
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета  

при Комитете по здравоохранению Ленинградской области  

 

от 28.02.2017 г.                                                                                      № 1 

 
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.113 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет), каб. 312 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
  

Председатель 

Комитета 

- Вылегжанин С.В. 

 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

- Рязанов П.Н. 

 

 

Члены Совета:  

Красильникова В.П. - член Общественной палаты Ленинградской области - 

председатель Общественного совета при Комитете  

Костюшов Е.В. - член Президиума Национальной Медицинской Платы 

Российской Федерации – заместитель председателя 

Общественного совета при Комитете  

Заславский Г.И. - заместитель председателя правления РОО «Врачебная 

палата Ленинградской области» 

Квасников В.А. 

 

Костарева  Т.М 

- председатель комиссии совета по медицинскому 
обслуживанию ветеранов Тосненского района 

- член Общественной палаты Ленинградской области 

  

  
Приглашены: 

Смирнова Лариса 
Леонидовна 

 

Шипулина Марина 
Григорьевна 

 

Камальдинова 

Эльмира Гаязовна 

- вице-президент по СЗФО Всероссийского общества 
онкогематологии 

 

- председатель Санкт-Петербургской общественной 
организации «Санкт-Петербургское диабетическое 
общество инвалидов» 

- член Гатчинского городского Совета ветеранов 

  

Ответственные 

сотрудники Комитета: 

 

Касторский Андрей 

Сергеевич 

– начальник сектора по осуществлению контроля качества 

оказания медицинской помощи Комитета, секретарь 

Общественного совета при Комитете 
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1. Об участии в совещании по вопросу формирования системы независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в субъектах 

Российской Федерации, состоявшемся в Минздраве России 02.02.2017 

(Красильникова, Костюшов, Костарева, Заславский, Квасников) 

 

1. Принять к сведению информацию, полученную в ходе совещания в 

Минздраве России, по вопросу проведения независимой оценки качества оказания 

услуг в субъектах Российской Федерации. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Использовать в работе рекомендации и предложения, полученные  в 

ходе совещания в Минздраве России, по вопросу проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в субъектах Российской Федерации. 

2.2. Внести изменения в перечень медицинских организаций, в отношении 

которых будет проводиться независимая оценка в 2017 году, с учетом 

рекомендаций Минздрава России. 

2.3. Принять дополнительные меры по совершенствованию 

информационно-разъяснительной работы по независимой оценке качества 

оказания услуг медицинскими организациями Ленинградской области (далее – 

НОК) в 2017 году. 

 

2. О плане работы Общественного совета при Комитете по  

здравоохранению Ленинградской области на 2017 год 

(Красильникова, Костюшов, Костарева, Заславский, Квасников) 

 

1. Принять к сведению предложения о работе Общественного совета при 

Комитете по здравоохранению Ленинградской области в 2017 году. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Утвердить план работы Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области на 2017 год (приложение № 1 к 

Протоколу). 

2.2. Разместить план работы Общественного совета на официальном сайте 

Комитета до 03.03.2017. 

За – 5. Против – нет. Воздержались – нет. 
 

3. Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы по НОК 

в 2017 году 

(Красильникова, Костюшов, Костарева, Заславский, Квасников) 

 

1. Принять к сведению предложения по совершенствованию 

информационно-разъяснительной работы по НОК в 2017 году. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы по 

проведению НОК в 2017 году (приложение № 2 к Протоколу). 

2.2. Разместить план информационно-разъяснительной работы по НОК в 

2017 году на официальном сайте Комитета до 03.03.2017. 

За – 5. Против – нет. Воздержались – нет. 
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4. Об утверждении перечня медицинских организаций, в отношении которых 

проводится НОК в 2017 году 

(Красильникова, Костюшов, Костарева, Заславский, Квасников) 

 

1. Принять к сведению представленные Комитетом данные о медицинских 

организациях, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в отношении которых 

проводится НОК в 2017 году, с учетом рекомендаций Минздрава России по 

итогам совещания 02.02.2017. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Утвердить Перечень медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области, в 

отношении которых проводится НОК в 2017 г. (приложение № 3 к Протоколу). 

2.2. Разместить Перечень медицинских организаций, в отношении которых 

будет проводиться НОК в 2017 году, на официальном сайте Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области до 03.03.2017. 

За – 5. Против – нет. Воздержались – нет. 

 

5. О внесении изменений в результаты НОК в амбулаторных и 

стационарных условиях в 2016 году 

(Красильникова, Костюшов, Костарева, Заславский, Квасников) 

 

1. Принять к сведению материалы, представленные ГКУЗ ЛО «МИАЦ» 

(компания-оператор), о внесении изменений в методику расчета бальной оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводилась НОК в 2016 году, с учетом рекомендаций Минздрава России. 
С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Утвердить результаты НОК в 2016 году в виде сводных таблиц 

раздельно по условиям оказания медицинской помощи (в амбулаторных условиях 

и стационарных условиях) с учетом унифицированной системы бальной оценки с 

сохранением ранее присвоенных порядковых номеров по мере уменьшения 

суммы баллов (приложение № 4, 5 к Протоколу). 

2.2. Разместить результаты НОК в 2016 году на официальном сайте 

Комитета до 03.03.2017. 

За – 5. Против – нет. Воздержались – нет. 

