
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

О переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» 

 

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» (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 «Восстановительный центр 

детской ортопедии и травматологии «Огонёк» (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, а также информации об отсутствии нарушений 

конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан 

на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования или права  

на участие в культурной жизни. 

Согласно действующему Уставу Учреждение создано Собственником  

для достижения следующих целей (п. 2.1. Устава): оказание квалифицированной 

медицинской помощи по диагностике, восстановительному лечению и реабилитации 

врожденных и приобретенных заболеваний и последствий травм опорно-двигательного 

аппарата детям в возрасте от 4-х до 17 лет, при одновременном обучении  

по общеобразовательной программе дошкольного и среднего образования. 
В действующем Уставе Учреждения предмет деятельности Учреждения  

не определен.  

Проектом предусмотрена следующая цель деятельности Учреждения: 

«Организация оказания медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, 
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предусмотренной законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга  

для определенных категорий граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга».  

Проект предусматривает определение следующего предмета деятельности 

Учреждения: 

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

и некоторых других последствий воздействия внешних причин; при врожденных 

деформациях бедра и стопы, врожденных костно-мышечных деформациях головы, лица, 

позвоночника и грудной клетки, остеохондродисплазии с дефектами роста трубчатых 

костей и позвоночника, других врожденных аномалиях костно-мышечной системы;  

с 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, и с учетом стандартов медицинской помощи». 

2. «Реализация основных общеобразовательных программ для определенных 

категорий граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга в период  

их пребывания в ГБУЗ «Санаторий для детей «Центр детской ортопедии и травматологии 

«Огонёк».  

Вышеуказанные цель и предмет деятельности соответствуют требованиям  

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

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 25.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», код целевой статьи 0120010250: 

«Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания».  

В 2019 году Учреждению предусмотрено - 245834810,0 руб., в 2020 году 

278603789,0 руб., в 2021 году – 276143723,96 руб., в 2022 году - 287106733,80 руб.,  

в 2023 году – 2981504871,0 руб.  

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 -  863 человека  

(на 01.06.2021). В связи с тем, что норматив финансовых затрат на оказание Учреждением 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам не установлен,  

в государственное задание Учреждения на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов, эти образовательные услуги не включены. Комитетом  

по здравоохранению планируется корректировка государственного задания Учреждения 

после утверждения норматива финансовых затрат на оказание данных образовательных 

услуг. 

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.  
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Изменение целей и определение предмета деятельности Учреждения не потребует 

дополнительного финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

В настоящее время в штатном расписании Учреждения предусмотрено  

336,25 штатных единиц. После реализации Проекта структура и штатное расписание 

Учреждения не изменятся. Штатное расписание составит 336,25 штатных единиц,  

что достаточно для достижения цели и предмета его деятельности. 

На праве оперативного управления у Учреждения находится движимое имущество, 

в том числе особо ценное движимое имущество (перечень прилагается),  

а также 4 единицы 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 в связи с изменением целей и определением предмета 

деятельности Учреждения не требуется. Излишнего имущества не имеется 

Изменение целей и определение предмета деятельности Учреждения потребует  

его переименования, в том числе с целью приведения наименования 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 бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий 

для детей «Центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк». 

После принятия Проекта потребуется 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», о чем в пункте 3.2. Проекта содержится поручение.    

 Изменение целей и определение предмета деятельности Учреждения сохранит 

его доступность для населения и высокое качество оказываемых услуг, не повлечет 

негативных социально-экономических последствий.  

 Заключение о положительной оценке последствий принятия решения об изменении 

назначения Учреждения имеется. 

 

 Приложение на: 68 л. в 1 экземпляре: 

1. Копия приказа Комитета по здравоохранению от 28.04.2021 № 139-к  

«О кадрах» о назначении Фалинского Александра Александровича на должность  

главного врача Санкт-Петербургского бюджетного учреждения здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» на 1 л.  

2. Копия государственного задания Санкт-Петербургского бюджетного учреждения 

здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии 

«Огонёк» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 6 л.  

3. Проект государственного задания Санкт-Петербургского бюджетного учреждения 

здравоохранения «Санаторий для детей «Центр детской ортопедии и травматологии 

«Огонёк» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годы на 6 л.  

4. Копия штатного расписания Санкт-Петербургского бюджетного учреждения 

здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии  

и травматологии «Огонёк» на 2021 год на 10 л.  

5. Проект штатного расписания Санкт-Петербургского бюджетного учреждения 

здравоохранения «Санаторий для детей «Центр детской ортопедии и травматологии 

«Огонёк» на 01.01.2022 года на 10 л.  

6. Обоснование штатной численности Санкт-Петербургского бюджетного 

учреждения здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии  

и травматологии «Огонёк» на 2 л.  
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7. Копия устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии 

«Огонёк»», утвержденного распоряжением Комитета по управлению городским 

имуществом от 19.12.2011 № 3521-рз на 9 л.   

8. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» на 2 л.  

9. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» на 2 л.   

10. Перечень недвижимого имущества принадлежащего Санкт-Петербургскому 

бюджетному учреждению здравоохранения «Восстановительный центр детской 

ортопедии и травматологии «Огонёк» на праве оперативного управления на 1 л.  

11.  Копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, 

принадлежащее Санкт-Петербургскому бюджетному учреждению здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» на праве 

оперативного управления на 4 л.  

12. Перечень особо ценного и иного движимого имущества, принадлежащего  

Санкт-Петербургскому бюджетному учреждению здравоохранения «Восстановительный 

центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» на праве оперативного управления  

на 22 л.   

13. Копии правоустанавливающих документов на земельные участки, принадлежащих 

Санкт-Петербургскому бюджетному учреждению здравоохранения «Восстановительный 

центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» на праве постоянного (бессрочного) 

пользования на 3 л.  

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                            Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 
 


