
№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

Заборьевская врачебная амбулатория, 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, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

Беседская врачебная амбулатория, Ленинградская 

область, Волосовский район, п. Беседа, здание 

амбулатории

Врач-терапевт участковый

3

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

Изварская врачебная амбулатория, Ленинградская 

область, Волосовский район, д. Извара, д. 3, здание 

фельдшерско-акушерского пункта, помещение 

первого этажа

Врач-терапевт участковый

4

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

кабинет врача-педиатра участкового Сельцовской  

врачебной  амбулатории, Ленинградская область, 

Волосовский район, п. Сельцо, д. 5, помещение 

амбулатории

Врач-педиатр участковый

5

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

Хоспис,  Ленинградская область,  Волосовский 

район,  д. Большая Вруда,  здание больницы

Врач по паллиативной медицинской 

помощи

6

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

Хотыницкая врачебная амбулатория,  Ленинградская 

область, Волосовский район, п. Каложицы, д.23г, 

здание фельдшерско-акушерского пункта, 

помещение первого этажа

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

7

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

Колчановская врачебная амбулатория, 

Ленинградская область, Волховский район, с. 

Колчаново, мкр. Алексино, д.31

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

8

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

поликлиника Пашской участковой больницы, 

Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, 

ул. Советская, д.169 а

Врач-терапевт участковый

9

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

Староладожская врачебная амбулатория, 

Ленинградская область, Волховский район,  с. Старая 

Ладога, ул. Советская, д.8

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

10

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

врачебная амбулатория  г. п. Лесогорский, 

Ленинградская область, Выборгский район, г. п. 

Лесогорский, ул. Труда д. 7

Врач-терапевт участковый

11

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

врачебная амбулатория п. Красная Долина, 

Ленинградская область, Выборгский район  п. 

Красная Долина, ул. Сосновая д. 4

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

12

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

поликлиника г. п. Советский, Ленинградская область, 

Выборгский район, г. п. Советский, ул. 

Комсомольская,  д. 1

Врач-терапевт участковый

13

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Елизаветинская врачебная амбулатория, 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. 

Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 8

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

14

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Рождественская врачебная амбулатория, 

Ленинградская область, Гатчинский район, с. 

Рождествено, пр. Большой, д. 28

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

15

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

кабинет врача-педиатра участкового Котельской 

врачебной амбулатории, Ленинградская область, 

Кингисеппский район, п. Котельский, д.3

Врач-педиатр участковый

16

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

отделение паллиативной медицинской помощи Усть-

Лужской участковой больницы, Ленинградская 

область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, квартал 

Ленрыба д. 60а

Врач-терапевт

17

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Киришская клиническая межрайонная 

больница», 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д.4

Будогощская врачебная амбулатория, Ленинградская 

область, Киришский район, п. Будогощь, ул. Боровая, 

д.1, корп.1, лит.1

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

18

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Киришская клиническая межрайонная 

больница», 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д.4

Кусинская врачебная амбулатория,   Ленинградская 

область, Киришский район, д. Кусино, ул. Школьная, 

д.20

Врач-терапевт участковый

19

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

Дзержинская врачебная амбулатория, Ленинградская 

область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. 

Центральная, д. 6

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

20

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

кабинет врача-педиатра участкового поликлиники 

Оредежской участковой больницы, Ленинградская 

область, Лужский район, поселок Оредеж, ул. 

Комсомола, дом 6

Врач-педиатр участковый

21

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

Мшинская врачебная амбулатория  Ленинградская 

область, Лужский район, п. Мшинская, ул. 

Пролетарская, д.22А

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

Приложение 

к распоряжению Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области 

от 01 апреля 2022 года № 226-о

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, 

ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ,  НА 2022 ГОД  

(ПРОГРАММНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ НА 2022 ГОД)

Перечень 

вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделений, при замещении которых предоставляются единовременные 

компенсационные выплаты в размере

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



№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

22

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

Вознесенская врачебная амбулатория, Ленинградская 

область, г. п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 

д.38

Врач-терапевт участковый

23

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

кабинет неотложной медицинской помощи 

поликлиники Сосновской участковой больницы,  

Ленинградская область, Приозерский район, п. 

Сосново, ул. Зеленая Горка, д. 1, корп. 1

Врач-хирург

24

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

поликлиника  Кузнечнеской участковой больницы, 

Ленинградская область, Приозерский район,  г. п. 

Кузнечное, ул. Гагарина, д. 2А

Врач-гериатр

25

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

поликлиника  Сосновской участковой больницы, 

Ленинградская область, Приозерский район, п. 

Сосново, ул. Зеленая Горка, д. 1, корп. 1

Врач функциональной диагностики

26

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

поликлиника Сосновской участковой больницы,  

Ленинградская область, Приозерский район, п. 

Сосново, ул. Зеленая Горка, д. 1, корп. 1

Врач-терапевт участковый

27

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

поликлиника Сосновской участковой больницы, 

Ленинградская область, Приозерский район,  п. 

Сосново, ул. Зеленая Горка, д. 1, корп. 1

Врач-акушер-гинеколог

28

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

Выскатская врачебная амбулатория,  Ленинградская 

область, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. 

