
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о реорганизации, переименовании, изменении цели и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Родильный дом № 1 (специализированный)» 

 

Проект подготовлен на основании осуществленного в установленном порядке 

анализа отчета о деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1 (специализированный)»  

и Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Родильный дом № 16» и с учетом показателей, установленных программой социально-

экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов обеспечения жизнедеятельности 

в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов проживания в Санкт-Петербурге. 

Переименование Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Родильный дом № 1 (специализированный)» в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1» 

проводится в целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями 

приказа Минздрава России от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций». 

Проект разработан Комитетом по здравоохранению в связи с тем, что текущая 

деятельность учреждения не обеспечивает исполнение исполнительными органами 

полномочий Санкт-Петербурга по предметам ведения Санкт-Петербурга, определяемых 

Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга. По результатам анализа 

отчетов о деятельности учреждения, осуществленного в соответствии с действующим 

законодательством, деятельность учреждения без изменения целей и определении 

предмета экономически нецелесообразна.   

Реорганизация осуществляется путем присоединения к Санкт-Петербургскому 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Родильный дом № 1 

(специализированный)» (далее – Родильный дом № 1) Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 16» 

(далее – Родильный дом № 16). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 

деятельности. 

Как установлено статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», бюджетное учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целью деятельности, определенными  

в соответствии с федеральными законами, иным нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 2 закона Санкт-Петербурга  

от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, 

государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих  

и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых 

является Санкт-Петербург», определение, в том числе путем изменения в установленном 

порядке, предмета и целей деятельности учреждений является полномочием 

Правительства Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов 



2 

 

государственной власти Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении целей  

и предмета деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, описание новых 

целей и предмета деятельности учреждения должны соответствовать требованиям статей 

26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации» (далее - Федерального закона № 184-ФЗ). 

Реорганизация осуществляется путем присоединения к Родильному дому № 1 

Родильного дома № 16. 

Родильный дом № 1 расположен по адресу: Большой проспект Васильевского 

острова, дом 49-51, лит. А, г. Санкт-Петербург, 199178. Деятельность осуществляет  

на двух площадках: по адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 49-51, лит. 

А, г. Санкт-Петербург, 199178, и по адресу: 12 линия Васильевского острова, дом 39,  

г. Санкт-Петербург, 199178. 

Родильный дом № 16 расположен по адресу: улица Малая Балканская, дом 54, 

Санкт-Петербург, 192283. Деятельность осуществляется только на этой площадке. 

После реорганизации Родильный дом № 1 будет осуществлять деятельность  

на двух площадках: по адресу: проспект Большой В.О., дом 49-51, лит. А,  

Санкт-Петербург, 199178; по адресу улица Малая Балканская, дом 54, Санкт-Петербург, 

192283.  

Действующий Устав Родильного дома № 1 утвержден распоряжением Комитета  

по управлению городским имуществом от 02.12.2011 № 3179-рз и согласован Комитетом  

по здравоохранению. В действующем уставе Родильного дома № 1, утвержденным 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 02.12.2011  

№ 3179-рз, предмет деятельности учреждения не определен.  

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», положений статей 26.3 и 26.11 Федерального закона № 184-ФЗ цель 

деятельности Родильного дома № 1 требует корректировки. 

Действующий Устав Родильного дома № 16 утвержден распоряжением Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга от 18.04.2019 № 926-рз, и согласован 

Комитетом по здравоохранению. 

Согласно действующим уставам:  

- целью деятельности Родильного дома  № 1 является выполнение базовой программы 

родовспоможения;  

- целью деятельности Родильного дома  № 16 является организация оказания 

женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, женщинам  

с заболеванием репродуктивной системы, а также новорожденным первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз.  

Проектом предлагается установить, что целью деятельности Родильного дома  № 1  

является организация оказания женщинам в период беременности, родов, в послеродовом 

периоде, женщинам с заболеваниями репродуктивной системы, а также новорожденным 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз.  
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Предмет деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Родильного дома  № 1 в действующем Уставе не определен. 

