
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

________                                №________ 

 

 

О реорганизации 

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский 

санаторий – Реабилитационный центр 

«Детские Дюны», переименовании, 

изменении целей и определении 

предмета его деятельности  

 

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 3 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» Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детский санаторий – Реабилитационный центр «Детские Дюны» 

(далее – ГБУЗ «Санаторий «Дюны») путем присоединения к нему Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Санаторий «Белые ночи» 

(далее - ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи»). 

2. Переименовать ГБУЗ «Санаторий «Дюны» в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий «Детские Дюны» 

(далее – Учреждение).  

3. Изменить цели и определить предмет деятельности Учреждения, установив, что:  

3.1. Целью деятельности Учреждения является организация оказания медицинской 

помощи в сфере санаторно-курортного лечения, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга для определенных категорий граждан 

из числа детского населения Санкт-Петербурга. 

3.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

3.2.1. Оказание медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

для определенных категорий граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга 

с болезнями системы кровообращения, болезнями органов дыхания, болезнями органов 

пищеварения, болезнями мочеполовой системы по профилю «гинекология», болезнями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатиями, ювенильным 

юношеским артритом, дерматополимиозитом), при врожденных аномалиях (пороках 

развития) трахеи и бронхов, врожденных аномалиях (пороках развития) легкого, 

врожденных аномалиях (пороках развития) сердца, врожденных аномалиях сердечной 

перегородки и клапанов сердца, по профилю «ревматология» (далее - определенные 

категории граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга) в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи.  

3.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга в период их пребывания в Учреждении.  



4. Комитету по здравоохранению: 

4.1. В месячный срок обеспечить в установленном порядке проведение 

инвентаризации имущества и обязательств ГБУЗ «Санаторий «Дюны» и ГАУЗ 

«Санаторий «Белые ночи».  

4.2. В месячный срок после выполнения пункта 4.1 постановления представить 

в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга документы, предусмотренные 

в пунктах 4.8 и 5.1 приложения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.04.2011 № 534 «О создании и реорганизации государственных унитарных 

предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга, 

а также утверждении их уставов». 

4.3. После выполнения Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 

пункта 5 постановления подготовить и внести на рассмотрение Правительства 

Санкт-Петербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга, 

предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по здравоохранению» 

в соответствии с настоящим постановлением. 

5. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в трехмесячный срок 

после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 4.2 постановления осуществить 

юридические действия, связанные с реорганизацией Учреждения. 

6. ГБУЗ «Санаторий «Дюны» в течение трех рабочих дней уведомить 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме 

присоединения и обеспечить публикацию уведомления о реорганизации от своего имени 

и от имени ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи» в установленном порядке. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 
Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                         Г.С.Полтавченко



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий – Реабилитационный 

центр  «Детские Дюны», переименовании, изменении целей и определении 

предмета его деятельности 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий – Реабилитационный 

центр «Детские Дюны» путем присоединения к нему Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Санаторий 

«Белые ночи» (далее - Проект) разработан в связи с прекращением 

медицинской деятельности Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Санаторий «Белые ночи» 

(далее – ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи») в целях повышения 

эффективности использования государственного имущества санаторно-

курортных учреждений, совершенствования организации санаторно-

курортной помощи населению Санкт-Петербурга. Предметом действия 

Проекта является оптимизация расходов средств бюджета Санкт-Петербурга 

на содержание санаторно-курортных организаций. 

Проект подготовлен с учетом показателей, установленных программой 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов 

обеспечения жизнедеятельности в Санкт-Петербурге и отраслевых 

стандартов проживания в Санкт-Петербурге.  

Реорганизация Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий – Реабилитационный 

центр «Детские Дюны» (далее - ГБУЗ «Санаторий «Детские Дюны») 

осуществляется в соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в форме присоединения к нему ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи», 

что позволит рационально использовать имеющиеся кадровые 

и материально-технические ресурсы двух учреждений и исключить 

дополнительные затраты на их содержание.  

ГБУЗ «Санаторий «Детские Дюны» расположен на двух территориально 

отдаленных площадках по следующим адресам: 197701, Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, 37-й км Приморского шоссе, д. 1 (основная база) и 197706, 

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Лесная ул., д. 7 (филиал).  

Общая коечная мощность ГБУЗ «Санаторий «Детские Дюны» 

составляет 400 коек. В общей структуре коечного фонда имеется отделение 

для совместного пребывания детей и детей-инвалидов с одним 

из сопровождающих лиц (26 коек, в том числе 13 коек для сопровождающих 

лиц). Функционирует амбулаторно-консультативное отделение для оказания 

платных услуг на 500 посещений в год. 



