ПРАВИЛА предоставления платных медицинских услуг
в детском поликлиническом отделение № 16
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 114"
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьей 39 Закона Российской
Федерации "О защите прав потребителей", законами Российской Федерации
"О
медицинском страховании граждан Российской Федерации", Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012г., Правилами
предоставления платных медицинских услуг в СПбГБУЗ «Городская поликлиника №114» от 2013
г.
2. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления детским
поликлиническим отделением №16 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 114" гражданам
платных медицинских услуг.
3. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счёт личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
4. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания,
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Основанием предоставления платных медицинских услуг является желание гражданина
получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора.
2.2. При заключении договора потребителю предоставляется в доступной форме информация
о возможности получения соответствующих видов и объёмов медицинской помощи без взимания
платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи. Факт доведения до сведения граждан указанной
информации должен быть зафиксирован в договоре. Отказ потребителя от заключения договора
не может быть причиной уменьшения видов и объёмов медицинской помощи, предоставляемых
такому потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной программы.
2.3. Медицинские учреждения, участвующие в реализации программы и территориальной
программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
 на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и
(или) целевыми программами, по желанию потребителя, включая в том числе:
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный
перечень, а также применение медицинских изделий, не предусмотренных
стандартами медицинской помощи;



при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на её территории и не являющимся
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
 при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в
неотложной или экстренной форме.
2.4. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими
учреждениями,
являющимися
бюджетными
государственными
(муниципальными) учреждениями, устанавливаются органами, осуществляющими функции и
полномочия учредителей.
2.5. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания
медицинской помощи, утверждённые Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
2.6. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объёме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или
медицинских вмешательств, в том числе в объёме, превышающем объём выполняемого
стандарта медицинской помощи.
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
информационных стендах информацию, содержащую следующие сведения:
а) для юридического лица - наименование;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации,
предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются
в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на них информацией.
3.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя а) копию
учредительного документа медицинской организации - юридического лица, положение о ее
филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении),
участвующем в предоставлении платных медицинских услуг;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией.
3.4. При заключении договора по требованию потребителя им должна предоставляться в
доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация
о
конкретном
медицинском
работнике,
предоставляющем
соответствующую
платную
медицинскую
услугу
(его профессиональном образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах
оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.5. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя о том, что
несоблюдение
указаний
(рекомендаций)
исполнителя
(медицинского
работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения,
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
потребителя.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
4.2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществившего государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя
(законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от
имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя
(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается
должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у
заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и
исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление
по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она
является неотъемлемой частью договора.
4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором,
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
4.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни
потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг
договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора
по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
договору.
4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу
в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских
услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ
установленного образца)).
4.10. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки
из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.
4.11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских
услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации».
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
5.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его
требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского
вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках),
показаниях (противопоказаниях) к применению.
5.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
6.1. Учет и отчетность по результатам деятельности отделения по оказанию платных услуг
населению ведет бухгалтерия СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114».
6.2. Бухгалтерия обязана вести раздельный статистический и бухгалтерский учет результатов
деятельности по оказанию платных медицинских услуг по установленным формам и предъявлять
отчетные данные в вышестоящие организации.
6.3. Ответственным за организацию бухгалтерского учета является главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 114». Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности является главный бухгалтер.
7. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

7.1. Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании калькуляции цен с
учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.
7.2.
Государственное регулирование цен на медицинские услуги путем установления
фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов изменения цен,
предельного уровня рентабельности и т.д. не применяется. Максимальные цены на медицинские
услуги вышестоящими органами не устанавливаются.
7.3. Цены на платные медицинские услуги утверждаются главным врачом СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 114».
7.4. Цены на платные медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном
методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на
продукцию, товары и услуги, утвержденными Министерством экономики от 06.12.1995 г. № СИ484/7-982. Цены на платные медицинские услуги формируются исходя из себестоимости и

необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения), качества и
потребительских свойств услуг; степени срочности исполнения заказа (оказания услуг), за
исключением экстренной медицинской помощи.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. В соответствии с действующим законодательством РФ, ДПО№16 СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 114» несет ответственность перед пациентом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, а также за причинение вреда здоровью и жизни
пациента.
8.2.ДПО№16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» обязано предоставить пациенту
понятную и доступную информацию о ходе оказания медицинской услуги, оказание услуги
должного качества, сохранение врачебной тайны.
ДПО№16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» вправе самостоятельно определять объем
исследований и необходимых действий, направленных на установление верного диагноза и
оказание медицинской услуги.
8.3. На основании результатов диагностических исследований лечащий врач может внести
изменения в лечение пациента или провести дополнительное специализированное лечение, о чем
должно быть указано в медицинской карте.
8.4. В случае несоблюдения ДПО№16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» обязательств
по срокам исполнения услуг, потребитель вправе в соответствии с законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» требовать по своему выбору:

