
 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 

(ГКУЗ ЛОПНД) 
 
 
 
                                                               ПРИКАЗ 
  от 24 октября 2018 г.                                                                                         №   66 - ОД                       
 
 О внесении изменений в приказ № 14-ОД от 09 января 2018г. 
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях  
предоставления платных медицинских услуг в ГКУЗ ЛОПНД»,  
форм договоров на оказание платных медицинских услуг,  
а также другой документации, касающейся предоставления  
платных услуг учреждением». 
 

В целях соблюдения законодательно установленного порядка и условий 
предоставления платных медицинских услуг в ГКУЗ ЛОПНД, а также в связи с 
изменением состава медицинских работников учреждения  

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в следующие приложения:  
            - формы типовых договоров на оказание платных медицинских услуг учреждением 
в соответствии с приложением №2, №3 и №4 к Приказу;   
            - прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг населению 
(приложение № 7 к Приказу); 

                - список медицинских работников учреждения, оказывающих платные 
медицинские                      услуги (приложение № 9 к Приказу); 

                - сведения об уровне профессионального образования и квалификации 
медицинских                 работников, участвующих в предоставлении платных медицинских 
услуг (приложение № 11 к Приказу). 
2. Заместителю главного врача по медицинской части Каркиной Н.Г., 
заведующему  организационно-методическим и консультативным отделом Койстрику 
К.Н.: 
          3.1.  Обеспечить ознакомление с данным Положением и всей утвержденной 
документацией руководителей диспансерных психиатрических отделений и врачей-
психиатров структурных подразделений, оказывающих платные медицинские услуги. 
          3.2. Обеспечить общий контроль за соблюдением данного Положения работниками 
структурных подразделений при оказании платных медицинских услуг населению. 
3. Изменения по приложениям №8, №10 настоящего Приказа распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2018г. 
 
 
 
 
 

Главный врач ГКУЗ ЛОПНД                                И.В. Лупинов 
 

 
 
 



Приложение № 2  
к Приказу № 66-ОД от 

24.10.2018 г. 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                          Главный врач ГКУЗ ЛОПНД 
    ______И.В. Лупинов 
       «24» октября 2018г. 

 
             ДОГОВОР №_______ 

на оказание платных медицинских услуг 

     от « __ » __________   20 __ г. 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградский областной 

психоневрологический диспансер ( ГКУЗ ЛОПНД),  действующее от имени 
Ленинградской области в лице главного врача Лупинова Игоря Владимировича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и гражданин (-ка): 

 
(ф.и.о.) 

 
(адрес места жительства) 

 
телефон № ______________________ , именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                                            1. Предмет договора 
1.1. На основании Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-47-01-001855 от 20.04.2018 года, выданной Комитетом по 
здравоохранению Ленинградской области, Исполнитель обязуется предоставить 
Заказчику на возмездной основе медицинские услуги (профилактический осмотр 
врачом-психиатром, психиатрическое освидетельствование).  
1.2. Заказчик, получающий платные медицинские услуги является пациентом, на которого 
распространяется действие Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011г. и имеет все права, закрепленные в ст. 
19, 20 данного Федерального Закона. 
1.3. На основании ст. 20 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011г. Заказчик услуги дает согласие на 
медицинское вмешательство (профилактический осмотр врачом-психиатром, 
психиатрическое освидетельствование).  
_____________________________________________________________________________ 
            (подпись)                        (Ф.И.О.) 
                                                       2. Условия предоставления услуги: 
2.1. Ответственный за исполнение условий 
договора:_______________________________________________ 
             (должность и Ф.И.О. лица оказывающего платные услуги) 

2.2. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящим договором, должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. 
2.3. Исполнитель оказывает услугу по адресу (нужное подчеркнуть): 
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.44, лит. Б.  
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д.7; 



188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.20; 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Токсово, ул. Буланова д.18; 
198412, Ленинградская область, г. Ломоносов, ул. Александровская, д.30; 
188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.37; 
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый пер. д.14. 
 
