
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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). 

Определение цели и предмета деятельности учреждений, в том числе, путем 

внесения изменений в нормативные документы, 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», является полномочием 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Согласно подпункту 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ  

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, осуществляемых данными органами самостоятельно 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов 

организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной  

медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Указанные отношения регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Законом Российской 

Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». 

Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации в уставах 

некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности. 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными  

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении целей  

и предмета деятельности 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», описание новых целей и предмета деятельности учреждения должно 

соответствовать требованиям 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» 

(далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). 



 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

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

(далее – Учреждение) является медицинским учреждением и некоммерческой 

организацией, имущество которой принадлежит ей на праве оперативного управления. 

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. 

В действующем уставе Учреждения, утвержденном распоряжением Комитета  

по управлению городским имуществом от 12.12.2011 № 3377-рз, предмет деятельности 

Учреждения не определён, что обуславливает приведение устава Учреждения  

в соответствие с действующим законодательством. 

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», положений статей 26.3 и 26.11 Федерального закона № 184-ФЗ цели 

деятельности Учреждения требуют корректировки. 

Включение в предмет и цель деятельности Учреждения положений о возможности 

осуществления обязательного психиатрического освидетельствования позволит 

сформировать в Учреждении врачебную комиссию для проведения обязательного 

психиатрического освидетельствования в городе Санкт-Петербурге в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002  

№ 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ  

и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности». 

Учреждение имеет соответствующую и необходимую кадровую  

и материально-техническую базу для осуществления уставных видов деятельности  

в полном соответствии с положениями законодательства, в том числе, Законом 

Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» и Правилами прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности 

(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности». 

Работы (услуги) по проведению медицинских освидетельствований, включая 

психиатрическое освидетельствование, являются лицензированным видом деятельности 

Учреждения согласно Лицензии № ЛО-78-01-00995 от 02.07.2019. 

На основании вышеизложенного, с учетом видов медицинской помощи, 

установленных статьей 32 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», а также требований статей 26.3 и 26.11 Федерального закона  

№ 184-ФЗ цель деятельности Учреждения требует актуализации, а предмет  

деятельности – определения. 

Проектом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

предлагается определить: 

в качестве цели 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. 

в качестве предмета 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. 

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 деятельности учреждения, изменения финансового 

обеспечения не требуется. 

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 утверждено 

плановое задание в размере 345 793 285 рублей. 

Объемы финансовых средств формируются в разрезе источников финансирования,  

в том числе: 

средства бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственного задания; 

средства бюджета Санкт-Петербурга на реализацию целевых субсидий; 

средства по поступлениям от приносящей доход деятельности. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2022 году: 

по целевой статье 0120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям – больницам, 

клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в 2022 году 

– 345 793 285 рублей, в 2023 году – 359 970 811 рублей, в 2024 году – 374 729 615 рублей; 

за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых  

на платной основе, осуществляется оказание первичной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях: в 2022 году – 3 100 000 рублей; 

за счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности (средств, 

поступающих от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения): в 2022 году – 0 рублей. 

 

Основные показатели деятельности Учреждения 

 

Основные показатели деятельности 

учреждения 

Количество пациентов, чел. 

2019 2020 2021 
Специализированная медицинская помощь, оказываемая  

в амбулаторных условиях в специализированных кабинетах 

социально-психологической помощи в специализированных 

психиатрических больницах, (кол-во посещений) 

1643 1658 1708 

 

 

Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная  

в базовую программу обязательного медицинского страхования - 

психиатрия - стационарно: Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных условиях в 

специализированных психиатрических больницах (взрослая 

сеть): в психиатрических отделениях 

1882 1814 1854 

Координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере охраны 

3371 3464 3470 



 

Здоровья граждан в Санкт-Петербурге, субъектов 

государственной и частной систем здравоохранения на 

территории Санкт-Петербурга по профилю «психотерапия». 

Организация лечебного питания в государственных лечебно-

профилактических учреждениях, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях. 

54466 54000 59349 

 

 

Внесение изменений в Устав не потребует привлечения дополнительного 

финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. Для осуществления Учреждением 

измененных целей и предмета деятельности увеличение имущества не потребуется. 

Реализация Проекта не затрагивает интересы жителей Санкт-Петербурга,  

не потребует переименования Учреждения, а также не повлечёт социально-экономических 

и иных последствий. 

Принятие Проекта не повлечет признания утратившими силу, приостановления, 

изменения, дополнения или разработку правовых актов Санкт-Петербурга, вместе с тем, 

потребуется осуществление юридических действий, связанных с внесением изменений  

в устав учреждения. 

В связи с тем, что проект не затрагивает интересы жителей Санкт-Петербурга,                      

а также концептуальных и социально-значимых проблем, необходимость в составлении 

плана информационно-рекламного сопровождения проекта (медиа-плана) отсутствует. 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                  Д.Г. Лисовец 

 

 


