УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного Музеязаповедника «Царское Село»
_________________ О.В. Таратынова
«___» июня 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг добровольного медицинского страхования
сотрудникам Государственного Музея-заповедника «Царское Село»
1. Общие положения.
Объект страхования.
Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Застрахованных лиц (сотрудников ГМЗ
«Царское Cело»), связанные с возмещением затрат по предоставлению медицинской помощи и
медицинских услуг при наступлении страхового случая.
Страховые случаи.
Страховым случаем по полису добровольного медицинского страхования является
обращение Застрахованного в течение срока действия договора в медицинскую организацию по
поводу острых или обострения хронических заболеваний, травм, отравлений.
Субъекты страхования.
Застрахованные – сотрудники ГМЗ «Царское Село» - 265 человек. (по состоянию на 01.06.2018)
Возраст Кол-во мужчин Кол-во женщин Всего
До 40
10
24
34
40-49
20
33
53
50-59
26
51
77
60-80
31
69
100
Старше 80
1
1
ВСЕГО
87
178
265
Страховщик - страховая организация, заключающая договоры страхования, по условиям
которых гарантирует возмещение в объеме, предусмотренном в страховой медицинской
программе, расходов на медицинские услуги и медикаменты в Медицинских учреждениях.
Медицинские учреждения - лечебно-профилактические и иные учреждения, оказывающие
амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь, с которыми Страховщик
состоит в договорных отношениях.
Перечень медицинских учреждений, которые должны быть включены в программу
страхования, указан в Приложении №1.
2. Программа страхования:
Оказание медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических и консультативных
медицинских учреждениях, включая экстренную госпитализацию и скорую медицинскую
помощь.
Перечень услуг:
Амбулаторно-поликлиническая помощь.

Круглосуточная диспетчерская медицинская служба

Свободный выбор медицинского учреждения из Перечня медицинских учреждений
(Приложение № 1 к настоящему техническому заданию).
Лечебно-диагностические и консультативные приемы врачей:
- первичный, повторный, консультативный приемы: аллерголога-иммунолога, артролога, врача ЛФК,
гастроэнтеролога, гематолога, гинеколога, дерматолога, инфекциониста, кардиолога, колопроктолога,
маммолога, невролога, неврохирурга, нефролога, онколога(до установления диагноза), отоларинголога,
офтальмолога, психотерапевта (1прием)пульмонолога, терапевта, травмотолога-ортопеда, уролога,
физеотерапевта, фтизиатра(до установления диагноза), хирурга, эндокринолога и других врачейспециалистов. Приемы и консультации специалистов проводятся на базе медицинских организаций.
-медицинская документация: экспертиза временной нетрудоспособности (оформление листков
временной нетрудоспособности), оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных),
выдача медицинских справок, направлений и выписок из амбулаторных карт по медицинским
показаниям.
Лабораторно-диагностические исследования:
-лабораторная диагностика: общеклинические исследования, биохимические исследования,
гармональные
исследования
иммунологические,
коагулогические
исследования,
микробактериологические исследования, исследования на дисбактериоз, ПЦР-диагностика,
серологические исследования, цитологические и гистологические исследования, определение
онкомаркеров.
-диагностика аллергических заболеваний: кожные аллергологические пробы, определение общего
иммоноглобулина Е.
-определение имунного, интерферонового и алергологического статуса строго по медпоказаниям в
ЛПУ по выбору Страховщика.
Инструментальные методы диагностики:
рентгеновские исследования, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография,
радиоизотопные исследования, денситометрия, функциональная диагностика (электрокардиография,
электроэнцефалография суточное монитарирование артериального давления, холтеровское
мониторирование, спирометрия, велоэргометрия), эндоскопические исследования, ультразвуковые
исследования.

