
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

            

__________________                                                  №_________   

 

О реорганизации, изменении целей 

и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Клиническая инфекционная больница  

имени С.П. Боткина» 

 

В соответствии с подпунктом 1 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» в целях совершенствования организации 

специализированной медицинской помощи населению Санкт-Петербурга  

при инфекционных заболеваниях и рационального использования  

материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница  

имени С.П. Боткина» (далее – ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница  

им. С.П. Боткина») путем присоединения к нему Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 

консультативно-диагностический центр (вирусологический)»  

(далее – ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр 

(вирусологический)»). 

2. Изменить цели и определить предмет деятельности ГБУЗ «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина», установив, что: 

2.1. Целью деятельности ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница  

им. С.П. Боткина» является организация оказания населению Санкт-Петербурга 

первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи при инфекционных заболеваниях. 



2.2. Предметом деятельности ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница 

им. С.П. Боткина» является оказание населению Санкт-Петербурга первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях  

и в условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи при инфекционных 

заболеваниях в неотложной форме вне медицинской организации, а также  

в амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

3. ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» 

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 ГБУЗ 

«Городской консультативно-диагностический центр (вирусологический)» 

в установленном порядке. 

4. Комитету по здравоохранению: 

4.1. В течение двух месяцев обеспечить проведение в установленном 

порядке инвентаризации имущества и обязательств ГБУЗ «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина» и ГБУЗ «Городской 

консультативно-диагностический центр (вирусологический)». 

4.2. В течение трех месяцев представить в Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга документы, указанные 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. В течение двух месяцев 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 утвердить передаточный акт и осуществить 

юридические действия, связанные с реорганизацией ГБУЗ «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина».   

6. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

     Губернатор  

Санкт-Петербурга                                               Г.С. Полтавченко 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная  

больница имени С.П. Боткина» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина» 

(далее – Проект) разработан в целях совершенствования организации 

специализированной медицинской помощи населению Санкт-Петербурга  

при инфекционных заболеваниях и рационального использования  

материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга. 

В результате реорганизации Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная 

больница имени С.П. Боткина» путем присоединения к нему  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр 

(вирусологический)» (далее - СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)») 

формируется учреждение - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 

С.П. Боткина» (далее - СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина»). 

В соответствии с Уставом, целью деятельности СПб ГБУЗ «КИБ  

им. С.П. Боткина» является оказание лечебной, диагностической  

и профилактической медицинской помощи (стационарной, амбулаторно-

поликлинической, доврачебной, высокотехнологичной, скорой) больным 

(пациентам). 

Целью деятельности реорганизуемого СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» 

предлагается определить организацию оказания населению Санкт-Петербурга 

первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи при инфекционных заболеваниях. 

Предметом деятельности реорганизуемого СПб ГБУЗ «КИБ  

им. С.П. Боткина» предлагается установить оказание населению  

Санкт-Петербурга первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях  

и в условиях дневного стационара, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи при инфекционных заболеваниях  

в неотложной форме вне медицинской организации, а также  

в амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» является унитарной некоммерческой 

организацией. 



СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» находится в ведении Комитета  

по здравоохранению, осуществляющего координацию его деятельности. 

Место нахождения СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина»: 191167,  

Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 3. 

Реорганизация СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» путем присоединения 

к нему СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» в качестве структурного 

подразделения под названием Городской диагностический центр  

(вирусологический) позволит сформировать единую административную 

структуру с организацией преемственности при оказании специализированной 

медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, что в свою 

очередь даст возможность улучшать систему оказания медицинской помощи  

по профилю «инфекционные заболевания», а также позволит оптимизировать 

штатную структуру за счет сокращения при присоединении общего 

административного аппарата, экономической и бухгалтерской служб, усилить 

кадровый состав  СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» за счет перевода 

высвобождающихся кадров СПб ГБУЗ «ГКДЦ(вирусологический)», 

рационально использовать финансовые средства. Кроме того, реорганизация 

позволит совершенствовать специфическую лабораторную диагностику за счет 

увеличения объема и перечня инфекционных агентов, что приведет  

к сокращению средней длительности пребывания на койке в круглосуточном 

стационаре.   

Финансирование расходов на содержание СПб ГБУЗ «КИБ  

им. С.П. Боткина» будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 

на указанные цели Комитету по здравоохранению в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 «О бюджете Санкт-Петербурга  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и не потребует 

привлечения дополнительного финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. 

Источники финансирования структурного подразделения под названием 

Городской диагностический центр  (вирусологический) останутся 

неизменными: 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. 

2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых  

на платной основе. 

Реорганизации СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» путем присоединения  

к нему СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» в качестве структурного 

подразделения под названием Городской диагностический центр  

(вирусологический) позволит сэкономить расходы бюджета Санкт-Петербурга  

на содержание административного аппарата СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический). 

Смена статуса СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический) с юридического лица  

на структурное подразделение СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» упростит 

взаимодействие служб за счет непосредственного подчинения администрации  

СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина», отмены необходимости проведения конкурсных 

процедур по закупке услуг для СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина», оказываемых 

СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» на платной основе. 



За период с 2012 года по 2016 год СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» 

выполнило для СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» следующее количество 

лабораторных исследований: 

2012 год – 308,0 тыс. анализов, 

2013 год – 323,5 тыс. анализов, 

2014 год – 353,9 тыс. анализов, 

2015 год – 336,4 тыс. анализов, 

2016 год – 350,0 тыс. анализов. 