 

6. О внесении изменений в состав Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области 

(Красильникова, Костюшов, Костарева, Заславский, Квасников) 
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1. Принять к сведению предложения Комитета о включении в состав 

Общественного совета при Комитете по здравоохранению Ленинградской 

области: 

- Смирнову Л.Л. – вице-президента по СЗФО Всероссийского общества 

онкогематологии; 

- Шипулину М.Г. – Председателя Санкт-Петербургской общественной 

организации «Санкт-Петербургское диабетическое общество инвалидов»; 

- Камальдинову Э.Г. – члена Гатчинского городского Совета ветеранов. 
 
С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

2.1. Рекомендовать председателю Комитета Вылегжанину С.В. включить в 

состав Общественного совета при Комитете по здравоохранению Ленинградской 

области Смирнову Л.Л., Шипулину М.Г. и Камальдинову Э.Г. 

2.2. Разместить информацию об изменении персонального состава 

Общественного совета на официальном сайте Комитета до 03.03.2017. 

За – 5. Против – нет. Воздержались – нет. 

 
 

 

В.П.Красильникова Председатель  

Общественного совета   



Приложение 1 к Протоколу 

 заседания Общественного совета 

 при Комитете по здравоохранению  

Ленинградской области от  28.02.2017 г. № 1 

 

План  

работы Общественного совета при Комитете по здравоохранению Ленинградской области на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Проведение заседаний Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области 

не реже 2 раз в 

год 

Председатель Общественного 

совета  

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области 

2. Утверждение плана работы Общественного Совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области на 2017 год 

январь Члены общественного совета 

3. Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в 

реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Ленинградской области, в отношении которых проводится 

независимая оценка в 2017 году 

январь Члены общественного совета 

4. Утверждение плана информационно-разъяснительной работы по 

независимой оценке качества оказания услуг медицинскими 

организациями Ленинградской области в 2017 году 

январь Члены общественного совета 

5. Размещение перечня медицинских организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг в 2017 году 

январь Члены общественного совета 

6. Предоставление  в Комитет по здравоохранению планов по 

улучшению качества оказания услуг медицинскими организациями, 

участвовавшими в мероприятиях по независимой оценке качества в 

2016 году 

январь Руководители медицинских 

организаций 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

7. Осуществление контроля исполнения предложений по улучшению 

работы сайтов медицинских организаций, подведомственных 

Комитету, в отношении которых проводится НОК в 2017 году 

II квартал Члены общественного совета 

8. Осуществление контроля исполнения предложений по улучшению 

качества работы медицинских организаций, утвержденных 

Общественным советом при Комитете по здравоохранению 

Ленинградской области  23.12.2016 года 

II квартал Члены общественного совета 

9. Оценка результатов независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями в 2017 году, с учетом информации 

представленной оператором, и формирование рейтинга медицинских 

организаций, оказывающих медицинские услуги 

декабрь Члены общественного совета 

10. Проведение контент-анализа официальных сайтов медицинских 

организаций, принимающих участие в независимой оценке качества 

оказания услуг в 2017 году 

декабрь Члены общественного совета 

11. Подготовка предложений по улучшению качества работы 

медицинских организаций по итогам независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями в 2017 году 

декабрь Члены общественного совета 

12. Размещение результатов независимой оценки качества в 2017 году на 

официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области www.health.lenobl.ru, а также на официальном 

сайте www.bus.gov.ru; 

декабрь ГКУЗ ЛО «МИАЦ» 

 

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области 

13. Организация и проведение совещаний с использованием 

видеоконференцсвязи с Общественными советами подведомственных 

медицинских организаций по вопросам независимой оценки качества 

оказания услуг 

не реже 2-х раз в 

год 

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области 

 

http://www.bus.gov.ru/


 
Приложение 2 к Протоколу 

 заседания Общественного совета 
 при Комитете по здравоохранению  

Ленинградской области от  28.02.2017 г. № 1 
 

План информационно-разъяснительной работы по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими 

организациями Ленинградской области, в отношении которых проводится независимая оценка в 2017 году 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Повышение информированности потребителей услуг и общественности о независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями Ленинградской области 

1.1. Размещение на официальных сайтах медицинских организаций 

баннера «Независимая оценка качества оказания услуг. Участвовать в 

голосовании» для выражения мнений потребителей услуг в сфере 

здравоохранения о работе медицинских организаций 

Постоянно Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Ленинградской области 

1.2. Размещение на официальных сайтах медицинских организаций 

информации по целям и задачам независимой оценки качества, 

результатам независимой оценки качества 

Постоянно Медицинские 

организации 

Ленинградской области 

1.3. Размещение в помещениях медицинских организаций информации о 

возможности выражения мнений потребителей услуг в сфере 

здравоохранения о работе медицинских организаций и 

удовлетворенности качеством обслуживания в медицинских 

организациях на официальном сайте Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области, Минздрава России и сайтах медицинских 

организаций (баннер «Независимая оценка качества оказания услуг. 

Участвовать в голосовании») 

Постоянно Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Ленинградской области 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.4. Размещение публикаций по независимой оценке качества в СМИ 

(публикации в сети Интернет, областных и местных газетах, на 

телевидении и т.д.)   

