
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга                             

«О переименовании, изменении целей и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская больница № 1» 

 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга                       

«О переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница № 1» (далее – проект) 

подготовлен целях приведения устава Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская больница № 1» (далее – учреждения) в соответствие с 

действующим законодательством. 

Согласно уставу целью деятельности учреждения является  оказание 

лечебной, диагностической и профилактической медицинской помощи 

детскому населению (стационарной, амбулаторно-поликлинической, 

доврачебной, высокотехнологичной). 

Предмет деятельности учреждения в его уставе не определен. 

Переименование учреждения связано с передачей учреждению функции 

городского реанимационно-консультативного центра новорожденных.  

Кроме того, учреждение оказывает медицинскую помощь детскому 

населению с применением новых сложных методов лечения, а также с 

применением ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 

эффективностью. 

Изменение цели деятельности и определение предмета деятельности 

учреждения направлено на достижение социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга и основано на анализе отчета о деятельности учреждения, 

на повышение эффективности использования государственного имущества 

Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Планом мероприятий ("дорожной карте") «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2013-2018 годы», утвержденным 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп, 

достижение целевых значений, определяющих работу 10 детских 

стационарных учреждений (учреждения 3-го уровня) Санкт-Петербурга, 

будет осуществляться, в ом числе путем увеличения обеспеченности койками 

реанимации, интенсивной терапии и койками патологии новорожденных 

детей в структуре ГБУЗ «Детская городская больница № 1». 



Также изменение наименования и цели деятельности учреждения 

связано с передачей учреждению функции городского реанимационно-

консультативного центра новорожденных. В настоящее время данная 

функция закреплена за Санкт-Петербургским бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» (далее-

СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»).  

В соответствии с проектом целью деятельности учреждения будет 

являться организация оказания первичной медико-санитарной помощи,  

специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе 

скорой специализированной медицинской помощи детскому населению 

Санкт-Петербурга,  предметом деятельности учреждения – оказание 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи детям, включающей, стационарную, амбулаторно-

поликлиническую. 

Изменение цели и определение предмета деятельности учреждения не 

вызовет негативных последствий для потребителей услуг учреждения, 

поскольку направлено на приведение цели  его деятельности  в соответствие 

с действующим законодательством. Количество и объем услуг, 

предоставляемых учреждением, в результате изменения целей и определения 

предмета его деятельности, увеличится. 

Финансирование расходов на содержание учреждения будет             

осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели Комитету по здравоохранению в соответствии с бюджетом                 

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год. Принятие проекта 

не изменит финансового обеспечения учреждения. 

В результате изменения целей и определения предмета деятельности 

учреждения не потребуется изменения его штатной численности.  

Изменение целей и определение предмета деятельности  учреждения 

потребует увеличение имущественного комплекса учреждения для 

оснащения микропедиатрических бригад. Указанное имущество будет 

передано СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи». 

Перечень движимого имущества СПб ГБУЗ «Городская станция скорой 

медицинской помощи» подлежащего передачи  представлен в приложении к 

представлению об изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница № 1». . 

  В состав имущественного комплекса учреждения входят следующие           

четыре объекта недвижимости, находящиеся в оперативном управлении:  



-  здание больницы реестровый № 0490В000100000, адрес: Санкт-

Петербург, ул. Авангардная д. 14, лит. А, кадастровый № 78:40:8456А:7:33, 

общая площадь 45303 кв.м 

- здание контрольно-пропускного пункта, реестровый                              

№ 0490В000200000, адрес: Санкт-Петербург, ул. Авангардная д. 14, лит. Б,  

кадастровый № 78:40:8456А:7:37, общая площадь 11,7 кв.м 

- здание кислородной станции, реестровый № 0490В000300000, адрес: 

Санкт-Петербург ул. Авангардная д. 14, лит. В, кадастровый                            

№ 78:40:8456А:7:38, общая площадь 45,2 кв.м. 

- здание трансформаторной подстанции, реестровый                               

№ 0490В000400000, адрес: Санкт-Петербург, ул. Авангардная д. 14, лит. Д, 

кадастровый № 78:40:8456А:7:4, общая площадь 77,1 кв.м. 

Перечень движимого и недвижимого имущества находящегося                      

в оперативном управлении учреждения, представлен в приложении                      

к представлению об изменении целей и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница № 1». 

Принятие постановления потребует внесение изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070         

«О Комитете по здравоохранению»; в распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 05.09.2013 № 65-рп «О Программе развития здравоохранения 

в Санкт-Петербурге до 2020 года»; в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы»,   в распоряжение Правительства  Санкт-Петербурга от 10.04.2013      

№ 26-рп «О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2013-2018 годы». 
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