
 
 
 
 
 

Распоряжение Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2008 

N 813-р 
"О перечне учреждений здравоохранения, 

предоставляющих платные медицинские услуги 
населению" 



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 24 декабря 2008 г. N 813-р 

 
 
 
 

О ПЕРЕЧНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

 
 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 N 27 "Об 
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями", 
распоряжением Комитета по здравоохранению от 04.04.2005 N 112-р "О порядке предоставления платных 
медицинских услуг" и решением Комиссии по выдаче разрешений на предоставление платных медицинских услуг 
государственными учреждениями здравоохранения (протокол N 17-2008 от 24.12.2008): 

1. Разрешить оказание платных медицинских услуг населению в течение срока действия лицензий на право 
осуществления медицинской деятельности следующим учреждениям здравоохранения: 

 
СПб ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 2 Василеостровского района" согласно приложению 1; 
СПб ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 11" согласно приложению 2; 
СПб ГУЗ "Стоматологическая поликлиника N 30" согласно приложению 3; 
СПб ГУЗ "Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями" 

согласно приложению 4; 
СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 100 Невского района Санкт-Петербурга" согласно приложению 5; 
СПб ГУЗ "Стоматологическая поликлиника N 15 Фрунзенского района" согласно приложению 6. 
 
2. Приостановить действие распоряжения Комитета по здравоохранению от 21.09.2006 N 388-р в части 

приложения 6 об оказании платных медицинских услуг в СПб ГУЗ "Родильный дом N 6 им. проф. В.Ф.Снегирева". 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Жолобова В.Е. 
 
 
 
 
 
 

И.о. председателя 
Комитета по здравоохранению 

В.Е.Жолобов 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 
от 24.12.2008 N 813-р 

 
 
 

СПб ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер N 11" разрешено оказание платных медицинских услуг: 
 

В соответствии с лицензией: 
 

Рег. N лиц.       Дата регистрации        Дата начала        Дата окончания 
ФС7801001467         20.11.2008           20.11.2008           20.11.2013 

 
По адресу: пр. Мориса Тореза, 93, лит. Б 
 
По следующим видам деятельности: 
 
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи: 
работы и услуги по специальности клиническая лабораторная диагностика 
работы и услуги по специальности рентгенология 
работы и услуги по специальности ультразвуковая диагностика 
работы и услуги по специальности урология 
работы и услуги по специальности физиотерапия 
 
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе при осуществлении специализированной медицинской 

помощи: 
работы и услуги по специальности фтизиатрия 
 
Доврачебная помощь: 
работы и услуги по специальности лабораторная диагностика 
работы и услуги по специальности рентгенология 
работы и услуги по специальности сестринское дело 
работы и услуги по специальности физиотерапия 
 
По адресу: ул. Сердобольская, д. 6, лит. А 
 
По следующим видам деятельности: 
 
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи: 
работы и услуги по специальности рентгенология 
 
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе при осуществлении специализированной медицинской 

помощи: 
работы и услуги по специальности фтизиатрия 
 
Доврачебная помощь: 
работы и услуги по специальности лабораторная диагностика 
работы и услуги по специальности рентгенология 
работы и услуги по специальности сестринское дело 

 
 


