
 

 

О передаче Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психоневрологический 

дом ребенка № 4» из ведения 

администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга в ведение Комитета 

по здравоохранению, о переименовании,  

об изменении целей и определении 

предмета деятельности  

 
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 и пунктом 2 статьи 4 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  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
 

1. Передать Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 4» из ведения администрации 

Выборгского района в ведение Комитета по здравоохранению. 

2. Переименовать Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 4» в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение  здравоохранения «Детский городской 

сурдологический центр» (далее – учреждение). 

3. Изменить цели и определить предмет деятельности учреждения, установив,                   

что: 

3.1 Целью деятельности учреждения является  организация оказания детскому 

населению Санкт-Петербурга первичной специализированной медико-санитарной 

помощи и специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи по профилю «сурдология-оториноларингология». 

3.2.  Предметом деятельности учреждения являются оказание детскому населению 

Санкт-Петербурга первичной специализированной медико-санитарной помощи                                          

и специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи 

пациентам по профилю «сурдология-оториноларингология» в амбулаторных условиях                       

и в условиях дневного стационара в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи, оказание иных функций, 

предусмотренных для учреждения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  



4. Комитету по здравоохранению: 

            4.1. Осуществлять координацию деятельности учреждения. 

4.2. Осуществлять в установленном порядке функции и полномочия учредителя 

учреждения в пределах своей компетенции. 

4.3. В месячный срок представить совместно с администрацией Выборгского 

района Санкт-Петербурга в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

документы, предусмотренные пунктами 5.1, 5.3 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 утверждение их уставов». 

4.4. В двухмесячный срок после выполнения пункта 5 постановления вынести                

на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга, предусматривающий внесение изменений в Положение о Комитете                 

по здравоохранению, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга               

от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по здравоохранению», в соответствии                                     

с постановлением. 

5. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в месячный срок после 

выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 4.3. постановления осуществить 

юридические действия, связанные с внесением изменений в устав учреждения.  

6. Комитету финансов Санкт-Петербурга осуществить перераспределение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание учреждения, на 2019 год                  

и плановый период 2020 и 2021 годов, между распорядителями средств. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора             

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                         Г.С. Полтавченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                  М.В. Дубина 

 

 

 

Начальник юридического отдела 

Комитета по здравоохранению                                                 И.Г. Молокова 

 

 

 
 

 



Представление 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

 «О передаче Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 4» из ведения 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в ведение  

Комитета по здравоохранению, о переименовании, об изменении целей 

 и определении предмета деятельности» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 

относится организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере развития 

здравоохранения, определенными Государственной программой Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553, являются поэтапное приведение 

учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания 

медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, совершенствование системы медицинской реабилитации путем развития 

амбулаторного этапа медицинской реабилитации, оптимизации маршрутизации 

пациентов. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» ежегодно в учреждениях 

родовспоможения и амбулаторных медицинских организациях Санкт-Петербурга 

проводится массовый универсальный аудиологический скрининг по выявлению 

нарушения слуха, с общим охватом более 96% от общего числа детей первого года жизни 

(целевой показатель государственной программы - 95%). По результатам скрининга 

каждый год впервые выявляется более 200 детей, имеющих нарушение слуха. 

На сегодняшний день сурдологическая помощь детскому населению                           

Санкт-Петербурга оказывается в Городском центре восстановительного лечения для детей 

со слухоречевой патологией № 1, функционирующим  в структуре Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 68» (далее – Городской центр № 1), подведомственного администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Городской центр № 1 расположен на 

площадке детского поликлинического отделения № 34 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 68», общая полезная  площадь которого составляет 181 м
2
. 

По данным статистического наблюдения на диспансерном учёте в Городском 

центре № 1 в 2017 году состояло 2364 детей с патологией слуха (в 2016 году- 2330), из них 

после кохлеарной имплантации - 315.  1127  детей, страдающих нарушением слуха, имеют 

социальный статус «ребенок-инвалид». В условиях Городского центра № 1 в рамках 

обязательного медицинского страхования осуществляется первичная медико-санитарная 

помощь детям с нарушением слуха, медицинская реабилитация в дневном стационаре.              