План на 2017 год – 335,0 тыс. анализов. 

Реорганизация СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» путем присоединения 

к нему СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» не нарушает конституционных 

прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и не потребует 

изменения его штатной численности. 

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

двух месяцев с момента издания настоящего постановления. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                    В.М. Колабутин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная  

больница имени С.П. Боткина» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина» 

(далее – Проект) разработан в целях совершенствования организации 

специализированной медицинской помощи населению Санкт-Петербурга  

при инфекционных заболеваниях и рационального использования  

материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга. 

В результате реорганизации Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная 

больница имени С.П. Боткина» путем присоединения к нему  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр 

(вирусологический)» (далее - СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)») 

формируется учреждение - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клиническая инфекционная больница имени 

С.П. Боткина» (далее - СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина»). 

Проектом предлагается установить, что целью деятельности СПб ГБУЗ 

«КИБ им. С.П. Боткина» является организация оказания населению  

Санкт-Петербурга первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи при инфекционных заболеваниях. 

Предметом деятельности СПб ГБУЗ «КИБ  

им. С.П. Боткина» является оказание населению Санкт-Петербурга первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях  

и в условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи при инфекционных 

заболеваниях в неотложной форме вне медицинской организации, а также  

в амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

Реорганизация СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» путем присоединения 

к нему СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» в качестве структурного 

подразделения под названием Городской диагностический центр  

(вирусологический) позволит сформировать единую административную 

структуру с организацией преемственности в оказании специализированной 

медицинской помощи, что в свою очередь даст возможность улучшать систему 

оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные заболевания»,  

а также позволит оптимизировать штатную структуру за счет сокращения   



при присоединении общего административного аппарата, экономической  

и бухгалтерской служб, усилить кадровый состав  

СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» за счет перевода высвобождающихся 

кадров СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)», рационально использовать 

финансовые средства. 

В соответствии с абзацем 4 пункта 2.4 постановления 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» изменение целей  

и определение предмета деятельности СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина», 

предусмотренное Проектом, обусловлено необходимостью приведения 

описания целей и предмета деятельности в соответствии с требованиями 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», при этом в реорганизуемом учреждении будет сохранен вид 

деятельности, направленный на оказание высококвалифицированной 

специфической лабораторной диагностики инфекционных вирусных и сходных 

с ними заболеваний, с приоритетом работы по социально значимым  

и представляющим опасность для окружающих заболеваниям. 

Реорганизуемое учреждение сохранит обслуживание государственных 

учреждений здравоохранения стационарного типа взрослой и детской сети, 

продолжит обслуживание амбулаторных пациентов Санкт-Петербурга. 

Проведение реорганизации СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» путем 

присоединения СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» осуществляется  

с учетом проведенного анализа и в целях дальнейшего рационального 

использования коечного фонда ( в том числе сокращение средней длительности 

пребывания на койке в круглосуточном  стационаре при увеличении объемов  

и перечня инфекционных агентов при специфической лабораторной 

диагностике) при оказании экстренной специализированной медицинской 

помощи населению Санкт-Петербурга при инфекционных заболеваниях, 

 а также первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики  

и лечения по профилю «вирусология» в амбулаторных условиях. 

В связи с совпадением цели и предмета деятельности обоих учреждений, 

в реорганизованном учреждении будет сохранен вид деятельности, 

направленный на специфическую лабораторную диагностику инфекционных 

вирусных и сходных с ними заболеваний.  

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

двух месяцев с момента издания настоящего постановления. 

Проект не требует широкого информирования населения  

Санкт-Петербурга, в связи, с чем необходимость представления медиа-плана  

к проекту отсутствует. 

Финансирование расходов на содержание СПб ГБУЗ «КИБ  

им. С.П. Боткина» будет осуществляться в переделах средств, 



предусмотренных на указанные цели Комитету по здравоохранению  

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113  

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», и не потребует привлечения дополнительного финансирования  

из бюджета Санкт-Петербурга.  

Источники финансирования структурного подразделения под названием 

Городской диагностический центр  (вирусологический) останутся 

неизменными: 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. 

2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых  

на платной основе. 

Реорганизации СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» путем присоединения  

к нему СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» в качестве структурного 

подразделения под названием Городской диагностический центр  

(вирусологический) позволит сэкономить расходы бюджета Санкт-Петербурга  

на содержание административного аппарата СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический). 

Смена статуса СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический) с юридического лица  

на структурное подразделение СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» упростит 

взаимодействие служб за счет непосредственного подчинения администрации  

СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина», отмены необходимости проведения конкурсных 

процедур по закупке услуг для СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина», оказываемых 

СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» на платной основе. 

За период с 2012 года по 2016 год СПб ГБУЗ «ГКДЦ (вирусологический)» 

выполнило для СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» следующее количество 

лабораторных исследований: 

2012 год – 308,0 тыс. анализов, 

2013 год – 323,5 тыс. анализов, 

2014 год – 353,9 тыс. анализов, 

2015 год – 336,4 тыс. анализов, 

2016 год – 350,0 тыс. анализов. 

План на 2017 год – 335,0 тыс. анализов. 

Принятие постановления 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». 

Принятие постановления не повлечет за собой необходимости внесения 

изменений в иные ранее изданные нормативные правовые акты, признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или разработке 

в связи с принятием Проекта. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                    В.М. Колабутин 

 