назначения нового срока оказания услуги

исполнения услуги другими специалистами

расторжения договора и возмещения убытка
8.5. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:
выбор врача, с учетом его согласия;
обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарногигиеническим требованиям;
 проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;
 сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью,
состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и
лечении.
 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
 отказ от медицинского вмешательства. При отказе от медицинского вмешательства
гражданину или его законному представителю должны быть разъяснены возможные
последствия.
 получение информации о состоянии своего здоровья. По требованию пациента
информация о состоянии здоровья должна быть предоставлена ему в доступной форме.
Он вправе также потребовать копии медицинских документов, отражающих состояние
его здоровья, выбирать лиц, которым в его интересах может быть передана
информация о состоянии его здоровья.
По требованиям пациентов, обслуживаемых в отделении по оказанию платных услуг,
администрацияДПО№16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» обязана выдать
документы, подтверждающие обьемы стоимости оказанных медицинских услуг для
предоставления в налоговые органы.
8.6. Пациент несет следующие обязанности по договору:
 пациент обязуется оплатить ДПО№16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114»
оказываемые по договору услуги;



пациент обязан информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях;
 пациент обязан соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении,
режим работы медицинского учреждения;
 пациент обязуется выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих
лиц, оказывающих ему по договору медицинские услуги, по лечению, в том числе он
обязан соблюдать указания медицинского учреждения, предписанные на период после
оказания услуги.
8.7. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ДПО№16 СПб ГБУЗ
«Городская
поликлиника № 114», разрешаются по соглашению сторон или в соответствии с
законодательством РФ.


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
9.1. Все лица, оказывающие платную медицинскую помощь населению, несут ответственность
перед потребителем за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенных на территории Российской Федерации.
9.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. ДПО№16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что
это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законом.
9.4. Контроль за организацией оказания платных медицинских услуг населению, а также
ценами и порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет и несет за это
персональную ответственность заведующий ДПО №16 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
114».
9.5. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
установленных полномочий.
Настоящее положение вводится в действие 12 января 2015 года

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
в ДПО №16 СПб ГБУЗ « Городская поликлиника №114»

Ф.И.О.

Наименование
должности

Наименовани
е учебного
заведения,
год
окончания

Специальность

Сертификат
(наименовани
е
специальност
и,№. Дата
выдачи

Квалификаци
онная
категория,
ученая
степень,дата
выдачи.

Абдракова
Любовь
Михайловна

Врач педиатр
участковый

ЛПМИ
27.06.1997г.

Педиатрия

№225556
25.04.2012г.
Педиатрия

Высшая
Пр.№177-к
от
29.05.2013г.К
З СПб
педиатрия

Буркова Юлия
Викторовна

Зав. центром здоровья
врач-педиатр

СПб ГПМА
26.06.2010г.

Педиатрия

№0178140005
029
25.06.2013г.
педиатрия

Ревматолог

Ревматология
№0178040016
809
19.12.2014г
.ревматологи
я

Пеклер Татьяна
Алексеевна

Заведующий КДО
врач-педиатр

ЛПМИ
25.06.1983г.

Педиатрия

Врач-гастроэнтеролог

врач ультразвуковой
диагностики

Гастроэнтерол
огия

№0178040011
389
23.04.2014г.
педиатрия

№0178140013
034
18.02.2014г.г
астроэнтерол
огия

Ультразвукова
я диагностика
№0178140028
057
06.05.2014г.
ультразвуков
ая
диагностика

Высшая
Пр№80-к от
25.02.2015г.
КЗ СПб
педиатрия
Высшая
Пр№80-к
от25.02.2015
гастроэнтеро
логия

Тряпицына Анна
Анатольевна

Заведующий ФТО
врач-физиотерапевт

СПб ГПМА
25.06.2008г

Физиотерапия

№0178040018
705
28.04.2015г.
физиотерапия

Федорова Елена
Ивановна

Заведующий ОВЛ
врач-педиатр

ЛПМИ
24.06.1991г.

