
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

______________________                                                                                    №___________ 

  

Об изменении цели и определении предмета  

деятельности Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Диагностический  

Центр № 7» (глазной) для взрослого  

и детского населения 

 

В соответствии с подпунктом 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  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Изменить цель и определить предмет деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический Центр 

№7» (глазной) для взрослого и детского населения (далее - учреждение), установив, что: 

1.1. Целью деятельности учреждения является организация оказания населению 

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе  высокотехнологичной медицинской помощи при офтальмологических 

заболеваниях, проведение медицинских экспертиз.  

1.2. Предметом деятельности учреждения является оказание населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях  

и в условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара при 

офтальмологических заболеваниях, 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. 

2. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок представить в Комитет 

имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений в устав учреждения  

в соответствии с пунктом 1 постановления. 

3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный срок 

после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 2 постановления осуществить 

юридические действия, связанные с внесением изменений в устав учреждения. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

       Губернатор  

Санкт-Петербурга 

 

А.Д. Беглов 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Диагностический Центр № 7» (глазной) для взрослого и детского населения 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства  

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Диагностический Центр № 7» (глазной) для взрослого и детского населения (далее – 

Проект постановления) в связи с тем, что его текущая деятельность не соответствует 

полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

В соответствии с подпунктом 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» определение, в том числе путем изменения  

в установленном порядке, предмета и целей деятельности учреждений является полномочием 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 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 целями деятельности, определенными  

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

Порядком взаимодействия исполнительных органов 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, определено, что цели и предмет 

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 государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Диагностический Центр № 7» (глазной) для взрослого и детского населения (далее – 

Учреждение) является некоммерческой организацией. Имущество Учреждения принадлежит 

ему на праве оперативного управления. 

Основным видом деятельности является медицинская деятельность, которую 

Учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии. 

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 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» цель деятельности 

Учреждения требует корректировки. 

Проектом постановления, в соответствии с действующим законодательством, 

предлагается установить следующую цель деятельности Учреждения: 

«организация оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе  высокотехнологичной медицинской помощи 

при офтальмологических заболеваниях, проведение медицинских экспертиз». 



Проектом постановления предлагается определить следующий предмет 

деятельности Учреждения: 

«оказание населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи  

в условиях дневного стационара при офтальмологических заболеваниях, 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». 

Объемы финансирования предоставления медицинской помощи, оказываемой  

в учреждении гражданам, застрахованным по ОМС в Санкт-Петербурге, составили в 2020 

году 270 573 789 руб., в 2021 году 279 785 079 руб. А также была оказана помощь лицам, 

застрахованным по ОМС за пределами Санкт-Петербурга, в объемах за 2020 год 

11 741 506 руб., за 2021 год 12 522 123 руб. 

В рамках государственного задания на оказание государственных услуг была 

оказана первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования по вопросам консультаций  

по глазопротезированию, подбору и адаптации глазных протезов, изготовлению глазных 

протезов. В 2020 году объем оказанных государственных услуг составил 3750 посещений, 

объем финансирования субсидии на финансовое обеспечение государственного задания - 

16 942 839,00 руб., в 2021 году объем оказанных государственных услуг составил 5500 

посещений, объем финансирования субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания - 19 120 598,51 руб. 

Финансирование деятельности учреждения на последующие годы предполагается  

за счет тех же источников финансирования: средств ОМС, средств бюджета  

Санкт-Петербурга, средств субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных 

медицинских услуг. В рамках государственного задания на оказание государственных 

услуг будет оказана первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования консультаций по вопросам глазного 

протезирования, подбора и адаптации глазных протезов, изготовлению глазных протезов. 

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2022 году - 18 894 

034,00 руб., 5500 посещений. Объемы финансирования предоставления медицинской 

помощи, оказываемой в учреждении гражданам, застрахованным по ОМС  

в Санкт-Петербурге в 2022 году 290 000 000 руб. А также будет оказана помощь лицам, 

застрахованным по ОМС за пределами Санкт-Петербурга, в объеме 15 000 000 руб.  

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, 

в 2022 году предположительно составят 220 000 000,00 руб. 

Принятие Проекта постановления не потребует увеличения штатной численности 

Учреждения и дополнительного финансирования из средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Принятие Проекта постановления не повлечет необходимости признания 

утратившими силу, изменения, приостановления, дополнения или разработки правовых 

актов. 

В связи с тем, что реализация Проекта постановления не затрагивает интересы 

жителей Санкт-Петербурга, а также концептуальных и социально-значимых проблем, 

необходимость в составлении плана информационно-рекламного сопровождения Проекта 

постановления (медиа-плана) отсутствует. 