В пункте 2.2 Устава определены виды деятельности: оказание медицинской помощи  

в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; оказание амбулаторно-

поликлинической, стационарной, скорой и специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 

экспертиза временной нетрудоспособности; проведение лабораторной, функциональной  

и ультразвуковой диагностики; транспортировка донорской крови и ее компонентов; 

фармацевтическая деятельность в установленном законодательством порядке; оказание 

первичной медико-санитарной и специализированной акушерско-гинекологической,  

а также сопутствующей медицинской помощи женщинам с гинекологическими 

заболеваниями.  

Предметом деятельности Родильного дома  № 16 является оказание женщинам  

в период беременности, родов, в послеродовом периоде, женщинам с заболеванием 

репродуктивной системы, а также новорожденным первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной,  

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи, проведение медицинских 

экспертиз. 

Проектом, в соответствии с действующим законодательством, предлагается 

определить, что целью деятельности Родильного дома № 1 является организация оказания 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовый период,  

а также новорожденным первичной медико-санитарной, специализированной 

медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз. 

В соответствии с целью деятельности Проектом предлагается установить,  

что предметом деятельности Родильного дома № 1 является оказание женщинам в период 

беременности, родов, в послеродовый период, женщинам с заболеваниями 

репродуктивной системы, а также новорожденным первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной,  

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях  

и в условиях дневного стационара, проведение медицинских экспертиз в соответствии  

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

в том числе порядками оказания медицинской помощи, и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Финансирование медицинской деятельности и содержание Родильного дома № 1 

осуществляется за счет средств, предусмотренных Территориальной программой 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, от иной приносящей доход 

деятельности и за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на иные цели  

и не потребует дополнительных затрат.  

Реорганизация Родильного дома № 1 предусматривает проведение организационных  

и управленческих мероприятий по перераспределению имеющихся кадровых  

и материально-технических ресурсов внутри структурных подразделений, оптимизацию 

коечного фонда, исключение дополнительных затрат при оказании женщинам в период 

беременности, родов, в послеродовом периоде, а также новорожденным медицинской 
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помощи в соответствии с Порядками, утвержденными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 1130н и от 15.11.2012 № 921н.  

Проект постановления подготовлен с учетом показателей, установленных программой 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов обеспечения 

жизнедеятельности в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов проживания  

в Санкт-Петербурге. Определение предмета деятельности Родильного дома № 1  

и изменение целей его деятельности влечет за собой повышение качества услуг, 

доступности медицинской помощи населению, но не требует дополнительных 

финансовых затрат. 

Собственником имущества Родильного дома  № 1 и Родильного дома  № 16 

является город Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений  

Санкт-Петербурга (далее - КИО). 

Учредителем Родильного дома  № 1 и Родильного дома  № 16 является город  

Санкт-Петербург в лице КИО и Комитета по здравоохранению. 

Родильный дом № 1 и Родильный дом № 16 являются унитарными 

некоммерческими организациями.  

 Имущество Родильный дом № 1 и Родильный дом № 16 принадлежит им на праве 

оперативного управления. 

Перечень движимого имущества, в том числе особо ценного, закрепленного  

за учреждениями на праве оперативного управления, представлен в приложении  

к настоящему представлению. 

Имущества, закрепленного на праве оперативного управления  

за Родильными домами  № 1 и  № 16 достаточно для осуществления деятельности 

Родильного дома № 1 после реорганизации, измененной цели и определении предмета 

деятельности. Излишнего имущества не имеется. Передача дополнительного имущества 

Родильный дом № 1 после реорганизации не требуется. 

Реорганизация Родильного дома № 1 позволит перераспределить имеющиеся кадры 

и материально-технические ресурсы внутри структурных подразделений, эффективно 

использовать средства, оптимизировать коечный фонд, исключить дополнительные 

затраты на содержание. Проведение организационных и управленческих мероприятий 

позволит обеспечить женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде,  

а также новорожденным оказание медицинской помощи в соответствии с Порядками, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 20.10ю2020 № 1130н и приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.11.2012 № 921н.  

 Основные показатели работы койки круглосуточного стационара Родильного дома 

№ 1 и № 16 за последние три года демонстрируют снижение значений в 2020 и 2021 годах 

(сведения представлены в таблице № 1): 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Родильный дом № 1 Родильный дом № 16 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. 
Коечная мощность 

учреждения 
155 155 155 175 175 175 

2. 

