
 

 

Уважаемые руководители 

 

стоматологических учреждений независимо от формы собственности! 

 

Сообщаем, что  предварительный просмотр документов будет осуществляться по адресу:  

ул. Шкапина дом 30 литер. А, комната 510 (5 этаж). Вход в масках и перчатках по одному 

представителю (главный врач или генеральный директор). 

СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» с 01.11.2020 по 20.11.2020 

рассматривают документы медицинских организаций, претендующих на участие в 

квалификационном отборе в 2021 году. 

 

Основание: Письмо Комитета по здравоохранению  

 

Записываться необходимо по тел. 380-38-04 по телефону (Записывает Трибус Ирина 

Алексеевна) 

 

Отбор документов будут проводить: 

 

Нач. сектора по стоматологии Попов Владимир Петрович; 

Врач-методист высшей категории сектора по стоматологии Башлыкова Вера Павловна кабинет 

510 (5 этаж) т/ф 576-22-45. 

 

Документы принимаются в 2 экземплярах. 

 

В декабре 2020 года Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга проводит 

квалификационный отбор медицинских организаций, претендующих на участие в реализации 

главы 17 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» для осуществления бесплатного зубопротезирования отдельных категорий 

жителей Санкт-Петербурга в 2021 году. 

Для участия в квалификационном отборе на 2021 год медицинским организациям, 

оказывающим стоматологические услуги, необходимо в срок  представить в Комитет заявку в 

письменной форме согласно приложению и комплект следующих документов: 

опись документов, находящихся в пакете; 

копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью 

руководителя и печатью претендента (при наличии); 

На титульном листе должно быть указаны данные: 

1. Наименование организации, ИНН, КПП,ОГРН Адрес:(юридический и фактический), 

телефоны отв. лиц (отв. по отчётам по БЗП). 

копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные подписью 

руководителя и печатью претендента (при наличии); 

копии установленных законодательством лицензий на право осуществления 

стоматологических услуг (стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, 

стоматология ортопедическая,  рентгенология), заверенные подписью руководителя и печатью 

претендента (при наличии); 

копии документов о наличии комиссии по проведению контроля качества медицинской 

помощи (копия приказа медицинской организации о комиссии, состав комиссии, специалист 

(сертификат по КМП). 

справка (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки  

на налоговый учет об отсутствии задолженности по уплате налогов и в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды, действительная на момент вскрытия конвертов с 

заявками (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной  

в течение 30 дней с даты выдачи); 



 

копии документов, подтверждающих право владения (пользования) помещением; 

информация о включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; 

информация о мероприятиях по обеспечению доступности для инвалидов услуг, 

предоставляемых медицинской организацией, в соответствии с Порядком обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной  

и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным Приказом Минздрава России  

от 12.11.2015 № 802н (все документы, указанные в приказе);  Справку по вопросу сайта от 

специалистов СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр» «Доступная среда» 

Нечаева Александра Сергеевича и Макеевой Дарьи Сергеевны (т/ф717-86-14) 

справка претендента, подписанная руководителем и главным бухгалтером претендента  

и заверенная печатью претендента (при наличии), содержащая следующие сведения: 

претендент не находится в процессе ликвидации, в отношении его не осуществляется 

процедура банкротства, имущество претендента не арестовано, экономическая деятельность  

не приостановлена; 

кадровые сведения о медицинском персонале претендента, планируемом к привлечению 

для предоставления услуг по зубопротезированию, с указанием специальностей и стажа работы 

по специальности (с указанием категории, аккредитации). 

характеристику имеющегося оборудования для предоставления услуг  

по зубопротезированию; 

наличие установленного гарантийного срока на выполнение работы не менее одного года; 

отсутствие (наличие) жалоб на качество стоматологических услуг за предыдущий год 

работы. 

 

После проверки документов в секторе стоматологии СПб ГБУЗ «Информационный 

аналитический центр» по телефону: 576-23-70 будете записываться на приём к Геращенко 

Ирине Геннадьевне. 

         Прием документов будет осуществляться по адресу: ул. Новгородская, д. 20,  

АДК «Невская Ратуша», с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00   

в пятницу с 10:00 до 13:00  

Информацию о дате посещения для сдачи документов просим сообщать до 16:00 дня, 

предшествующего дню посещения по телефону: 576-23-70 или электронной  

почте: gera@ksp.gov.spb.ru 

Для входа в АДК «Невская Ратуша» при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

Ответственный за организационное обеспечение работы Комиссии – секретарь 

Комиссии Геращенко Ирина Геннадьевна, тел. 576-23-70. 

Информацию о дате начала приема документов можно узнать на официальном сайте 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп Башлыкова В.П. 

380-38-04 

consultantplus://offline/ref=2F73FDB53483B0C1B1E72CD8ACF9F4345C92D3EBB90CAB2A3C6B8F06D388796D8E8AC7B5FC3DE17Br1v1M
gera@ksp.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud


 

 

Приложение 

 

(Форма заявки) 

 

 

Председателю Комитета  

по социальной политике  

Санкт-Петербурга 

А.Н. Ржаненкову 

от ____________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

Заявка 

 

 

Прошу рассмотреть документы _________________ (наименование организации)  

с целью участия в квалификационном отборе медицинских организаций для осуществления 

бесплатного зубопротезирования отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга  

в соответствии с главой 17 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга». 

 

Приложение: комплект документов на __л. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подпись руководителя 

Печать (при наличии) 