                                                    3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя, предоставляемых по настоящему договору, 
определяется на основании Приказа главного врача ГКУЗ ЛОПНД № 14-ОД от «09» 
января 2018 г. и составляет:  
- 410 (четыреста десять) рублей. 
 Оплата услуг Исполнителя по настоящему договору производится Заказчиком, в порядке 
100% предоплаты денежных средств за указанные услуги согласно настоящего договора.  
3.2.  Стоимость затрат, необходимых для выполнения услуг, входит в стоимость услуг по 
настоящему договору. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1  «Заказчик» обязуется: 
- предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения условий 
настоящего договора, информировать врача о перенесенных заболеваниях; 
- соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим работы 
медицинского учреждения; 
- в установленный договором срок оплатить в полном объеме оказываемые услуги по 
настоящему договору; 
- по запросу Исполнителя, в случае временной регистрации (отсутствии регистрации) 
заказчика, обязать его представить справку врача-психиатра с постоянного места 
регистрации; 
4.2 «Исполнитель» обязуется: 
- оказать платные медицинские услуги, соответствующие условиям договора, в 
соответствии со стандартами, при оказании медицинских услуг использовать методы 
диагностики, разрешенные к применению действующим законодательством; 
- по требованию Заказчика услуги предоставить в доступной форме информацию о 
состоянии здоровья Заказчика услуги, включая сведения о результатах его обследования, 
диагнозе; 
- осуществлять регистрацию результатов исполнения договора в соответствующих 
документах; 
- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к 
оформлению и ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических 
форм, порядку и срокам их представления;- сохранить в тайне сведения, составляющие 
врачебную тайну, в соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011 г. 
4.3 Исполнитель вправе требовать от пациента предоставления всей информации, 
необходимой для качественного и полного оказания ему услуг по договору. 
4.4  Исполнитель вправе самостоятельно определять объем исследований, необходимых 
действий, направленных на установление верного диагноза и оказания медицинской 
услуги. 
4.5   Стороны исходят из того, что несоблюдение Заказчиком услуги указаний 
(рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 
2.5 В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ Заказчик подтверждает свое согласие на обработку 
работниками Исполнителя его персональных данных в целях исполнения настоящего 
договора. Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия 



(операции) с его персональными данными, включая, сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Заказчика 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных (документов). 

Настоящее согласие дано мной _________20_______г.   
 

                (подпись)                     (Ф. И. О.) 
5. Ответственность сторон договора 

5.1  Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны 
руководствуются Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», Федеральным Законом № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. (в ред. от 
28.07.2012г.) «О защите прав потребителей», Законом «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992г. №3185-1, а также нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 
5.2  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
5.3 Исполнитель не несет ответственности в случае неявки Заказчика за получением 
медицинской услуги по адресу Исполнителя, указанному в договоре в срок, 
согласованный сторонами в настоящем договоре. 
5.4 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы, разногласия 
и претензии, могущие возникнуть из настоящего договора, были урегулированы путем 
переговоров. Неурегулированные сторонами споры рассматриваются в судебном порядке 
соответствии с действующим законодательством. 
5.5 Досудебный порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения 
претензии 30 дней. 

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

6.1 Срок действия договора с _______ по ________________. 
6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде, согласованными сторонами. 
6.3 Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, а также в 
других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.4 В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения медицинских 
услуг, в том числе в случае неоплаты услуг по договору в срок, установленный настоящим 
договором, договор расторгается. Исполнитель информирует Заказчика о расторжении 
договора по инициативе Заказчика. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю 
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 
по договору. 
6.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

 
Юридические адреса и реквизиты сторон договора 

 
«ЗАКАЗЧИК»                                                 
 
________________________________________________ 

ФИО 
Паспорт 

     
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»       
ГКУЗ ЛОПНД, зарегистрирован Регистрационной 
палатой Санкт-Петербурга № 276145, от 05.06.2002г. 
Юридический адрес: 188820, Ленинградская область, 



________________________________________________
________________________________________________ 
 
Выдан___________________________________________ 
________________________________________________ 
 
Дата 
выдачи__________________________________________ 
 
Адрес регистрации 
 ________________________________________________ 
 
  _______________ 
               (подпись)                          ФИО 

Выборгский район, п. Рощино, ул. Заречная д.14 Лит. 
А.   
Почтовый адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр.,  
дом 44, лит «Б». 
ОГРН 1037843115474, Свидетельство выдано 
Федеральной налоговой службой по Выборгскому 
району Ленинградской области, 28 декабря 2017 года 
ИНН 7825133903 КПП 470401001 
БИК 044106001 
БАНК Отделение Ленинградское  
г. Санкт-Петербург 
р/с 40101810200000010022 
Получатель: 
УФК по Ленинградской области  
(ГКУЗ ЛОПНД, л/с 04452005940) 
ОКТМО 41000000 
КБК 98611301992020039130 
_______________                        ____________________ 
          (подпись)                                           ФИО

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 3  
к Приказу № 66-ОД от 

24.10.2018 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ  
                                                                                                          Главный врач ГКУЗ ЛОПНД 

    _______И.В. Лупинов 
        «24» октября 2018г. 

 
  ДОГОВОР №  

на оказание платных медицинских услуг по проведению профилактического осмотра 
врачом-психиатром для осуществления  периодических и предварительных осмотров  

работников  
г. Санкт-Петербург                                                                           от «    »             2018 г. 