 

 

Председатель                        

Комитета по здравоохранению        Д. Г. Лисовец 

 

 

 

 



 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 об изменении цели и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Диагностический Центр № 7» (глазной) для взрослого и детского населения 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели  

и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический Центр № 7» (глазной) для 

взрослого и детского населения (далее – проект) разработан Комитетом  

по здравоохранению в соответствии с подпунктом 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» и абзацем четвертым пункта 2.1 Порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

принятии решений об изменении целей и предмета деятельности государственных 

унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 22.04.2010 № 417, в связи с тем, что текущая деятельность Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический Центр 

№ 7» (глазной) для взрослого и детского населения (далее – Учреждение)  

не соответствует полномочиям исполнительных органов Санкт-Петербурга, 

предусмотренным статьями 15, 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 26.3 

Федерального Закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», а также в связи с необходимостью определения 

предмета деятельности Учреждения. 

Проект подготовлен на основании осуществленного в установленном порядке 

анализа отчета о деятельности Учреждения и с учетом показателей, установленных 

программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов 

обеспечения жизнедеятельности в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов 

проживания в Санкт-Петербурге. 

Цель деятельности Учреждения не соответствует требованиям статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ), 

в связи с чем требует корректировки. 

Согласно действующему Уставу, Учреждение создано Собственником в целях: 

-  оказания специализированной офтальмологической медицинской помощи, 

диагностической помощи, в том числе круглосуточной скорой лечебной 

офтальмологической помощи населению;   

- организация специализированной помощи в дневном стационаре и помощи  

на дому. (п. 2.1. Устава). 

В действующем Уставе Учреждения предмет деятельности Учреждения  

не определен. 

Проектом предусмотрена следующая цель деятельности Учреждения: 

«организация оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе  высокотехнологичной медицинской помощи 

при офтальмологических заболеваниях, проведение медицинских экспертиз».  

Проект предусматривает определение следующего предмета деятельности 

Учреждения: 

«оказание населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи  



в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи  

в условиях дневного стационара при офтальмологических заболеваниях, 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». 

Вышеуказанные цель и предмет деятельности соответствуют требованиям  

статей 26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ.  

В 2020 году объёмы предоставления медицинской помощи в рамках ОМС  

в учреждении составили: 168179 посещений, в том числе в отделении неотложной 

офтальмологической помощи - 52675 посещений, исследований - 125570. Пролечено 

больных в рамках стационарзамещающей помощи (дневной стационар) 646 пациентов. 

В 2021 году объёмы предоставления медицинской помощи в рамках ОМС  

в учреждении составили:  193059 посещений, в том числе  в отделении неотложной 

офтальмологической помощи - 53033 посещений, исследований - 447849. Пролечено 

больных в рамках стационарзамещающей помощи (дневной стационар) 3186 пациентов. 

Объемы финансирования предоставления медицинской помощи, оказываемой  

в учреждении гражданам, застрахованным по ОМС в Санкт-Петербурге, составили в 2020 

году 270 573 789 руб., в 2021 году 279 785 079 руб. А также была оказана помощь лицам, 

застрахованным по ОМС за пределами Санкт-Петербурга, в объемах за 2020 год 

11 741 506 руб., за 2021 год 12 522 123 руб. 

В рамках государственного задания на оказание государственных услуг была 

оказана первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования по вопросам консультаций  

по глазопротезированию, подбору и адаптации глазных протезов, изготовлению глазных 

протезов. В 2020 году объем оказанных государственных услуг составил 3750 посещений, 

объем финансирования субсидии на финансовое обеспечение государственного задания - 

16 942 839,00 руб., В 2021 году объем оказанных государственных услуг составил 5500 

посещений, объем финансирования субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания - 19 120 598,51 руб. 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной 

основе, в 2020 году составили 147 851 481,00 руб., в 2021 году - 197 402 969 руб. 

Финансирование деятельности учреждения на последующие годы предполагается  

за счет тех же источников финансирования: средств ОМС, средств бюджета  

Санкт-Петербурга, средств субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных 

медицинских услуг. В рамках государственного задания на оказание государственных 

услуг будет оказана первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования консультаций по вопросам глазного 

протезирования, подбора и адаптации глазных протезов, изготовлению глазных протезов. 

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2022 году - 18 894 

034,00 руб., 5500 посещений. Объемы финансирования предоставления медицинской 

помощи, оказываемой в учреждении гражданам, застрахованным по ОМС  

в Санкт-Петербурге в 2022 году 290 000 000 руб. А также будет оказана помощь лицам, 

застрахованным по ОМС за пределами Санкт-Петербурга, в объеме 15 000 000 руб.  