Педиатрия

СПб
№039172
15.06.2012г.
педиатрия

Высшая
Пр №275-к
21.12.2011г
КЗ СПб
педиатрия

Шевченко Сергей
Жанович

врач –рентгенолог

ЛПМИ
28.06.1988г.

Рентгенология

№0178270001
211
15.06.2015г.
рентгенологи
я

Высшая
Пр№ 200-к
30.05.2012г.
КЗ СПб
рентгенологи
я

Адамович Татьяна
Владимировна

Врач ультразвуковой
диагностики

СПб ГПМА
28.06.2005г.

Ультразвукова
я диагностика

СПб №
008167
10.12.2010г.
ультразвуков
ая
диагностика

Балалыкина
Татьяна
Викторовна

Врач-эндоскопист

Киевский
мед.
Институт МВ
26.06.1986г.

Эндоскопия

СПб
№073300
15.05.2014г.
эндоскопия

Высшая
Пр №177-к
29.05.2013г.
эндоскопия

Березюкова
Татьяна
Николаевна

Врач
функциональной
диагностики

ЛПМИ\
26.06.1990г.

Функциональн
ая диагностика

№0178040025
097
31.01.2015г.
функциональ
ная
диагностика

Высшая Пр
№315-к
31.10.2012г.К
З СПб
Функциональ
ная
диагностика

Васильева Наталья
Викторовна

Врач-акушер –
гинеколог

ЛПМИ
29.06.1985г.

Акушерство и
гинекология

А №3715465
20.03.2013г.
акушерство и
гинекология

Высшая
Пр№ 155-к
28.05.2014г.
акушерство и
гинекология

Воронина Ирина
Сергеевна

Врач-невролог

Свердловски
й ГМИ
25.06.1984г.

Неврология

№0178040011
247
23.04.2014г.
неврология

Высшая
Пр№84-к
26.02.2014г.К
З СПб
неврология

Врач
функциональной
диагностики

Функциональн
ая диагностика

№0178040015
106
01.10.2012г
.функциональ
ная

диагностика
Думбадзе Ия
Джамаловна

Врач педиатр
кабинета здорового
ребенка

ЛПМИ
28.06.1996г

Педиатрия

№0178140014
311
11.12.2013г.
педиатрия

Первая
Пр№344-к
20.12.2013г.
педиатрия

Заблодская Елена
Дмитриевна

Врач-невролог

ЛПМИ
29.06.1978г.

Неврология

СПб№046262
25.04.2012г
.неврология

Высшая
Пр№200-к
30.05.2012г.
КЗ СПб
неврология

Ильина Ольга
Борисовна

Врачрефлексотерапевт
ОВЛ

Днепропетро
вский МИ
27.06.198 7г.

Рефлексотерап
ия

№0178040018
069
21.04.2015г.
рефлексотера
пия

Высшая
Пр№ 124-к
31.05.2011г.
КЗ СПб
рефлексотера
пия

Лукмазова
Любовь
Владимировна

Врач- детский хирург

ЛПМИ
29.06.1976г.

Детская
хирургия

№0178140002
684
22.06.2013г.
детская
хирургия

Первая
Пр№200-к
30.05.2012г.
КЗ СПб
детская
хирургия

Врач -травматологортопед
Травматология
и ортопедия

СПб№047880
16.03.2012г.
травматологи
я и ортопедия

Первая Пр№
177-к
29.05.2013г.К
З СПб
травматоолог
ия и
ортопедия

Осолодкина Анна
Анатольевна

Врач-аллергологиммунолог

ЛПМИ
27.06.1981г.

Аллергология
и иммунология

А№1937887
22.03.2013г.
аллергология
и
иммунология

Высшая
Пр№124-к
31.05.2011г
КЗ СПБ
аллергология
и
иммунология

Петровская
Людмила
Владимировна

Врач-нефролог

СПб ГПМА
23.06.2003г.

Нефрология

№0178140042
627
07.02.2015г.
нефрология

Вторая
Пр№84-к
26.02.2014г.
КЗ СПб
нефрология

Романова Надежда
Кимовна

Врач по лечебной
физкультуре ОВЛ

ЛПМИ
26.06.1992

Лечебная
физкультура

А№4641137
12.05.2012г.л
ечебная
физкультура
и спортивная

медицина
Росин Юрий
Аркадьевич

Врач
функциональной
диагностики

ЛПМИ
28.06.1982г.