Процедуры и лечебные манипуляции:
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

услуги, выполняемые средним медицинским персоналом по назначению врача.
выполняемые врачами процедуры и оперативные вмешательства, не требующие госпитализации и
проводимые под местной анестезией.
стационарозамещающие медицинские услуги: в условиях стационара одного дня и дневного
стационара (при наличии в программе Застрахованного плановой стационарной помощи.
физиотерапевтические процедуры: светолечение, магнитотерапия, ультразвуковая терапия,
электрофорез, дарсонвализация, теплолечение, ингаляции и др.(до 20 процедур по каждому
заболеванию).
лечебный массаж (до 10 сеансов по каждому заболеванию).
лечебная физкультура (ЛФК) в группе.
мануальная терапия.
комплекс медицинских услуг, связанных с восстановлением работоспособности , после травм,
произошедших в период действия договора страхования.
амбулаторные услуги (консультации, диагностические исследования, лечебные процедуры) по поводу:
сахарного диабета 2 типа (кроме осложнений сахарного диабета).
ведение беременности до 8 недель.

Медицинская помощь на дому
Помощь на дому оказывается в соответствии с режимом работы конкретного лечебного учреждения в
пределах административной границы г. Санкт-Петербурга.
Предоставляемые услуги:
-первичный, повторный осмотр врачом-терапевтом на дому Застрахованного, который по состоянию
здоровья не может посетить поликлинику, нуждается в постельном режиме и наблюдении врача.
-экспертиза временной нетрудоспособности (оформление листков временной нетрудоспособности),
оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных).

Организация фиксированных приемов в офисе страхователя (их график согласовывается
отдельно):
- информационная поддержка Застрахованных по вопросам, касающимся объема и условий медицинской
помощи в рамках программы;
- сбор медицинской информации (анамнез жизни, анамнез болезни), определение социально-бытовых
условий и рекомендации по коррекции образа жизни, выявление факторов риска, выявление жалоб на
состояние здоровья.

Скорая медицинская помощь без ограничения количества вызовов:
Вызов скорой помощи осуществляется через диспетчерский пункт Страхователя с
предоставлением следующих услуг:
- выезд бригады скорой помощи, осмотр пациента.
- проведение экспресс-диагностики в объеме, определяемым оснащением кареты «скорой
помощи».
-оказание медицинской помощи, купирование неотложных состояний.
- медицинская транспортировка в стационар при необходимости экстренной госпитализации.
Экстренная стационарная медицинская помощь
Госпитализация осуществляется через круглосуточный диспетчерский пункт Страхователя при
развитии заболеваний, угрожающих жизни застрахованного и требующих безотлагательного
лечения в стационарных условиях с предоставлением следующих услуг:
- пребывание в маломестных палатах (2-3 местные палаты профильных отделений).
- питание,
- медикаментозная терапия,
- лабораторные и инструментальные диагностические исследования, антиографические
исследования,
- анестезиологическое пособие и реанимационные мероприятия,
- консервативные и оперативные методы лечения,
- экстрокарпоральные методы лечения (в условиях реанимации),
- операции по поводу катаракты (без стоимости хрусталика),
- нейрохирургические и ортопедические операции (при травмах, произошедших в период
действия договора страхования),
- реконструктивное лечение сердечно-сосудистых заболеваний ( в т.ч. аортокоронарное
шунтирование и стенирование) в рамках экстренной госпитализации по жизненным показаниям (
без стоимости расходных материалов).
При невозможности госпитализации в палаты указанной категории, госпитализация
осуществляется на свободные места с последующим переводом в палаты, указанные в программе.
Экстренная медицинская помощь на территории Российской Федерации
оказывается через диспетчерскую службу Страховщика в г. Санкт-Петербурге Застрахованным,
находящимся в состоянии, которое представляет угрозу для их жизни или требует
незамедлительного медицинского вмешательства. Объем услуг должен соответствовать
программе по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию и стационарной медицинской
помощи.
3. Место, срок и условия оказания услуг.

Место оказания услуг: В медицинских учреждениях согласно Приложения № 1 к
техническому заданию.
Сроки оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня заключения договора.
4.
Начальная (Максимальная) цена договора, стартовая стоимость услуг, страховая
премия.
Начальная (Максимальная) цена услуг (страховая премия) составляет: 3 600 000 (Три
миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
5. Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг.

