
 

 

 

 

О реорганизации, переименовании, 

изменении цели и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий – 

Реабилитационный центр  

«Детские Дюны» 

 

 

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» путем 

присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

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

2. Переименовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детский санаторий – Реабилитационный центр «Детские Дюны»  

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санаторий для детей «Детские Дюны» (далее - ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские 

Дюны»). 

3. Изменить цель и определить предмет деятельности ГБУЗ «Санаторий для детей 

«Детские Дюны», установив, что: 

3.1.  Целью деятельности ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны» 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 ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны» 

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; с болезнями органов дыхания; с болезнями 

органов пищеварения; при врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях  



 

и хромосомных нарушениях: врожденных аномалиях (пороках развития) трахеи  

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

(пороках развития) сердечной перегородки, врожденных аномалиях (пороках развития) 

легочного и трехстворчатого клапанов, врожденных аномалиях (пороках развития) 

аортального и митрального клапанов, других врожденных аномалиях (пороках развития) 

сердца; с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани: реактивные 

артропатии, псориатические и энтеропатические артропатии, юношеский (ювенильный) 

артрит, юношеский ревматоидный артрит, юношеский артрит с системным началом, 

юношеский полиартрит (серонегативный), дерматополимиозит, юношеский 

дерматомиозит, системные поражения соединительной ткани при болезнях, 

классифицированных в других рубриках (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. 

 3.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ для определенных 

категорий граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга в период  

их пребывания в ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны».  

4. Комитету по здравоохранению: 

4.1. В месячный срок обеспечить в установленном порядке проведение 

инвентаризации имущества и обязательств ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские 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 ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские 

Дюны». 

6. ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские 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 Эргашева О.Н. 

 
 

 

     Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                                    А.Д. Беглов 

 

 

 


