
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Центр планирования семьи и репродукции»» (далее - учреждение) 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства 

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

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции»», поскольку в соответствии 

с пунктом 2.1 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 22.04.2010 № 417 «О Порядке 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», текущая деятельность учреждения  

не соответствует полномочиям исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга.  

После переименования учреждение будет называться Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированной 

медицинской помощи (по акушерству и гинекологии, урологии)».  

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, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

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.  

В соответствии с 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, 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 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон  

№ 184-ФЗ). 

Проект постановления разработан в целях совершенствования оказания 

медицинской помощи по профилям «акушерство и гинекология» и «урология», изменения 



целей, определения предмета деятельности учреждения и приведения наименования 

учреждения в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 06.08.2013  

№ 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций». 

Учреждение является медицинским учреждением. 

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  

на медицинскую деятельность. 

Действующий Устав учреждения утвержден распоряжением Комитета  

по управлению городским имуществом от 22.11.2011 № 2998-рз, и согласован Комитетом 

по здравоохранению. 

Предмет деятельности учреждения в действующем Уставе не определен, целью 

деятельности, согласно пункту 2.1 Устава, является оказание специализированной 

амбулаторной, стационарной гинекологической и гидрологической помощи, 

осуществление методического руководства в области планирования семьи. 

«Гидрологическая помощь» в действующей редакции Устава указана ошибочно 

вместо «андрологической помощи». 

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 от 06.10.1999 № 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 определить, что целью деятельности учреждения является организация 

оказания взрослому населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной  

и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи  

по профилям «акушерство и гинекология»,  «урология», проведение медицинских 

экспертиз.  

Предметом деятельности учреждения является оказание взрослому населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по профилям «акушерство и гинекология», «урология», 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,  

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара по профилю «акушерство  

и гинекология», 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 осуществляется за счет средств субсидии из бюджета  

Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

субсидий на иные цели, средств, поступающих от оказания платных медицинских услуг,  

а также средств на выполнение планового задания в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, установленной в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.  

Учреждение будет оказывать первичную медико-санитарную помощь взрослому 

населению Санкт-Петербурга, не включенную в базовую программу обязательного 



медицинского страхования, в части диагностики и лечения в амбулаторных условиях,  

а также специализированную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования – в условиях дневного стационара.  

А также специализированную медицинскую помощь, включенную в базовую  

и территориальную программу обязательного медицинского страхования –  

в стационарных условиях. 

На 2021 год общая сумма финансирования Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции» 

составила 348 860,0 тыс. рублей, на 2022 год запланировано – 381 206,9 тыс. рублей, 

на 2023 год 368 934,7 тыс. рублей, на 2024 год 384 091,81. 

По данным статистического анализа деятельности учреждения в 2021 году  

в амбулаторных условиях медицинская помощь оказана 62 974 пациентам, в условиях 

дневного стационара – 4 541 пациенту, в условиях круглосуточного стационара – 5 721 

пациенту.  

Принятие проекта постановления потребует изменения финансового обеспечения 

(источников финансирования) специализированной медицинской помощи, оказываемой  

в стационарных условиях со средств субсидии на выполнение государственного задания 

на средства на выполнение планового задания в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в размере 68 173,07 тыс. рублей в 2023 году. 

Финансирование первичной медико-санитарной помощи взрослому населению 

Санкт-Петербурга, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, в части диагностики и лечения в амбулаторных условиях, а также 

специализированной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, в условиях дневного стационара, 

осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 

Комитету по здравоохранению в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год. 

В настоящее время в штатном расписании Центра 239,75 штатных единиц,  

в том числе 80,25 врачи, 96,25 средний медицинский персонал, 9,50 младший 

медицинский персонал, 53,75 прочий персонал. После переименования, изменения целей 

и определения предмета деятельности, планируется предусмотреть расчетных  

266,25 штатных единиц, в том числе 83,50 врачи, 111,00 средний медицинский персонал, 

17,75 младший медицинский персонал, 54,00 прочий персонал. Увеличение штатной 

численности на 26,5 штатных единиц, в том числе 3,25 врачи, 14,75 средний медицинский 

персонал, 8,25 младший медицинский персонал, 0,25 прочий персонал, обусловлено 

приведением штатного расписания в соответствие со следующими приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации: от 20.10.2020 № 1130н  

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство  

и гинекология»», от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»,  

от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», от 25.12.1997 

№ 380 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения 

диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации», от 08.06.2020 № 557н «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых 

исследований», от 09.06.2003 № 230 «Об утверждении штатных нормативов служащих  



и рабочих государственных и муниципальных служащих учреждений здравоохранения  

и служащих централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения». 

Финансирование медицинской деятельности и содержание Учреждения 

осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования и Комитету  

по здравоохранению в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.  

Принятие проекта постановления потребует переименование Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр планирования семьи 

и репродукции» в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр специализированной медицинской помощи (по акушерству  

и гинекологии, урологии)». Переименование направлено на приведение наименования 

учреждения в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 06.08.2013  

№ 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» и приведение 

деятельности Учреждения в соответствие с требованиями порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология», утвержденного приказом Минздрава 

России от 20.10.2020 № 1130н, порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденного приказом 

Минздрава России от 15.11.2012 № 919н, порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «урология», утвержденного приказом Минздрава 

России от 12.11.2012 № 907н.  

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». 

Принятие проекта не повлечет необходимости признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения или разработки иных правовых актов. 

Проект постановления не содержит положений, предусмотренных пунктом  

3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244  

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге»,  

и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.  

Осуществление медиа – сопровождения проекта не требуется.  

В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и прокуратурой 

Санкт-Петербурга проект постановления направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга. 

Заключение прокуратуры Санкт-Петербурга не поступало. 

 

 

Председатель                        

Комитета по здравоохранению                                 Д.Г.Лисовец 

 

 

 

 

 


