
 

 

 

О реорганизации Санкт-Петербургского 

государственного казѐнного учреждения 

здравоохранения «Городская психиатрическая 

больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова» 

 

В целях совершенствования организации специализированной 

психиатрической медицинской помощи населению Санкт-Петербурга 

и рационального использования материально-технической базы учреждений 

здравоохранения Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное казѐнное 

учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 3 

имени И.И. Скворцова-Степанова» (далее – СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница  № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова») путем 

присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного казѐнного 

учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 4 

(психоприемник-распределитель г. Санкт-Петербурга)» (далее – СПб ГКУЗ 

«Городская психиатрическая больница № 4 (психоприемник-распределитель  

г. Санкт-Петербурга)»). 

2. Изменить цели и определить предмет деятельности СПб ГКУЗ 

«Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова», 

установив, что: 

2.1. Целью деятельности СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» является организация 

оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 

помощи, амбулаторно-поликлинической и специализированной 

стационарной психиатрической медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в области психиатрии, 

проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований. 

2.2. Предметом деятельности СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» является оказание населению 

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной психиатрической медицинской помощи, в том числе 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  



высокотехнологичной, медицинской помощи в области психиатрии, 

включающей стационарную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую 

помощь, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров  

и медицинских освидетельствований в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

3. Комитету по здравоохранению: 

3.1. В течение двух месяцев обеспечить проведение в установленном 

порядке инвентаризации имущества и обязательств СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» и СПб ГКУЗ 

«Городская психиатрическая больница № 4 (психоприемник-распределитель 

г. Санкт-Петербурга)». 

3.2. В течение трех месяцев представить в Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга документы, указанные в пунктах 4.8 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». 

3.3. В месячный срок после выполнения Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга пункта 4 постановления разработать 

и представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2013  

№ 1070 «О Комитете по здравоохранению» в соответствии с настоящим 

постановлением. 

4. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга 

в трехмесячный срок после выполнения пункта 3.2 постановления утвердить 

передаточные акты и осуществить юридические действия, связанные 

с реорганизацией СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3  

им. И.И. Скворцова-Степанова». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

     

 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                    Г.С.Полтавченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD82539CCBA2B35ACC9E855BAD1BCC7169DBD79L21DH


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного 

казѐнного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая 

больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного казѐнного 

учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 3 

имени И.И. Скворцова-Степанова» (далее – Проект) разработан в целях 

совершенствования организации специализированной психиатрической 

медицинской помощи населению Санкт-Петербурга и рационального 

использования материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

Реорганизация СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3  

им. И.И. Скворцова-Степанова» будет осуществлена путем присоединения к 

нему СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 4 

(психоприемник-распределитель г. Санкт-Петербурга)». 

Согласно уставу целью деятельности СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» является 

оказание своевременной, высококвалифицированной медицинской 

(профилактической, диагностической, лечебной) помощи психически 

больным. Проектом предлагается установить, что целью деятельности  

СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-

Степанова» является оказание населению Санкт-Петербурга первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной психиатрической 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в области психиатрии, включающей стационарную и амбулаторно-

поликлиническую медицинскую помощь, проведение медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи. 

Реорганизация двух государственных казѐнных учреждений 

здравоохранения путем присоединения СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 4 (психоприемник-распределитель  

г. Санкт-Петербурга)» к СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница  

№ 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» позволит сформировать одну 

административную структуру с организацией преемственности при оказании 

специализированной психиатрической медицинской помощи и единым 

лечебно-реабилитационным процессом, что в свою очередь даст 

возможность улучшать систему оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия», а также позволит оптимизировать штатную структуру за счет 

сокращения при присоединении общего административного аппарата, 

экономической и бухгалтерской служб СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 4 (психоприемник-распределитель  

г. Санкт-Петербурга)», усилить кадровый состав СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» за счет 

перевода высвобождающихся высокопрофессиональных медицинских кадров 



СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 4 (психоприемник-

распределитель г. Санкт-Петербурга)», рационально использовать 

финансовые средства. 

В связи с совпадением цели и предмета деятельности обоих учреждений, 

в реорганизованном учреждении будет сохранен вид деятельности, 

направленный на оказание квалифицированной психиатрической помощи 

иногородним психически больным и мигрантам, по той или иной причине, 

оказавшимся в Санкт-Петербурге в остром психотическом состоянии. 

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

двух месяцев с момента издания настоящего постановления. 

Финансирование расходов на содержание СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 им. им. И.И. Скворцова-Степанова» будет 

осуществляться в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 

Комитету по здравоохранению в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 02.12.2015 № 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов», и не потребует привлечения 

дополнительного финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                В.М. Колабутин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного 

казѐнного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая 

больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного казѐнного 

учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 3 

имени И.И. Скворцова-Степанова» (далее – Проект) разработан в целях 

совершенствования организации специализированной психиатрической 

медицинской помощи населению Санкт-Петербурга и рационального 

использования материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

Реорганизация СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3  

им. И.И. Скворцова-Степанова» будет осуществлена путем присоединения  

к нему СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 4 

(психоприемник-распределитель г. Санкт-Петербурга)». 