Финансирование оказываемых услуг будет осуществляться следующим образом:
Форма оплаты: безналичный денежный расчет
Сроки оплаты: ежеквартально, в течение 10 банковских дней с момента выставления счета на
авансовый платеж.
Порядок оплаты: ежеквартальное авансирование в размере 25% от цены договора.
6.
Объёмы оказываемых услуг.
Страховая сумма составляет на каждого застрахованного не менее 1 500 000 рублей, на весь
договор не менее 300 000 000 рублей.
7.

Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе оказания услуг,
использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков оказания услуг.
По завершении срока страхования Исполнитель представляет Заказчику итоговый отчёт.

7.

Требования к качеству оказываемых услуг и сроку гарантии.
Услуги должны оказываться в соответствии с гражданским законодательством, нормативными
документами органа государственного страхового надзора РФ, Правилами страхования.
8.

Требования к содержанию и расчету стоимости услуг.
Цена договора должна учитывать все затраты Исполнителя на оказание полного комплекса
услуг по договору, а также все налоги, сборы и НДС.
9. Особые условия Заказчика:
9.1. Наличие действующей лицензии на осуществление добровольного медицинского
страхования, выданной органом государственного страхового надзора РФ.
Требование установлено в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 27.11.1992 №40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Российская газета, №253 от
17.12.2003).
9.2. Доставка Заказчику - Страхователю договора, приложений и других сопроводительных
документов.
9.3. Исполнитель – Страховщик должен предоставить Заказчику страховые полисы, а также
информационные памятки, описывающие порядок обращения в медицинское учреждение
через диспетчерскую службу страховой компании, для каждого Застрахованного, в срок, не
позднее 1 недели с момента подписания договора.
9.4. Юридическая помощь по вопросам, связанным с сопровождением договора страхования.
9.5. Исключение в течение действия договора уволенных сотрудников без замены;
9.6. Исполнитель – Страховщик должен гарантировать качество услуг, оказываемых в
соответствии с настоящим техническим заданием.
9.7. Обеспечение квалифицированным медицинским обслуживанием сотрудников Музея.
9.8. Наличие у Страховщика круглосуточной врачебной диспетчерской службы, с количеством
врачей – диспетчеров не менее 10 человек.
9.9. Обязательное наличие у Страховщика отдела (сектора) медицинской экспертизы. Наличие
сертифицированных врачей – экспертов – не менее 4 человек.
9.10. Наличие у Страховщика отдела (сектора) сопровождения договоров страхования и наличие
персонального координатора договора.
9.11. При невозможности оказания какой-либо медицинской услуги, предусмотренной
программой страхования в выбранном медицинском учреждении, Страховщик должен
обеспечить проведение и оплату данного обследования или консультации в ином
аналогичном лечебном учреждении.
9.12. Страховщик должен обеспечить организацию и оплату экстренной медицинской помощи на
территории РФ и во время пребывания Застрахованных за рубежом.
9.13.Количество лечебных заведений, осуществляющих медицинские услуги по договорам со
страховой организацией, должно быть не менее 80 в различных районах Санкт-Петербурга
и не менее 30 филиалов в крупных городах различных регионов России для обслуживания

Застрахованных, находящихся в командировке/отпуске. Список лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ) должен включать специализированные учреждения, оказывающие
высокотехнологическую медицинскую помощь.
9.14. Страхование коллектива без предварительного медицинского освидетельствования и
анкетирования.
10. Структура цены.
10.1. Услуги должны быть выполнены в полном объеме, согласно настоящему техническому
заданию. Цена включает в себе стоимость всего комплекса услуг. В стоимость договора
включены все предполагаемые расходы, в том числе стоимость расходных материалов,
используемых при оказании услуг, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.
10.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» с использованием метода сопоставимых рыночных
цен (анализ рынка).
Проведен анализ коммерческих предложений:
№

Наименование поставщика

Цена (в руб.)

