
 

  

Специализированные стационары 
Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 

имени академика И.П.Павлова» 8(812) 246-21-50 секретарь руководителя 

Санкт-Петербургское государственное учреждение 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе                       

со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

8(812) 955-27-00                                                                                     

Заведующий отделом профилактики и медико-

социальной работы 8(812) 246-70-83 

СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая 

Чудотворца» 417-48-48 

СПб ГБУЗ «ГМПБ№2»  338-48-48 

СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический 

диспансер» Единый call-центр: 8 (812) 607-03-03 

СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный 

диспансер» 

Телефон справочной: +7 (812) 727-57-00 (с 08:00 до 

20:00, по будням) 

СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

«Горячей линии» в СПб ГБУЗ «ГНБ» нет.            

В структуре больницы, на базе отделения 

медицинской реабилитации № 1, функционирует 

служба «Телефон Доверия», 8(812) 714-42-10. 

Клинические психологи проводят консультации 

граждан и их родственников по вопросам 

зависимостей, предоставляют информацию о 

лечении, обследовании, медицинской реабилитации 

в наркологической службе.                                                                     

  

Стационары скорой помощи 

Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская Покровская 

больница» 

-По вопросам качества оказания медицинских услуг 

-т.953-00-89                                                                                                

-По вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам кардиологического профиля - т.947-31-45                                                        

СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница» 

555-000-5                                                                                        

264-09-75 

СПб ГБУ СПб «НИИ скорой помощи                                      

им И.И. Джанелидзе» 

(812) 705-29-70 

(812) 384-46-70 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Справочное 8-812-605-03-03 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 

Великомученика Георгия» 

Единый колл-центр: 

(запись к специалистам, информация о пациентах 

для родственников с 08:00 до 20:00) 

+7 (812) 576-50-50 

СПб ГБУЗ «Александровская больница» 583-16-30, 241-26-43 – справочное (с 10:00 до 19:00) 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» 

Справочная служба - (812) 415-18-88 часы работы 

9.00 - 19.00 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» 

Горячая линия: (812) 243-16-48 (круглосуточно) 

справочное: (812) 338-96-97 (c 09:00 до 17:00) 

Взрослые стационары 



СПб ГБУЗ «Туберкулезная больница № 8» 

7 (921) 339-68-18        

Заведующий организационно-методическим 

отделом, 409-87-40, с 9.00 до 15.30; ответственный 

дежурный врач                                                                                                          

(согласно графика), 409-87-40, с 15.30 до 9.00 

СПб ГБУЗ «ГТБ №2» 

554-16-91 Телефон «Горячей линии»                                        

не организован. Прием обращений граждан 

осуществляется через секретаря приемной главного 

врача в рабочие дни с 9:00 до 17:00 

СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница 

№25»  

Лицо, ответственное за координацию работы                      

с обращениями граждан в МО  - зам. главного врача 

по КЭР. 

На сайте МО существует форма обратной связи для 

работы с обращениями, поступающими на сайт, 

размещены телефоны администрации для 

телефонных обращений граждан. 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» 

8(812)251-22-28 зав. МСО: понедельник-пятница                       

с 9:00 до 16:00, ответственный дежурный врач 

Центра: понедельник-пятница с 9:00 до 16:00, 

суббота, воскресенье, праздничные дни: с 9:00               

до 9:00 

СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический)» 

8(812) 251-22-78                                                                                              

оператор диспетчерской службы, тел. 8(812) 573-91-

31 старший диспетчер диспетчерской службы, тел. 

8(812) 573-91-31 

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Городская 

психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова- 

Степанова»  

8(812) 576-53-83 заместитель главного врача                        

по медицинской части 

СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 

им.П.П.Кащенко» 8(813) 715-61-44 - секретарь 

СПб ГБУЗ Пушкинский ПТД 7 (812) 246-47-97 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

670-78-95 с 09.00 до 16.15 заведующий отделом 

качества медицинской помощи 

СПб ГБУЗ  

«Городской кожно-венерологический диспансер» 

заместитель главного врача по медицинской части  

тел. 8(812) 246-38-46 

заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе 

тел. 8(812) 246-38-68 

СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 6» 

(стационар с диспансером) (812) 246-27-00 

 

  

Общесоматические стационары 

Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

СПБ ГБУЗ «Введенская больница» 

8(812) 407-40-52 Заместитель главного врача           

по медицинской части 

СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» 718-39-25 



Санкт-Петербургское государственное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница Святителя 

Луки» 

576-11-08                                                                                              

руководитель информационно-справочной службы,                  

тел 576-11-08 

СПб ГБУЗ «Городская больница №28 

«Максимилиановская» 314-55-92                                                                                     

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного 

Иоанна Кронштадтского» 

311-26-60 (круглосуточный телефон приемного 

отделения) ответственный дежурный врач                        

по больнице (дежурный терапевт)  согласно 

графику дежурств; тел. 311-26-60 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 14» 

Справочное: 

+7 (812) 786 76 76 

Время работы справочного: 

с 9.00 до 20.00 

СПБ ГБУЗ «Городская больница № 33» справочное (812) 246-56-56 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» 437-25-13 зам. начальника ОЭН и КМП 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» 437-38-81 начальник ОЭН и КМП 

 

  

ЛПУ прямого подчинения КЗ 

Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 40» 244-38-68 секретарь 

СПб ГАУЗ «Городская поликлиника №83» Зам. гл. врача по ЭВН и КМП, тел:8(812) 233-64-58 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городское 

патологоанатомическое бюро» 

8(812) 338-48-60 с 9.00 по 16.30 Заведующий 

организационно-методическим отделом 

СПб ГКУЗ «Амбулатория Мариинская» 

570-37-15  заместитель главного врача по 

медицинской части 

СПб ГАУЗ «Городская поликлиника №81» 315-25-10 секретарь 

СПб ГБУЗ «БСМЭ»  

Канцелярия начальника СПб ГБУЗ «БСМЭ»  

8(812) 544-17-17 – тел. 

8(812) 545-03-40 – факс 

e-mail: sudmed@zdrav.spb.ru 

СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника   

№ 33» 8-800-234-95-33 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51» 

пн - пт: 8:00 - 20:00 

Справочная служба; 

241-28-33 

 



  

КДЦ  и диспансеры 

Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

СПб ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер №2 322-29-02 

СПб ГБУЗ «МПППТД №3» 

заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе, т. 241-37-54 

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5» 

409-84-50 заместитель главного врача по 

медицинской помощи в амбулаторных условиях 

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №8» 271-46-18 медицинская сестра 

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный 

 диспансер № 16» 786-20-10 секретарь 

СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-

генетический)» 

Обращения граждан принимаются по телефону 

241-24-85 заведующей канцелярией  с пн. по пт.            

С 9:30 до 18:00 

СПб ГБУЗ  "Центр  планирования  семьи  и  репродукции"  8(812) 246-24-71, 931-83-34 врач-методист 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения «Городской врачебно-

физкультурный диспансер» 

заместитель главного врача по КК и БМД  8(812) 

241-31-40 доб. 205  

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №14» 8(812) 362-33-18 Зам по КЭР 

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №17» 

По всем вопросам граждане могут обратиться к 

дежурному администратору (заведующий 

отделением) по т.764-83-92. 

СПб ГБУЗ «ПТД №15» 
738-70-19 заведующий фтизиатрическим 

отделением 

 

 

 