В последние годы исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга осуществляется работа по совершенствованию 

организации психиатрической службы Санкт-Петербурга. Одним  

из приоритетных направлений в реализации мероприятий было неснижаемое 

обеспечение лекарственными средствами лиц, страдающих психическими 

заболеваниями, независимо от наличия льгот. 

Финансирование мероприятий с целью обеспечения лекарственными 

препаратами льготной категории граждан Санкт-Петербурга, страдающих 

психическими расстройствами, позволило к 2015 году снизить количество 

обострений психических заболеваний и, связанных с ними госпитализаций 

пациентов в психиатрические стационары (количество больных, 

поступивших на стационарное лечение 24 664 чел. – в 2010г.; 21 812 чел. 

– в 2014г.; 20 562 чел. – в 2015г.). 

Устойчивое снижение числа поступлений пациентов  

в психиатрические стационары, а также анализ работы коек стационаров 

психиатрического профиля взрослой сети свидетельствовали  

о целесообразности их оптимизации. Это позволило в 2014-2015 годах 

осуществить поэтапное сокращение 677 коек учреждений здравоохранения 

данного профиля без ущерба качеству медицинской помощи. 

Общее количество психиатрических коек для оказания психиатрической 

помощи взрослому населению Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2016 

года составило 5 398 (на 01.01.2014 – 6 075, на 01.01.2015 – 5 665).  

Проведение реорганизации СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» путем присоединения к нему 

СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 4 (психоприемник-

распределитель г. Санкт-Петербурга)» осуществляется с учетом 

проведенного анализа и в целях дальнейшего рационального использования 

коечного фонда при оказании специализированной медицинской помощи 

взрослому населению Санкт-Петербурга, страдающему психическими 

расстройствами. 



Данные меры обусловлены следующим: 

– анализ эффективности работы коек двух учреждений показал 

возможность и целесообразность организации психиатрической помощи 

иногородним и мигрантам, оказавшимся в Санкт-Петербурге в остром 

психотическом состоянии, в СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 3 им. им. И.И. Скворцова-Степанова» с общей коечной 

мощностью 1690 коек для осуществления целей и задач, выполняемых  

СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 4 (психоприемник-

распределитель Санкт-Петербурга)» с коечной мощностью 150 коек; 

– анализ структуры пациентов, госпитализируемых в СПб ГКУЗ 

«Городская психиатрическая больница № 4 (психоприемник-распределитель 

Санкт-Петербурга)», свидетельствует о том, что 44% пациентов  

– это пациенты, имеющие гражданство РФ, 35% пациентов – это пациенты, 

зарегистрированные в Ленинградской области, которые после оказания  

им медицинской помощи выписываются самостоятельно, либо переводятся  

в специализированные стационары Ленинградской области, 8% пациентов  

– это жители Санкт-Петербурга, которые после оказания им медицинской 

помощи выписываются самостоятельно, либо переводятся  

в специализированные стационары города, и только 13% пациентов  

– это пациенты, не имеющие гражданства РФ; 

– неудовлетворительное положение с укомплектованностью кадрами 

в психиатрических учреждениях; 

– состояние материально-технической базы СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 4 (психоприемник-распределитель  

Санкт-Петербурга)» требует значительных капитальных вложений  

(для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 

здания площадью 3 379,0 кв. м. общая потребность в финансировании по 

состоянию на 4 кв. 2015 г. составляет 149 902,2 тыс. руб., включая 

реставрационный ремонт фасада здания, инженерных систем (вентиляции, 

электроснабжения, теплоснабжения), ремонт отделений).  

Реорганизация двух государственных казѐнных учреждений 

здравоохранения путем присоединения СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 4 (психоприемник-распределитель  

Санкт-Петербурга)» к СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3 

им. им. И.И. Скворцова-Степанова» позволит сформировать одну 

административную структуру с организацией преемственности при оказании 

специализированной психиатрической медицинской помощи и единым 

лечебно-реабилитационным процессом, что в свою очередь даст 

возможность улучшать систему оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия», а также позволит оптимизировать штатную структуру за счет 

сокращения при присоединении общего административного аппарата, 

экономической и бухгалтерской служб СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 4 (психоприемник-распределитель  

Санкт-Петербурга)», усилить кадровый состав СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 им. им. И.И. Скворцова-Степанова» за счет 

перевода высвобождающихся высокопрофессиональных медицинских кадров 

СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 4 (психоприемник-



распределитель г. Санкт-Петербурга)», рационально использовать 

финансовые средства. 

В связи с совпадением цели и предмета деятельности обоих учреждений, 

в реорганизованном учреждении будет сохранен вид деятельности, 

направленный на оказание квалифицированной психиатрической помощи 

иногородним психически больным и мигрантам, по той или иной причине, 

оказавшимся в Санкт-Петербурге в остром психотическом состоянии. 

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

двух месяцев с момента издания настоящего постановления. 

Финансирование расходов на содержание СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 им. им. И.И. Скворцова-Степанова» будет 

осуществляться в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 

Комитету по здравоохранению в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 02.12.2015 № 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов», и не потребует привлечения 

дополнительного финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. 

Принятие проекта 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». 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                В.М. Колабутин    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