1.

Ком. предложение №1

4 032 745,00

2.

Ком. предложение №2

3 500 120,00

Ком. предложение №3
3.
3 267 135,00
И выведена средняя арифметическая стоимость услуг в размере 3 600 000 рублей
Источник финансирования: внебюджетные средства
Код КОСГУ: _____
Согласовано:
Главный бухгалтер

/_________________/

С.В. Орлова

Заместитель директора по госзаказу и
материально-техническому обеспечению

/_________________/

М.С. Максимов

Начальник ПЭО

/_________________/

Л.И. Дегтярева

Специалист, подготовивший техническое задание:
Начальник отдела кадров
/_________________/

(812) 476-98-82

В.А. Мищенко.

Приложение №1 к
техническому заданию

Перечень
медицинских учреждений, подлежащих включению в программу страхования
Название

Адрес
Амбулаторно-поликлиническая помощь

Поликлиническое отделение СПб больницы РАН

Пр. Тореза, д. 72

АНО «Поликлиника Санкт-Петербургского
метрополитена»

Трамвайный пр-т, д.22, к.2

АНО МЦ «Аллергомед»

ул. Достоевского, д.18А;
Московский пр. д. 109

ООО «МСЧ № 157»

ул. Варшавская, д.100

Амбулаторно-консультативное отделение ГУЗ
«Мариинская больница»

ул. Жуковского, д.1

Медико-санитарная часть ОАО "Авиакомпания
"Россия"

ул. Пилотов, д.29

Поликлиника ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

ул. Народная, д.21, к.2

ЧУЗ "МСЧ Силовые машины" - Электросила

ул. Ватутина, д.3, лит.А

Дорожная клиническая поликлиника ОАО «РЖД»

Боровая ул., д.55

ООО «МЦ «МСЧ-24»

ул. Политехническая, д. 13-15

СПб ГУЗ "Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями"

наб. Обводного канала, д.179;
ул. Бумажная, д12

МСЧ № 70 ГУП «Пассажиравтотранс»

ул. Комсомола, д.12

ООО «МСЧ работников нефтегазового комплекса»

Красное Село, пр. Ленина, д.43, к.1

Медицинский центр ГУП «Водоканал СанктПетербурга»

ул. Кавалергардская, д.42;
Московский пр., д.103

ООО «Медицинский центр «Бехтерев»

6-ая линия В.О., д.41, лит.А, пом.4Н

ООО «Балт-Здрав»

пр. Маршала Говорова, д.37, к.2
ул. Дыбенко, д. 25, корп. 1

МУЗ «Всеволожская ЦРБ»

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.20

МУЗ «Выборгская центральная районная
больница»

г. Выборг, ул. Онежская, д.8

МУЗ «Гатчинская ЦРКБ»

г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, к.1

ООО «Медицинский центр «Диагностика»

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 10 Б;
г. Гатчина, ул. Чехова, д. 1 А

ГУЗ «Городская поликлиника №22»

г. Колпино, Ижорский завод

ГУЗ «Городская поликлиника №71»

г. Колпино, ул. Павловская, д.10

ГУЗ «Городская поликлиника №95»

г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.10

МУЗ «Ломоносовская ЦРБ»

г. Ломоносов, Еленинская ул., д.13

ЗАО «ЦУК «Меньшиковский форпост»

г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39-Б

ГУЗ «Николаевская больница»

г. Петродворец, ул. Константиновская, д.1

ООО ЛДЦ «Авиценна»

г. Пушкин, Оранжерейная, д.64

ГУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко»

г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.5/7

ГУЗ «Городская больница №40»

г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9;
г. Зеленогорск, ул. Красных Командиров, д.45;
пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.52а

МСЧ № 44 СПб БФ ФГУП Гознак

наб. реки Фонтанки, д.144, лит.Б
(вход с Рижского пр., д.7)

Травмпункт ООО «Корис-Ассистанс СПб»

ул. Чугунная, д.46

ГУЗ «Женская консультация № 22»