 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер (ГКУЗ ЛОПНД), действующий от имени 
Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача 
Лупинова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, 
____________________         , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_______________________________, действующего на основании _____________, с 
другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем медицинских 
услуг  по проведению профилактического осмотра врачом-психиатром для осуществления  
периодических и предварительных осмотров  работников Заказчика, а Заказчик берет на 
себя обязательство оплатить Исполнителю затраты, связанные с оказанием медицинских 
услуг в полном объеме. 
1.2. На основании Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-47-01-001855 от 20.04.2018 года, выданной Комитетом по 
здравоохранению Ленинградской области, Исполнитель обязуется предоставить 
Заказчику на возмездной основе медицинские услуги по проведению профилактического 
осмотра врачом-психиатром для осуществления  периодических и предварительных 
осмотров  работников Заказчика. 
1.3. Исполнитель оказывает Заказчику следующие медицинские услуги: 
№ п/п Наименование медицинской услуги Ед. изм. Цена за ед.

1  профилактический осмотр врача-
психиатра для осуществления  
периодических и предварительных 
осмотров  работников  
 

Чел. 410 (четыреста десять) рублей

1.4. Сотрудники Заказчика - получатели услуги имеют все права, закрепленные в ст. 19, 20 
Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 
323-ФЗ от 21.11.2011г. 
1.5. На основании ст. 20 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 



Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011г. каждый сотрудник Заказчика - 
получатель услуги, дает информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство, которое оформляется в письменной форме. 
1.6 «Исполнитель» оказывает услуги по адресу: 
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д.7; 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.20; 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Токсово, ул. Буланова д.18; 
198412, Ленинградская область, г. Ломоносов, ул. Александровская, д.30; 
188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.37; 
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый пер. д.14. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить оказание медицинских услуг надлежащего качества, в полном объеме и 
своевременно в соответствии с настоящим Договором; 
2.1.2. Выдавать Заказчику письменное заключение о результатах проведенных 
исследований, предусмотренных настоящим Договором; 
2.1.3. Обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, включающей в себя 
сведения о месте оказания услуг, режиме работы, об условиях предоставления и 
получения этих услуг. 
2.1.4. Представить Заказчику документы: счет на оплату и акт об оказании 
медицинских услуг; 
2.1.5. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя 
документацию о Заказчике и Получателях медицинских услуг. 
2.1.6.  Предоставлять для ознакомления по требованию Заказчика: копии учредительных 
документов, копию лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим 
работы медицинского учреждения; 
2.2.2. По запросу Исполнителя, в случае временной регистрации работника, обязать его 
представить справку врача-психиатра с постоянного места регистрации; 
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях 
предусмотренных настоящим Договором; 
2.2.4. Своевременно производить оплату по выставленным счетам и подписание актов об 
оказании медицинских услуг Исполнителя; 
2.2.5. Самостоятельно доставляет своих пациентов до места исследования и обратно; 
2.2.6. Предоставить Исполнителю список работников со всеми необходимыми данными 
(Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, должность, паспортные данные, категория 
вредности) в количестве ________ человек не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 
договора. 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Получать любую информацию от Заказчика, необходимую для выполнения 
обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления или недостоверного 
предоставления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до выполнения обязательств; 
2.3.2. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для 
проведения медицинских услуг, исполнитель вправе назначить другого врача. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Получать имеющуюся информацию о результатах исследования в форме 
письменного заключения Исполнителя; 
2.4.2. Требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии 
лицензий и сертификатов. 

 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



3.1. Общая стоимость по договору составляет ______________________ ( 
______________________________ ) рублей 00 копеек, без НДС. 
3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Заказчиком из 
расчета стоимости  медицинской услуги одного работника, согласно п.1.3 настоящего 
Договора, и количества работников, согласно списка, предоставленного Заказчиком. 
Услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Договору, НДС не облагаются (ст. 149 
п.2 п.п.2 Налогового кодекса РФ). 
3.3. Оплата оказанных медицинских услуг по Договору осуществляется Заказчиком в виде 
предоплаты на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
 
