
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 ________        №________ 

 

О реорганизации Санкт-

Петербургского государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский 

санаторий «Солнечное»  

 

 В целях совершенствования организации санаторно-курортной помощи 

детскому населению Санкт-Петербурга, рационального использования 

материально-технической базы, повышения эффективности работы детских 

санаториев и в соответствии с подпунктом 1 и подпунктом 3 пункта 1  

статьи 3 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. Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»  

(далее - СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное») путем присоединения 

к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий «Костер» (далее – СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер») и Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Чайка»  

(далее – СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка»). 

2. Изменить цель и определить предмет деятельности                         

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», установив, что:  

2.1. Целью деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» является организация оказания детскому населению  

Санкт-Петербурга медицинской помощи в сфере санаторно-курортного 

лечения, предусмотренного законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга. 

2.2. Предметом деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» является осуществление для детского населения  

Санкт-Петербурга с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного 

характера, с заболеваниями органов пищеварения, нервной системы, 



мочеполовой системы, с соматическими заболеваниями 

онкогематологического профиля, с заболеваниями кожи и подкожной 

клетчатки, эндокринной системы и нарушением обмена веществ  

санаторно-курортного лечения, включающего в себя медицинскую помощь  

в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе 

использования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания  

в лечебно-оздоровительной местности. 

3. Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга: 

3.1. В месячный срок обеспечить в установленном порядке 

проведение инвентаризации имущества и обязательств СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий  «Солнечное», СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер»  

и СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка». 

3.2. В месячный срок после выполнения пункта 3.1. постановления 

представить в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

документы, предусмотренные 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.  После выполнения пункта 4 постановления подготовить и внести 

на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающий внесение изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070  

«О Комитете по здравоохранению» в соответствии с настоящим 

постановлением. 

4. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга  

в двухмесячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению 

пункта 3.2. постановления утвердить передаточный акт и осуществить 

юридические действия, связанные с реорганизацией СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное». 

5. СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» в течение трех 

рабочих дней уведомить уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,  

о начале процедуры реорганизации в форме присоединения и обеспечить 

публикацию уведомления о реорганизации от своего имени и  от имени  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» и СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Чайка» в установленном порядке. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить                                       

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

 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга                                Г.С.Полтавченко 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

о реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»  

(далее – Проект) разработан в целях совершенствования организации 

санаторно-курортной помощи детскому населению Санкт-Петербурга, 

рационального использования материально-технической базы, повышения 

эффективности работы детских санаториев. Предметом действия Проекта 

является оптимизация расходов средств бюджета Санкт-Петербурга  

на содержание детских санаториев. 

Реорганизация осуществляется путем присоединения  

к Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное» (далее - СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Солнечное») Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Костер» 

(далее – СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер») и Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

санаторий «Чайка» (далее – СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка»). 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» расположено по адресу: 

улица Социалистическая, дача адмирала Макарова, поселок Рощино, 

Выборгский район, Ленинградская область, 188820. Коечная мощность 

санатория 105 коек для детей в возрасте от 3-х до12 лет с заболеваниями 

органов дыхания нетуберкулезного характера, эндокринной системы  

и нарушением обмена веществ.  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» расположено по адресу: 

Приморское шоссе, дом 613, поселок Ушково, Санкт-Петербург, 197720. 

Коечная мощность санатория 100 коек для детей от 4-х до 7 лет  

с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного характера  

и заболеваниями кожи и подкожной клетчатки.  

Коечный фонд СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» и СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Чайка» не располагает койками для совместного 

пребывания матери и ребенка. 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» расположено по адресу: 

улица 2-я Боровая, дом 6, поселок Солнечное, Санкт-Петербург, 197739. 

Общая коечная мощность санатория 470 коек (в том числе 60 коек 

совместного пребывания матери и ребенка) для детей в возрасте  

от 2-х до 17 лет с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного 

характера, с заболеваниями органов пищеварения, нервной системы, 

мочеполовой системы, с соматическими заболеваниями 

онкогематологического профиля. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

consultantplus://offline/ref=E40A4702A9F70A08B5D79018D8DE1B7CFA172AFC0B431FAC8DD9F45BF5nFZCJ


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

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» в 2016 году выделены субсидии 

в размере 53 640 900 руб. на проведение капитального ремонта лечебного 

корпуса на 60 коек. Проведены конкурсные процедуры, с победителем 

аукциона заключен контракт на проведение капитального ремонта.  

Срок ввода здания в эксплуатацию после окончания ремонтных работ: 

01.01.2017 г.  

В 2017 году в СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» 

запланировано проведение капитального ремонта второго лечебного корпуса 

на 60 коек. На 01.01.2017 г. коечная мощность СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» составит 530 коек, на 01.01.2018 г. - 590 коек.  

Ввод зданий в эксплуатацию после ремонта в СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» предусматривает расширение перечня профилей 

коечного фонда, в том числе для совместного пребывания матери  

и ребенка, что улучшит доступность санаторно-курортного лечения детскому 

населению Санкт-Петербурга, детям-инвалидам.  

Материально-технические ресурсы СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное» позволяют обеспечивать организацию медицинской помощи  

в соответствии с Порядком организации санаторно-курортного лечения, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от  05.05.2016 г. № 279н (далее – Порядок).  

Материально-техническая база СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» 

и СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» нуждается в реконструкции  

и оснащении современным оборудованием, что не позволяет обеспечивать 

эффективную работу санаторной койки, организовать санаторно-курортное 

лечение в соответствии с Порядком.  

