
� СПбГЭТУ«ЛЭТИ» 
�б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

31.01.2022 № ОД/0028 

г 
Об организации в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» мероприятий, 

направленных на оздоровление работников 

В связи с потребностью в оздоровлении и повышении уровня социальной защиты 

работников университета п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на

оказание медицинских услуг (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Назначить уполномоченным лицом от СПбГЭТУ «ЛЭТИ» инспектора отдела по

социальной работе Городилову В.А. Уполномоченному лицу обеспечить выполнение 

работ в соответствии с п.1.6 Порядка рассмотрения заявлений работников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» на оказание медицинских услуг. 

3. Приказ ректора № ОД/0342 от 31.08.2020 года «Об организации в СПбГЭТУ

«ЛЭТИ» мероприятий, направленных на оздоровление работников» отменить. 

4. Заместителю начальника ОСО Бодак Д.М. совместно с начальником УВиСР

Ладягиной М.А. обеспечить информационную поддержку мероприятий, направленных 

на оздоровление сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

5. Контроль вьmолнения приказа возложить на начальника управления по

воспитательной и социальной работе Ладягину М.А. 

Ректор 

Приказ вносит: 

Директор департамента 

молодёжной и социальной политики 

Согласовано: 

Заместитель начальника управления 

по воспитательной и социальной работе 

Председатель профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Начальник юридического отдела 

В.Н. Шелудько 

А.В. Арсеньев 

ИЛ. Федорова 

Приказ размножить и разослать в 12 экземплярах: ректорат (2), ДМСП, ДЭФ, УВиСР, УБУиФК, ПФУ, ОСО, ОСР, 
профком работников, юридический отдел, ОИР. 



Приложение № 1 
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
от 31.01.2022 № ОД/0028 

Порядок рассмотрения заявлений работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

на оказание медицинских услуг 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок рассмотрения заявления работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 

оказание медицинских услуг (далее - Порядок) регулирует обращения работников и 

рассмотрения их заявлений для получения медицинских услуг, определенных 

Договором №ЭТУ-8 от 20.01.2022 г. между Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)» и Публичным акционерным обществом Страховая Компания 

«Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах») (далее - страховая компания). 

Перечень предоставляемых медицинских услуг указан в Приложении №1 к 

настоящему Порядку. 

Перечень медицинских учреждений указан в Приложении №2 к настоящему Порядку. 

1.2. Медицинскими услугами могут пользоваться работники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», для 

которых ВУЗ является основным местом работы, независимо от доли ставки. 

1.3. В рамках настоящего Порядка оказываются медицинские услуги, стоимость которых, 

как правило, не превышает 1 О ООО (десять тысяч) рублей, а в исключительных случаях 

30 ООО (Тридцать тысяч) рублей. 

1.4.В отдельных случаях могут рассматриваться затраты на лечение, превышающие 30 ООО 

(Тридцать тысяч) рублей, в том числе с возможностью их частичной оплаты лицом, 

нуждающимся в лечении. 

1.5.В целях эффективного оказания медицинских услуг от СПбГЭТУ «ЛЭТИ» назначается 

уполномоченное лицо, утвержденное приказом ректора. 

1.6.Уполномоченное лицо выполняет следующие функции: 

- осуществляет прием заявлений (в соответствии с Приложением №3 к настоящему

Порядку) и медицинских документов (в соответствии с п.2.1 настоящего Порядка) от 

работников университета; 

- осуществляет взаимодействие со страховой компанией и службами университета;

- координирует взаимодействие между работниками СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и страховой

компанией; 

- взаимодействует с комиссией университета по социальным выплатам работникам и

профсоюзным комитетом работников ВУЗа; 

- контроль вьпюлнения медицинских услуг работникам университета, а также

расходования средств в рамках исполнения договора с ПАО СК «Росгосстрах»; 



2. Рассмотрение заявлений работников

2.1. Желающий получить медицинскую услугу подает заявление уполномоченному, 

прилагая медицинские документы: направление врача или другие документы, 

подтверждающие необходимость обследования и лечения. 

2.2. В течении двух рабочих дней рассматривается вопрос об оказании медицинских услуг 

и принимается соответствующее решение. 