 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1. С письменного согласия работника (кандидата в работники) или его законного 
представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим 
лицам, в интересах обследования и лечения указанных лиц. 
4.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 
исполнения Договора, в том числе врачебную тайну согласно ст.13 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы, разногласия 
и претензии, могущие возникнуть из настоящего договора, были урегулированы путем 
переговоров, досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок 
рассмотрения претензии 20 рабочих дней. Неурегулированные сторонами споры 
рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» 
декабря 2018 г. 
6.2. Стороны признают юридическую силу за документами, которые были направлены по 
электронной почте, и признают их равнозначными документами на бумажных носителях, 
подписанными собственноручной подписью.  
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде, согласованными сторонами. 
6.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае 
существенного нарушения условий настоящего договора, а также в других случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
6.5. В случае отказа Заказчика или Потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг, договор расторгается, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю 
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 
по договору. 
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ленинградский областной  
психоневрологический диспансер

ЗАКАЗЧИК:
 



Юр.адрес:188820, ЛО, Выборгский р-н,
г.п. Рощино, ул. Заречная, д14 лит. А 
Почтовый адрес:191040, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., дом 44, лит «Б» 
Адрес электронной почты: gyz_lopnd@mail.ru 
ИНН 7825133903; КПП 470401001 
БИК 044106001 
БАНК Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург 
р/с 40101810200000010022 
Получатель: 
УФК по Ленинградской области  
(ГКУЗ ЛОПНД, л/с 04452005940) 
ОКТМО 41000000 
КБК 98611301992020039130 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Главный врач  
ГКУЗ ЛОПНД 
 
 
                                Лупинов И.В. 
 
 

ЗАКАЗЧИК
 
 
 
 
________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 4  
к Приказу № 66 -ОД от 

24.10.2018 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                          Главный врач ГКУЗ ЛОПНД 
    _______И.В. Лупинов 
        «24» октября 2018г. 

 
ДОГОВОР №  

на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического 
освидетельствования работников  

г. Санкт-Петербург                                                                           от «    »             2018 г. 
 

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер (ГКУЗ ЛОПНД), действующий от имени 
Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача 
Лупинова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, 
____________________         , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_______________________________, действующего на основании _____________, с 
другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем медицинских 
услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования  работников 
Заказчика, а Заказчик берет на себя обязательство оплатить Исполнителю затраты, 
связанные с оказанием медицинских услуг в полном объеме. 

1.2. На основании Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-47-01-001855 от 20.04.2018 года, выданной Комитетом по 
здравоохранению Ленинградской области, Исполнитель обязуется предоставить 
Заказчику на возмездной основе медицинские услуги по проведению обязательного 
психиатрического освидетельствования  работников Заказчика. 

1.3. Исполнитель оказывает Заказчику следующие медицинские услуги: 

№ п/п Наименование медицинской услуги Ед. изм. Цена за ед.
1 Психиатрическое 

освидетельствование 
Чел. 410 (четыреста десять) рублей

1.4. Сотрудники Заказчика - получатели услуги имеют все права, закрепленные в ст. 19, 
20 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
№ 323-ФЗ от 21.11.2011г. 

1.5. На основании ст. 20 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011г. каждый сотрудник Заказчика - 

получатель услуги, дает информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство, которое оформляется в письменной форме. 

1.6. «Исполнитель» оказывает услуги по адресу: 



188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д.7; 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.20; 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Токсово, ул. Буланова д.18; 
198412, Ленинградская область, г. Ломоносов, ул. Александровская, д.30; 
188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.37; 
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый пер. д.14. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.  Обеспечить оказание медицинских услуг надлежащего качества, в полном 
объеме и своевременно в соответствии с настоящим Договором; 

2.1.2. Выдавать Заказчику письменное заключение о результатах проведенных 
исследований, предусмотренных настоящим Договором; 
    2.1.3. Обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, включающей в 
себя сведения о месте оказания услуг, режиме работы, об условиях предоставления и 
получения этих услуг. 

2.1.4. Предоставить Заказчику документы: счет на оплату и акт об оказании 
медицинских услуг; 

2.1.5. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя 
документацию о Заказчике и Получателях медицинских услуг. 

2.1.6. Предоставлять для ознакомления по требованию Заказчика: копии 
учредительных документов, копию лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. 
2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Соблюдать правила поведения пациентов в медицинском учреждении, режим 
работы медицинского учреждения; 

2.2.2. По запросу Исполнителя, в случае временной регистрации работника, обязать его 
представить справку врача-психиатра с постоянного места регистрации; 

2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях 
предусмотренных настоящим Договором; 

2.2.4. Своевременно производить оплату по выставленным счетам и подписание актов 
об оказании медицинских услуг Исполнителя ; 

2.2.5. Самостоятельно доставляет своих пациентов до места исследования и обратно; 
2.2.6. Предоставить Исполнителю список работников со всеми необходимыми данными 

(Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, должность, паспортные данные, категория 
вредности) в количестве ________ человек не позднее 10 рабочих дней с даты подписания 
договора. 
2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Получать любую информацию от Заказчика, необходимую для выполнения 
обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления или недостоверного 
предоставления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до выполнения обязательств; 

2.3.2. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для 
проведения медицинских услуг, исполнитель вправе назначить другого врача. 
2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получить имеющуюся информацию о результатах исследования в форме 
письменного заключения Исполнителя; 

2.4.2. Требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии 
лицензий и сертификатов. 