В 2017 году в Городском центре № 1 лечебно-диагностическая  помощь оказана 10624 

пациентам. 

Существующая структура Городского центра № 1, его материально-техническое 

оснащение, не отвечают современным требованиям для реализации в полном объеме 

функций и задач, определенных порядком оказания медицинской помощи населению                    



по профилю «сурдология-оториноларингология», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 09.04.2015 № 178н. 

Помимо оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

требованиями, установленными порядком в условиях сурдологического центра 

определены мероприятия, связанные с внедрением новых методов профилактики, 

диагностики и лечения, медицинской реабилитации при заболеваниях, связанных                       

с нарушением слуха, и проведение анализа эффективности их внедрения; формирование 

групп населения повышенного риска по заболеваниям органа слуха и проведение 

мониторинга за состоянием их здоровья, проведение обучающих программ среди 

пациентов и их родственников по вопросам медицинской реабилитации глухих                           

и слабослышащих пациентов и их социальной адаптации. 

Создание детского городского сурдологического центра для реализации функций, 

установленных порядком, возможно путем передачи Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Психоневрологический дом 

ребенка № 4» из ведения администрации Выборгского района в ведение Комитета                      

по здравоохранению, его переименование в Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение здравоохранения «Детский городской сурдологический центр» 

(далее – учреждение).  

Пунктом 3.1 проекта постановления Правительства «О передаче                                 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Психоневрологический дом ребенка № 4» из ведения администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению, о переименовании,              

об изменении целей и определении предмета деятельности» (далее – проект 

постановления) предлагается установить, что целью деятельности учреждения является 

организация оказания детскому населению Санкт-Петербурга первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «сурдология-

оториноларингология». 

Пунктом 3.2 проекта постановления предлагается установить, что предметом 

деятельности учреждения являются оказание детскому населению Санкт-Петербурга 

первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной,                     

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам по профилю 

«сурдология-оториноларингология» в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи, оказание иных функций, предусмотренных                            

для учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объекты недвижимого имущества Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения  «Психоневрологический дом ребенка № 4» 

(далее – Дом ребенка № 4), на площади которого предполагается создать учреждение:  

- нежилое здание, площадь 1961,6 м
2
, этажность: 2, адрес объекта:                            

194356, Санкт-Петербург, улица Есенина, д. 26, кор.4, лит. А. Кадастровый номер 

78:36:5517:22:6. 

- земельный участок, площадь 10007,0 м
2
, Кадастровый номер 78:36:5517:22:6. 

Собственником имущества Дома ребенка № 4 является город Санкт-Петербург                  

в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО).  

Учредителем Дома ребенка № 4 является город Санкт-Петербург в лице КИО                      

и администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.    

Дом ребенка № 4 находится в ведении администрации Выборгского района                  

Санкт-Петербурга, осуществляющей бюджетные полномочия главного распорядителя. 

Дом ребенка № 4 является унитарной некоммерческой организацией. 

 Помещение Дома ребенка № 4 отвечает требованиям доступности для всех 

категорий обслуживаемых пациентов, требованиям санитарно-гигиенических норм                          



и правил, безопасности труда, техническими возможностями для формирования 

структуры в соответствии  с вышеизложенным порядком. 

В настоящее время в Доме ребенка № 4 сформирована материально-техническая 

база для оказания первичной медико-санитарной помощи детям, которая будет передана 

учреждению.   

Смета бюджетного финансирования на содержание Дома ребенка № 4                    

на 2018 год выделена распорядителю бюджетных средств - администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга в размере 143364300,00 рублей. 

По состоянию на 01.04.2018 численность сотрудников Дома ребенка № 4 

составляет 120 штатных единиц. После завершения процедуры реорганизации штатное 

расписание потребует корректировки.  

В дальнейшем, учреждению из Дома ребенка № 4 в результате реорганизации 

будут переданы: 

-120  штатные единицы; 

- смета  расходов, связанных с осуществлением деятельности Дома ребенка № 4                 

на 2018 год 143364300,00 рублей, в том числе на оплату труда  и начисления, содержание 

помещений и коммунальные услуги,  и прочие текущие расходы. 