2.3. В затруднительных ситуациях или при повторном обращении допускается увеличение 

срока рассмотрения соответствующего решения. 

2.4. Решение об оказании медицинских услуг принимается совместным решением 

начальника УВиСР и уполномоченного лица с учетом мнения председателя профкома 

работников. Принятое решение оформляется соответствующим заключением. 

2.5. При положительном решении вопроса об оказании медицинских услуг 

уполномоченный передает данные в страховую компанию о нуждающихся в лечении 

работниках, в том числе желаемые сроки и место оказания медицинской услуги. 

2.6. Страховая компания согласовывает с медицинским учреждением сроки и вид 

медицинской помощи, а также информирует лицо, нуждающееся в лечении о точной дате 

и времени оказания медицинской услуги. По оказании услуги страховая компания 

информирует об этом уполномоченного (либо уполномоченный самостоятельно 

связывается со страховой компанией). 

2.7. Если принимается решение об отказе в получении медицинской услуги 

обратившемуся лицу, то ему вручается мотивированный отказ в письменной форме, 

подписанный начальником УВиСР и уполномоченным лицом. 

2.8. Уполномоченный ведет журнал обращений на оказание медицинской помощи, где 

фиксируется Ф.И.О. обратившихся, подразделение, дата обращения. 

- ведёт контроль расходов на основании сумм затрат на оказание медицинских услуг.

2.9. В случаях поликлинической или экстренной и плановой стационарной медицинской 

помощи уполномоченный, в согласованные со страховой компанией сроки, оформляет 

при необходимости изменения в списке застрахованных лиц и передает эти изменения 

страховой компании. 

3. Заключительные положения

3 .1. Лица, принимающие решения не вправе разглашать ставшие известными им в связи с 

реализацией настоящего Порядка сведения. 

3 .2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом ректора. 



Приложение № i 

к Порядку рассмотрения заявлений 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

на оказание медицинских услуг 

утв. Приказом ректора 

№ ОД/0028 от 31.01.2022 года 

Перечень предоставляемых медицинских услуг 

(в соответствии с Договором добровольного медицинского страхования №ЭТУ-8 от 20.01.2022 г.) 

У слуги по программе «Поликлиническая помощь» 

• лабораторная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и

определения схемы лечения: клинические, биохимические, микробиологические, серологические, 

гормональные, онкомаркеры, цитологические исследования, гистологические исследования; 

• инструментальная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и

определения схемы лечения: рентгенологические, ультразвуковые (в том числе доплерография, 

дуплексное сканирование, триплекс сосудов, УЗИ глазного яблока), функциональные 

( электрокардиография, реовазография, реоэнцефалография, электроэнцефалография, 

фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания, холтеровское мониторирование 

ЭКГ и суточное мониторирование АД и др.), эндоскопическая - ФГДС, колоноскопия (с 

применением анестезиологического пособия) и др., радиоизотопные диагностические 

исследования; 

• первичные, повторные, консультативные приемы врачей (при наличии направления): хирурга,

гинеколога, отоларинголога, невропатолога, эндокринолога, офтальмолога, дерматолога, кардиолога, 

аллерголога-иммунолога, травматолога, уролога, онколога (до установления диагноза), 

инфекциониста, ревматолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, психиатра (однократно) без 

проведения тестов, нефролога и других специалистов; 

• углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (МРТ), 

компьютерная томография (КТ), ОКТ глаз, НRT-III, компьютерная периметрия, кожные 

аллергологические пробы; 



№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Приложение № 2 
к Порядку рассмотрения заявлений 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
на оказание медицинских услуг 

утв. Приказом ректора 
№ ОД/0028 от 31.01.2022 года 

Перечень медицинских учреждений 
(в соответствии с Договором добровольного медицинского страхования №ЭТУ-8 от 20.01.2022 г.) 

1. Перечень медицинских учреждений по программе «Поликлиническая помощь»

Наименование Ш1У Адрес 

ГАУЗ "Ленинградский областной 
СПб, Полюстровский пр, д.12, Лит. А 

кардиологический диспансер" 

СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА; ул. 
Центр МРТ ЛДЦ «Международного Костюшко д.2, литА; Приморский пр.д.3 литер А; 

центра биологических систем» У дельный пр. д.22 литерА; поселок Песочный ул. 

