
Проект 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О СОЗДАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИЦИНСКИЙ САНИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ" ПУТЕМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АВТОБАЗА 

СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" 

 

В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" и Законом 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. Создать Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Медицинский санитарный транспорт" (далее - 

учреждение) путем изменения типа существующего Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения "Автобаза скорой и неотложной 

помощи". 

2. Установить, что: 

2.1. Целью деятельности учреждения является организация оказания 

населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, и паллиативной медицинской помощи в части организации оказания 

транспортных услуг для обеспечения деятельности выездных бригад скорой 

медицинской помощи. 

2.2. Предметом деятельности учреждения является оказание населению 

Санкт-Петербурга скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи вне медицинских организаций в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской 

помощи в части транспортного обеспечения деятельности выездных бригад 

скорой медицинской помощи, а также оказание транспортных услуг при 

сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на 

лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 

необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований 
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- при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту. 

3. Комитету по здравоохранению: 

3.1. В двухнедельный срок представить в Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга документы, предусмотренные в пунктах 3.7 и 

5.1 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 утверждении их уставов". 

3.2. Осуществлять в установленном порядке функции и полномочия 

учредителя учреждения в рамках своей компетенции. 

3.3. Осуществлять координацию деятельности учреждения. 

4. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в 

двухмесячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению 

пункта 3.1 постановления осуществить юридические действия, связанные с 

созданием учреждения. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-

губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга                                                   Г.С. Полтавченко 
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