 

ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи» расположен на 2-х земельных участках 

общей площадью 336 849,0 м
2
 и 19 801,0 м

2 
по адресу: Санкт-Петербург, 

Сестрорецк, 38-й км Приморского шоссе, д. 2. 

Загрузка учреждения за последние 7 лет сохранялась на одном уровне 

и составляла не более 75% от мощности санатория.  

Существенный износ основных фондов, отсутствие возможности 

осуществлять модернизацию существующей базы, а также расходы 

по дальнейшему содержанию имущества не позволяли осуществлять 

лечебно-диагностический процесс на должном уровне, в связи с чем главным 

врачом ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи» в адрес Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО) были направлены заявления 

об отказе от права оперативного управления в отношении объектов 

недвижимого имущества и отказе от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками.  

В соответствии с распоряжениями КИО от 31.07.2017 № 159-р, 

от 04.08.2017 № 166-р, от 07.08.2017 №167-р объекты недвижимости 

и земельные участки изъяты из оперативного управления ГАУЗ «Санаторий 

«Белые ночи Санатория и переданы в аренду обществу с ограниченной 

ответственностью «Международный медицинский центр «СОГАЗ» (далее - 

ООО «ММЦ «СОГАЗ») сроком на 49 лет для использования под санаторно-

курортный комплекс; особо ценное движимое имущество и иное движимое 

имущество передано по договору аренды движимого имущества, 

заключаемого по результатам торгов, в ООО «ММЦ «СОГАЗ». 05.10.2017 

прекращено действие лицензии на осуществление медицинской 

и фармацевтической деятельности медицинских организаций. 

Учитывая фактическое прекращение медицинской и фармацевтической 

деятельности ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи», принято решение о его 

присоединении к ГБУЗ «Санаторий «Детские Дюны», что не повлечет 

снижения доступности медицинской помощи в сфере санаторно-курортного 

лечения детскому населению Санкт-Петербурга, в том числе детям-

инвалидам, сохранит качество оказания медицинской помощи и не приведет 

к неблагоприятным социально-экономическим последствиям.  

Переименование ГБУЗ «Санаторий «Детские Дюны» связано 

с приведением названия учреждения в соответствие с номенклатурой 

медицинских организаций, утвержденной приказом Минздрава Российской 

Федерации от 06.08.2013 № 529н. Существующее название учреждения будет 

изменено на Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Санаторий «Детские Дюны» (далее – Учреждение).  

В соответствии с подпунктом 21.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации», частью 3 статьи 40 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 11 Закона 

Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 Проектом предлагается 

установить, что целью деятельности Учреждения будет являться организация 



 

оказания медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга. 

В соответствии с целью деятельности Учреждения и приказом 

Минздрава России от 05.05.2016 № 281 «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения» Проектом предлагается установить, что предметом деятельности 

Учреждения будет являться: 

оказание медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга с болезнями системы кровообращения, 

болезнями органов дыхания, болезнями органов пищеварения, болезнями 

мочеполовой системы по профилю «гинекология», болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани (артропатиями, ювенильным 

юношеским артритом, дерматополимиозитом), при врожденных аномалиях 

(пороках развития) трахеи и бронхов, врожденных аномалиях (пороках 

развития) легкого, врожденных аномалиях (пороках развития) сердца, 

врожденных аномалиях сердечной перегородки и клапанов сердца, 

по профилю «ревматология» (далее - определенные категории граждан 

из числа детского населения Санкт-Петербурга) в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи;  

реализация основных общеобразовательных программ 

и дополнительных общеразвивающих программ для определенных категорий 

граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга в период их 

пребывания в Учреждении.  

Определение предмета деятельности Учреждения и изменение целей его 

деятельности не приведут к ухудшению качества оказания услуг 

и доступности медицинской помощи детскому населению, не потребуют 

дополнительных финансовых затрат, в том числе на осуществление 

образовательной деятельности. 

Финансирование расходов на содержание Учреждения будет 

осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели Комитету по здравоохранению в бюджете Санкт-Петербурга 

на соответствующий финансовый год, а также за счет средств 

от деятельности, приносящей доход. 

 Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

месяца с момента издания постановления о реорганизации. 

 Проект не требует широко информирования населения 

Санкт-Петербурга, в связи с чем необходимость представления медиа-плана 

к проекту отсутствует. 

Необходимость в проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия Проекта отсутствует. 



 

Принятие постановления потребует внесение изменений в Перечень 

государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, 

утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по здравоохранению». 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                     М.В. Дубина  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