 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость по договору составляет _________________ ( 
______________________________ ) рублей 00 копеек, без НДС. 



3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Заказчиком из 
расчета стоимости проведения психиатрического освидетельствования одного работника, 
согласно п.1.3 настоящего Договора, и количества работников, согласно списка, 
предоставленного Заказчиком. Услуги, оказанные Исполнителем по настоящему 
Договору, НДС не облагаются (ст. 149 п.2 п.п.2 Налогового кодекса РФ). 
3.3.  Оплата оказанных медицинских услуг по Договору осуществляется Заказчиком в 
виде предоплаты на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. С письменного согласия работника (кандидата в работники) или его законного 
представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим 
лицам, в интересах обследования и лечения указанных лиц. 
4.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 
исполнения Договора, в том числе врачебную тайну согласно ст.13 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы, разногласия 
и претензии, могущие возникнуть из настоящего договора, были урегулированы путем 
переговоров, досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок 
рассмотрения претензии 20 рабочих дней. Неурегулированные сторонами споры 
рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» 
декабря 2018 г. 
6.2. Стороны признают юридическую силу за документами, которые были направлены по 
электронной почте, и признают их равнозначными документами на бумажных носителях, 
подписанными собственноручной подписью.  
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде, согласованными сторонами. 
6.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае 
существенного нарушения условий настоящего договора, а также в других случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
6.5. В случае отказа Заказчика или Потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг, договор расторгается, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю 
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 
по договору. 
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ленинградский областной  
психоневрологический диспансер 
Юр.адрес:188820, ЛО, Выборгский р-н, 
г.п. Рощино, ул. Заречная, д14 лит.А 
Почтовый адрес:191040, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., дом 44, лит «Б» 
Адрес электронной почты: gyz_lopnd@mail.ru 
ИНН 7825133903; КПП 470401001 
БИК 044106001 
БАНК Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург 
р/с 40101810200000010022 
Получатель: 
УФК по Ленинградской области  
(ГКУЗ ЛОПНД, л/с 04452005940) 
ОКТМО 41000000 
КБК 98611301992020039130 

ЗАКАЗЧИК:
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Главный врач  
ГКУЗ ЛОПНД 
                                Лупинов И.В. 
МП 

ЗАКАЗЧИК
 
 
_______________  
 
МП

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение № 7  
к Приказу № 66-ОД от 

24.10.2018 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКУЗ ЛОПНД 
    ______________И.В. Лупинов 
                     «24» октября 2018г. 
 
 

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
 Ленинградский областной психоневрологический диспансер

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
 

Код Наименование услуги Ед. 
измерения 

Стоимость услуги, 
руб. 

Юридические и 
физические лица

В 
04.035.002 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра диспансерного психиатрического отделения/ 
психиатрического кабинета: 
1) При проведении предварительных и периодических 
медицинских осмотров; 
2) При освидетельствовании водителей транспортных 
средств; 
3) При освидетельствовании лиц на право владения 
оружием; 
4) При выдаче других справок 
С заполнение медицинской документации, выдачей 
справки, в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры»  

1 прием 410

В 
04.035.002 

Психиатрическое освидетельствование граждан врачебной 
комиссией диспансерного психиатрического отделения/ 
психиатрического кабинета (по направлению работодателя 
на обязательное психиатрическое освидетельствование) с 
заполнением медицинской документации, выдачей 
решения врачебной психиатрической комиссии и 
извещения врачебной комиссии, в соответствии с Законом 
РФ от 02 июля 1992 № 3185-I «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», а так 
же Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 
г. № 695 «О прохождении обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную  с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности»

1 прием 410

 



 



Приложение № 9  
к Приказу № 66-ОД от 

24.10.2018 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКУЗ ЛОПНД 
    ______________И.В. Лупинов 
                     «24» октября 2018г. 