Карла Маркса, д.43; ул. Есенина, д.2, к.3, Лит. А 

ООО «Карие ассистанс» (травмпункт) СПб, ул. Чугунная д. 46 

СПб ГБУЗ "Городская клиническая 
СПб, пр. Динамо д.3 

больница №31" 

СПб ГУЗ "Клиническая инфекционная 
СПб, Миргородская ул. д.3 

больница им.С.П.Боткина" 

ООО дц «Зрение» (Клиника "Эксимер") СПб, Апраксин пер. 6 

СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная 
СПб, Учебный пер. д.5 

больница№2 

ФГБУ "РI-ПШТО им.Р.Р.Вредена " 
СПб, ул. Ак.Байкова д.8 

Минздрава России" 

ФГБУ "СПб I-ПШ ЛОР" Минздрава России СПб, ул. Бронницкая д. 9 

ГУ СПбI-ПШ Скорой Помощи 
СПб, Будапештская ул. д. 3-5 

им.И.И.Джанелидзе 

ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова 
СПб, ул. Льва Толстого д. 6/8 

Минздрава России 

СПб ГУЗ "Городской клинический СПб 2-я Березовая аллея, д. 3/5, СПб, 

онкологический диспансер" пр.Ветеранов, д.56 

Центр МРТ Медицинский центр «ОНА» СПб, пр. Ветеранов д. 56 

СПб ГБУЗ "Городская Покровская 
СПб, Большой пр. ВО., д. 85 

больница" 

ГБУЗ "Ленинградская областная 
СПб, пр. Луначарского д. 45 

клиническая больница" 

СПб ГБУЗ "Городская Александровская 
СПб, пр. Солидарности д. 4 

больница" 

СПб ГБУЗ "Городская Мариинская 
СПб, Литейный пр. д. 56 

больница" 

СПб ГБУЗ "Городская больница №20" СПб, ул. Гастелло д. 21 

СПб ГБУЗ "Городская Больница Святой 
СПб, ул. Вавиловых д. 14 

преподобномученицы Елизаветы" 

СПб ГУЗ "Консультативно- СПб, пр.Ветеранов д.89 к.3/ул.Лени Голикова д.29 

диагностический центр №85" к.4, лит.А/Вольный остров 



д.4,лит.З/пр.Стачек,д.59,к.3,лит.А 

21. 
НУЗ "Дорожная клиническая поликлиника 

СПб, Боровая ул. д.55 
ОАО "РЖД" 

22. НУЗ «Дорожная клиническая больница» СПб, пр. Мечникова д. 27 

23. 
СПб ГУЗ "Николаевская больница" 

СПб, г. Петродворец ул.Царицинская. д.1 
(поликлиникаNо65) 

24. 
СПб ГУЗ "Городская больница №38 им. 

СПб, г. Пушкин ул. Госпитальная. д.5/7 
Н.А. Семашко" 

г. Сестрорецк, ул. Борисова -7-9, ул. 

Инструментальщиков- 11-А, ул. Володарского-

25. СПб ГБУЗ "Городская больница №40" 
24А; пос. Песочный, Ленинградская ул.-52а А; 

пос.Белоостров, Новое шоссе дб к 2 лит А; 

г.Зеленогорск пр.Красных командиров, д 45 В, 

ул.Комсомольская,д 11 литерА 

СПб,ул.Бухарестская,д.134,литер"А",ул. 
Тимуровская д.17. к.3; ул. Мариинская, д. 7, ул. 

26. ЗАО «Ситилаб» лаборатория Михайлова, д.1, наб.р. Карповки, д.21, Московский 

пр. д.68; ул. Радищева, д.17/19; ул. Большая 

Морская, д.31 

ООО «Научно-производственная фирма 
СПб, Б. Сампсониевский д.20, ул. 5-я Советская д. 