Создание учреждения позволит значительно расширить спектр предоставляемых 

услуг детям с нарушением слуха и речи, повысить их качество, количество и доступность, 

максимально приблизить деятельность учреждения к реальным нуждам населения, что 

повлечет высокую степень удовлетворенности пациентов качеством оказываемых услуг 

(работ). Кроме того, реорганизация Дома ребенка № 4 не повлечет за собой нарушений 

конституционных прав граждан в социальной сфере. 

В настоящее время за Домом ребенка № 4 на праве оперативного управления 

закреплено следующее недвижимое имущество: 

- нежилое здание, площадь 1961,6 м
2
, этажность: 2, адрес объекта:                            

194356, Санкт-Петербург, улица Есенина, д. 26, кор.4, лит. А. Кадастровый номер 

78:36:5517:22:6 (свидетельство о государственной регистрации права от 23.11.2007                     

№ 78-АГ 039868); 

- земельный участок, площадь 10007,0 м
2
, адрес объекта: 194356, Санкт-Петербург, 

улица Есенина, д. 26, кор.4, лит. А.  Кадастровый номер 78:36:5517:22 (свидетельство                  

о государственной регистрации права от 10.04.2008 № 78-АГ 292606). 

Учреждению будет передано недвижимое имущество и иное  имущество на общую 

сумму 29361690,88 рублей. 

Срок проведения инвентаризации имущества и обязательств Дома ребенка                         

№ 4 – в месячный срок с момента принятия решения о реорганизации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в учредительных документах юридического лица должны быть определены 

цели и предмет деятельности организации. 

Настоящий проект постановления предусматривает передачу Дома ребенка № 4                     

в ведение Комитета по здравоохранению, его переименование в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский городской 

сурдологический центр», изменение целей и определение предмета деятельности. 

Ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей не отразится на 

качестве оказываемой детям медицинской помощи и не повлечет за собой возникновения 

очередности на направление детей в дома ребенка  Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 2.1 действующего Устава Дома ребенка № 4, утвержденного 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 10.10.2011 №2423-рз, 

Дом ребенка № 4 создан для достижения цели: 

- обеспечение комплекса профилактических, лечебно-оздоровительных и 

воспитательных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с дефектами умственного и физического развития в возрасте от 7 

дней до 4-х лет. 



Предмет деятельности действующим Уставом не определен. 

Настоящим проектом постановления предлагается установить, что целью 

деятельности учреждения является организация оказания детскому населению Санкт-

Петербурга первичной специализированной медико-санитарной помощи и 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи по 

профилю «сурдология-оториноларингология». 

Предметом деятельности сурдологического центра являются оказание детскому 

населению Санкт-Петербурга первичной специализированной медико-санитарной 

помощи и специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи пациентам по профилю «сурдология-оториноларингология» в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, оказание иных 

функций, предусмотренных для учреждения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Вышеуказанные цель и предмет деятельности учреждения разработаны                                 

в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан                  

в Российской Федерации», статьями 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» и 

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». 

Наименование учреждения соответствует требованиям, регламентированным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н 

«Об утверждении номенклатуры медицинских организаций». 

Для осуществления измененных целей и предмета деятельности учреждению 

потребуется изменение штатной численности, дополнительных финансовых средств,                        

и внесения изменений в иные нормативные правовые акты. 

 

 

Приложение: пакет документов на ____л. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                                М.В. Дубина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О передаче Санкт-

Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Психоневрологический дом ребенка № 4» из ведения администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению, о 

переименовании, об изменении целей и определении предмета деятельности» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 

относится организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере развития 

здравоохранения, определенными Государственной программой Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553, являются поэтапное приведение 

учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания 

медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, совершенствование системы медицинской реабилитации путем развития 

амбулаторного этапа медицинской реабилитации, оптимизации маршрутизации 

пациентов. 

