
Базы практической подготовки студентов колледжа 

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» взрослое поликлиническое отделение № 50,105, 

Детское поликлиническое отделение № 27,60, 65, Отделение скорой медицинской помощи 

для взрослых, травматологическое отделение для детей и взрослых 

 СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1» 

 СПб ГБУЗ «Городская больница № 20» 

 СПб ГБУЗ «Городская больница № 14» 

 СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр» 

 СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» 

 СПб ГУЗ «Родильный дом № 10» 

 СПб ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер № 7» 

 СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 

 СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» 

 ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 

им.И.И.Джанелидзе» 

 СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 46» 

 СПб ГУЗ «Детская городская больница № 19 им.К.А.Раухфуса» 

 Госпиталь на 150 коек города Санкт-Петербурга Старо-Петергофский проспект 442 ОВКГ 

 ГСУСО «Психоневрологический интернат № 7» 

 СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» 

 СПб ГУЗ «Госпиталь для Ветеранов Войн» 

 ГСУСО «Психоневрологический интернат № 2» 

 СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 6» 

 СПб ГСУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 СПб ГУ «Городская поликлиника № 43» Поликлиническое отделение № 101, Отделение 

врачей общей практики, Женская консультация № 20, Детское поликлиническое отделение 

№ 36 

 СПб ГУЗ «Городская детская поликлиника № 71», Отделение врачей общей практики 

 СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 106», Детское поликлиническое отделение № 53, 

Детское поликлиническое отделение № 74, Женская консультация № 25 

 ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

 СПб ГУЗ «Городская инфекционная больница № 30 им.С.П.Боткина» 

 СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 23» ПО № 20, ОВОП 

 СПб ГУП пассажирского автомобильного транспорта 

 СПб ГУЗ «Детская городская больница Святой Ольги» 

 ГДОУ «Детский сад № 54» комбинированного вида Красносельского района СПб  

 СПб ГУ «Территориальный центр социального обслуживания» 

 ФГУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им.проф. 

А.Л.Поленова Федерального агентства по высокотехнологической медицинской помощи» 

 СПб ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 15» 

 ГОУ ВПО СПб ГМУ им.ак.И.П.Павлова 

 СПб ГУЗ «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца» 

 