Садовая, д.25, пом.1

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

29

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

Старопольская врачебная амбулатория, 

Ленинградская область, Сланцевский район, д. 

Старополье, д.1 кв.76,77,78

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

30

Государственное казенное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Областная туберкулезная больница в городе 

Выборге», 188810, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сборная, д. 2

санаторий для лечения туберкулеза «Сосновый Мыс», 

Ленинградская область, Выборгский район, 

Лебедевка, поселок при железнодорожной станции

Врач-фтизиатр

31

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Дружносельская психиатрическая больница»,  188330 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3

1 психиатрическое отделение для принудительного 

лечения, Ленинградская область, Гатчинский район, 

п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3

Врач-психиатр

32

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Дружносельская психиатрическая больница»,  188330 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3

3 мужское психиатрическое отделение  

Ленинградская область, Гатчинский район, п. 

Дружноселье, ул.  ДПБ, д.3

Врач-психиатр

33

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Дружносельская психиатрическая больница»,  188330 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3

6 женское психиатрическое отделение  

Ленинградская область, Гатчинский район, п. 

Дружноселье, ул. ДПБ, д.3

Врач-психиатр

34

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Дружносельская психиатрическая больница»,  188330 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3

7 психиатрическое отделение  для принудительного 

лечения, Ленинградская область, Гатчинский район, 

п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3

Врач-психиатр

35

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Дружносельская психиатрическая больница»,  188330 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3

клинико-диагностическая лаборатория  

Ленинградская область, Гатчинский район, п. 

Дружноселье, ул. ДПБ, д.3

Врач клинической лабораторной 

диагностики

36

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

Радогодищенский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Бокситогорский район, д.  

Радогощь д. 9

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

37

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

Анисимовский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Бокситогорский район, д. 

Анисимова, д.12

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

38

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

Малевский фельдшерско-акушерский пункт,  

Ленинградская область, Бокситогорский район, д. 

Мозолево-1, д.10

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

39

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

Подборовский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область,  Бокситогорский район, п. 

Подборовье, ул. Советская, д.1А

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

40

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

Соминский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область,  Бокситогорский район, с. 

Сомино, ул. Ярославская, д.55а

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

41

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

Совхозный фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Бокситогорский район, п. 

Совхозный,  д.11

Фельдшер

42

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

Радогодищенский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Бокситогорский район, д.  

Радогощь, д. 9

Медицинская сестра 

43

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

Рабитицкий фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Волосовский район, д. 

Рабитицы, д. 7а,  здание фельдшерско-акушерского 

пункта, помещение первого этажа

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

44

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

Рабитицкий фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Волосовский район, д. 

Рабитицы, д. 7а,  здание фельдшерско-акушерского 

пункта, помещение первого этажа

Фельдшер

45

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

Пашская станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, 

ул. Советская, д.169 а

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

46

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

Пашская станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, 

ул. Советская, д.169 а

Фельдшер скорой медицинской 

помощи



№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

47

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

фельдшерско-акушерский пункт п. Вещево, 

Ленинградская область, Выборгский район,   п. 

Вещево, ул. Лесной проезд д. 16

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

48

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

фельдшерско-акушерский пункт п. Большое поле, 

Ленинградская область, Выборгский район, п. 

Большое  поле, ул. Римского-Корсака д. 25

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

49

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

фельдшерско-акушерский пункт п. Лосево, 

Ленинградская область, Выборгский район, п. 

Лосево, ул. Новая здание 11А помещение 5

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

50

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Чащинский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Гатчинский район, д. Чаща, 

ул. Центральная, д. 21Б

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

51

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Чащинский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Гатчинский район, д. Чаща, 

ул. Центральная, д. 21Б

Фельдшер

52

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Сиверская подстанция Гатчинской станции скорой 

медицинской помощи, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. п. Сиверский, ул. Восточная, д. 

2, корп. 1

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

53

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Сиверская подстанция Гатчинской станции скорой 

медицинской помощи, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. п. Сиверский, ул. Восточная, д. 

2, корп. 1

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

54

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Сиверская подстанция Гатчинской станции скорой 

медицинской помощи, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. п. Сиверский, ул. Восточная, д. 

2, корп. 1

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

55

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Сиверская подстанция Гатчинской станции скорой 

медицинской помощи, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. п. Сиверский, ул. Восточная, д. 

2, корп. 1

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

56

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

Нежновский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Кингисеппский район, д. 

Нежново, д.26-а, пом. №№1-5

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

57

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

Нежновский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Кингисеппский район, д. 

Нежново, д.26-а, пом. №№1-5

Фельдшер

58

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

фельдшерско-акушерский  пункт д. Сухое, 

Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, 

б/ул., д. 16, лит А1, а1.

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

59

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная больница», 

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.1

Иличевский фельшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область,  Лодейнопольский район,  п. 

Рассвет,  д.12

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

60

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

фельдшерско-акушерский  пункт д. Сухое, 

Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, 

б/ул., д. 16, лит А1, а1.

Фельдшер

61

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная больница», 

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.1

Свирьстройский фельшерско-акушерский пункт,  

Ленинградская область,  Лодейнопольский район,  г. 

п. Свирьстрой,  ул. Подпорожская,  д.1а.