Постоянно Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

Комитет по печати и 

связям с 

общественностью 

Ленинградской области 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Ленинградской области 

1.5. Размещение на сайтах медицинских организаций планов мероприятий 

по улучшению качества их работы и устранению недостатков, 

выявленных по результатам независимой оценки в 2017 году  

декабрь Руководители 

медицинских 

организаций 

Ленинградской области 

1.6. Организация и проведение совещаний с использованием 

видеоконференцсвязи с Общественными советами подведомственных 

медицинских организаций по вопросам независимой оценки качества 

оказания услуг 

не реже 2-х раз в год Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

2. Публикация результатов деятельности Общественного совета при Комитете по здравоохранению Ленинградской 

области на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области www.health.lenobl.ru 

2.1. Размещение плана работы Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области на 2017 год 

январь Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

2.2. Размещение перечня медицинских организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг в 2017 году 

январь Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 
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№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2.3. Размещение протоколов заседаний Общественного совета при 

Комитете по здравоохранению Ленинградской области 

не реже 2-х раз в год Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

2.4. Размещение предложений Общественного совета при Комитете по 

здравоохранению Ленинградской области по улучшению качества 

работы медицинских организаций и устранению недостатков, 

выявленных по результатам независимой оценки их деятельности в 

2017 году 

декабрь Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

 

2.5. Размещение результатов независимой оценки качества оказания 

медицинских услуг в 2017 году и рейтингов медицинских организаций 

декабрь Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

3. Ведение разъяснительной работы в медицинских организациях ведомственной и частной форм собственности, 

расположенных на территории Ленинградской области, включенных в перечень организаций, подлежащих 

независимой оценка качества оказания услуг в 2017 году (направление информационных писем, 

консультирование по вопросам анкетирования пациентов, приведение официальных сайтов вышеуказанных 

медицинских организаций в соответствие с требованиями приказа Минздрава России № 956н) 
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Приложение 3 к Протоколу 
 заседания Общественного совета 

 при Комитете по здравоохранению  
Ленинградской области от  28.02.2017 г. № 1 

 
 

Медицинские  организации,  
участвующие  в  реализации   территориальной программы  государственных  гарантий   

бесплатного  оказания гражданам медицинской  помощи в Ленинградской области, в отношении которых будет 
проводиться независимая оценка качества оказания услуг в 2017 году 

№  Полное  наименование медицинской организации Фактический адрес медицинской организации 
<*>  

Амбулаторн
ые условия  
(+/-) 

Стационарн
ые условия 
(+/-) 

Адрес официального сайта 
медицинской организации 
в сети " Интернет" 

1 
Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области "Зеленохолмская  туберкулезная 
больница" 
 

188826, Ленинградская область, Выборгский р-он, 
п/о Зеленый Холм 

− + http://zelholm.nethouse.ru/  

2 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области "Туберкулезная больница   
"Дружноселье" 

188330, Ленинградская область, Гатчинский р-он,  
пос.Дружноселье, ул.Зеленая, д.1 

― + http://drugnosele.ru/  

3 Государственное казенное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Областная  туберкулезная больница в 
городе Выборге" 

188800, Ленинградская область, Выборгский р-он, 
г. Выборг,ул.Сборная,д.2 

― + www.otbvbg.ru  

4 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области "Областная туберкулезная больница в г. 
Тихвине" 

187555,Ленинградская область, г.Тихвин, 
Шведский проезд, д.2 

― + www.tbhospital-tikhvin.ru/  

5 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области "Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями" 

190020, г.Санкт-Петербург, Рижский проспект,д 
43 

+ ― www.lenoblspid.ru/  

6 Государственное казенное учреждение здравоохранения "Центр 
крови Ленинградской области" 

187000, Ленинградская область, г. Тосно, шоссе 
Барыбина, д. 29А 

+ ― www.blood47.ru 

7 Ленинградское Областное государственное казенное  
учреждение здравоохранения "Ульяновская  Областная 
психиатрическая больница" 

187010, Ленинградская область, Тосненский р-н, 
пгт. Ульяновка, ул. Большая речная, д. 45 

― + http://gkuz-upb.ucoz.net/  

8 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области   "Дружносельская психиатрическая 
больница" 

188330,Ленинградская область, Гатчинский р-он, 
ст.Сиверская,пос.Дружноселье,ул.ДПБ,д.3  

― + www.gkuz-dpb.ru/  

9 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области "Тихвинская психиатрическая 
больница" 

187556,Ленинградская область, г.Тихвин, 
ул.Центролитовская, д.9 

― + www.gkuzlotpb.ru 

http://zelholm.nethouse.ru/
http://drugnosele.ru/
http://www.otbvbg.ru/
http://www.tbhospital-tikhvin.ru/
http://www.lenoblspid.ru/
http://www.blood47.ru/
http://gkuz-upb.ucoz.net/
http://www.gkuz-dpb.ru/
http://www.gkuzlotpb.ru/


11 

10 Ленинградское областное государственное  казенное 
учреждение здравоохранения "Свирская психиатрическая 
больница"  

187700,Ленинградская область, г.Лодейное Поле, 
Свирский заезд, д.1, лит.А 

― + www.svirpb.ucoz.ru 

11 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Ленинградский областной наркологический диспансер" 

188661,Ленинградская область, Всеволожский р-
он, дер.Ново-Девяткино, д.19, корп.1 

+ + http://лонд.рф/  

12 Государственное казенное учреждение здравоохранения  
"Ленинградский областной психоневрологический диспансер"     

191040,г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.44, 
лит.Б, пом.31-Н 

+ + http://лопнд.рф  

13 Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение здравоохранения "Выборгский  межрайонный 
наркологический диспансер" 

