
Поликлинические учреждения и РЗО 

 

Выборгский район 

Наименование ЛПУ Телефон горячей линии 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» 
596-01-02 врач-методист 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» 329-72-96 доб. 149 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» 329-72-96 доб. 149 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» 329-72-96 доб. 149 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» 
246-38-06 старший администратор 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 17» 296-08-06 заместитель главного врача по медицинской части 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 71» 594-14-42 заместитель главного врача по медицинской части 

СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22» 296-34-09 секретарь 

СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер № 10» 
670-50-70 (202)  заместитель главного врача по медицинской 

части                                                                                                                                        

СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер № 10» 670-50-70 (201) заведующий консультативно-

диагностическим отделением - врач-дерматовенеролог 

СПб ГБУЗ «Гериатрическая больница № 1» 
293-45-49 заведующий отделением 

СПб ГКУЗ «Хоспис № 3» 
246-21-06 

СПб ГБУЗ «Психоневрологический 

диспансер № 2» 
302-29-68 Заместитель главного врача по медицинской части 

 

Приморский район 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114» 

Детское поликлиническое отделение №75 

246-73-83 оператор ЭВ и ВМ 

246-73-83 оператор ЭВ и ВМ 

246-73-83 оператор ЭВ и ВМ 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114» 

детское поликлиническое отделение № 16 344-56-75 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114» 

ДПО №50 

246-73-83 (доб. 22) оператор ЭВиВМ 

246-73-83 (доб. 22) оператор ЭВиВМ 



СПб ГБУЗ ДП №30 300-51-30 старшая медицинская сестра 

СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер №4» 432-76-23 заведующий отделением 

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение здравоохранения 

«Хоспис № 1»  

8(812) 573-90-64 заведующий отделением - врач по 

паллиативной медицинской помощи, врач-онколог 

8(812) 576-83-46 заведующий отделением - врач по 

паллиативной медицинской помощи, врач-терапевт 

8(812) 576-19-55 секретарь 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» 

417-23-89 заместитель главного врача по медицинской 

работе  

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №49» 241-33-55 заведующий поликлиникой №49 

СПБ ГКУЗ «Психо-неврологический дом 

ребенка №9» 430-03-54 главный врач 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111» 

348-99-91 заместитель главного врача по медицинским 

вопросам 

СПБ ГБУЗ «Женская консультация №40» 394-69-45 заведующий отделением-врач акушер-гинеколог 

394-69-45 главная акушерка 

СПБ ГКУЗ «Психоневрологический 

диспансер №4» 

417-29-29 исполняющая обязанности заместителя главного 

врача по медицинской части 

Отдел здравоохранения администрации 

Приморского района 417-42-21 специалист 1 категории 

 

Петроградский район 
Отдел здравоохранения  

232-77-87                                                                                               

Главный специалист отдела здравоохранения -  576-91-88 

СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 30» 

246-73-49                                                                                                 

Врио зам. Глав. врача по медицинской части 230-47-26 

СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 32» 

234-57-49                                                                                                    

Зам. главного врача по экспертизе качества медицинской 

части.                                         

СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 34» 
233-11-08                                                                                            

СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный 

диспансер № 1» 

500-05-25 Заведующий лечебно-консультативным 

отделением 



СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 19» 

8(812) 246-73-51 (доб. 2)                                                                           

медицинский регистратор    

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» 

ДПО №  14 

235-39-32                                                                                                  

заведующая ДПО № 14 т.235-39-32 

СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер № 5» 
230-86-81 Бухгалтер                                                                         

СПб ГБУЗ «Психоневрологический 

диспансер №  3» 

232-84-65                                                                                                 

И.О. Заместителя главного врача - 8(812) 241-29-98 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 6» 

8(812) 232- 32-01                                                                                                                     

8(812) 230-60-76 - заместитель главного врача по лечебной 

работе 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 17» 

241-22-13 - главный врач                                                                        

241-22-12 -  ответственный дежурный 

 

Василеостровский район 
Отдел здравоохранения Василеостровского 

района 
главный специалист, 8(812) 576-93-51  

СПБ ГБУЗ «Городская стоматологическая 

поликлиника №3» 

заведующая отделением, 8(812) 321-98-80 

СПБ ГБУЗ «Психоневрологический 

диспансер №1» 
секретарь, 8(812) 246-11-60 

 

Невский район 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6» 

576-03-25 - заместитель главного врача по медицинской 

части 

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» 

409 71-64 - заместитель главного врача  по медицинской 

части 

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 82 

409-71-64 - заместитель главного врача  по медицинской 

части 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №25» 580-88-32 - секретарь 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №46» 8(812) 362-25-27 



СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №77» 700-51-50 

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №87" 241-28-10 - секретарь 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 100»  588-77-71 - секретарь 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№45»  