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, 

в 2022 году предположительно составят 220 000 000,00 руб. 

Финансирование деятельности Учреждения на очередной (2023) год деятельности 

предполагается за счет тех же источников.  

Изменение цели и определение предмета деятельности Учреждения не потребует 

дополнительного финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,  

а также увеличения штатной численности Учреждения. Штатная численность Учреждения 

отвечает устанавливаемым целям и определяемому предмету деятельности Учреждения. 

Проект штатного расписания на 2023 год и обоснование штатной численности 

Учреждения прилагается. 



Изменение цели и определение предмета деятельности Учреждения не повлечет 

негативных социально-экономических последствий.  

На праве оперативного управления у Учреждения находится движимое имущество  

(перечень прилагается), а также 5 (пять) единиц недвижимого имущества 

(правоустанавливающие документы прилагаются). Имущества Учреждения, находящегося  

у него в оперативном управлении, достаточно для осуществления измененных целей  

и предмета его деятельности. Передачи дополнительного имущества не требуется. 

Излишнего имущества не имеется. 

Необходимость в переименовании Учреждения в связи с изменением цели  

и определением предмета деятельности отсутствует. 

 

Приложение: 

 

1. Копия Устава СПб ГБУЗ «Диагностический Центр №7» (глазной) для 

взрослого и детского населения от 22.11.2011 № 2988-рз на 10 л. 

2. Копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 15:05 30.03.2022  

с приложениями на 7 л. 

3. Копия Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности  

№ 000474 от 18.09.2013 на 3 л. 

4. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 78 

№ 004009595 от 15.08.2002 на 1 л. 

5. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации  

в налоговом органе по месту ее нахождения серии 78 № 008456723 от 01.07.2003  

на 1 л. 

6. Копия Выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков 

в отношении организации по состоянию на 28.02.2022 на 5 л. 

7. Копии Свидетельств о государственной регистрации права на 3 л. 

8. Копия распоряжения Комитета имущественных отношений  

Санкт-Петербурга от 15.06.2017 № 399-рк «Об использовании объекта недвижимости  

по адресу: Санкт-Петербург, Моховая улица, д. 38, литера Б» на 2 л. 

9. Копия Штатного расписания СПб ГБУЗ «Диагностический Центр № 7» 

(глазной) для взрослого и детского населения   на 01.01.2022 на 14 л. 

10. Расчет максимального количества штатных должностей на 01.01.2022  

на 16 л. 

11. Копия Проект штатного расписания СПб ГБУЗ «Диагностический Центр  

№ 7» (глазной) для взрослого и детского населения »   на 01.01.2023 на 7 л. 

12. Расчет максимального количества штатных должностей на 01.01.2023  

на 16 л. 

13. Копия Перечня движимого имущества, закрепленного за СПб ГБУЗ 

««Диагностический Центр №7» (глазной) для взрослого и детского населения на праве 

оперативного управления на 70 л. 

14. Копия Перечня особо ценного движимого имущества, находящегося  

на праве оперативного управления бюджетного (автономного) учреждения СПб ГБУЗ 

««Диагностический Центр №7» (глазной) для взрослого и детского населения на 6 л. 

15. Копия Уведомления о включении медицинской организации в реестр 

медицинских организаций на 31 л. 

16. Свод объемов и стоимости медицинской помощи в рамках реализации 

территориальной программы ОМС Санкт-Петербурга на 2022 год на 11 л. 

17. План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 

учреждения, находящегося в ведении Комитета по здравоохранению на 2022г. (на 2022  

и плановый период 2023 и 2024 годов) на 13 л. 

18. Проект Государственного задания на выполнение Государственных услуг 



 (выполнение работ) СПб ГБУЗ «Диагностический Центр №7» (глазной) для взрослого  

и детского населения   на 2022 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на 6 л. 

19. Копия Приказа Председателя Комитета по здравоохранению  

о назначении главного врача №419-к от 14.12.2021г. на 1 л. 

 

 

 

Председатель                        

Комитета по здравоохранению        Д. Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и определении предмета деятельности 

 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Диагностический Центр №7» (глазной) для взрослого и детского населения 

 

Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. подписано постановление 

Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Диагностический Центр №7» (глазной) для взрослого и детского 

населения. Указанное постановление Правительства Санкт-Петербурга подготовлено  

в целях приведения цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический Центр 

№7» (глазной) для взрослого и детского населения в соответствие с требованиями 

действующего Законодательства в сфере здравоохранения.  

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                            Д.Г. Лисовец 

 

 

 