ул. Сикейроса, 10, к.2;
ул. Орбели, д.12;
пр. Просвещения, д.30, к.3;
Б. Сампсониевский пр., д.23

Консультативно-диагностическое отделение ГУЗ
«Городская больница №26»

ул. Костюшко, д.2

Консультативно-диагностическое отделение ГУЗ
«Александровская больница»

пр. Солидарности, д.4

ГУЗ «Городская поликлиника № 38»

Кавалергардская ул., д.26

ООО «Кристалл-МЕД»

Кузнечный пер., д.2-4, лит. Б
п. Парголово, ул. Ф. Абрамова, д. 8, лит. А
пр. Просвещения, д. 102, лит. А

ООО «Медиком»

г. Гатчина, ул. Киргетова, д.6а;
г. Гатчина, ул.7-ой Армии, д.10а;
г. Гатчина, ул. Зверевой, д.1а

ГУ «Поликлиника № 1 РАН»

Университетская наб., д.5

ООО «Европейский Медицинский Центр»

ул. Звездная, д.11, к.1

ООО ММЦ «Время»

Б.Сампсониевский пр., д.60, лит.А

ООО "ИНФАНТ СПб"

Ленинский пр., д.95, к.1

Поликлиника ГУЗ «Городская клиническая
больница № 31»

пр. Динамо, д.3, к.2

Клинико-диагностическое отделение ГУЗ
«Городская многопрофильная больница №2»

Учебный пер., д.5

ООО «Единый медицинский центр»

Красного текстильщика, д.15, лит.А

ООО «МЦ «Альфа Медика»

Ленинский проспект, д. 84, корп. 1

ООО "Династия"

ул. Репищева, д.13, лит. А

ЛДЦ «Светлановский» (бывшая МСЧ №5)

пр. Энгельса, д.27

МСЧ № 3 ОАО «Балтийский завод»

Косая линия, д.5

Поликлиническое отделение ГУЗ «Ленинградская
областная клиническая больница»

пр. Луначарского, д.45

Диагностический центр № 85

пр. Ветеранов, 89 к.3;
ул. Л. Голикова, д.29;
ул. Краснопутиловская, д.7

Клиника «Абиа»

пр. Королева, д.48, к.7, лит. А

АНО «МЦ «Мир здоровья»

г. Колпино, ул. Машиностроителей, д.10

Консультативно-диагностическое отделение
Дорожной клинической больницы ОАО «РЖД»

пр. Мечникова, д.27

ООО «ИНФАНТ-РЕГИОН»

г. Всеволожск, Октябрьский пр., д.122, лит. А

ООО «ПЕТЕРГОФ-МЕД»

г. Петергоф, ул. Аврова, д.26, к.1, лит А;
г. Петергоф, ул. Разводная, д. 19, к. 1, лит А

ООО «Медика»

ул. Бадаева, д.6, к.1;
ул. Пулковская, д.8, к.1;
ул. Дегтярная, д. 23;
Комендантский пр., д. 10, к.1;
пр. Тореза, д 72;
ул. Олеко Дундича, д.8, к.2

ООО «Страна здоровья»

Московский пр-т, 224-Б

ГУЗ «Городская поликлиника № 40»

Невский пр., д.86

ООО «Европейский институт здоровья семьи»

г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д.28/3, оф.1

ООО «МаксиДент»

г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 46, лит.А

ООО «ЭкоМед»

Витебский пр., д. 41, к. 1, лит. А

ООО «Эпиона»

Ленинградская область, д. Н.Девяткино, ул.
Флотская, д. 6

ООО «Медицинская компания «Медкорп»

Московский пр-т, д.79, литер А

Городская больница № 25
(Городской ревматологический центр)

Большая Подьяческая ул., д.30

ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и
эндокринологии им. В.А. Алмазова»
Росмедтехнологий
Институт мозга человека РАН

ул. Аккуратова, 2;
пр. Пархоменко, д.15 (реабилитационный центр)

ул. Академика Павлова, д12

ГБОУ ВПО «Северо-Западный ГМУ им.
Мечникова»
Лечебно-диагностический центр МИБС

Сантьяго-де-Куба, д.1/28
Удельный пр., д.22-а;
ул. Костюшко, д.2;
Приморский пр., д.3;
ул. 6-я Советская, д.24-26

Городской онкологический диспансер

2-я Березовая аллея, д.3/5;
пр. Ветеранов, д.56

ООО «Центр МРТ «ОНА»

пр. Ветеранов, д.56
Серебристый бульвар, д.20, лит.А.

