ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
О переименовании,
изменении цели и определении
предмета деятельности
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Детская городская больница № 1»
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. Переименовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 1» в государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
институт
педиатрии
и
детской
хирургии»
(далее-учреждение).
2. Изменить цель и определить предмет деятельности учреждения, установив,
что:
2.1. Целями деятельности учреждения являются:
2.1.1. Организация оказания детскому населению в Санкт-Петербурге
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз
и медицинских осмотров.
2.1.2. Организация проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований (в том числе клинических) в области педиатрии, детской хирургии,
смежных специальностей и медико-биологических дисциплин.
2.2. Предметом деятельности учреждения являются:
2.2.1. Оказание детскому населению первичной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях
и в условиях дневного стационара, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях

и вне медицинской организации, в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, проведение медицинских
экспертиз и медицинских осмотров.
2.2.2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
(в том числе клинических) в области педиатрии, детской хирургии, смежных
специальностей и медико-биологических дисциплин с использованием современных
информационных технологий.
3. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок представить
в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проект
изменений
в устав учреждения в соответствии с пунктом 1 и 2 Постановления.
4. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный
срок после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 3 постановления
осуществить юридические действия, связанные с внесением изменений в устав
учреждения.
5. 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

Главный врач
СПб ГБУЗ «Детская городская
больница №1»

А.В. Каган