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

62

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. 

И.Н. Юдченко», 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

п. Большая Ижора, ул. Строителей д.18.

Гора-Валдайский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. 

Гора-Валдай, д.27

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

63

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. 

И.Н. Юдченко», 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

п. Большая Ижора, ул. Строителей д.18.

Ломаховский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. 

Ломаха, д.1

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

64

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

Каменский фельдшерско-акушерский пункт  

Ленинградская область, Лужский район, д. Каменка, 

ул. Школьная, д.1

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

65

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

Рельский фельдшерско-акушерский пункт  

Ленинградская область, Лужский район, д. Рель, д.4, 

кв. 11

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

66

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

Торковический фельдшерско-акушерский пункт      

Ленинградская область, Лужский район, поселок 

Торковичи, улица Победы, д. 4

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

67

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

Ям-Тесовский фельдшерско-акушерский пункт 

Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-

Тесово, д. здание конторы

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

68

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

Токарский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Подпорожский район, п. 

Токари, ул. Исакова, д.20а

Фельдшер

69

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

Запорожский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Приозерский район, п. 

Запорожское, ул. Советская, д.16

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

70

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

фельдшерско-акушерский пункт платформа 69 км, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

платформа 69-км, ул. Заводская, д.1

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

71

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

фельдшерско-акушерский пункт п. Коммунары, 

Ленинградская область, Приозерский район, п. 

Коммунары, ул. Центральная, д. 1-а

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

72

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

Кривковский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Приозерский район, д. 

Кривко, ул. Фестивальная, д. 1

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер



№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

73

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

фельдшерско-акушерский пункт п. Соловьевка, 

Ленинградская область, Приозерский район, п. 

Соловьевка

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

74

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

Запорожский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Приозерский район, п. 

Запорожское, ул. Советская, д.16

Фельдшер

75

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

пост скорой медицинской помощи п. Сосново 

Сосновской участковой больницы, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Зеленая 

Горка, д. 1, корп. 1

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

76

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

пост скорой медицинской помощи п. Сосново 

Сосновской участковой больницы, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Зеленая 

Горка, д. 1, корп. 1

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

77

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

пост скорой медицинской помощи п. Сосново 

Сосновской участковой больницы, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Зеленая 

Горка, д. 1, корп. 1

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

78

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

Новосельский фельдшерско-акушерский пункт                                        

Ленинградская область, Сланцевский район, д. 

Новоселье, д.30, пом.2

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

79

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

Новосельский фельдшерско-акушерский пункт                                        

Ленинградская область, Сланцевский район, д. 

Новоселье, д.30, пом.2

Фельдшер

80

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

Овсищенский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Сланцевский район, д. 

Овсище, д.71

Фельдшер

81

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. 

Калмыкова», 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 

Маркса, д. 68

Борский фельдшерско-акушерский пункт 

Тихвинской межрайонной больницы                           

Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, 

д.34

фельдшер

82

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. 

Калмыкова», 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 

Маркса, д. 68

Борский фельдшерско-акушерский пункт 

Тихвинской межрайонной больницы                           

Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, 

д.34

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

83

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. 

Калмыкова», 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 

Маркса, д. 68

пост скорой медицинской помощи п. Шугозеро, 

Ленинградская область, Тихвинский район, п. 

Шугозеро, ул. Больничная, дом 1.

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

84

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. 

Калмыкова», 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 

Маркса, д. 68

пост скорой медицинской помощи п. Шугозеро, 

Ленинградская область, Тихвинский район, п. 

Шугозеро, ул. Больничная, дом 1.

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

85

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

поликлиника Бокситогорской межрайонной 

больницы, Ленинградская область, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д.28А

Врач-терапевт участковый

86

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

поликлиника Бокситогорской межрайонной 

больницы, Ленинградская область, г. Бокситогорск, 

ул. Октябрьская, д.1

Врач-стоматолог-терапевт

87

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

хирургическое отделение Пикалевской городской 

больницы, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. 

Больничная,  д.19/1

Врач-хирург

88

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

детская поликлиника,  Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Краснофлотская, д.1

Врач-педиатр участковый

89

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

поликлиника, Ленинградская область, Волосовский 

район, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 76 лит. З

Врач-офтальмолог

90

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

поликлиника, Ленинградская область, Волосовский 

район, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 76 лит. З

Врач-терапевт участковый

91

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

поликлиника, Ленинградская область, Волосовский 

район, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 76 лит. З

Врач-хирург

92

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

отделение анестезиологии-реанимации, 

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, 

д.42, лит.А

Врач-анестезиолог-реаниматолог

93

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

поликлиника Новоладожской городской больницы, 

Ленинградская область, г. Новая Ладога, мкр. 

Южный, д.24

Врач-терапевт участковый

94

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

поликлиническое отделение, Ленинградская область,  

г. Волхов,  ул. Авиационная,  д.44, лит. А

Врач-невролог

95

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

врачебная амбулатория  д. Кальтино, Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Кальтино, 

Колтушское шоссе, 19 к. 1.

Врач-терапевт участковый

96

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

врачебная амбулатория г. п. Заневский пост, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Янино-1, ул. Заневская, д. 9

Врач-терапевт участковый

97

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

врачебная амбулатория п. Дубровка, Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. п. Дубровка, ул. 

