
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1  

имени П.П. Кащенко» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 имени П.П. Кащенко» 

(далее – Проект) разработан в целях совершенствования организации 

специализированной психиатрической медицинской помощи населению 

Санкт-Петербурга и рационального использования материально-технической 

базы учреждений здравоохранения. 

В результате реорганизации Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 

имени П.П. Кащенко» путем присоединения к нему Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 

психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)» (далее – СПб ГБУЗ 

«Городской психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)») 

формируется учреждение Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 имени  

П.П. Кащенко» (далее - СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1  

им. П.П. Кащенко»). 

Проектом предлагается установить, что целью деятельности СПб ГБУЗ 

«Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» является организация 

оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной медицинской помощи. 

Предметом деятельности СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1  

им. П.П. Кащенко» является оказание населению Санкт-Петербурга 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара  

и в стационарных условиях, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

Реорганизация СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1  

им. П.П. Кащенко» путем присоединения к нему СПб ГБУЗ «Городской 

психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)» 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 ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер № 7  

(со стационаром)», усилить кадровый состав СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко» за счет перевода высвобождающихся 



высокопрофессиональных медицинских кадров СПб ГБУЗ «Городской 

психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)», рационально 

использовать финансовые средства. 

В соответствии с абзацем 4 пункта 2.4 постановления 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» изменение целей  

и определение предмета деятельности СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко», предусмотренное Проектом, обусловлено 

необходимостью приведения описания целей и предмета деятельности 

в соответствие с требованиями 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», при этом  

в реорганизуемом учреждении будет сохранен вид деятельности, 

направленный на оказание квалифицированной психиатрической 

медицинской помощи населению 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 ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 

им. П.П. Кащенко» путем присоединения к нему СПб ГБУЗ «Городской 

психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)» 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: 

 состояние материально-технической базы СПб ГБУЗ «Городской 

психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)» требует 

значительных капитальных вложений (для проведения строительно-

монтажных работ по капитальному ремонту зданий площадью 

18 854,3 кв. м. общая потребность в финансировании по состоянию  

на 1 кв. 2016 г. составляет 665 821,2 тыс. руб., включая 

реставрационный ремонт фасада зданий, инженерных систем 

(вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения), 

ремонт отделений, медицинских и технических подразделений);  

 вследствие значительной территориальной удаленности СПб ГБУЗ 

«Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» от закрепленных 

районов обслуживания данному учреждению для оказания 

предусмотренных уставом видов специализированной 

психиатрической медицинской помощи необходимо наличие в черте 

города приемно-диагностического отделения. Занимаемое в настоящее 

время под эти цели помещение по адресу: ул. Седова, д. 122, находится 

в оперативном управлении СПб ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга» 

и должно быть передано до конца 2016 года. В результате 

реорганизации двух государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения приемное отделение СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко» будет объединено с приемным 

отделением СПб ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер 

№ 7 (со стационаром)», расположенному по адресу: Троицкий пр., д.1.,  

что позволит повысить доступность медицинской помощи населению 

Санкт-Петербурга и передать освобождающееся помещение по адресу:  

ул. Седова, д. 122, СПб ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга»; 

 неудовлетворительное положение с укомплектованностью кадрами 

в психиатрических учреждениях. 

Следует отметить, что удовлетворительная материально-техническая 

база, наличие обширной территории и достаточных технологических 

мощностей, возможностей дальнейшего развития и строительства  

в СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко», 

многолетний успешный опыт данного учреждения по ряду 

реабилитационных направлений позволят расширить объем и спектр 

медико-социальной реабилитации, повысить качество психиатрической 

помощи больным, проживающим в районах обслуживания 

СПб ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер № 7  

(со стационаром)». 

Реорганизация двух государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения позволит оптимизировать профилизацию и маршрутизацию 

госпитализируемых больных, активно использовать стационарозамещающие 

технологии, снизить уровень госпитализаций и повторных госпитализаций, 

провести обоснованную реструктуризацию коечного фонда  

в реорганизованном учреждении.  

 



В связи с совпадением цели и предмета деятельности обоих учреждений, 

в реорганизованном учреждении будут сохранено и оптимизировано 

оказание всех видов деятельности, направленной на оказание 

квалифицированной психиатрической помощи психически больным. 

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

двух месяцев с момента издания настоящего постановления. 

Финансирование расходов на содержание СПб ГБУЗ ««Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко» 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 внесения 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1  

имени П.П. Кащенко» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О реорганизации, изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 имени П.П. Кащенко» 

(далее – Проект) разработан в целях совершенствования организации 

специализированной психиатрической медицинской помощи населению 

Санкт-Петербурга и рационального использования материально-технической 

базы учреждений здравоохранения. 

В результате реорганизации Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 

имени П.П. Кащенко» путем присоединения к нему Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 

психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)» (далее – СПб ГБУЗ 

«Городской психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)») 

формируется учреждение Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 имени  

П.П. Кащенко» (далее - СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1  

им. П.П. Кащенко»). 

В соответствии с Уставом, целью деятельности СПб ГБУЗ 

«Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко» является оказание 

своевременной, высококвалифицированной медицинской 

(профилактической, диагностической, лечебной) помощи психически 

больным.  

Целью деятельности реорганизуемого СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница №1 им. П.П. Кащенко» предлагается определить организацию 

оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной медицинской помощи. 

 Предметом деятельности реорганизуемого СПб ГБУЗ 

«Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» предлагается 

установить оказание населению Санкт-Петербурга первичной медико-

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи  

в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в стационарных 

условиях, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи. 

СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» является 

унитарной некоммерческой организацией. 

СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» 

находится в ведении Комитета по здравоохранению, осуществляющего 

координацию его деятельности. 



Место нахождения СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1  

им. П.П. Кащенко»: 188357, Ленинградская область, Гатчинский район,  

село Никольское, ул. Меньковская, дом 10. 

Финансирование расходов на содержание СПб ГБУЗ ««Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко» 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. 

Реорганизация СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1  

им. П.П. Кащенко» путем присоединения к нему СПб ГБУЗ «Городской 

психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)» 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 ГБУЗ «Городской психоневрологический диспансер № 7  

(со стационаром)», усилить кадровый состав СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница № 1 им. П.П. Кащенко» за счет перевода высвобождающихся 

высокопрофессиональных медицинских кадров СПб ГБУЗ «Городской 

психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)», рационально 

использовать коечный фонд при оказании специализированной медицинской 

помощи взрослому населению Санкт-Петербурга, страдающему психическими 

расстройствами, и финансовые средства. 

Реорганизация двух государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения позволит оптимизировать профилизацию и маршрутизацию 

госпитализируемых больных, активно использовать стационарозамещающие 

технологии, снизить уровень госпитализаций и повторных госпитализаций, 

провести обоснованную реструктуризацию коечного фонда  

в реорганизованном учреждении.  

В связи с совпадением цели и предмета деятельности обоих учреждений, 

в реорганизованном учреждении будут сохранено и оптимизировано 

оказание всех видов деятельности, направленной на оказание 

квалифицированной психиатрической помощи психически больным. 

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

двух месяцев с момента издания настоящего постановления. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                В.М. Колабутин    

 


