
 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

о реорганизации, изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное» (далее – Проект) 

разработан в целях совершенствования организации санаторно-курортной 

помощи детскому населению Санкт-Петербурга, рационального 

использования материально-технической базы, повышения эффективности 

работы детских санаториев. Предметом действия Проекта является 

оптимизация расходов средств бюджета Санкт-Петербурга  

на содержание детских санаториев. 

Реорганизация осуществляется путем присоединения  

к Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное» (далее - ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное») Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Костер» 

(далее – ГБУЗ «Детский санаторий «Костер») и Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

санаторий «Чайка» (далее – ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка»). 

ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» расположено по адресу: улица 

Социалистическая, дача адмирала Макарова, поселок Рощино, Выборгский 

район, Ленинградская область, 188820. Коечная мощность санатория 105 коек 

для детей в возрасте от 3-х до12 лет с заболеваниями органов дыхания 

нетуберкулезного характера, эндокринной системы и нарушением обмена 

веществ.  

ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» расположено по адресу: 

Приморское шоссе, дом 613, поселок Ушково, Санкт-Петербург, 197720. 

Коечная мощность санатория 100 коек для детей от 4-х до 7 лет  

с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного характера  

и заболеваниями кожи и подкожной клетчатки.  

Коечный фонд ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» и ГБУЗ «Детский 

санаторий «Чайка» не располагает койками для совместного пребывания 

матери и ребенка. 

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» расположено по адресу: улица 

2-я Боровая, дом 6, поселок Солнечное, Санкт-Петербург, 197739. Общая 

коечная мощность санатория 470 коек (в том числе 60 коек совместного 

пребывания матери и ребенка) для детей в возрасте от 2-х до 17 лет  

с болезнями органов дыхания, с болезнями органов пищеварения;  



2 

 

с болезнями нервной системы; с болезнями мочеполовой системы,  

с болезнями кожи и подкожной клетчатки, со злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей. 

Реорганизация ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» является 

целесообразной, так как предусматривает проведение организационных  

и управленческих мероприятий по перераспределению имеющихся кадровых 

и материально-технических ресурсов внутри структурных подразделений, 

эффективное использование средств, оптимизацию коечного фонда, 

исключение дополнительных затрат и организацию санаторно-курортного 

лечения в соответствии с Порядком организации санаторно-курортного 

лечения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.05.2016 г. № 279н.  

В соответствии с подпунктом 21.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации», частью 3 статьи 40 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 11  

Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 Проектом предлагается 

установить, что целью деятельности ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» 

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. 

В соответствии с целью деятельности учреждения и приказом 

Минздрава России от 05.05.2016 № 281 «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения» Проектом предлагается установить, что предметом деятельности 

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» является: 

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 органов дыхания; с болезнями 

органов пищеварения; с болезнями нервной системы; с болезнями 

мочеполовой системы; при врожденных аномалиях (пороках развития), 

деформациях и хромосомных нарушениях: врожденных аномалиях (пороках 

развития) трахеи и бронхов, врожденных аномалиях (пороках развития) 

легкого; больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственной им тканей (далее - определенные категории 

граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга), в соответствии  

с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи.  

2. Реализация основных общеобразовательных программ  

и дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ)  
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для определенных категорий граждан  из числа детского населения  

Санкт-Петербурга в период их пребывания в ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное».  

Финансирование медицинской и образовательной деятельности  

и содержание ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» осуществляется  

за счёт и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Комитету 

по здравоохранению в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год.  

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

месяца с момента издания настоящего постановления. 

Принятие постановления потребует внесение изменений в Перечень 

государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по здравоохранению». 

Осуществление медиа - сопровождения проекта не требуется.  

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                               В.М. Колабутин 