580-86-08 - заместитель главного врача по медицинской 

части 

Санкт-Петербургское государственное 

учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника №73» 

246-03-77 - заведующий поликлиникой №73                                          

246-03-83 - секретарь 

Санкт-Петербургское государственное 

учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника №73» Детское 

поликлиническое отделение №6 

246-03-47 - заведующий поликлиническим отделением №6 

Санкт-Петербургское государственное 

учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника №73» Детское 

поликлиническое отделение №13 

246-03-33  - заведующий поликлиническим отделением №13 

СПб ГБУЗ «Психоневрологический 

диспансер № 9 Невского района №9 

Невского района» 560-35-48 - заведующий диспансерного отделения 

СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер Невского района» 

560-43-68, 560-14-70, 560-39-15 - заместитель главного врача 

по медицинской части 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №13» 246-32-59 - секретарь 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 31 Невского района» 

8(812) 583-23-42 - заместитель главного врача                                         

по медицинской части 

СПб ГБУЗ «Женская консультация № 33»  8(812) 447-35-92 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

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

 

Петродворцовый район 
Отдел здравоохранения администрации 

Петродворцового района СПб 

576-95-86 (по лекарственному обеспечению, 

обезболиванию), старший инспектор 

Отдел здравоохранения администрации 

Петродворцового района СПб 576-95-84 -  специалист 1-й категории 

СПб ГБУЗ «ССМП Петродворцового 

района Санкт-Петербурга» 

450-69-39                                                                                                         

заведующий оперативным отделом, 242-35-18 

СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 

(стационар) 409-75-03 - заместитель главного врача по мед. части 



СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 

(амбулаторно-поликлиническое 

подразделение) 

409-75-18                                                                                                    

зам. главного врача по АПП - 409-75-25 

 

Колпинский район 
отдел здравоохранения администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга 573-92-67 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 71» 

зам. гл. врача по КМП, 417-26-75                                                              

зам. гл. врача по мед.части, 246-71-30                                                                 

ст. м/с регистратуры, 246-71-52 

СПБ ГБУЗ «Детская городская больница      

№ 22» 573 94 00                                                                                                  

СПб ГБУЗ «ПНД № 6» 461-01-18;  461-55-54                                                                                 

СПб ГБУЗ «ССМП» 242-32-38                                                                                             

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 18» 461-77-22  

 

Центральный район 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер               

№ 11» 

273-62-07 - специалист по кадрам 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 9» 

272-15-20 - заместитель главного врача по медицинской 

части 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №38» 271-44-98 - заведующий канцелярией 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» 
8(812) 764-48-72 - заместитель главного врача  по 

медицинской части для работы  по ГО И МР 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№44» 417-40-05 - начальник отдела кадров  

 

Кронштадтский район 

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 

Праведного Иоанна Кронштадтского» 311-26-60 (круглосуточный телефон приемного отделения) 

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



СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74» 573-99-09 

 

Пушкинский район 
СПб ГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи № 4» Пушкинского района 

8(812) 242-39-72 - заместитель главного врача по 

медицинской части 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 49» Пушкинского района 

670-78-04 - заместитель главного врача по медицинской 

части 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60» 

Пушкинского района 246-08-01 - Главный врач 

СПб ГБУЗ «Женская консультация № 44» 

Пушкинского района 

476-63-82 - заместитель главного врача по медицинской 

части 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №19» 

417-36-42, 417-33-99 - заместитель главного врача                         

по лечебной работе 

 

Красносельский район 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91» 246-73-30                                                                                    

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №93» 246-32-79                                                                                        

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106» 246-73-31                                                                                                     

Указанные номера телефонов являются номерами Центров записи на приём к врачам учреждений 

Красносельского района, работу по приёму обращений Центры не ведут, обращения граждан 

рассматриваются руководством учреждений в порядке, установленном 59-ФЗ «О работе с обращениями 

граждан» 

 

Кировский район 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника№43»  403-02-43 доб. 752 - оператор 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника№88»  +7-812-702-48-50*5136 - оператор 

СПб ГБУЗ «Консультативно-

диагностический центр № 85» 

750-68-22 корпус 1; 

757-30-78 корпус 2; 

784-48-44 ЦВЛД (дежурный сотрудник справочного центра) 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 11» 409-83-75 -специалист по кадрам 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 20» 757-44-66 - заместитель главного врача по качеству 



СПБ ГБУЗ «Врачебно-физкультурный 

диспансер №3» 

573-98-52 - заведующий отделением спортивной медицины, 

заведующий отделением по лечебной физкультуре 

СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер №7» 755-33-15 - дежурный сотрудник 

СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника № 4» 

417-31-67 - заместитель главного врача по медицинской 

части 

 