Ленинградская, д. 7, лит. Б.

Врач-терапевт участковый

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

Перечень 

вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделений, при замещении которых предоставляются единовременные 

компенсационные выплаты в размере



№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

98

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

врачебная амбулатория п. Романовка, Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 21

Врач-онколог

99

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

врачебная амбулатория п. Щеглово, Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Щеглово, д. 75, кв. 

41, 42, 43, 44

Врач-акушер-гинеколог

100

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

кабинет врача-педиатра участкового  врачебной  

амбулатории  г. п. Заневский пост, Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. п. Янино-1, ул. 

Заневская, д. 9

Врач-педиатр участковый

101

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

кабинет врача-педиатра участкового врачебной 

амбулатории д. Разметелево, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Разметелево, д. 1

Врач-педиатр участковый

102

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

кабинет врача-педиатра участкового врачебной 

амбулатории п. Романовка, Ленинградская область, 

Всеволожский район, п. Романовка, д. 21

Врач-педиатр участковый

103

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

отделение анестезиологии - реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии (г. Светогорск),  

Ленинградская  область, Выборгский  район, г. 

Светогорск, ул. Пограничная д. 13

Врач-анестезиолог-реаниматолог

104

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

поликлиника г. Светогорск, Ленинградская  область, 

Выборгский  район, г. Светогорск, ул. Пограничная 

д. 13

Врач-терапевт участковый

105

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница», 188800, 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Октябрьская д.2

поликлиника г. Светогорск, Ленинградская  область, 

Выборгский  район, г. Светогорск, ул. Пограничная 

д. 13

Врач-хирург

106

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Большеколпанская  врачебная амбулатория, 

Ленинградская область, Гатчинский район, д. 

Большие Колпаны, Киевское шоссе, д. 79

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

107

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Войсковицкая врачебная амбулатория, 

Ленинградская область, Гатчинский район, 

Войсковицкая волость, п. Войсковицы, пл. Манина, 

д. 11б

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

108

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

кабинет врача-педиатра участкового Веревской 

врачебной амбулатории, Ленинградская область, 

Гатчинский район, д. Малое Верево, Киевское шоссе, 

д. 4

Врач-педиатр участковый

109

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Коммунаровская городская поликлиника, 

Ленинградская область, Гатчинский район, г. 

Коммунар, ул. Строителей, д. 3

Врач-терапевт участковый

110

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

поликлиника Вырицкой районной больницы, 

Ленинградская область, Гатчинский район, г. п. 

Вырица, пр. Павловский, д. 6/50, лит. А

Врач-невролог

111

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Пудостьская врачебная амбулатория, Ленинградская 

область, Гатчинский район, д. Пудость, ул. 

Зайончковского, д. 3

Врач-терапевт участковый

112

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

гинекологическое отделение,  Ленинградская 

область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.20, лит. В

Врач-акушер-гинеколог

113

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

детская поликлиника, Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Первая линия, д.9

Врач-педиатр участковый

114

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

отделение реанимации и интенсивной терапии, 

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20, лит. В

Врач-анестезиолог-реаниматолог

115

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

поликлиника, Ленинградская область, г. Кингисепп, 

ул. Воровского, д.20, лит. Б

Врач-гастроэнтеролог

116

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

поликлиника, Ленинградская область, г. Кингисепп, 

ул. Воровского, д.20, лит. Б

Врач-инфекционист

117

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

терапевтическое отделение поликлиники 

Ивангородской городской больницы,  Ленинградская 

область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. 

Пасторова, д. 8

Врач-терапевт участковый

118

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

гинекологическое отделение Шлиссельбургской 

городской больницы, Ленинградская область, г. 

Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 15

Врач-акушер-гинеколог

119

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

кабинет врача - невролога поликлиники 

Отрадненской городской больницы, Ленинградская 

область,  г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 3

Врач-невролог

120

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

кабинет врача-кардиолога поликлиники, 

Ленинградская область, Кировский район, город 

Кировск, ул. Советская, д. 3

Врач-кардиолог

121

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

кабинет врача-педиатра участкового поликлиники 

Мгинской участковой больницы, Ленинградская 

область,  г. п. Мга, ул. Спортивная, д. 1

Врач-педиатр участковый

122

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

кабинет травматологии и ортопедии детской 

поликлиники Ленинградская область, Кировский 

район, город Кировск, улица Северная, дом 13

Врач-травматолог-ортопед



№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

123

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

клинико-диагностическая лаборатория  поликлиники, 

Ленинградская область, Кировский район, г. 

Кировск, ул. Советская, д. 3

Врач клинической лабораторной 

диагностики

124

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

отделение анестезиологии-реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии для взрослого 

населения Шлиссельбургской городской больницы, 

Ленинградская область, город Шлиссельбург, ул. 

Чекалова, д. 15

Врач-анестезиолог-реаниматолог

125

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

рентгеновское отделение  Шлиссельбургской 

городской больницы, Ленинградская область, г. 

Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 15

Врач-рентгенолог

126

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

педиатрическое отделение   поликлиники 

Отрадненской городской больницы, Ленинградская 

область, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 3

Врач-педиатр участковый

127

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

стоматологическая  поликлиника, Ленинградская 

область, Кировский район, город Кировск, ул. 

Северная, д. 13

Врач-стоматолог общей практики

128

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

терапевтическое отделение поликлиники  

Отрадненской городской больницы, Ленинградская 

область, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 3

Врач-терапевт участковый

129

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», 187342, 

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

терапевтическое отделение поликлиники  

Отрадненской городской больницы, Ленинградская 

область, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 3

Врач-терапевт участковый

130

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. 

И.Н. Юдченко», 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

п. Большая Ижора, ул. Строителей д.18.

Аннинская врачебная амбулатория, Лениградская 

область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. 

Садовая, д.2

Врач-терапевт участковый

131

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. 

И.Н. Юдченко», 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

п. Большая Ижора, ул. Строителей д.18.

кабинет врача-педиатра участкового Петродворцовой 

врачебной амбулатории, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, д. Низино, здание детского 

комбината-1

Врач-педиатр участковый

132

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. 

И.Н. Юдченко», 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

п. Большая Ижора, ул. Строителей д.18.

Новосельская врачебная амбулатория, Ленинградская 

область, Ломоносовский район,  г. п. Новоселье, без 

улицы, лит. А

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

133

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

отделение анестезиологии-реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии,  Ленинградская 

область, Лужский район, г. Луга, Ленинградское 

шоссе, д.7

Врач-анестезиолог-реаниматолог

134

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

отделение анестезиологии-реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии, Ленинградская 

область, Лужский район, г. Луга, Ленинградское 

шоссе, д.7

Врач-анестезиолог-реаниматолог

135

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

отделение общей врачебной (семейной) практики 

поликлиники,  Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, проспект Володарского, дом 32А

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

136

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

педиатрическое отделение                                   

Ленинградская область, Лужский район, г. Луга,  

Ленинградское шоссе д. 7б

Врач-педиатр

137

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

поликлиника,  Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, проспект Володарского, дом 32А

Врач-невролог

138

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

поликлиника,  Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, проспект Володарского, дом 32А

Врач-терапевт участковый

139

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

поликлиника,  Ленинградская область, Лужский 

район, г. Луга, проспект Володарского, дом 32А

Врач-травматолог-ортопед

140

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

неврологическое отделение, Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 24

Врач-невролог

141

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

отделение анестезиологии -реанимации, 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, 

д.24

Врач-анестезиолог-реаниматолог

142

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

отделение лучевой диагностики, Ленинградская 

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

Врач-рентгенолог

143

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

поликлиника, Ленинградская область, г. Подпорожье, 

пр. Ленина, д.29

Врач-акушер-гинеколог

144

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

поликлиника, Ленинградская область, г. Подпорожье, 

пр. Ленина, д.29

Врач-терапевт участковый

145

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

приемное отделение, Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Исакова, д.24

Врач приемного отделения - врач-

терапевт

146

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

детская поликлиника, Ленинградская область, 

Приозерский район,  г. Приозерск,  ул. Калинина, д. 

35

Врач-педиатр участковый

147

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

женская консультация, Ленинградская область, 

Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35

Врач-акушер-гинеколог

148

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

поликлиника,  Ленинградская область, Приозерский 

район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35

Врач-терапевт участковый

149

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

хирургическое отделение                                                         

Ленинградская область, Приозерский район,  г. 

Приозерск, ул. Калинина, д. 35

Врач-хирург



№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

150

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

отделение анестезиологии-реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии для взрослого 

населения,  Ленинградская область, Сланцевский 

район, г. Сланцы, ул. Кирова, д.52

Врач-анестезиолог-реаниматолог

151

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

отделение скорой медицинской помощи,  

Ленинградская область,  Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Гагарина, д.4, Литер Б7

Врач скорой медицинской помощи

152

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

поликлиника,  Ленинградская область, Сланцевский 

район, г. Сланцы, ул. Дзержинского, д.17

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

153

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

поликлиника, Ленинградская область, Сланцевский 

район, г. Сланцы, ул. Гагарина, д.2

Врач-терапевт участковый

154

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

хирургическое отделение, Ленинградская область,  

Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д.52

Врач-хирург

155

Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

Ленинградской области «Рощинская межрайонная больница», 188855,  

Ленинградская область, Выборгский район,  п. Первомайское, ул. 

Ленина, д. 54 А

детское поликлиническое отделение,  Ленинградская 

область, Выборгский район, г.п. Рощино,  ул. 

Советская, д. 38

Врач-педиатр участковый

156

Государственное бюджетное  учреждение  здравоохранения  

Ленинградской области «Рощинская межрайонная больница», 188855,  

Ленинградская область, Выборгский район,  п. Первомайское, ул. 

Ленина, д. 54 А

кабинет врача-хирурга  поликлиники Ленинградская 

область, Выборгский район, г.п. Рощино,  ул. 

Советская, д. 37

Врач-хирург

157

Государственное бюджетное  учрежде-ние  здравоохранения  

Ленинградской области «Рощинская межрайонная боль-ница», 188855,  

Ленинградская область, Выборгский район,  п. Первомайское, ул. 

