
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 «__»   _________ 2014                                                                         N______  

 

О переименовании, изменении целей и определении предмета  

деятельности Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская больница № 1» 

 

В соответствии со статьями 3 и 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  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Переименовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 1»                       

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская больница № 1 - Городской центр 

высоких медицинских технологий в педиатрии» (далее – учреждение).  

2. Изменить цель и определить предмет деятельности учреждения, 

установив, что: 

2.1. Целью деятельности учреждения является организация оказания 

первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи, 

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

скорой специализированной медицинской помощи детскому населению 

Санкт-Петербурга. 

         2.2. Предметом деятельности учреждения является оказание первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи детям, включающей стационарную, амбулаторно-

поликлиническую. 

3. Комитету по здравоохранению: 

3.1. В двухнедельный срок представить в Комитет по управлению 

городским имуществом проект изменений в устав учреждения в соответствии 

с пунктами 1 и 2 постановления. 

3.2. В трехмесячный срок после выполнения пункта 4 постановления 

подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга 

проекты правовых актов Правительства Санкт-Петербурга о внесении 

изменений в соответствии с настоящим постановлением: 
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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»; 

4. Комитету по управлению городским имуществом в трехмесячный 

срок после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 3.1 

постановления осуществить юридические действия, связанные с внесением 

изменений в устав учреждения. 
         5. Контроль за выполнением постановления возложить                                

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

 

 

Губернатор     Санкт-Петербурга                                       Г.С. Полтавченко 
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