
Детские учреждения и учреждения 

родовспоможения 

  

Детские стационары 

Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

СПБ ГБУЗ «Детская городская больница            

№ 22» 573 94 00 зам. главного врача по медицинской части,                 

СПБ ГБУЗ «ДГБ Св. Ольги» 295-09-50  зам. главного врача по медицинской части  

СПб ГБУЗ «Детский городской 

многопрофильный клинический центр высоких 

медицинских технологий им . К.А. Раухфуса» 506-06-06 доб.#1204 заместитель главного врача по КЭР 

СПб ГБУЗ «ДГБ №17 «Св. Николая 

Чудотворца»  

8(812) 714-53-08 Зам. главного врача по лечебной работе 

СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический 

центр для детей" 8(812) 246-05-55, заведующая канцелярией 

СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 «им. Н.Ф.Филатова» 8(812) 400-04-15  (доб.1214) зам. гл. врача по КЭР 

СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия»                        

им. С.С.Мнухина  

8(812) 417-42-66                                                                                  

начальник общего отдела  

СПб ГКУЗ «Детский городской 

сурдологический центр» 599-21-88 секретарь 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская инфекционная больница №3» телефон: (812) 321-53-97 

СПб ГБУЗ «Детская Городская Больница №2 

Святой Марии Магдалины» телефон: +7 (812) 670-45-45 

Детский Городской Многопрофильный 

Клинический Специализированный центр 

Высоких Медицинских Технологий Call-центр: 217-21-21 

СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» Справочная (812) 421-42-36, 421-57-94 

Санкт-Петербургское государственное 

казённое учреждение здравоохранения 

«Городской центр восстановительного лечения 

детей с психоневрологическими нарушениями» Справочная служба +7(812)373-72-96 

 

  

Родильные дома 

Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 1» 

8(812) 409-87-53 заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом № 6 

им.проф.В.Ф.Снегирева» 

Горячая линия с 9.00 до 18.00 

+7 (921) 8778487 



СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» 

8(812) 726-44-55; 8(812) 727-73-24 Заместитель главного 

врача по КЭР 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10» 

Справочное родильного дома №10 работает с 9.00 до 19.00 

без выходных. Телефон - (812) 6601004. 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» +7 (812) 778-91-71 

СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» 777-48-77 (1503) заместитель главного врача по КЭР 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 18» Горячая линия: +7 (952) 288-03-20 

  

 

  

Санатории 

Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» 

В настоящее время в СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» телефон «Горячей линии» отсутствует.                               

В рабочие дни на поступающие звонки отвечает секретарь 

главного врача санатория по телефону 246-12-12.                              

Вне рабочее время (после 17:00ч.) и в выходные дни - 

ответственный дежурный врач, по тел. 246-12-00,  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» 8(812) 573-93-82 начальник отдела кадров 

СПБ ГБУЗ «Туберкулезный санаторий 

«Сосновый бор» 8(813) 786-25-17 

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение здравоохранения 

«Детский туберкулезный санаторий 

«Дружба» Начальник отдела кадров Тел.раб.241-30-99 

СПб ГКУЗ "Детский туберкулезный 

санаторий «Жемчужина» - Зеленогорское 

санаторное отделение 

8(812)  433-42-67                                                                          

Заведующая Зеленогорским санаторным отделением        

8(812) 433-55-78 

СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный 

санаторий «Жемчужина» - Петродворцовое 

санаторное отделение  

8(812) 246-01-17                                                                                 

Заведующая Петродворцовым санаторным отделением   

8(812) 246-01-19 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Аврора» 311-03-38 секретарь 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Спартак» 8(813) 714-95-80 главная медицинская сестра 



Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский психоневрологический санаторий 

«Комарово»  8(812) 241-22-32 специалист по кадрам 

СПб ГБУЗ Санаторий для детей «Детские 

Дюны» 246-22-88 администратор безопасности информации 

Пб ГБУЗ ДПНС "Пионер" "Администрация СПб ГБУЗ ДПНС "Пионер" сообщает, что 

"Горячая линия" по приему обращений граждан в 

учреждении не организована. 

Обращения граждан принимаются с 9.00- 17.00 с 

понедельника по пятницу по тел. : 8-968-186-05-19 

 