 
 

Список медицинских работников, оказывающих платные медицинские услуги в 
структурных подразделениях ГКУЗ ЛОПНД  

(группа основного персонала по оказанию платных медицинских услуг) 
   

Фамилия имя отчество Наименование должности  

Выборгское диспансерное психиатрическое отделение  

Врачи    
Салова Алена Николаевна  Врач-психиатр участковый  
Ратенко Раиса Яковлевна Врач-психиатр участковый  
Качнова Инга Васильевна Врач-психиатр участковый  

Гусева Елена Степановна  Заведующая диспансерным отделением врач-
психиатр

 

Елманова Галина Николаевна Врач-психиатр участковый  
Лужкова Мария Владимировна Врач-психиатр детский участковый  

Городилова Татьяна Валерьевна Врач-психиатр участковый  

Средний медицинский персонал    
Феоктистова Ирина Витальевна Медицинская сестра участковая  
Резина Людмила Алексеевна (совм.) Медицинская сестра участковая  
Горбунова Юлия Сергеевна Медицинская сестра участковая  
Смирнова Ирина Вениаминовна Медицинская сестра процедурная  
Коюшева Мария Евгеньевна Старшая медицинская сестра  
Иванова Татьяна Борисовна Медицинский регистратор  
Сизюхина Наталья Николаевна Медицинская сестра  

Ермолаева Анжелика Юрьевна Медицинская сестра участковая  

Младший медицинский персонал   

Ерыкова Любовь Николаевна Младшая медицинская сестра   

Прочий персонал    
 Уборщик служебных помещений  

Рощинский психиатрический кабинет  

Врачи   
Павлова Надежда Юрьевна Врач-психиатр участковый  
Средний медицинский персонал   

Базегская Ирина Владимировна Медицинская сестра участковая  



Прочий персонал    
- Уборщик служебных помещений  

Светогорский психиатрический кабинет  

Средний медицинский персонал   
Ярковская Валентина Анатольевна Медицинская сестра участковая  

Сланцевский  психиатрический кабинет  

Врачи   
Блинова Елена Валерьевна Врач-психиатр участковый  
Фаткулина Гулюза Шайхулловна Врач-психиатр участковый  

Щеглова Людмила Семеновна Врач-психиатр  

Средний медицинский персонал   
Медведева Татьяна Григорьевна Медицинская сестра участковая  
Туманова Ольга Захаровна Медицинская сестра участковая  

Баранова Екатерина Юрьевна Старшая медицинская сестра  

Прочий персонал   

Юстус Елена Александровна Уборщик служебных помещений  

Приозерский  психиатрический кабинет  

Врачи   
Яшин Игорь Васильевич Врач-психиатр участковый  
Ковригина Светлана Александровна  Врач-психиатр участковый  

Коломенский Николай Юрьевич Врач-психиатр участковый  

Средний медицинский персонал   

Антонова Любовь Петровна Медицинская сестра участковая  
Тараньжина Ольга Ярославовна Медицинская сестра участковая  
Плотникова Феруза Раджибалиевна Медицинская сестра участковая  

Юдинцева Юлия Евгеньевна Медицинская сестра участковая  

Прочий персонал   

Матвеева Нигина Раджабалиевна Уборщик служебных помещений  

Ломоносовский психиатрический кабинет  

Врачи   
Аносов Игорь Евгеньевич Врач-психиатр участковый  
Мухтарова Наира Шарапудиновна Врач-психиатр участковый  

Средний медицинский персонал   
Степанова Ольга Юрьевна Медицинская сестра участковая  
Пяткалене  Елена Александровна Медицинская сестра участковая  

Прочий персонал   

Хома Надежда Владимировна Уборщик служебных помещений  

Всеволожское диспансерное психиатрическое отделение  

Врачи    

Гайдуков Игорь Иванович Врач-психиатр участковый  

Замараева Екатерина Владимировна Заведующий диспансерным отделением
врач-психиатр

 



Еремина Тамара Анатольевна Врач-психиатр участковый  
Савицкая Наталья Станиславовна Врач-психиатр участковый  
Потанчук Татьяна Валерьевна Врач-психиатр детский участковый  

Демин Алексей Андреевич Врач-психиатр участковый  

Зайцев Евгений Александрович Врач-психиатр участковый  

Средний медицинский персонал    
Пономарева Надежда Николаевна Медицинская сестра участковая  
Благодерова Наталья Александровна Медицинская сестра участковая  
Лобанова Галина Александровна Медицинская сестра участковая  

Гмырак Ирина Николаевна Старшая медицинская сестра  
Прочий персонал   

Сандакова Ольга Ефимовна Уборщик служебных помещений  

Токсовский психиатрический кабинет  

Врачи   

Передуева Виктория Евгеньевна Врач-психиатр участковый  
Демьянов Алексей Юрьевич Врач-психиатр участковый  

Уразметов Александр Аркадьевич Врач-психиатр участковый  

Средний медицинский персонал   
Силантьева Галина Петровна Медицинская сестра участковая  

Ворошилина Татьяна Александровна Медицинская сестра участковая  
Прочий персонал   

Сенченко Наталья Михайловна Уборщик служебных помещений  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 11  
к Приказу № 34-ОД от 

24.10.2018 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКУЗ ЛОПНД 
    ______________И.В. Лупинов 
                      «24» октября 2018г. 

