врач-патологоанатом 

  

230.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

Бюро судебно-медицинской экспертизы 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д. 15А, корп. 8, пом. 2 

Кировское патологоанато-

мическое отделение, 

Ленинградская область, г. 

Кировск, ул. Советская, д. 

3Б, лит. Ж 

Врач-патологоанатом 

  

231.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

Бюро судебно-медицинской экспертизы 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д. 15А, корп. 8, пом. 2 

Волосовское районное су-

дебно-медицинское отделе-

ние,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, пр. Вингиссара, д. 

101. 

Врач-судебно-

медицинский эксперт  

  

232.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

Бюро судебно-медицинской экспертизы 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д. 15А, корп. 8, пом. 2 

Кингисеппское районное 

судебно-медицинское отде-

ление,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Воровского, 

д. 20, литер. К 

Врач-судебно-

медицинский эксперт  

  

233.  Государственное автономное учреждение Отделение паллиативной Врач-педиатр   
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

здравоохранения Ленинградской области 

«Детский хоспис при Соборе святого 

Архистратига Божия Михаила поселка 

Токсово Всеволожского района»,  

188644, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, улица 

Лыжная, дом 16, корп.1 

медицинской помощи де-

тям,  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. п. 

Токсово, улица Лыжная, 

дом 16, корп.1 

234.  

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Детский хоспис при Соборе святого 

Архистратига Божия Михаила поселка 

Токсово Всеволожского района»,  

188644, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, улица 

Лыжная, дом 16, корп.1 

Отделение паллиативной 

медицинской помощи де-

тям,  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. п. 

Токсово, улица Лыжная, 

дом 16, корп.1 

Врач-педиатр 

  

235.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Областная туберкулезная больница в 

городе Выборге»,  

188800, Ленинградская область,  Выборг-

ский район, г. Выборг, ул. Сборная, д.2 

Кабинет врача-фтизиатра 

участкового амбулаторного 

отделения г. Светогорск,   

Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Свето-

горск, ул. Пограничная 13 

Врач-фтизиатр 

  

236.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Зеленохолмская туберкулезная больни-

ца», 

188826, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Зелёный Холм, ул. Зелёная 

д.2 

Отделение для больных ту-

беркулезом, сочетанным с 

ВИЧ-инфекцией, с множе-

ственной лекарственной 

устойчивостью возбудителя                                                   

Ленинградская область, Вы-

боргский район, п. Зелёный 

Холм, ул. Зелёная д.2 

Врач-фтизиатр 

 

237.  

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Центр крови Ленин-

градской области»,   

187000, Ленинградская область, г. Тосно, 

ш. Барыбина, д.29а 

Группа иммуногематологи-

ческих исследований кли-

нической лаборатории кли-

нико-диагностической лабо-

ратории,   

Ленинградская область, г. 

Тосно, ш. Барыбина, д.29а 

Врач клинической лабора-

торной диагностики 

 

238.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Борский фельдшерско-

акушерский пункт,  

Ленинградская область Бок-

ситогорский район, д. Бор, 

д.416 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

 

239.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Бокситогорская межрайонная больни-

ца»,  

187650, Ленинградская область,  Бокси-

тогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская, д.23 

Борский фельдшерско-

акушерский пункт,  

Ленинградская область Бок-

ситогорский район, д. Бор, 

д.416 

Фельдшер 

 

240.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д. 76, лит. М. 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

241.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д. 76, лит. М. 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

242.  Государственное бюджетное учреждение Отделение скорой медицин- Фельдшер скорой меди-  
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

здравоохранения  Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная больница»,  

188410, Ленинградская область, Воло-

совский район, г.  Волосово, ул. Хру-

стицкого, д.76 

ской помощи,  

Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, 

д. 76, лит. М. 

цинской помощи 

243.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Волховская станция скорой 

медицинской помощи.  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.42 лит. Б 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

244.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Волховская станция скорой 

медицинской помощи.  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.42 лит. Б 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

245.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Волховская станция скорой 

медицинской помощи.  

Ленинградская область, г. 

Волхов, ул. Авиационная, 

д.42 лит. Б 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

246.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Волховская межрайонная больница», 

187400, Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, д. 42 

Сясьстройская станция ско-

рой медицинской помощи. 

Ленинградская область, 

Волховский район, г. 