188800,Ленинградская область, г.Выборг, 
ул.Кленовая, д.2 

+ + www.wmnd.ru 

14 Государственное казенное учреждение здравоохранения   
"Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер"    

192029,г. Санкт-Петербург, пер. Ногина,д.5,лит В + + http://loptd.ru/  

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Волховская межрайонная больница" 

187400,Ленинградская область, г.Волхов, 
ул.Авиационная, 42 

+ + www.crbvolhov.ru/  

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Волховская стоматологическая 
поликлиника" 

187406,Ленинградская область, г. Волхов, ул. 
Авиационная, 37 

+ ― www.volhov-stom.ru/  

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Бокситогорская стоматологическая  
поликлиника" 

187650,Ленинградская обл., г.Бокситогорск, ул. 
Октябрьская, д.1 

+ ― www.sp-boksitogorsk.ru/  

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Бокситогорская межрайонная 
больница" 

188650,Ленинградская обл., Бокситогорский р-он, 
г.Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.23 

+ + http://mb-boksitogorsk.ru/  

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Тосненская клиническая межрайонная 
больница" 

187000,Ленинградская область, г. Тосно, ш. 
Барыбина,29 

+ + www.tosnocrb.ru/  

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Кировская стоматологическая 
поликлиника"  

187341,Ленинградская область, Кировский р-он, 
г.Кировск, ул.Северная, 13 

+ ― http://good-stomatolog.ru/  

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Кировская межрайонная больница" 

187342, Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Советская, д.3 

+ + http://gbuz-kmb.ru/ 

22 Государственное автономное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Выборгская  стоматологическая 
поликлиника"  

188800,Ленинградская область, Выборгский р-он, 
г.Выборг, пр.Ленина, 12 

+ ― www.dentalvbg.ru/  

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Выборгская  межрайонная больница"  

188800,Ленинградская обл., г.Выборг, ул. 
Октябрьская, д. 2 

+ + www.mb.vbglenobl.ru/  

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Подпорожская межрайонная 
больница" 

187780,Ленинградская область, г.Подпорожье, 
ул.Исакова, д.24 

+ + www.pod-crb.ru/  

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Выборгская детская городская 
больница" 

188810,Ленинградская область, г.Выборг, 
Ленинградское шоссе, 26 

+ + www.vdgb.ucoz.ru/  

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Выборгский родильный дом" 

188810,Ленинградская область,Выборгский р-он, 
г.Выборг, Ленинградское шоссе дом 26 

+ + http://rd.vbglenobl.ru/  

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Ломоносовская межрайонная больница 
имени И.Н.Юдченко" 

188531,Ломоносовский район, п. Большая Ижора, 
ул. Строителей , д. 18 

+ + www.lmnmed.ru/  

http://svirpb.ucoz.ru/
http://лонд.рф/
http://лопнд.рф/
http://loptd.ru/
http://www.crbvolhov.ru/
http://volhov-stom.ru/
http://sp-boksitogorsk.ru/
http://mb-boksitogorsk.ru/
http://www.tosnocrb.ru/
http://good-stomatolog.ru/
http://www.dentalvbg.ru/
http://mb.vbglenobl.ru/
http://pod-crb.ru/
http://vdgb.ucoz.ru/
http://rd.vbglenobl.ru/
http://www.lmnmed.ru/
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28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Рощинская районная больница" 

188855,Ленинградская обл., Выборгский район, 
п.Первомайское, ул. Ленина, дом 54 "А" 

+ + www.roschino-rb.ru/  

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области  "Волосовская  межрайонная больница" 

188410,Ленинградская область, Волосовский р-
он,г.Волосово, ул. Хрустицкого, 76, лит.А, лит. Б 

+ + www.volosovocrb.ru/  

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Лужская межрайонная больница" 

188230,Ленинградская область, г.Луга, 
Ленинградское шоссе, 7 

+ + http://lugamb.ru/  

31 Государственное автономное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Вырицкая районная больница" 

188380,Ленинградская область, Гатчинский р-он, 
п.Вырица, ул.Московская, 12 

+ + www.vrb-2.ru/  

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Гатчинская клиническая межрайонная 
больница" 

188300,Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул.Рощинская, 15а Корпус 1 

+ + www.crkb.ru/pages/display/1  

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Сертоловская городская больница" 

188650,Ленинградская область, Всеволожский р-
он, г.Сертолово,ул.Школьная, д. 7 

+ ― www.gbuz-sertolovo.ru/  

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Всеволожская клиническая 
межрайонная больница" 

188643,Ленинградская область, г.Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 20 

+ + www.vsev-crb.ru/  

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Токсовская  районная  больница" 

188664,Ленинградская область, Всеволожский р-
он, п.Токсово, ул. Буланова, 18 

+ + http://www.trbzdrav.ru/  

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Лодейнопольская межрайонная 
больница"  

187700,Ленинградская область, Лодейнопольский 
р-он, г.Лодейное поле,ул.Гагарина, д.1 

+ + http://lodcrb.ru/  

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Приозерская центральная районная 
больница" 

188760,Ленинградская область, г.Приозерск, 
ул.Калинина, 35 

+ + www.priozersk-crh.ru/  

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Кингисеппская межрайонная больница  
им. П.Н.Прохорова" 

188480,Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 
Воровского, 20 

+ + www.kingisepp-crb.ru/  

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Сланцевская  межрайонная  больница" 