Ленина, д. 54 А

терапевтическое отделение                                 

Ленинградская область, Выборгский район, п. 

Первомайское,  ул. Ленина, д. 54 А

Врач-терапевт

158

Государственное бюджетное  учрежде-ние  здравоохранения  

Ленинградской области «Рощинская межрайонная боль-ница», 188855,  

Ленинградская область, Выборгский район,  п. Первомайское, ул. 

Ленина, д. 54 А

терапевтическое отделение поликлиники 

Ленинградская область, Выборгский район, г.п. 

Рощино,  ул. Советская, д. 37

Врач-терапевт участковый

159

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

врачебная амбулатория «Вартемяги»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Вартемяги, 

Приозерское шоссе, д. 54

Врач-эндокринолог

160

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

врачебная амбулатория «Вартемяги»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Вартемяги, 

Приозерское шоссе, д. 54

Врач-онколог

161

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

врачебная амбулатория «Гарболово»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Гарболово,  д. 254

Врач-терапевт участковый

162

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

врачебная амбулатория «Куйвози»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Куйвози, ул. 

Александрова, д. 7, лит. А

Врач-терапевт участковый

163

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

врачебная амбулатория «Стеклянный»,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  п. 

Стеклянный, д. 38, лит. А

Врач-эндокринолог

164

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

гинекологическое отделение,                       

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Врач-акушер-гинеколог

165

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

детское поликлиническое отделение № 1 

поликлиники «Новое Девяткино»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков, д. 4

Врач-педиатр участковый

166

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

детское поликлиническое отделение № 1 

поликлиники «Новое Девяткино»,  Ленинградская 

область, Всеволож-ский район,  д. Новое Девят-кино, 

ул. Энергетиков, д. 4

Врач-педиатр участковый

167

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

детское поликлиническое отделение № 1 

поликлиники «Новое Девяткино»,  Ленин-градская 

область, Всеволож-ский район,  д. Новое Девят-кино, 

ул. Энергетиков, д. 4

Врач-педиатр участковый

168

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

детское поликлиническое отделение № 1 

поликлиники «Новое Девяткино»,  Ленин-градская 

область, Всеволож-ский район,  д. Новое Девят-кино, 

ул. Энергетиков, д. 4

Врач-педиатр участковый

169

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

детское поликлиническое отделение № 1 

поликлиники «Новое Девяткино»,  Ленин-градская 

область, Всеволож-ский район,  д. Новое Девят-кино, 

ул. Энергетиков, д. 4

Врач-педиатр участковый

170

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

кабинет врача-педиатра участкового врачебной 

амбулатории «Вартемяги»   Ленинградская область, 

Всеволожский район,  д. Вартемяги, Приозерское 

шоссе, д. 54

Врач-педиатр участковый

171

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

кабинет врача-педиатра участкового врачебной 

амбулатории «Пери», Ленинградская область, 

Всеволожский район,  д. Вартемяги, Приозерское 

шоссе, д. 54

Врач-педиатр участковый

172

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

педиатрическое отделение,                       

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Врач-педиатр

173

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

педиатрическое отделение,                       

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Врач-педиатр



№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

174

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач ультразвуковой диагностики

175

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач ультразвуковой диагностики

176

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач-невролог

177

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач-рентгенолог

178

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач-терапевт участковый

179

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино»,  Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач-терапевт участковый

180

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино», Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач-терапевт участковый

181

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино», Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач-терапевт участковый

182

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино», Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач-терапевт участковый

183

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Новое Девяткино», Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Новое Девяткино, 

ул. Энергетиков д. 4

Врач-терапевт участковый

184

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

поликлиника «Токсово», Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Буланова, д. 

18

Врач-терапевт участковый

185

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

приемное отделение,  Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Буланова, 

д.18

Врач приемного отделения - врач-

терапевт

186

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

терапевтическое отделение                       

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Врач-терапевт

187

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

травматологическое отделение, Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. 

Буланова, д.18

Врач-травматолог-ортопед

188

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

Буланова,  д.18

хирургическое отделение,                       

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Врач-хирург

189

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664,  

Ленинградская область, Всеволожский район,  г. п. Токсово, ул. 

хирургическое отделение,                       

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Врач-хирург

190

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

врачебная амбулатория д. Новолисино, 

Ленинградская область, Тосненский район,  ул. 

Заводская, 10а

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

191

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

отделение анестезиологии-реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии для взрослого 

населения, Ленинградская область, Тосненский 

Врач-анестезиолог-реаниматолог

192

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

врачебная амбулатория д. Федоровское, 

Ленинградская область, Тосненский район, д. 