Сясьстрой, ул. Петрозавод-

ская, д.14 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

247.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Всеволожская клиническая межрайон-

ная больница», 

188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д.20 

Фельдшерско-акушерский 

пункт Грибное,  

Ленинградская область,  

Всеволожский район, д. Бо-

рисова Грива, ул. Грибное, 

д. 15, кв.6 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
 

248.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области  

«Всеволожская клиническая межрайон-

ная больница», 

188643, Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д.20 

Фельдшерско-акушерский 

пункт Грибное,  

Ленинградская область,  

Всеволожский район, д. Бо-

рисова Грива, ул. Грибное, 

д. 15, кв.6 

Фельдшер 

 

249.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Пудостьский фельдшерско-

акушерский пункт, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Мыза-

Ивановка, ул. Шоссейная, д. 

2б 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
 

250.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Ковшовский фельдшерско-

акушерский пункт  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, д. Ков-

шово  д. 100А 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
 

251.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Меньковский фельдшерский 

здравпункт Ленинградская 

область, Гатчинский район, 

д. Меньково,  д. 91 

Заведующий  здравпунк-

том - фельдшер 

 

252.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

Прибытковский  фельдшер-

ский здравпункт  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. При-

бытково, пр. Средний, д. 

17А 

Заведующий  здравпунк-

том - фельдшер 

 

253.  Государственное бюджетное учреждение Вырицкая подстанция Гат- Фельдшер скорой меди-  
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница», 

188300, Ленинградская область, г. Гатчи-

на, ул. Рощинская, д.15а, корп.1 

чинской станции скорой 

медицинской помощи,  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. п. Вы-

рица, пр. Павловский, д. 4 

цинской помощи 

254.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Станция скорой медицин-

ской помощи, 

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Первая ли-

ния, д.2-а, лит. А 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

255.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Станция скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Первая ли-

ния, д.2-а, лит.А 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

256.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Станция скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Первая ли-

ния, д.2-а, лит. А 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

257.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Станция скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Первая ли-

ния, д.2-а, лит. А 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

258.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  Ленинградской области 

«Кингисеппская межрайонная больница 

им. П.Н. Прохорова»,  

188480, Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, г. Кингисепп, ул. Воров-

ского, д.20 

Станция скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Первая ли-

ния, д.2-а, лит. А 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

259.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Кировская межрайонная боль-

ница»,  

187342, Ленинградская область, Киров-

ский район, г. Кировск, ул. Советская, д.3 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, Ки-

ровский район, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3, лит. Н 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

260.  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница 

им. И.Н. Юдченко», 

188531,Ленинградская область, Ломоно-

совский район, п. Большая Ижора, ул. 

Строителей д.18. 

Пениковский фельдшерско-

акушерский пункт,  

Ленинградская область, Ло-

моносовский район, д. Пе-

ники, ул. Новая, д. 15 лит.В 

Фельдшер 

 

261.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Подпорожская межрайонная 

больница»,  

187780, Ленинградская область, г. Под-

порожье, ул. Исакова, д.24 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, г. 

Подпрожье, ул. Исакова, 

д.24 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

262.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

Фельдшерско-акушерский 

пункт п. Подгорное,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, п. Подгор-

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 
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№ 

п/п 

Наименование  медицинской  

организации (адрес) 

Наименование структурного 

подразделения (адрес) 

Наименование 

 должности 

Примеча-

ние  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

д. 54 А 

ное, ул. Центральная, д. 21 

263.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

д. 54 А 

Фельдшерско-акушерский 

пункт п. Приветнинское, 

Ленинградская область, Вы-

боргский район, п. Привет-

нинское, ул. Центральная, д. 

25 А 

Заведующий  фельдшер-

ско-акушерским пунктом - 

фельдшер 

 

264.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Рощинская межрайонная боль-

ница»,  

188855, Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 

д. 54 А 

Фельдшерско-акушерский 

пункт п. Поляны,  

Ленинградская область, Вы-

боргский район, Выборгское 

шоссе, д. 88 а 

Фельдшер 

 

265.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Сланцевская межрайонная 

больница»,  

188560, Ленинградская область, Слан-

цевский район, г. Сланцы, ул. Гагарина, 

д.2 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,                                             

Ленинградская область, 

Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Гагарина, д.4. 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

266.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

ва, д.22 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д. 18, 

лит П. 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

267.  

Государственное   бюджетное   учрежде-

ние   здравоохранения  Ленинградской 

области «Токсовская межрайонная боль-

ница»,  

188664, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Токсово, ул. Булано-

ва, д.22 

Отделение скорой медицин-

ской помощи,  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д. 18, 

лит П. 

Фельдшер скорой меди-

цинской помощи 

 

 


