
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 ________        №________ 

 

 

Об изменении цели и определении 

предмета деятельности  

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Детский психоневрологический 

санаторий «Комарово»  

 
 В целях совершенствования организации санаторно-курортной помощи детскому 

населению Санкт-Петербурга, рационального использования материально-технической 

базы, повышения эффективности работы детских санаториев и 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» 

Правительство Санкт-Петербурга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Изменить цель и определить предмет деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

психоневрологический санаторий «Комарово» (далее – ГБУЗ «Детский санаторий 

«Комарово»), установив, что:  

1.1. Целью деятельности ГБУЗ «Детский санаторий «Комарово» 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. 

1.2. Предметом деятельности ГБУЗ «Детский санаторий «Комарово» является: 

1.2.1. 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 психическими расстройствами и расстройствами поведения: другими невротическими 

расстройствами, расстройствами сна неорганической этиологии, тиками; с болезнями 

нервной системы: последствиями воспалительных болезней центральной нервной 

системы, рассеянным склерозом, мигренью, мононевропатиями верхней конечности, 

мононевропатиями нижней конечности, наследственной и идиопатической невропатией, 

первичными поражениями мышц, воспалительной полиневропатией, детским 

церебральным параличом, гемиплегией, параплегией и тетраплегией, другими 

паралитическими синдромами; с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря,  

не классифицированной в других рубриках; с травмой нервов и спинного мозга на уровне 

шеи, травмой нервов и спинного мозга в грудном отделе, травмой нервов и поясничного 
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отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза, с другими 

уточненными осложнениями хирургических и терапевтических вмешательств,  

не классифицированными в других рубриках, последствиями травм шеи и туловища;  

с последствиями полиомиелита (далее - определенные категории граждан  

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

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.  

1.2.2. Реализация образовательных программ начального общего образования, 

образовательных программ основного общего образования для определенных категорий 

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

в ГБУЗ «Детский санаторий «Комарово».  

3. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок представить  

в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений в устав 

учреждения в соответствии с пунктом 1 постановления.  

4.  Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в трехмесячный 

срок после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 3 постановления 

осуществить юридические действия, связанные с внесением изменений в устав 

учреждения.  

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

     Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                    А.Д.Беглов



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