Федоровское, ул. Шоссейная, д. 20

Врач общей врачебной практики 

(семейный врач)

193

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

кабинет врача невролога Тосненской поликлиники, 

Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ул. Боярова, 21

Врач-невролог

194

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

кабинет врача-невролога Тосненской поликлиники, 

Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ул. Боярова, 21

Врач-невролог

195

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

отделение анестезиологии-реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии для взрослого 

населения, Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно, ш. Барыбина, 29

Врач-анестезиолог-реаниматолог

196

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область,  г. Тосно, ш. Барыбина, 

д.29А

Врач скорой медицинской помощи

197

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

педиатрическое отделение Тосненской поликлиники, 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ул. Боярова, 21

Врач-педиатр участковый

198

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

педиатрическое отделение Тосненской поликлиники, 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ул. Боярова, 21

Врач-педиатр участковый
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199

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

педиатрическое отделение,  Ленинградская область, 

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

Врач-педиатр

200

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

педиатрическое отделение, Ленинградская область, 

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

Врач-педиатр

201

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

первичный онкологический кабинет Тосненской  

поликлиники, Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно, ул. Боярова, 21

Врач-онколог

202

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

терапевтическое отделение №1, Ленинградская 

область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, 

30

Врач-терапевт

203

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

терапевтическое отделение Тосненской 

поликлиники, Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Тосно, ул. Боярова, 21

Врач-терапевт участковый

204

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больница», 187000, Ленинградская область, Тосненский район,  г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

терапевтическое отделение Ульяновской  

поликлиники, Ленинградская область, Тосненский 

район, п.Ульяновка, ул.Свободная, 16

Врач-терапевт участковый

205

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Кировское отделение скорой медицинской помощи, 

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

Врач скорой медицинской помощи

206

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Врач скорой медицинской помощи

207

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ленинградский областной  клинический онкологический  диспансер им. 

Л.Д. Романа», 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 

Кузьмоловский, ул. Заозерная, д.2

онкологическое отделение хирургических методов 

лечения №2,  Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. Кузьмоловский, ул. Заозерная,  д.2

Врач-онколог

208

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ленинградский областной  клинический онкологический  диспансер им. 

Л.Д. Романа», 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 

Кузьмоловский, ул. Заозерная, д.2

химиотерапевтическое отделение,  Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. 

Заозерная,  д. 2

Врач-онколог

209

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ленинградский областной наркологический диспансер им. А.Я. 

Гриненко», 188661 Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Новое Девяткино, ул. Славы, д. 6

кабинет профилактики наркологических расстройств,  

Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Новое Девяткино, ул. Славы, д. 6

Врач-психиатр-нарколог

210

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ленинградский областной наркологический диспансер им. А.Я. 

Гриненко», 188661 Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Новое Девяткино, ул. Славы, д. 6

химико-токсикологическая лаборатория, 

Ленинградская область, Всеволожский район,  д. 

Новое Девяткино, ул. Славы, д. 6.

Врач клинической лабораторной 

диагностики

211

Государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер», 188560, 

Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 20

отделение для больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, Ленинградская область, Сланцевский 

район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 20, лит. Б1.

Врач-фтизиатр

212

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградский 

областной психоневрологический диспансер,188820, Ленинградская 

область, Выборгский район, г. п. Рощино, ул. Заречная, д. 14

Рощинское психиатрическое отделение,  

Ленинградская область, Выборгский район, г. п. 

Рощино, ул. Заречная, д. 14

Врач-психиатр

213

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградский 

областной психоневрологический диспансер,188820, Ленинградская 

область, Выборгский район, г. п. Рощино, ул. Заречная, д. 14

Токсовский психиатрический кабинет, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Токсово, ул. Буланова, д. 18

Врач-психиатр участковый

214

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Дружносельская психиатрическая больница», 188330  

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3

Волосовский кабинет участкового врача-психиатра, 

Ленинградская область, Волосовский район, г. 

Волосово, пр. Хрустицкого, д.76

Врач-психиатр участковый

215

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Дружносельская психиатрическая больница», 188330  

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3

Кингисеппский кабинет участкового врача-

психиатра,  Ленинградская область,  Кингисепп кий 

район,  г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

Врач-психиатр участковый

216

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Ульяновская психиатрическая больница», 187010, 

Ленинградская область, Тоненький район,  г. п. Ульяновка, ул. Большая 

Речная, д. 45

2 психиатрическое отделение,  Ленинградская 

область, Тоненький район, г. п. Ульяновка, ул. 

Большая Речная, д. 45

Врач-психиатр

217

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Ульяновская психиатрическая больница», 187010, 

Ленинградская область, Тосненский район, г. п. Ульяновка, ул. Большая 

Речная, д.45

Тосненский кабинет врача-психиатра участкового, 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 21

Врач-психиатр участковый

218

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Детский хоспис при Соборе святого 

Архистратига божия Михаила поселка Токсово Всеволожского района», 

188654, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. 

Лыжная, д.16.

отделение  паллиативной медицинской помощи 

детям, Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. п. Токсово, ул. Лыжная, д.16

Врач-педиатр

219

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Детский хоспис при Соборе святого 

Архистратига божия Михаила поселка Токсово Всеволожского района», 

188654, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. 

Лыжная, д.16.

отделение  паллиативной медицинской помощи 

детям, Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. п. Токсово, ул. Лыжная, д.16

Врач-педиатр

220

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

отделение скорой медицинской помощи Пикалевской 

городской больницы Ленинградская область, г. 

Пикалево, ул. Больничная,  д. 19

Фельдшер скорой медицинской 

помощи
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221

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Бокситогорская межрайонная больница», 

187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 

ул. Комсомольская, д. 23

отделение скорой медицинской помощи Пикалевской 

городской больницы Ленинградская область, г. 

