
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» 

 

 Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «О переименовании, изменении целей и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии 

«Огонёк» 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 унитарных предприятий Санкт-Петербурга и 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». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Федерального закона  

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

санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь,  

осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными организациями)  

в профилактических, лечебных, и реабилитационных целях на основе использования 

природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания  

в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах. Цель санаторно-курортного 

лечения: оздоровление и реабилитация. 

Правила организации санаторно-курортного лечения, функции  

санаторно-курортных организаций, стандарты их оснащения, структура и штатная 

численность приведены в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении порядка организации санаторно-курортного 

лечения». 

Перечни медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого 

и детского населения, а также единый перечень медицинских противопоказаний 

утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
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от 28.09.2020 № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний 

и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк»  

(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией. Имущество Учреждения 

принадлежит ему на праве оперативного управления. 

Наименование Учреждения приводится в соответствие с номенклатурой 

медицинских организаций, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций». Проектом предусмотрено переименование Учреждения  

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санаторий для детей «Огонёк». 

Основным видом деятельности Учреждения является медицинская деятельность, 

которую Учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9.2. Федерального закона  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Учреждение должно 

осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,  

в связи с чем, проектом предусмотрено определение предмета деятельности Учреждения. 

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 медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга для определенных 

категорий граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга».  

Проектом предлагается определить следующий предмет деятельности Учреждения:  

«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  

костно-мышечной системы и соединительной ткани; после травм, отравлений  

и некоторых других последствий воздействия внешних причин; при врожденных 

аномалиях (пороках развития) деформациях и хромосомных нарушениях: врожденных 

деформациях бедра, врожденных деформациях стопы, врожденных костно-мышечных 

деформациях головы, лица, позвоночника и грудной клетки, остеохондродисплазией  

с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника, врожденных аномалиях  

(пороках развития) костно-мышечной системы, не классифицированных в других 

рубриках; с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями 

обмена веществ: последствиями недостаточности питания и недостаточности других 

питательных веществ - последствиями рахита (далее - определенные категории граждан  

из числа детского населения Санкт-Петербурга), в соответствии с законодательными  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

в том числе порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических 

рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи»; 

«реализация основных общеобразовательных программ для определенных категорий 

граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга в период их пребывания  

в ГБУЗ «Санаторий для детей «Огонёк».». 

Переименование, изменение целей и определение предмета деятельности 

Учреждения не повлечет негативных социально-экономических последствий.  
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Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов», код целевой статьи 0120010250: «Субсидии 

бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания». В 2020 году Учреждению предусмотрено – 278 603 789,0 руб., 

в 2021 году – 267 058 181,96 руб., в 2022 году – 289 142 107,0 руб.,  

в 2023 году – 301 576 716,0 руб., в 2024 – 313 452 523,0 руб. 

В 2019 году Учреждением оказаны услуги по санаторно-курортному лечению  

в стационарных условиях в количестве 73285 койко-дней (100,7% от утвержденного 

плана), в 2020 году – 72772 койко-дня (51,55% от утвержденного плана),  

в 2021 году – 50543 койко-дней (71,0% от утвержденного плана). 

Невыполнение плана койко-дней в 2020 и 2021 году связано с ограничениями, 

введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

В соответствии с действующим уставом Учреждение осуществляет образовательный 

процесс по реализации основных общеобразовательных программ, утвержденных  

в установленном порядке. Деятельность образовательного подразделения Учреждения 

регламентирована Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». Прошли обучение в школе Учреждения  

в 2019 году - 2513 человек, в 2020 году – 1694 человека, в 2021 году – 1577 человек  

(на 01.01.2022). В связи с тем, что норматив финансовых затрат на оказание Учреждением 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам не установлен,  

в государственное задание Учреждения на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов, эти образовательные услуги не включены.  

Комитетом по здравоохранению планируется корректировка государственного задания 

Учреждения после утверждения норматива финансовых затрат на оказание данных 

образовательных услуг. 

Изменение целей и определение предмета деятельности Учреждения не потребует 

дополнительного финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  

После принятия Проекта финансовое обеспечение деятельности учреждения  

на очередной год деятельности будет осуществляться по целевой статье  

расходов бюджета Санкт-Петербурга 0140010430: «Субсидии бюджетным  

учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания». Финансовые средства будут распределены  

за счет субсидии, выделенной Учреждению на выполнение государственного задания. 

Принятие Проекта постановления не потребует увеличения штатной численности 

Учреждения и увеличения финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

После реализации Проекта структура и штатное расписание Учреждения не изменятся.  

Штатное расписание составит 319,25 штатных единиц, что достаточно для достижения 

цели и предмета его деятельности. 

Принятие Проекта потребует внесения 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»,  

о чем в пункте 3.2. Проекта содержится поручение. 

Необходимость признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или разработки иных правовых актов в связи с принятием Проекта 

отсутствует. 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. 
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Учреждение является государственной собственностью Санкт-Петербурга, 

объектом социальной инфраструктуры для детей, в связи с чем, к Проекту прилагается 

заключение комиссии о положительной оценке последствий принятия решения  

об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей в соответствии  

с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации».  

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                               Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 