Функциональн
ая диагностика

№0178040016
694
13.11.2014г

Рябчикова
Людмила
Анатольевна

Врач
функциональной
диагностики

Ивановский
ГМИ
27.06.1981г.

Функциональн
ая диагностика

СПб
№222005
10.11.2011г.
функциональ
ная
диагностика

Соколова Инна
Альфредовна

Врач –детский
уролог-андролог

ЛПМИ
26.06.1989г.

Детская
урологияандрология

№0178040010
957
16.04.2014г.д
етская
урология
андрология

КМН
№161422
07.10.2005г.С
Пб ГПМА

Соколова Надежда
Владимировна

Врач-педиатр
дневного стационара

№0178040002
135
14.06.2013г.
педиатрия

Высшая
Пр№ 177-к
29.05.2013г.
КЗ СПб
педиатрия

СПб ГПМА
25.06.1999г.

Педиатрия

Гастроэнтеролог
гастроэнтэроло
гия

ДМН
ДК№002279
03.03.2000г.
МО РФ,ВАК
России

№0178040021
535
14.02.2015г.
гастроэнтеро
логия

Хабиби Насаб
Бахадор

Врач- травматологортопед

СПб
ГПМА14
29.06.2000г.

Травматология
ортопедия

СПб
№087442
09.02.2012г.т
равматология
ортопедия

Вторая
Пр№145-к
28.05.2015г.
травматологи
яи
ортопедия

Швыдкая Ирина
Валерьевна

Врач-детский
эндокринолог

ЛПМИ
24.06.1991г.

Эндокринологи
я

№0178040017
450
29.11.2014г.
Детская
эндокринолог
ия

Высшая
Пр№177-к
29.05.2013г.К
З СПб
детская
эндокриноло
гия

Ходорченко
Софья Алексеевна

Логопед ОВЛ

Череповецки
й ГПИ
12.07.1975г.

Логопедия

№471/99
17.10.2014г.л
огопедия

Беляева Галина
Владимировна

Врач- аллергологиммунолог

Минский
ГМИ

Аллергология
и иммунология

А№105259
20.01.2012г.
аллергология

Высшая
Пр№177-к
29.05.2013г.

26.06.1981г.

и
иммунология

КЗ СПб
аллергология
и
иммунология

Иванова Ольга
Федоровна

Врачоториноларинголог

ЛПМИ
26.06.1990г.

Оториноларинг
ология

№85/97
14.06.2012г.
оторинолари
нгология

Еремина
Екатерина
Александровна

Врач –невролог ОВЛ

ЛПМИ
27.06.1997г.

Неврология

№0178140026
267
20.03.2014г.н
еврология

Маркова Илона
Анатольевна

Врач –детский
стоматолог

СПб ГМУ
22.06.2001г.

Стоматология
детская

№095287
13.06.2012г.
стоматология
детская

Синицкая
Виктория
Викторовна

Врач-ортодонт

СПб ГМУ
20.06.2009г.

Ортодонтия

СПб№226451
29.06.2012г.
ортодонтия

Борисенкова
Наталья
Владимировна

Врач –ортодонт

СПб ГМУ
26.06.1998г.

Ортодонтия

№040371
13.12.2011г
.ортодонтия

Байяпу Амарендер
Редди

Врач-педиатр
участковый

СПб ГМА
21.06.2004г.

Педиатрия

СПб№003106
31.10.2012г.
педиатрия

Сарапин Денис
Олегович

Врач- педиатр
участковый

СПб ГПМА
28.06.2004г.

Педиатрия

А№3554903
15.02.2012г.
педиатрия

Сигунова
Людмила
Ароновна

Врач ультразвуковой
диагностики

ЛПМИ
28.06.1982г.

Ультразвукова
я диагностика

СПб№099573
11.06.2012г.
ультразвуков
ая
диагностика

Высшая
Пр№344-к
20.12.2013г.
КЗ СПб
ультразвуков
ая
диагностика

Спирова Ольга
Ивановна

Заведующий детским
поликлиническим
отделением
Врачпедиатр

ЛПМИ
27.06.1981г.

Педиатрия

СПб№202099
15.06.2012г.
педиатрия

Высшая
Пр№177-к
29.05.2013г.
КЗ СПб
педиатрия

Александрова
Людмила
Петровна

Медицинская сестра
врача
функциональной

ЛМУ№3
27.06.1984г.