 
Сведения об уровне профессионального образования и квалификации медицинских 

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. 
 

Наименование подразделений Образование Сертификат Квалификация 

Врач-психиатр 
участковый 

Блинова Елена 
Валерьевна 

Высшее;
Семипалатинский 
государственный 

медицинский институт, 1992 
г. окончания, диплом серия 
ТВ № 764323, педиатрия 

СПб 
№017804004158 

«Психиатрия», от 
11.10.2014 

  

Врач-психиатр 
участковый 

Фаткулина Гулюзя 
Шайхулловна 

Высшее; Красноярский 
государственный 

медицинский университет 
имени профессора В.Ф. 

Войно- Ясенецкого, 2012г. 
окончания, диплом К № 

41231, лечебное дело

№ 0178270082115 
«Психиатрия», от 

24.04.2018 
 

Врач-психиатр Щеглова Людмила 
Семеновна 

Высшее; Хабаровский 
медицинский институт, 1974 
г. окончания, диплом серия 
Я №446233, лечебное дело 

№ 0178270075670, 
«Психиатрия» от 

06.02.2018 
Высшая от 20.04.2015 

Врач-психиатр 
участковый 

Яшин Игорь 
Васильевич 

Высшее, Калининский 
государственный 

медицинский институт,1979 
г. окончания, диплом серия 
В-1 415664, Лечебное дело, 

 № 0178270075747 
«Психиатрия», от 
06.02.2018 

Первая,  
от 15.04.2016  



врач

Врач-психиатр 
участковый 

Ковригина 
Светлана 

Александровна 

Первый Ленинградский 
медицинский институт 
имени академика И.П. 

Павлова, 1984 г. окончания, 
диплом серия МВ № 730511, 

лечебное дело, врач

№ 0178140038603 
«Психиатрия» от 

10.02.2015 
 

Врач-психиатр 
участковый 

Аносов Игорь 
Евгеньевич 

Высшее, СЗГМУ им.И.И. 
Мечникова, 1989 г. 

окончания, диплом серия КБ 
№39166, врач-гигиенист, 

эпидемиолог, 
профпатолог 

 №0178270036944 
"Психиатрия" от 

01.06.2016 
  

Врач-психиатр 
участковый 

Мухтарова Наира 
Шарапудиновна 

Высшее; Ярославская 
государственная 

медицинская академия, 
2012г. окончания, диплом 
КП № 37588, лечебное дело 

№0178270002047 
«Психиатрия», от 

31.08.2015 
 

Врач-психиатр 
участковый 

Еремина Тамара 
Анатольевна 

Высшее, Ленинградский 
санитарно-гигиенический 
медицинский институт,1986 
г. окончания, диплом ИВ 
№841575, врач гигиенист-

эпидемиолог 

№ 0178270071855 
"Психиатрия" от 

10.10.2017г. 
  

Врач-психиатр 
участковый 

Савицкая Наталья 
Станиславовна 

Высшее, Санкт-
Петербургский  
государственный 
педиатрический 
медицинский 

университет,2014 г. 
окончания, диплом 

№1078240497465, врач, 
психиатрия 

№0178270020592 
"Психиатрия" от 

31.08.2015г. 
  

Врач-психиатр 
участковый 

Зайцев Евгений 
Александрович 

Высшее, Санкт-
Петербургская  
государственная  

медицинская академия,2002 
г. окончания, диплом ДВС 
№0973975, врач, медико- 
профилактическое дело 

№ 0178040018891 
"Психиатрия" от 

26.06.2015 г. 
Высшая, 

от 17.02.2017  

Врач-психиатр 
участковый 

Передуева 
Виктория 
Евгеньевна 

Высшее, ГОУ ВПО 
"Оренбургская ГМА" МЗ 

РФ, КБ №12683 от 
27.06.2011, Лечебное дело, 

врач 
 

  
№ 0178270035775 
от 26.04.2017, 
Психиатрия 

 

  

Врач-психиатр 
участковый 

Замараева 
Екатерина 

Владимировна 

Высшее, Санкт-
Петербургский 
государственный 

медицинский университет 
им.Павлова, 2011г. 