Количество пациентов, 

пролеченных в стационаре, 

человек 

6 351 6 380 6 373 7 781 5 150 7 403 
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3. Количество койко-дней 38 624 38 193 35 353 40 963 26 069 33 008 

3.1 
% выполнения планового 

задания койко-дней в год 
68 64 67 112 66 80 

4. Работа койки, дни 249 246 228 234 149 186 

5. Оборот койки 41 41,2 41,1 44,5 29,4 43,2 

6. 
Средняя длительность 

пребывания на койке 
6,1 5,9 5,5 5,2 5,1 4,5 

 

 Низкий процент выполнения показателей «количество койко-дней» и «работа 

койки» круглосуточного стационара свидетельствует, что коечный фонд Родильного дома 

№ 1 и Родильного дома № 16 может быть использован с большей эффективностью после 

реорганизации и оптимизации. После реорганизации коечная мощность круглосуточных 

стационаров будет сокращена на 74 койки. Коечная мощность стационаров дневного 

пребывания будет сокращена на 16 коек. 

 Коечная мощность реорганизованного Родильного дома № 1 будет оптимизирована 

в зависимости от существующих потребностей и составит: 

 - 267 коек в круглосуточном стационаре; 

 - 20 коек в стационаре дневного пребывания. 

Финансирование Родильных домов № 1 и № 16 осуществляется за счет средств  

на выполнение планового задания в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, субсидий на иные цели из бюджета Санкт-Петербурга  

и от доходов от иной приносящей доход деятельности. В 2021 году доходы Родильных 

домов № 1 и № 16 суммарно увеличилось в сравнении с 2019 годом. В 2020 году было 

дополнительное финансирование на дополнительные выплаты медицинским и иным 

работникам за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению гражданам,  

у которых выявлена новая короновирусная инфекция (COVID), за счет средств резервного 

фонда Правительства (сведения представлены в таблице № 2): 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Наименование медицинского 

учреждения 

Средства, поступившие из бюджета 

Санкт-Петербурга, из ТФОМС и от доходов от иной 

приносящей доход деятельности, на финансово-

хозяйственную деятельность родильных домов 

 (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

1 Родильный дом № 1 351 596,7 427 885,1 388 715,6 

2 Родильный дом № 16 469 241.8 643 111.5 489 177,7 

3 Итого 820 838.5 1 070 996.6,3 877 893,3 

  

Финансирование расходов на содержание Родильного дома № 1 будет 

осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в Территориальной 

программе обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, от иной 

приносящей доход деятельности и за счет средств субсидий из  бюджета  

Санкт-Петербурга на иные цели и не потребует дополнительных затрат. Информация  

о финансировании деятельности учреждения на 2023 год (план финансово-хозяйственной 

деятельности) представлена в приложении.  

  В настоящее время в штатном расписании: Родильного дома № 1 - 540,75 штатных 

единиц, в Родильном доме № 16 - 580,00 штатных единиц. 
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 В штатном расписании Родильного дома № 1 после реорганизации планируется 

предусмотреть 981,5 штатных единиц. Проекты штатного расписания (за счет средств 

обязательного медицинского страхования и за счет походов от иной приносящей доход 

деятельности) представлены в пакете документов к Проекту.  

 Снижение общей штатной численности за счет сокращения штатов 

административно-хозяйственного, младшего медицинского и немедицинского персонала 

не повлияет на осуществление цели и предмета деятельности Родильного дома № 1.  

 Реорганизация, переименование, изменение цели и предмета деятельности 

Родильного дома № 1 не повлечет снижения доступности медицинской помощи в сфере 

родовспоможения населению Санкт-Петербурга, позволит обеспечить качество оказания 

медицинской помощи, и не приведет к неблагоприятным социально-экономическим 

последствиям, так как после реорганизации учреждение продолжит работу на двух 

площадках. Предполагается сохранение всего врачебного и среднего медицинского 

персонала. 

  Перечень движимого особо ценного имущества, закрепленного за Родильными 

домами № 1 и № 16  на праве оперативного управления, представлен в приложении  

к Проекту. 

 Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение месяца  

с момента издания постановления «О реорганизации, переименовании, изменении цели  

и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1 (специализированный)». 

Принятие постановления потребует внесение изменений в Перечень 

государственных учреждений и государственных унитарных предприятий  

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете  

по здравоохранению». 

 

Приложение: пакет документов  

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                        Д.Г. Лисовец 