27. 11-13; наб. р. Карповки, д.5, Лит.А; пр. 
«ХЕЛИКС» 

Энтузиастов, д.3 8 

ООО «Центр лучевой диагностики и 

28. магнитно-резонансной томографии Санкт- СПб, Торфяная дорога, д.9 
Петербурга» 

29. СПб ГБУЗ "Городская больница №26" СПб, ул. Костюшко 2 

30. СПб ГУЗ "Городская больница №9" СПб, Крестовский пр. д. 18 т 

31. ООО "Клиника "Аллергомед" СПб, Московский пр.д.109, Лит. А 

32. АНО "Медицинский центр "АллергоМед" СПб, ул. Достоевского д.18, Лит. А 

33. 
АНО "Поликлиника Петербургского 

СПб, Трамвайный пр. д. 22, корп.2 
Метрополитена" 

34. СПб Г АУЗ "Городская поликлиника № 81" СПб, Вознесенский пр. д. 19 

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови 

35. и эндокринологии им. В.А.Алмазова СПб, ул. Пархоменко д.15, ул. Аккуратова д. 8 

Министерства здравоохранения РФ» 

36. ФГБУЗ СПб клиническая больница РАН СПб, пр. Мориса Тореза д.72 

37. 
ФГУ "СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА 

СПб, ул. Бестужевская, д.50 
России" 

ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" 
СПб, В.О. Кадетская линия, д.13/15, Лит. А; СПб, 

38. Минздравсоцразвития России) (бывший 
наб.р. Фонтанки, д.154 

СЗОМЦ) 

39. Сеть медицинских центров "ГрантиМед" СПб, ул. Корнева д. 6 Лит. А; ул. Гаврская д.15. 

40. ООО «Медицинский центр «Бехтерев» СПб, 6-я линия В.О., д.41, Литер А 

СПб, Ленинский пр. д.88, пр. 

ЗАО «Северо-Западный центр Просвещения, д.14 корп. 4, лит. А, 

41. доказательной медицины» - амбулаторный Кондратьевский пр.д.62 корп.3, лит.А, 

центр наб.р. Фонтанки, д.154, лит. Б, ул. Олеко Дундича, 

д.8 к 2; ул. Моисеенко, д5; Коломяжский пр, д.20; 

Наб. р. Фонтанки, д.154; ул. Олеко Дундича, д.8/2; 

ул. Пражская, д.40; ул. Пражская, д.11; ул. 

42. 
ЗАО «Северо-Западный центр Школьная, д.116 корп.1; пр. Авиаконструкторов, 

доказательной медицины» - лаборатория д.47; пр. Наставников, д.36, корп.2; пос. Рощино, 

ул. Советская, д.37; г. Кронштадт, пр. Ленина, 
д.13,Лит. А; г. Светогорск, ул. Спортивная, д.4 

43. 
ООО «Клиника ЛМС» (Клиника "Будь 

СПб, Лиговский пр, д. 274, лит. А 
Здоров") 



ООО "БалтЗдрав на Говорова"; ООО "СИ-
СПб, ул. М. Говорова, д.37, корп. 2; ул. Дыбенко, 

44. МЕД"; ООО "БалтЗдрав на Дыбенко"; ООО 
д.25, к.1; Гражданский пр. д.84 

"БалтЗдрав на Гражданском" 

СПб, СПб Ул.Кирочная, д.41,/Сантьяго-де-

45. 
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Куба,д.1/28, пр.Просвещения д.45, Заневский пр. 

Минздрава России 1/82, Пискаревский пр., д.47; ул. Госпитальная, д.3 

Лит Б; Октябрьская наб.д.6; ул. Депутатская, д.8 

Консультативный центр 

46. «Международного центра биологических СПб, 6-я Советская 24-26/19-21литерА 

систем» 

47. ООО "Лаборатория здоровья "XXI век" СПб, Б. Сампсониевский д. 45 

48. ООО Медицинское объединение "ОНА" СПб, наб. р. Фонтанки д. 110; ул. Рижская, д.12 

49. ФГБУ "НИИАГ им. Д.О. Отта" СЗО Р АМН СПб, Менделеевская линия ВО д.3 

50. 
ФГВОУ ВПО Военно-медицинская 

СПб, ул. Лебедева д. 6 
академия им. С.М. Кирова МО РФ 

51. ЗАО «Центр флебологии» 
СПб , ул.Комсомола д 14 лит.А, Невский пр.111/3 

Лит. А 

52. 
ФГБУ "СПб НИПНИ им В.М.Бехтерева" 