Функциональн
ая диагностика

А№1954562
14.01.2013г.
функциональ
ная

Высшая
Пр№297-к
24.10.2013г.
КЗ СПб

Высшая Пр
№260-к
29.10.2014г.
КЗ СПб
неврология

Вторая
Пр№177-к
29.05.2013г.
КЗ СПБ
педиатрия

диагностики

диагностика

функциональ
ная
диагностика

Гришина Марина
Николаевна

Медицинская сестра
процедурной

Свердловское
ГМУ№2
04.07.1981г.

Медицинская
сестра

077814
0000557
16.05.2013г.
сестринское
дело в
педиатрии

Высшая
Пр№123-к
23.04.2015г.
КЗ СПб
сестринское
дело в
педиатрии

Даричева Надежда
Ивановна

Медицинская сестра
по физиотерапии

1-е
Архангельско
е МУ
05.07.1975г.

Физиотерапия

077814
0007944
20.04.2014г.
физиотерапия

Высшая
Пр№169-к
24.04.2012г.
КЗ СПб
физиотерапи
я

Кожевникова
Тамара
Полиектовна

Медицинская сестра
по
физиотерапии(галока
мера)

Костромское
МУ
27.02.1971г.

Физиотерапия

ЦП№718649
15.11.2012г.
физиотерапия

Высшая
ПР№344-К
21.12.2012Г.
КЗ СПб
физиотерапи
я

Тихомирова Алла
Сергеевна

Медицинская сестра
по физиотерапии
(горный воздух)

Новгородское
МУ
27.02.1976г.

Физиотерапия

077804
0016004
07.05.2015г.
физиотерапия

Высшая
Пр№97-к
26.04.2011г.
КЗ СПб
физиотерапи
я

Заец Людмила
Николаевна

Инструктор по
лечебной
физкультуре

СевероОсетинское
МУ
29.06.1985г.

Лечебная
физкультура

077804
0015387
21.04.2015г.
лечебная
физкультура

Первая
Пр№123-к
23.04.2015г.
КЗ СПб
лечебная
физкультура

Морозова Ирина
Рашидовна

Инструктор –
методист по лечебной
физкультуре

НОУ
Институт
спецподготов
ки и
психологии

Лечебная
физкультура в
системе
медицинской
реабилитации

Лосева Татьяна
Николаевна

Рентгенолаборант

ЛМУ №2
03.07.1992г.

Рентгенология

077804
0010289
26.06.2014г.
рентгенологи
я

Высшая
ПР№79-к
24.02.2015г.
КЗ СПб
рентгенологи
я

Паскаль Елена
Алексеевна

Медицинская сестра
врача
функциональной

Волжское
МУ

Функциональн
ая диагностика

077814
0009872
19.06.2014г.

Диагностики

05.07.1977г.

функциональ
ная
диагностика

Цаплева Зинаида
Николаевна

Медицинская сестра
по физиотерапии

ЛМУ №3
30.06.1980г.

Физиотерапия

077814
0003328
24.10.2013г.ф
изиотерапия

Высшая
Пр№97-к
26.04.2011г.
КЗ СПб
физиотерапи
я

Юркович Татьяна
Алексеевна

Медицинская сестра
по физиотерапии

СевероОсетинское
МУ
03.07.1978г.

Физиотерапия

А№1513926
31.10.2011г.
физиотерапия

Высшая
ПР№169-к
24.04.2012г.
КЗ СПб
физиотерапи
я

Гусманова Анна
Викторовна

Медицинская сестра
врача невролога

СПб МУ №9
02.07.1994г.

Медицинская
сестра

077814
0005186
24.12.2013г.
сестринское
дело в
педиатрии

Пашуро Вера
Валерьевна

Медицинская сестра
процедурной

ЛМУ №9
01.07.1993г.

Медицинская
сестра

А№3046746
25.06.2012г.
сестринское
дело в
педиатрии

Романова Ирина
Анатольевна

Инструктор –
методист по лечебной
физкультуре

Омский
Государствен
ный
Институт
физической
культуры
04.07.1988г.

Лечебная
физкультура

В №0020844
14.03.2013г.
лечебная
физкультура

Трошина Ольга
Андреевна

Зубной техник

Витебское
МУ
30.07.1978г.

Стоматология
ортопедическа
я

087814
0001789
10.06.2014г.
стоматология
ортопедическ
ая

Высшая
Пр№310к25.10.2012г.
КЗ СПб

Высшая
Пр№ 284-к
23.12.2014г.
КЗ СПб
стоматология
ортопедичес
кая

