
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая 

больница № 7 имени академика И.П. Павлова» 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова»  

(далее – Проект). 

Проект разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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» и Порядком 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, 

утвержденным постановлением 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». 

Проект подготовлен на основании осуществленного в установленном порядке 

анализа отчета о деятельности учреждения и с учетом показателей, установленных 

программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов 

обеспечения жизнедеятельности в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов 

проживания в Санкт-Петербурге. 

Изменение цели и определение предмета деятельности государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 7 

имени академика И.П. Павлова» (далее – Учреждение) направлено на повышение 

эффективности использования государственного имущества Санкт-Петербурга  

в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 223-35  

и приведение устава учреждения в соответствие с пунктом 4 статьи 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», 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», Законом Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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». 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова» является 

медицинским учреждением, устав которого утвержден распоряжением Комитета  

по управлению городским имуществом от 12.12.2011 № 3377-рз и согласован Комитетом 

по здравоохранению. 

Согласно действующему уставу, Учреждение создано в целях оказания 

стационарной и амбулаторно-поликлинической (путём диспансерного наблюдения  

и консультативно-лечебной помощи) специализированной психиатрической  

и психотерапевтической медицинской помощи (в том числе в условиях дневного 



 

стационара и стационара на дому), а также сопутствующей медицинской помощи 

населению (п. 2.1 устава). 

Предмет деятельности Учреждения не определён. 

Основным видом деятельности Учреждения является медицинская деятельность, 

которую Учреждение осуществляет на основании действующей лицензии  

на медицинскую деятельность № ЛО-78-01-00995 от 02.07.2019 г., и действующей 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-78-02-003596  

от 11.12.2019 г. 

На основании вышеизложенного, а также с учетом видов медицинской помощи, 

установленных статьей 32 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», требований 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», Проектом предлагается установить: 

целью деятельности учреждения: организация оказания населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров  

и медицинских освидетельствований при психических расстройствах и расстройствах 

поведения. 

предметом деятельности учреждения: оказание населению Санкт-Петербурга 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара, специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара  

и в стационарных условиях, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров  

и медицинских освидетельствований в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе порядками 

оказания медицинской помощи, и с учётом стандартов медицинской помощи. 

Указанные отношения регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения на 2022 год состоит из субсидий, 

выделенных из бюджета Санкт-Петербурга, финансового обеспечения планового задания 

на 2022 год в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге. 

Финансирование деятельности учреждения на очередной 2023 и 2024 год 

предполагается за счет тех же источников. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году 

учреждению выделены средства на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг по целевым статьям: 

- 0120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям – больницам, клиникам  

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в размере 345 793 285 

рублей. 

Финансирование расходов государственного задания Учреждения осуществляется  

за счет и в пределах средств, предусмотренных (запланированных) на указанные цели 

Комитету по здравоохранению в соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга  

на соответствующий финансовый год. Указанных средств достаточно для осуществления 

измененных целей и предмета учреждения. 

Государственное задание на оказание государственных услуг на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждено Комитетом по здравоохранению. 

Учреждение участвует в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в рамках которой Учреждению 

утверждено плановое задание в размере 345 793 285 руб. 

Изменение цели и определение предмета деятельности Учреждения не потребует 

дополнительного финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,  



 

а также увеличения штатной численности Учреждения. Штатная численность Учреждения 

отвечает устанавливаемой цели и предмету деятельности Учреждения. Штатное 

расписание на 2022 год и обоснование штатной численности Учреждения прилагается. 

Собственником имущества Учреждения является субъект Российской Федерации, 

город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных 

отношений (бывш. Комитет по управлению городским имуществом) и Комитета  

по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

имущественных отношений (бывш. Комитет по управлению городским имуществом)  

и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Имущество учреждения 

принадлежит ему на праве оперативного управления. 

Для осуществления Учреждением измененных целей и предмета деятельности 

увеличение имущества не потребуется. Излишнего имущества не имеется. 

Изменение цели и предмета деятельности учреждения не потребует переименования 

учреждения и не повлечет социально-экономических последствий и позволит обеспечить 

наиболее эффективное использование государственного имущества. 

 

Приложения: 

1. Устав СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. 