СПб, ул. Бехтерева д.3 
Минздрава России 

53. 
ФГБУ "РНХИ им. проф. А.Л. Поленова" 

СПб, ул. Маяковского д. 12 
Минздравсоцразвития России" 

54. ГУ Институт мозга человека РАН СПб, ул. Ак.Павлова д.9; ул. Ак. Павлова, д.12 

55. ООО "АрхиМед" СПб, наб. р. Карповки , д.13 

56. 
ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 

СПб, пр. Культуры д. 4 
России 

57. ОАО "Адмиралтейские верфи" СПб, ул. Садовая д. 126 

58. 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

СПб, ул. Лебедева д. 4/2; ул. Оптиков, д.54 
России 

59. СПб Г АУЗ "Городская поликлиника №83" СПб, Большой пр. П. С. д. 10 

60. 
СПБ ГУЗ "Диагностический центр № 7" 

СПб, Моховая, 38; Литейный пр.25 
(глазной) 

СПб филиал ФГБУ МНТК 

61. "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. СПб, ул. Ярослава Гашека д.21 
Федорова Минздравсоцразвития России 

62. СП ГУЗ «Городская поликлиника №40» СПб, пр. Невский д.86 

63. ООО "СОГ АЗ "Профмедицина" СПб, ул. Фучика, д.4, Лит. А 

64. ЗАО «Поликлинический комплекс» СПб, Московский пр. д. 22 

СПб, Б. Сампсониевский д.45, ул. Марата д. 48; 
пр. Косыгина 34-1; ул. Бассейная, д.45.; 

65. Медицинский центр «XXI век» Коломяжский пр. д.28; ул. Сикейроса, д.7, корп.2; 

Моравский пер, д.3, корп. 2; ул. Гастелло д.22; ул. 
Б.Пушкарская, д.20 

66. 
ООО "ММЦ Медикал Он Груп-СПб 

СПб, ул. Жуковского д.7-9 
(бывший ООО «ОН Клиник-Нева») 

67. 
СПб ГБУЗ «Поликлиника городская №82» 

СПб, ул. Пражская д.12 кор.1 
(гомеопатическая) 

68. ООО "Кардиоцентр "Черная Речка" СПб, пр. Испытателей, д.8, корп. 1 

69. ООО "Медико-санитарная часть №157" СПб, Варшавская ул. д.100 

70. 
СПб, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68. лит. 

ГБУЗ "СПб КНпЦСВМП (о)" А 

СПб, ул. Красного Текстильщика 10-12 лит. В; 

71. ФГБУ "НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова" Выборгское шоссе, д.40, Лит.А; п.Песочный, 

Минздравсоцразвития России" ул.Ленинградская д.68 

72. 
ООО "Рэмси Диагностика Рус (У слуги МРТ 

и КТ) СПб, ул.Чапаева, д,5, Лит.А 



От 

Приложение № 3 

к Порядку рассмотрения заявлений 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

на оказание медицинских услуг 

утв. Приказом ректора 

№ ОД/0028 от 31.01.2022 года 

-------- -----------------

(фамилия, имя, отчество, подразделение) 

проживающего по адресу: 

почтовый индекс __________________ _ 

город ________________ _____ _ 

район ______________________ _ 

ул.------------------------
дом_, корп. __ , кв. ____ _ 

паспорт № _ __ __________________ _ 
(номер, серия) 

(кем, дата выдачи) 

Дата рождения: _______________ __ _ 
(число, месяц, год) 

Контактный тел.: _ ____ _____________ _ 

Стаж работы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ________ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать медицинские услуги, согласно прилагаемому направлению от врача 

( специалиста). 

Пожелания работника по выбору медицинского учреждения 

Куда: --------------------- --------------
(название лечебного учреждения) 

(район, ближайшая станция метро) 

Когда: дата с « __ » по « » _______ 201 г. 

Ориентировочное время: с « __ » по « __ » 

Дата 
(подпись) (ФИО) 