188560,Ленинградская область,  г.Сланцы, 
ул.Гагарина, 2 

+ + www.slantsy-crb.ru/ 

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Тихвинская межрайонная больница 
им.А.Ф.Калмыкова" 

187553,Ленинградская область, г.Тихвин, 
ул.Карла Маркса,д.68 

+ + www.crbtikhvin.org  

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Приморская районная больница» 

188910,Ленинградская обл., Выборгский р–он, 
г.Приморск, Пушкинская аллея д.1 

+ + www.primlech.ru/  

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Ленинградской области "Светогорская районная больница" 

188990,Ленинградская обл., Выборгский р-он, 
г.Светогорск, ул.Пограничная д.13 

+ + www.mbuzsrb.ru/  

43 Ленинградское областное государственное предприятие 
"Киришская стоматологическая поликлиника"  

187110,Ленинградская область, г.Кириши, 
ул.Нефтехимиков, 11 

+ ― www.stoma.pro/  

44 Ленинградское областное государственное предприятие 
"Киришская клиническая межрайонная больница"  

187110,Ленинградская область, г.Кириши, 
ул.Советская, 4 

+ + www.kirishicrb.spb.ru/  

45 Ленинградское областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница" 

195009,г.Санкт-Петербург, ул.Комсомола,д.6 + + www.lodkb.ru/  

46 Государственное  бюджетное учреждение  здравоохранения  
"Ленинградский областной Центр специализированных видов 
медицинской помощи" 

190020,г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.43 + + www.lokvd.ru/  

47 Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 
"Ленинградский областной онкологический диспансер" 

191014,г.Санкт-Петербург, Литейный пр., д.37-39 + + www.lood.ru/  

http://roschino-rb.ru/
http://volosovocrb.ru/
http://lugamb.ru/
http://vrb-2.ru/
http://crkb.ru/pages/display/1
http://gbuz-sertolovo.ru/
http://vsev-crb.ru/
http://www.trbzdrav.ru/
http://lodcrb.ru/
http://priozersk-crh.ru/
http://kingisepp-crb.ru/
http://slantsy-crb.ru/
http://crbtikhvin.org/
http://primlech.ru/
http://www.mbuzsrb.ru/
http://www.stoma.pro/
http://www.kirishicrb.spb.ru/
http://www.lodkb.ru/
http://www.lokvd.ru/
http://www.lood.ru/
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48 Государственное  автономное учреждение  здравоохранения  
"Ленинградский областной кардиологический диспансер" 

195197,г.Санкт-Петербург, пр.Полюстровский, 
д.12, лит.А 

+ + www.lokd.ru/  

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ленинградская областная клиническая больница   

194291, г.СПб, пр. Луначарского, 45-49 + + www.oblmed.spb.ru/  

50 Негосударственное учреждение здравоохранения 
"Отделенческая больница на станции Волховстрой открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" 

187401 - Ленинградская область - Волховский 
район- город Волхов - улица Воронежская - дом  
1 

+ + http://ob-volhovstroy.ru  

51 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 
больница на станции  Выборг открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" 

188800, Ленинградская область, г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, д. 23 

+ + www.ubvyborg.ru/  

52 Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильный 
медицинский центр восстановительного лечения "Здоровье" 

188300 Ленинградская область,г. Гатчина,ул. 
Чехова, д.22, к.3, Лит. А   

         +        + www.med-sp.ru  

53 г. Луга. ЗАО "Северо-Западный Центр доказательной 
медицины" 

188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. 
Урицкого, д. 77, корп.3, лит. А, пом. 1-4, 40-47 (2 
этаж),  1-3 (3 этаж) 

+  - www.cdmed.ru  

54 Общество с ограниченной ответственностью "Медикал Групп" 187553, Ленинградская область, город Тихвин, 1А 
микрорайон, улица Ярослава Иванова, дом 1. 

 +  - www.vd-tikhvin.ru/  

55 Частное учреждение здравоохранения "Центры диализа 
"Парацельс" 

Ленинградская область: 188480, Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.53, лит. А. 

+ - www.paracels.spb.ru/  

56 Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный 
медицинский центр +" 

188305, ЛО, г.Гатчина, ул. К.Маркса д.9   +  - www.gszmc.ru/  

57 Общество с ограниченной ответственностью "Семейный 
доктор" 

193149, Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Новое Девяткино, улица 
Арсенальная, д. 6 , лит. А, этаж 1, помещение 25  

+ - www.spb.familydoctor.ru  

58 Оздоровительный фонд "МЕДИНЕФ" 187110, Ленинградская область,  город Кириши., 
ул. Советская д. 24 

+ - http://medinef.ru  

59 Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКСА" 188380, ЛО, Гатчинский р-н, пгт Вырица, 
Коммунальный пр., д.1/28 

 +  - www.vyritsamed.ru/  

60 Общество с ограниченной ответственностью "Сясьстройская 
стоматология" 

187420 Ленинградская обл. Волховский р-он 
г. Сясьстрой ул. Петра Лаврова д10 пом. 24;25;26  

     +      - www.сясьстом.рф  

61 Общество с ограниченной ответственностью «РАЙДЕНТ» 188800, Ленинградская область, г.Выборг, 
Ленинградское шоссе, д.59, пом. №№2-6 в 
помещении №3 на 1 этаже 

+ -   

62 Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский 
центр "Здоровье" 

187000 Ленинградская область г. Тосно 
Московское шоссе дом 40 

 +  - www.zdorovie-tosno.ru  

63 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть № 38  
Федерального   медико-биологического  агентства" 