ЗАО «Центр Флебологии»

ул. Комсомола, д.14;
Невский пр., д.111

ООО «МРТ»

16- линия В.О., д.81, лит. А

ГУ Санкт-Петербургский научноисследовательский психоневрологический институт
им. В.М. Бехтерева

ул. Бехтерева, д.3

OOO «НПФ «Хеликс»

(все действующие адреса)

ЗАО «Ситилаб»

ул. Бухарестская, д.134

ООО «ЛабТест»

ул. Минеральная, д.13А;
Кондратьевский пр., д.62,корп.6;
ул. Байконурская, д.24;
Дмитровский пер., д. 17;
ул. Будапештская, д. 17, корп.3;
пр. Косыгина, д.15;
ул. Комсомола, д.14;
ул. Верхняя, д.5, корп.1;
ул. Ленинградская, д.3

Центр превентивной медицины ассоциации
онкологов-гинекологов

Набережная р. Фонтанки, д.127

ООО «Центр МРТ Гатчинский»

г. Гатчина, ул.Чехова, д.16Б

ООО "ЦМРТ Гатчинский"

г. Гатчина, ул.Достоевского, д.8, лит.Е

ООО «Центр МРТ Кингисеппский»

г. Кингисепп, ул.Воровского, д.20 (одноэтажное
желтое здание сразу за центральной больницей)

ООО «Центр МРТ Колпинский»

г. Колпино, бульвар Трудящихся, д.18, корп.1, лит.А

ООО «ЦМРТ Типанова»

ул. Типанова, д.12а литера А

ООО «Центр магнитно-резонансной томографии
Петроградский»

ул. Большая Монетная, д.16, корпус 1, лит. Б. Вход с
Рентгена 5

ООО "ЦМРТ города Тихвина"

г. Тихвин, ул. Карла-Маркса, д.68, корпус Б

ООО "ЦМРТ Выборгский"

г. Выборг, ул. Куйбышева , д.10, напротив
Городской поликлиники (в 20 метрах)

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова»
Минздрава России

пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68
Выборгское ш., д. 40, лит. А
ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. В

Услуги круглосуточного травматологического пункта
Травматологическое отделение Покровской
больницы

В.О., Большой пр., д.85

Травматологический пункт ООО «Корис»

ул. Чугунная, д. 46

Травматологический пункт при Поликлинике № 71

г. Колпино, ул. Павловская, д.10

ГУЗ «Городская больница №36»

г. Кронштадт, ул. Газовый Завод, д.3

ГУЗ «Городская больница №40»

г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

Травматологический пункт при поликлинике № 51

пр. Космонавтов, д.35

Травматологическое отделение Александровской
больницы

пр. Солидарности, д.4

Травматологическое отделение Николаевской
больницы

г. Петродворец, ул. Константиновская, д.1

НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе

ул. Будапештская, д.3/5

Травматологический пункт при Поликлинике № 38

ул. Кавалергардская, д.26

Травматологический пункт СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №104»

ул. Курчатова д.6/3

Травматологическое отделение Филиала
"Медицинский центр" ОАО "Адмиралтейские
верфи"

ул. Садовая, д. 126, лит. А

Диагностический центр № 7 (для глазной травмы)

Литейный пр., д.25

Программа «Стационарная помощь»
ГУЗ «Александровская больница»

пр. Солидарности, д.4

ГУЗ «Покровская больница»

В.О., Большой пр., д.85

ГУЗ «Мариинская больница»

