
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 ________        №________ 

 

 

О переименовании, изменении цели  

и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Восстановительный центр детской 

ортопедии и травматологии «Огонёк»  

 

 
 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. Переименовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии  

и травматологии «Огонёк»» в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Центр детской ортопедии  

и травматологии «Огонёк» (далее – учреждение).  

2. Изменить цель и определить предмет деятельности учреждения, установив, 

что:  

2.1. Целью деятельности учреждения 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. 

2.2. Предметом деятельности учреждения является: 

2.2.1. 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 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 порядками оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи.  
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2.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга в период их пребывания в учреждении.  

3. Комитету по здравоохранению: 

3.1. В двухнедельный срок представить в Комитет имущественных отношений 

Санкт-Петербурга проект изменений в устав учреждения в соответствии  

с пунктами 1 и 2 постановления.  

3.2. После выполнения Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 

пункта 4 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. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению 
Д.Г. Лисовец 

 

 

Начальник Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению 

 

 

 

 

И.Г. Молокова 

Главный врач СПб ГБУЗ  

«Восстановительный центр детской  

ортопедии и травматологии «Огонёк» 

 

 

А.А. Фалинский 
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