На сегодняшний день сурдологическая помощь детскому населению                           

Санкт-Петербурга оказывается в Городском центре восстановительного лечения для детей 

со слухоречевой патологией № 1, функционирующим  в структуре Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 68» (далее – Городской центр № 1), подведомственного администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

По данным статистического наблюдения на диспансерном учёте в Городском 

центре № 1 в 2017 году состояло 2364 детей с нарушением слуха (в 2016 году- 2330),                                                    

из них после кохлеарной имплантации - 315. 1127 детей, страдающих нарушением слуха, 

имеют социальный статус «ребенок-инвалид». В условиях Городского центра № 1                             

в рамках обязательного медицинского страхования осуществляется первичная медико-

санитарная помощь детям с нарушением слуха, медицинская реабилитация дневном 

стационаре. В 2017 году лечебно-диагностическая помощь в Городском центре № 1 

оказана 10624 пациентам. 

Создание нового учреждения Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Детский городской сурдологический центр» для 

реализации определенных порядком функций возможно путем передачи                                 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Психоневрологический дом ребенка № 4» из ведения администрации Выборгского 

района в ведение Комитета по здравоохранению, его переименование                                              

в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский 

городской сурдологический центр» (далее – учреждение).  

Наименование учреждения соответствует требованиям, регламентированным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н 

«Об утверждении номенклатуры медицинских организаций». 



Пунктом 3.1 проекта постановления Правительства «О передаче                                 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Психоневрологический дом ребенка № 4» из ведения администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению, о переименовании,              

об изменении целей и определении предмета деятельности» (далее – проект 

постановления) предлагается установить, что целью деятельности учреждения является 

организация оказания детскому населению Санкт-Петербурга первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «сурдология-

оториноларингология». 

Пунктом 3.2 проекта постановления предлагается установить, что предметом 

деятельности учреждения являются оказание детскому населению Санкт-Петербурга 

первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной,                     

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам по профилю 

«сурдология-оториноларингология» в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи, оказание иных функций, предусмотренных                            

для учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Собственником имущества Дома ребенка № 4 является город Санкт-Петербург                  

в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО).  

Учредителем Дома ребенка № 4 является город Санкт-Петербург в лице КИО и 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.    

Дом ребенка № 4 находится в ведении Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга, осуществляющей бюджетные полномочия главного распорядителя. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 

 Помещение Дома ребенка № 4 отвечает требованиям доступности для всех 

категорий обслуживаемых пациентов, требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил, безопасности труда, техническими возможностями для формирования структуры 

в соответствии с вышеизложенным порядком. 

В настоящее время сформирована материально-техническая база                           

для оказания первичной медико-санитарной помощи детям, которая будет передана 

учреждению.   

Смета бюджетного финансирования на содержание Дома ребенка № 4                    

на 2018 год выделена администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в размере 

143364300,00 рублей. 

По состоянию на 01.04.2018 численность Дома ребенка № 4 составляет 120 

штатных единиц.  

Учреждению из Дома ребенка № 4 в результате реорганизации будет передана 

смета  расходов, связанных с осуществлением деятельности Дома ребенка № 4 на 2018 год 

143364300,00 рублей, в том числе на оплату труда и начисления, содержание помещений и 

коммунальные услуги,  и прочие текущие расходы. 

После проведения реорганизации учреждению предполагается провести 

корректировку штатного расписания. Средства на содержание учреждения будут 

запланированы в ведомственной структуре расходов бюджета на 2019 год и последующие 

года. 

Настоящим проектом постановления предлагается установить, что целью 

деятельности учреждения является организация оказания детскому населению                          

Санкт-Петербурга первичной специализированной медико-санитарной помощи                             

и специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи                   

по профилю «сурдология-оториноларингология». 

Предметом деятельности сурдологического центра являются оказание детскому 

населению Санкт-Петербурга первичной специализированной медико-санитарной 

помощи и специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 



помощи пациентам по профилю «сурдология-оториноларингология» в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, оказание иных 

функций, предусмотренных для учреждения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Вышеуказанные цель и предмет деятельности учреждения разработаны                                  

в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан               

в Российской Федерации», статьями 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»               

и 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». 

Ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей не отразится                          

на качестве оказываемой детям медицинской помощи и не повлечет за собой 

возникновения очередности на направление детей в дома ребенка  Санкт-Петербурга. 

Для осуществления измененных цели и предмета деятельности учреждению 

потребуется изменение штатной численности, дополнительных финансовых средств,                        

и внесения изменений в иные нормативные правовые акты. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                                М.В. Дубина 

 