Литейный пр., д.56

Больница Св. Великомученика Георгия

пр. Северный, д.1

Многопрофильная больница Св.
Преподобномученицы Елизаветы

ул. Вавиловых, д.14

ГУЗ «Городская больница № 9»

Крестовский пр., д.18, лит. Б

ГУЗ «Городская больница № 15»

ул. Авангардная, д.4

ГУЗ «Городская больница № 20»

ул. Гастелло, д.21

ГУЗ «Городская больница № 23»

пр. Елизарова, д.32

Клиническая инфекционная больница №30 им. С.
П. Боткина

ул. Миргородская, д.3/4

ГУЗ «Городская клиническая больница № 31»

пр. Динамо, д.3

ГУЗ «Городская больница № 32»

Лазаретный пер., д.4

ГУЗ «Городская больница № 33»

г. Колпино, ул. Павловская, д.16

ГУЗ «Городская больница №37» (Николаевская
больница)

г. Петродворец, ул. Константиновская, д.1

ГУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»

г. Пушкин, Госпитальная ул., д.5/7

ГУЗ «Городская больница №40»

г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе

ул. Будапештская, д.3/5

ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и
эндокринологии им. В.А. Алмазова»
Росмедтехнологий

пр. Пархоменко, д.15;

СПбГМУ им. Академика И.П. Павлова

ул. Л. Толстого, д.6/8

МСЧ ОАО «Авиакомпания «Россия»

ул. Пилотов, д.29

Госпиталь для ветеранов войн

ул. Народная, д.21, к.2

СПб ГУЗ «Клиническая больница имени святителя
Луки (профессора медицины Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого)» (бывш. «МСЧ №
18»)

ул. Аккуратова, д.2

ул. Чугунная, д.46

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (МСЧ №70)

ул. Комсомола, д.12, лит. Ж

ГУЗ «Городская больница №36»

г. Кронштадт, ул. Газовый Завод, д.3

Ленинградская Областная клиническая больница
(за исключением диагностического отделения)

пр. Луначарского, д.45-49

Городская многопрофильная больница № 2

Учебный пер., д.5

ГУЗ «Ленинградский областной кардиологический
диспансер»

Полюстровский пр., д.12

СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»

наб. Ободного канала, д.179;
ул. Бумажная, д12

МУЗ «Всеволожская ЦРБ»

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.20

МУЗ «Выборгская центральная районная
больница»

г. Выборг, ул. Октябрьская, д.2

МУЗ «Гатчинская ЦРКБ»

г. Гатчина, ул. Рощинская д.15а, к.1

МУЗ «Ломоносовская ЦРБ»

г. Ломоносов, Еленинская, д.13

Городская больница №26 (за исключением палат
«Мини-госпиталь»)

ул. Костюшко, д.2

Клиническая больница РАН

пр. Тореза, д.72

Программа «Скорая медицинская помощь»
СПБ ГУЗ «Клиническая инфекционная больница
№30 им. С.П. Боткина»

ул. Миргородская, д.3

ФГУЗ КБ №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России
(ООО «Ассистанс-Экспресс»)

пр. Культуры, д.4

ООО «ЕР-Сервис»

Басков пер., д.13/15

СПбГМУ им. Академика И.П. Павлова

ул. Л. Толстого, д.6/8

ООО «Американская Медицинская Клиника»

наб. р. Мойки, д.78А

ООО «ЕМС»

Московский пр., д.78-б

ООО «Ава – Петер» (Клиника «Скандинавия»)

Литейный пр., д.55А;

ООО «ЕвроМед Клиник»

Суворовский пр., д.60

ФГБУ «Санкт-Петербургский многопрофильный
центр» Минздрава России (бывший СПКК ФГУ
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова»)

наб. реки Фонтанки, д.154

ООО «Приоритет»

г. Колпино, ул. Финляндская, д.23.

ООО «БалтЗдрав»

СПБ, ул. Ярослава Гашека, д.5,корп.А
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