окончания, диплом серия КБ 
№93856, лечебное дело 

 № 0178270083238 
от 02.10.2018, 
Психиатрия 

  



Врач-психиатр 
участковый 

Демьянов Алексей 
Юрьевич 

Высшее; Санкт-
Петербургская 
государственная 
педиатрическая 

медицинская академия, 
2002г. окончания, диплом 
ДВС № 1378715, педиатрия 

№ 0178140018034 
«Психиатрия», от 

05.03.2014 
 

Врач-психиатр 
участковый  

Демин Алексей 
Андреевич 

Высшее, ГБОУ ВПО " 
Южно-Уральский  ГМУ" 
МЗ РФ, 107424 1994452 от 

23.06.2016, Педиатрия, врач 01740470003962 
от 31.07.2017, 
Психиатрия 

 

Врач-психиатр 
участковый 

Гайдуков Игорь 
Иванович 

Высшее, Ленинградский 
санитарно-гигиенический 

медицинский институт, 1975 
г. окончания, диплом серия 
А-I №489612, медико-
профилактическое дело, 

врач

 № 0178270075639 
"Психиатрия" от 

06.02.2018г. 
  

Врач-психиатр 
детский участковый 

Потанчук Татьяна 
Валерьевна 

ГОУ ВПО Санкт-
Петербургская 
государственная 

медицинская академия им. 
И.И. Мечникова ВСГ 

5516344 от 25.06.2010 г. 
"Лечебное дело", врач

№ 0178270006356 
от 08.10.2016 
Психиатрия 

 

Врач-психиатр 
участковый 

Уразметов 
Александр 
Аркадьевич 

ГОУ ВПО СПб ГПМА, ВСГ 
№ 2580805 от 22.06.2009 
года, Педиатрия, Врач 0178140017310 от 

25.12.2014, 
Психиатрия 

Вторая, 22.05.2014, 
Психиатрия 

Врач-психиатр 
участковый 

Ратенко Раиса 
Яковлевна 

Высшее; Ташкентский 
ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский 
институт, 1966 г. окончания, 
диплом серия Ц №036243, 

лечебное дело, врач 

№ 0178270074517 
"Психиатрия", от 

19.12.2017 
  

Врач-психиатр 
участковый 

Качнова Инга 
Васильевна 

Высшее, Туркменский 
ордена Дружбы Народов 

медицинский институт,1960 
г. окончания, диплом серия 

О №444005, медико-
профилактическое дело 

№178270000175 
"Психиатрия", от 

03.04.2015 г. 
 

Врач-психиатр 
участковый 

Елманова Галина 
Николаевна 

(совм.) 

Высшее, Ленинградский 
ордена Трудового Красного 
Знамени педиатрический 

медицинский институт, 1971 
г. окончания, диплом серия 
Щ № 991400, педиатрия 

№ 0178270075649 
"Психиатрия" от 

06.02.2018 г. 
  

Врач-психиатр 
участковый 

Салова Алена 
Николаевна 

Высшее, Ярославская 
государственная 

медицинская академия, 2015 
г. окончания, диплом 107618 
№0217209, лечебное дело 

№0176241087267 
"Психиатрия" от 

31.08.2016 г. 
  



Заведующая 
диспансерным 
отделением, 

 врач- 
психиатр участковый 

Гусева Елена 
Степановна 

Высшее, Таджикский 
государственный 

медицинский институт им. 
Абу-Али ибн Сино, 1990 г. 
окончания, диплом серия РВ 
№835847, лечебное дело 

№ 0178270074500 
"Психиатрия " от 

19.12.2017 г. 

  
 
 
 
 

Врач-психиатр 
участковый 

Городилова 
Татьяна 

Валерьевна 

ГБОУ ВПО "Кемеровская 
государственная 

медицинская академия" МЗ 
РФ, 1042242092487 от 

22.06.2016, Лечебное дело, 
врач

№ 0142241312469 
от 01.09.2017, 
Психиатрия 

 

Врач-психиатр 
детский участковый 

Лужкова Мария 
Владимировна 

Высшее; ГБОУ ВПО 
«Кемеровская 
государственная 

медицинская академия» МЗ 
РФ, 2014, диплом № 104224 

0382719, педиатрия

№ 0142240456659, 
«Психиатрия» от 

01.09.2015 
 

Врач-психиатр 
участковый 

Павлова Надежда 
Юрьевна 

Читинский государственный 
медицинский  институт, ЭВ 
№ 647206 от 28.06.1996, 
Лечебное дело, врач 

 № 0178040007094 
от 26.06.2015, 
Психиатрия 

Высшая от 28.05.2014 
Психиатрия 

 