 Российская Федерация, 188540, Ленинградская 
область, город  Сосновый Бор, ул.Больничный 
городок, дом 3/13 

+ + www.cmsch38.ru 

64 Общество с ограниченной ответственностью «Хэппи Дент» ЛО, Тосненский р-н, п. Тельмана, ул. Онежская, 
д.1, литер А 

+ - www.хэппидент.рф  

65 Общество с ограниченной ответственностью «Медэксперт» ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, улица Советская, 
дом 7 

+ - http://murinomed.ru/  

66 Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной 
медицины» 

Ленинградская область, Тосненский р-он, пос. 
Тельмана, Ладожский бульвар, д. 1, корпус 1 

+ -   

67 Общество с ограниченной ответственностью «Забота» Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Ларина, д. 4а, корпус Б 

+ - http://www.medeiamed.ru/ 

 

http://lokd.ru/
http://oblmed.spb.ru/
http://ob-volhovstroy.ru/
http://ubvyborg.ru/
http://www.med-sp.ru/
http://www.cdmed.ru/
http://vd-tikhvin.ru/
http://paracels.spb.ru/
http://gszmc.ru/
http://www.spb.familydoctor.ru/
http://medinef.ru/
http://www.vyritsamed.ru/
http://www.сясьстом.рф/
http://www.zdorovie-tosno.ru/
http://www.хэппидент.рф/
http://murinomed.ru/


Приложение 4 к Протоколу 

 заседания Общественного совета 

 при Комитете по здравоохранению  

Ленинградской области от  28.02.2017 г. № 1 
 
 

Результаты 

 независимой оценки качества оказания медицинских услуг 

медицинскими организациями  

 в амбулаторных условиях в 2016 году 
 
 

№ Медицинская организация 

Балльная 

оценка (макс 

74 баллов) за 

2016 год 

1 ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" 71 

2 ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница" 69 

3 ГБУЗ ЛО "Выборгская  межрайонная больница" 65 

4 ГБУЗ ЛО "Рощинская районная больница" 65 

5 ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" 64 

6 ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" 64 

7 ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница имени И.Н.Юдченко" 62 

8 ГБУЗ ЛО "Сланцевская  межрайонная  больница" 60 

9 ГБУЗ ЛО "Сертоловская городская больница" 57 

10 ГБУЗ ЛО  "Волосовская  межрайонная больница" 57 

11 ГАУЗ  "Ленинградский областной кардиологический диспансер" 54 

12 ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная больница" 52 

13 ЛО ГБУЗ "Детская клиническая больница" 50 

14 ГБУЗ ЛО "Киришская клиническая межрайонная больница" 49 

15 ГБУЗ ЛО "Бокситогорская межрайонная больница" 49 

16 ГБУЗ ЛО "Выборгская детская городская больница" 49 

17 ГБУЗ ЛО  "Выборгский родильный дом" 47 

18 ГБУЗ ЛО "Приморская районная больница" 47 

19 ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" 47 

20 ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская межрайонная больница" 47 

21 ГБУЗ "Ленинградский областной онкологический диспансер" 47 

22 

ГКУЗ ЛО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями" 44 

23 ГБУЗ ЛО "Центр профессиональной патологии" 43 
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24 ГБУЗ ЛО "Кингисеппская межрайонная больница  им. П.Н.Прохорова" 42 

25 ГБУЗ ЛО "Токсовская  районная больница" 39 

26 ГБУЗ "Ленинградская областная клиническая больница" 38 

27 ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им.А.Ф.Калмыкова" 37 

28 ЛО ГКУЗ "Выборгский  межрайонный наркологический диспансер" 35 

29 ГБУЗ ЛО "Кировская стоматологическая поликлиника" 34 

30 

ГБУЗ "Ленинградский областной Центр специализированных видов медицинской 

помощи" 33 

31 ГБУЗ ЛО "Волховская стоматологическая поликлиника" 32 

32 ГАУЗ ЛО "Вырицкая районная больница" 30 

33 ГКУЗ "Ленинградский областной психоневрологический диспансер" 30 

34 ООО "Евромед Клиник" 28 

35 ЛО ГКУЗ "Свирская психиатрическая больница" 28 

36 ЛО ГП "Киришская стоматологическая поликлиника" 28 

37 НУЗ "Отделенческая больница на станции Волховстрой ОАО "РЖД" 26 

38 

ФГБУ "Национальный медицинско-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" 

Минздрава России 26 

39 ГКУЗ "Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер" 26 

40 ГАУЗ ЛО "Выборгская стоматологическая  поликлиника" 25 

41 ГКУЗ ЛО "Областная  туберкулезная больница в городе Выборге" 24 

42 ГБУЗ ЛО "Подпорожская межрайонная больница" 24 

43 ЗАО "Северо-Западный Центр доказательной медицины" 22 

44 ГБУЗ ЛО "Светогорская районная больница" 22 

45 ГКУЗ ЛО "Зеленохолмская  туберкулезная больница" 20 

46 ООО "Медицинский центр ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ" 20 

47 ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная больница" 17 

48 ООО "Ава-Петер" 17 

49 ГКУЗ ЛО "Туберкулезная больница "Дружноселье" 16 

50 ФГКВОУ ВПО "Военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова" МО РФ 16 

51 ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 38  ФМБА России" 12 

52 ООО "Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии" 11 

53 

ГБОУ ВПО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова" Минздрава России 7 