Павлова»; 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-009955 от 

02.07.2019; 

3. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-78-02-003596 от 

11.12.2019; 

4. Государственное задание СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 

имени академика И.П. Павлова» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.; 

5. Проект государственного задания СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница 

№ 7 имени академика И.П. Павлова» на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.; 

6. План финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова» на 2022 г.  

и плановый период 2023-2024 гг.; 

7. Штатное расписание СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 имени 

академика И.П. Павлова» на 2022 г.; 

8. Проект штатного расписания СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 

имени академика И.П. Павлова» на 2023 г.; 

9. Сведения из ЕГРН на объекты недвижимого имущества Учреждения. 

10. Перечень движимого имущества, закреплённого за СПб ГБУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова»; 

11. Перечень особо ценного имущества, закреплённого за СПб ГБУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова»; 

12. Архивные справки № 109 от 03.03.1986 и № 06к от 07.01.1987; 

13. Свидетельство о постановке на учёт СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 7 имени академика И.П. Павлова» серия 78 № 008480403 и серия  

78 № 000500028; 

14. Приказ Комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга № 17-к от 19.01.2022  

о назначении главного врача СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 

имени академика И.П. Павлова»; 

15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на СПб ГБУЗ 

«Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова»  

от 21.02.2022. 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                           Д.Г. Лисовец 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                 ___________________ 

 

Начальник отдела экономики и 

перспективного планирования                  Е.А. Степанова 

 

Начальник отдела по организации 

стационарной медицинской помощи 

взрослому населению                Л.Н. Мелентьева 

 

Начальник общего отдела                Ю.А. Неустроева 

 

 

 

 

1. здание (нежилое), лечебный корпус: 1, 2, 3, 4 психиатрические отделения, кабинет 

медико-социально-психологической помощи, Городской психотерапевтический центр, 

аптека, клинико-диагностическая лаборатория, общебольничный немедицинский 

персонал, физиотерапевтическое отделение, библиотека. Расположено по адресу: г. Санкт-

Петербург, Линия 15-я В.О., д. 4-6, литера «А». Общая площадь объекта: 7 426,3 кв.м. 

Кадастровый номер 78:06:0002052:1033; 

2. здание (нежилое), лечебный корпус: приемное отделение, кабинет лечебной 

физкультуры. Расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, Линия 15-я В.О., д. 4-6, литера 

«Е». Общая площадь объекта: 188,6 кв.м. Кадастровый номер 78:06:0002052:1032; 

3. здание (нежилое): отделение «Телефон доверия», Городской 

психотерапевтический центр. Расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, Линия 15-я 

В.О., д. 4-6, литера «К». Общая площадь объекта: 612,9 кв.м. Кадастровый номер 

78:06:0002052:1030; 

4. здание (нежилое): бельевая. Расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, Линия 

15-я В.О., д. 4-6, литера «Н». Общая площадь объекта: 44 кв.м. Кадастровый номер 

78:06:0002052:1015; 

5. здание (нежилое): склад. Расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, Линия 15-я 

В.О., д. 4-6, литера «З». Общая площадь объекта: 34 кв.м. Кадастровый номер 

78:06:0002052:1034; 

6. здание (нежилое): склад. Расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, Линия 15-я 

В.О., д. 4-6, литера «Г». Общая площадь объекта: 179,9 кв.м. Кадастровый номер 

78:06:0002052:1035; 

7. здание (нежилое): склад. Расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, Линия 15-я 

В.О., д. 4-6, литера «Б». Общая площадь объекта: 39,7 кв.м. Кадастровый номер 

78:06:0002052:1480; 

На праве постоянного (бессрочного) пользования учреждению предоставлен 

земельный участок размером 7 384 кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, Линия 15-я В.О., 

д. 4-6, литера «А». Кадастровый номер 78:06:0002052:4 (раннее учтённый кадастровый 

номер 78:2052:4). 

Движимое имущество закреплено за учреждением на праве оперативного 

управления на общую сумму 37 038 105,15 руб. (включая 41 шт. стоимостью выше 

100 000 руб. за единицу), из них особо ценное движимое имущество на сумму 5 603 641,89 

руб. (в количестве 17 шт.). 

 
 



 

 

 

 