Пикалево, ул. Больничная, д.19

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

222

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

отделение скорой медицинской помощи,  

Ленинградская область, Волосовский район, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого,  д.76, лит. М

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

223

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Волосовский район, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, д. 76, лит. М

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

224

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

отделение скорой медицинской помощи,  

Ленинградская область, Волосовский район, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого,  д.76, лит. М

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

225

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница», 188410, 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.76

отделение скорой медицинской помощи,  

Ленинградская область, Волосовский район, г. 

Волосово, ул. Хрустицкого, д.76, лит. М

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

226

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

Волховская станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, 

д.42 лит.Б

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

227

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

Новоладожская станция скорой медицинской 

помощи, Ленинградская область, г. Новая Ладога,  

мкр. Южный, д.24

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

228

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», 187400, 

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

Сясьстройская станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. 

Бумажников, д.37

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

229

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 

больница»,188643, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

фельдшерско-акушерский пункт д. Новая Пустошь, 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Хаппо-Ое, дом 7, кв.19

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

230

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Воскресенский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Суйда, 

ул. Березовая, д. 7А

Фельдшер

231

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Гатчинская клиническая межрайонная 

больница»,188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 

д.15а, корп.1

Прибытковский фельдшерский здравпункт, 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. 

Прибытково, пр. Средний, д. 17а

Фельдшер

232

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

Большелуцкий фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Кингисеппский район, д. 

Большой Луцк

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

233

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Первая 

линия, д.2-а, лит. А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

234

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Первая 

линия, д.2-а, лит. А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

235

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Первая 

линия, д.2-а, лит. А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

236

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Первая 

линия, д.2-а, лит. А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

237

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. 

Прохорова», 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. 

Воровского, д.20

станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Первая 

линия, д.2-а, лит. А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

238

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, 

Ленинградское шоссе, д.7в

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

239

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», 188230, 

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

станция скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, 

Ленинградское шоссе, д.7в

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

240

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница», 

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

отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, 

д.24

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

241

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница», 188760,  

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

отделение скорой медицинской помощи,  

Ленинградская область, Приозерский район,                   

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35

Фельдшер

242

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Рощинская межрайонная больница», 188855, 

Ленинградская область, Выборгский район,  п. Первомайское, ул. 

Ленина, д. 54 А

фельдшерско-акушерский пункт п. Ленинское, 

Ленинградская область, Выборгский район, п. 

Ленинское, д. б/н

Фельдшер

243

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Рощинская межрайонная больница»,  188855, 

Ленинградская область, Выборгский район,  п. Первомайское, ул. 

Ленина, д. 54 А

фельдшерско-акушерский пункт  п. Поляны, 

Ленинградская область, Выборгский район, п. 

Поляны, д. б/н

Фельдшер

244

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Рощинская межрайонная больница», 188855, 

Ленинградская область, Выборгский район,  п. Первомайское, ул. 

Ленина, д. 54 А

фельдшерско-акушерский пункт п. Приветнинское-1, 

Ленинградская область, Выборгский район, п. 

Приветнинское-1, строение 107, лит. А

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

245

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

отделение скорой медицинской помощи 

Ленинградская область, Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Гагарина, д.4, Литер Б7

фельдшер скорой медицинской 

помощи

246

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сланцевская межрайонная больница», 188560, 

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

отделение скорой медицинской помощи 

Ленинградская область, Сланцевский район, г. 

Сланцы, ул. Гагарина, д.4, Литер Б7

фельдшер скорой медицинской 

помощи



№ п/п Наименование  медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

247

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютская, д.13

Кировское отделение скорой медицинской помощи, 

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

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

248

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Кировское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область,  г. Кировск, ул. Советская, 

д.3

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

249

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Кировское отделение скорой медицинской помощи, 

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

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

250

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

251

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

252

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

253

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

254

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

255

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

256

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

257

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

258

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

259

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Станция скорой медицинской помощи», 

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

Токсовское отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Токсово, ул. Буланова, д.18

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

260

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. 

Калмыкова»  187553,Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла 

Маркса, д.68

Красавский фельдшерско-акушерский пункт, 

Ленинградская область, Тихвинский район, п. 

Красава, ул. Вокзальная, д.5, лит.А

Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

261

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. 

Буланова, д.18

фельдшерско-акушерский пункт «Юкки», 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Юкки, ул. Советская, д. 3-Б

Акушерка

262

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. 

Буланова, д.18

фельдшерско-акушерский пункт «Юкки», 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Юкки, ул. Советская, д. 3-Б

Медицинская сестра фельдшерско-

акушерского пункта

263

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница», 188664, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. 

Буланова, д.18

фельдшерско-акушерский пункт «Юкки», 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Юкки, ул. Советская, д. 3-Б

Фельдшер

264

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больницы», 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ш. Барыбина,  д. 29 А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

265

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больницы», 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ш. Барыбина,  д. 29 А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

266

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больницы», 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ш. Барыбина,  д. 29 А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи

267

Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения  

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная 

больницы», 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ш. Барыбина, 29

отделение скорой медицинской помощи, 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ш. Барыбина,  д. 29 А

Фельдшер скорой медицинской 

помощи