54 ЗАО "Международный центр репродуктивной медицины" 7 

55 СП БУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" 3 

56 ООО "Научно-исследовательский центр ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ" 2 

57 

ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова"Минздрава России 0 

58 ГБУЗ ЛО "Бокситогорская стоматологическая  поликлиника" 0 

59 ГБУЗ ЛО "Детский областной противотуберкулезный санаторий "Сосновый мыс" 0 
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60 ГКУЗ  "Областной Дом ребенка в г. Тихвине" КЗ ЛО 0 

61 ГКУЗ "Ленинградский областной наркологический диспансер" 0 

62 ГКУЗ ЛО  "Всеволожский специализированный  Дом ребенка" 0 

63 ГКУЗ ЛО  "Дружносельская психиатрическая больница" 0 

64 ГКУЗ ЛО  "Лужский специализированный Дом ребенка" 0 

65 ГКУЗ ЛО "Детский специализированный санаторий "Зорька" 0 

66 ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Тихвине" 0 

67 ГКУЗ ЛО "Тихвинская психиатрическая больница" 0 

68 ЗАО "КАРДИОКЛИНИКА" 0 

69 ЛО ГКУЗ "Ульяновская  Областная психиатрическая больница" 0 

70 НУЗ "Узловая больница на станции  Выборг ОАО "РЖД" 0 

71 Оздоровительный фонд "МЕДИНЕФ" 0 

72 ООО "АЛЕКСА" 0 

73 ООО "Б.БраунАвитумРуссланд-Клиникс" 0 

74 ООО "ВиА-Медика" 0 

75 ООО "Дентал-Сервис" 0 

76 ООО "ЕвроМед" 0 

77 ООО "ИнАлМед" 0 

78 ООО "КЛИНИКА" 0 

79 ООО "МАРТ" 0 

80 ООО "Медикал Групп" 0 

81 ООО "Медицинский центр "Здоровье" 0 

82 ООО "Медицинское учреждение "Центурия" 0 

83 ООО "Многопрофильная клиника здоровья семьи" 0 

84 ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" 0 

85 ООО "Северо-Западный медицинский центр +" 0 

86 ООО "Семейный доктор" 0 

87 ООО "Современная Медицинская Служба "СтомаМедСервис" 0 

88 ООО "Сясьстройская стоматология" 0 

89 ООО "Центр Диализа Санкт-Петербург" 0 

90 ООО "ЭМСИПИ-Медикейр" 0 

91 

ООО Многопрофильный медицинский центр восстановительного лечения 

"Здоровье" 0 

92 СПГБУЗ "Женская консультация № 44" Пушкинского района 0 

93 

ФГБУ "Консультативно-диагностический центр с поликлиникой" Управления 

делами Президента Российской Федерации 0 

94 

ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им.Я.Л.Цивьяна" Минздрава России 0 

95 

ФГБУ "Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии ФМБА России" 0 
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96 

ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова" 

Минздрава России 0 

97 ФГБУЗ "Клиническая больница № 122 имени Л.Г.Соколова ФМБА России" 0 

98 ФГБУЗ "Центральная детская клиническая больница ФМБА России" 0 

99 ЧУ "Медико-образовательная организация "Нефрологический экспертный совет"" 0 

100 ЧУЗ "Центры диализа "Парацельс" 0 
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Приложение 5 к Протоколу 

 заседания Общественного совета 

 при Комитете по здравоохранению  

Ленинградской области от  28.02.2017 г. № 1 
 

Результаты 
 независимой оценки качества оказания медицинских услуг  

медицинскими организациями   
 в стационарных условиях в 2016 году 

 
 

№ Медицинская организация 

Балльная 

оценка (макс 

76 баллов) за 

2016 год 

1 ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" 71 

2 ГБУЗ "Ленинградский областной онкологический диспансер" 71 

3 ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница" 69 

4 ГКУЗ "Ленинградский областной наркологический диспансер" 67 

5 

ГБУЗ "Ленинградский областной Центр специализированных видов медицинской 

помощи" 66 

6 ГКУЗ ЛО  "Дружносельская психиатрическая больница" 65 

7 ГАУЗ  "Ленинградский областной кардиологический диспансер" 64 

8 ГБУЗ ЛО "Выборгская  межрайонная больница" 62 

9 ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" 60 

10 ГКУЗ ЛО "Туберкулезная больница "Дружноселье" 60 

11 ГБУЗ ЛО "Приморская районная больница" 59 

12 ГБУЗ ЛО "Рощинская районная больница" 59 

13 ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Тихвине" 59 

14 ГКУЗ "Ленинградский областной психоневрологический диспансер" 58 

15 ГКУЗ ЛО "Тихвинская психиатрическая больница" 58 

16 ЛО ГБУЗ "Детская клиническая больница" 58 

17 ГБУЗ ЛО "Кингисеппская межрайонная больница  им. П.Н.Прохорова" 57 

18 ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская межрайонная больница" 57 

19 ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им.А.Ф.Калмыкова" 57 

20 ГКУЗ "Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер" 56 

21 ЛО ГКУЗ "Свирская психиатрическая больница" 55 

22 ГБУЗ ЛО "Сланцевская  межрайонная  больница" 55 

23 ГКУЗ ЛО "Зеленохолмская  туберкулезная больница" 55 

24 ЛО ГКУЗ "Выборгский  межрайонный наркологический диспансер" 55 
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№ Медицинская организация 

Балльная 

оценка (макс 

76 баллов) за 

2016 год 

25 ГБУЗ ЛО "Выборгская детская городская больница" 55 

26 ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" 55 

27 ГБУЗ ЛО "Бокситогорская межрайонная больница" 54 

28 ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница имени И.Н.Юдченко" 54 

29 ГБУЗ ЛО  "Выборгский родильный дом" 53 

30 ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" 52 

31 ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная больница" 51 

32 ЛО ГКУЗ "Ульяновская  Областная психиатрическая больница" 51 

33 ГБУЗ "Ленинградская областная клиническая больница" 50 

34 ГБУЗ ЛО "Светогорская районная больница" 49 

35 ГАУЗ ЛО "Вырицкая районная больница" 48 

36 ГБУЗ ЛО "Киришская клиническая межрайонная больница" 47 

37 ГБУЗ ЛО  "Волосовская  межрайонная больница" 47 

38 ФГКВОУ ВПО "Военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова" МО РФ 46 

39 

ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова"Минздрава России 43 

40 НУЗ "Узловая больница на станции  Выборг ОАО "РЖД" 42 

41 СП БУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" 34 

42 ГБУЗ ЛО "Приозерская межрайонная больница" 33 

43 ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 38  ФМБА России" 30 

44 ГАУЗ ЛО "Выборгская стоматологическая  поликлиника" 28 

45 ГБУЗ ЛО "Подпорожская межрайонная больница" 27 

46 ГБУЗ ЛО "Токсовская  районная больница" 22 

47 ФГБУЗ "Клиническая больница № 122 имени Л.Г.Соколова ФМБА России" 4 

48 

ГБОУ ВПО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова" Минздрава России 0 

49 ГБУЗ ЛО "Бокситогорская стоматологическая  поликлиника" 0 

50 ГБУЗ ЛО "Волховская стоматологическая поликлиника" 0 

51 ГБУЗ ЛО "Детский областной противотуберкулезный санаторий "Сосновый мыс" 0 

52 ГБУЗ ЛО "Кировская стоматологическая поликлиника" 0 

53 ГБУЗ ЛО "Сертоловская городская больница" 0 

54 ГБУЗ ЛО "Центр профессиональной патологии" 0 

55 ГКУЗ  "Областной Дом ребенка в г. Тихвине" КЗ ЛО 0 
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№ Медицинская организация 

Балльная 

оценка (макс 

76 баллов) за 

2016 год 

56 ГКУЗ ЛО  "Всеволожский специализированный  Дом ребенка" 0 

57 ГКУЗ ЛО  "Лужский специализированный Дом ребенка" 0 

58 ГКУЗ ЛО "Детский специализированный санаторий "Зорька" 0 

59 ГКУЗ ЛО "Областная  туберкулезная больница в городе Выборге" 0 

60 

ГКУЗ ЛО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями" 0 

61 ЗАО "КАРДИОКЛИНИКА" 0 

62 ЗАО "Международный центр репродуктивной медицины" 0 

63 ЗАО "Северо-Западный Центр доказательной медицины" 0 

64 ЛО ГП "Киришская стоматологическая поликлиника" 0 

65 НУЗ "Отделенческая больница на станции Волховстрой ОАО "РЖД" 0 

66 Оздоровительный фонд "МЕДИНЕФ" 0 

67 ООО "Ава-Петер" 0 

68 ООО "АЛЕКСА" 0 

69 ООО "Б.БраунАвитумРуссланд-Клиникс" 0 

70 ООО "ВиА-Медика" 0 

71 ООО "Дентал-Сервис" 0 

72 ООО "Евромед Клиник" 0 

73 ООО "ЕвроМед" 0 

74 ООО "ИнАлМед" 0 

75 ООО "КЛИНИКА" 0 

76 ООО "МАРТ" 0 

77 ООО "Медикал Групп" 0 

78 ООО "Медицинский центр "Здоровье" 0 

79 ООО "Медицинский центр ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ" 0 

80 ООО "Медицинское учреждение "Центурия" 0 

81 ООО "Многопрофильная клиника здоровья семьи" 0 

82 ООО "Научно-исследовательский центр ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ" 0 

83 ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" 0 

84 ООО "Северо-Западный медицинский центр +" 0 

85 ООО "Семейный доктор" 0 

86 ООО "Современная Медицинская Служба "СтомаМедСервис" 0 

87 ООО "Сясьстройская стоматология" 0 
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88 ООО "Центр Диализа Санкт-Петербург" 0 

89 ООО "Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии" 0 

90 ООО "ЭМСИПИ-Медикейр" 0 

91 

ООО Многопрофильный медицинский центр восстановительного лечения 

"Здоровье" 0 

92 СПГБУЗ "Женская консультация № 44" Пушкинского района 0 

93 

ФГБУ "Консультативно-диагностический центр с поликлиникой" Управления 

делами Президента Российской Федерации 0 

94 

ФГБУ "Национальный медицинско-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" 

Минздрава России 0 

95 

ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им.Я.Л.Цивьяна" Минздрава России 0 

96 

ФГБУ "Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии ФМБА России" 0 

97 

ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова" 

Минздрава России 0 

98 ФГБУЗ "Центральная детская клиническая больница ФМБА России" 0 

99 ЧУ "Медико-образовательная организация "Нефрологический экспертный совет"" 0 

100 ЧУЗ "Центры диализа "Парацельс" 0 
 