Реорганизация СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» является 

целесообразной, так как предусматривает проведение организационных  

и управленческих мероприятий по перераспределению имеющихся кадровых 

и материально-технических ресурсов внутри структурных подразделений, 

эффективное использование средств, оптимизацию коечного фонда, 

исключение дополнительных затрат и организацию санаторно-курортного 

лечения в соответствии с Порядком.  

После реорганизации СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» будет 

осуществлять деятельность на трех площадках по вышеуказанным адресам 

(на площадках трех структурных подразделений). 

Целью деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» 

является организация оказания детскому населению Санкт-Петербурга 

медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга. 

Предметом деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» 

является осуществление для детского населения Санкт-Петербурга  

с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного характера,  

с заболеваниями органов пищеварения, нервной системы, мочеполовой 

системы, с соматическими заболеваниями онкогематологического профиля,  



с заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, эндокринной системы  

и нарушением обмена веществ санаторно-курортного лечения, включающего 

в себя медицинскую помощь в профилактических, лечебных  

и реабилитационных целях на основе использования лечебных ресурсов  

в условиях пребывания в лечебно-оздоровительной местности.  

Финансирование деятельности и содержание СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» осуществляется за счёт и в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели Комитету по здравоохранению  

в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год. 

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

месяца с момента издания настоящего постановления. 

Принятие постановления 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

о реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное»  

(далее – Проект) разработан в целях совершенствования организации 

санаторно-курортной помощи детскому населению Санкт-Петербурга, 

рационального использования материально-технической базы, повышения 

эффективности работы детских санаториев. Предметом действия Проекта 

является оптимизация расходов средств бюджета Санкт-Петербурга  

на содержание детских санаториев. 

Реорганизация осуществляется путем присоединения  

к СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» двух детских санаториев:  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» и СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Чайка». 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» расположено по адресу: 

улица 2-я Боровая, дом 6, поселок Солнечное, Санкт-Петербург, 197739. 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» расположено по адресу: 

Приморское шоссе, дом 613, поселок Ушково, Санкт-Петербург, 197720. 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» расположено по адресу: 

улица Социалистическая, дача адмирала Макарова, поселок Рощино, 

Выборгский район, Ленинградская область, 188820. 

После реорганизации СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» будет 

осуществлять деятельность на трех площадках по вышеуказанным адресам. 

Согласно действующим уставам: целью деятельности СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Солнечное» является оказание санаторно-курортной, 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи детям  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; целью деятельности  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка» является охрана здоровья детей  

и взрослого населения, удовлетворение потребности в квалифицированной 

медицинской помощи и комплексной реабилитации, включающей в себя 

социальную реабилитацию; целью деятельности СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер» является осуществление лечебных и реабилитационных 

мероприятий в условиях санаторного режима для детей в возрасте  

от 3 до 12 лет, страдающих заболеваниями бронхолегочной системы 

неспецифического характера.  

Проектом предлагается установить, что целью деятельности  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» является организация оказания 

детскому населению Санкт-Петербурга медицинской помощи в сфере 

санаторно-курортного лечения, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Предметом деятельности  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» является осуществление  

для детского населения Санкт-Петербурга с заболеваниями органов дыхания 



нетуберкулезного характера, с заболеваниями органов пищеварения, нервной 

системы, мочеполовой системы, с соматическими заболеваниями 

онкогематологического профиля, с заболеваниями кожи и подкожной 

клетчатки, эндокринной системы и нарушением обмена веществ  

санаторно-курортного лечения, включающего в себя медицинскую помощь  

в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе 

использования лечебных ресурсов в условиях пребывания  

в лечебно-оздоровительной местности. 

Реорганизация СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» позволит 

перераспределить имеющиеся кадры и материально-технические ресурсы 

внутри структурных подразделений, эффективно использовать средства, 

оптимизировать коечный фонд, исключить дополнительные затраты  

на содержание. Проведение организационных и управленческих 

мероприятий  позволит организовать санаторно-курортное лечение  

в соответствии с Порядком организации санаторно-курортного лечения, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от  05.05.2016 г. № 279н. 

Основные показатели работы койки СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное», СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка», СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер» за последние три года демонстрируют увеличение 

значений (сведения представлены в таблице № 1): 

Таблица № 1 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» 

СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер» 

СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Чайка» 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1. Коечная мощность 

учреждения 

555 555 555 105 105 105 105 105 100 

2. Количество детей, 

пролеченных в 

санатории 

 

2938 

 

3021 

 

3252 

 

1070 

 

1042 

 

1197 

 

998 

 

966 

 

1059 

3. Количество 

проведенных койко-

дней 

 

130767 

 

132054 

 

131424 

 

31779 

 

31781 

 

32918 

 

31637 

 

29559 

 

29652 

3.1 % выполнения 

планового задания 

койко-дней в год 

 

100 

 

100,2 

 

101,8 

 

100,9 

 

100,9 

 

104,5 

 

100,4 

 

100,2 

 

100,5 

4. Оборот койки 8,5 8,7 9,3 10,2 9,9 11,4 9,5 9,6 10,5 

5. Средняя длительность 

пребывания на койке 

37,7 37,1 34,5 29,7 30,5 27,5 31,7 30,6 28 

 

Вместе с тем, анализ показателей работы свидетельствует,  

что показатель выполнения планового задания койко-дней в год  

в СПб ГБУЗ «Солнечное» в 2013-2015гг. составил в среднем 100,7% 

(плановое ежегодное значение в 2013-2014 гг. – 129150 койко-дней, 

 в 2015 г. – 130767 койко-дней).  

Несмотря на ежегодное снижение показателя средней длительности 

пребывания на санаторной койке и ежегодный рост показателя оборота 

койки, коечный фонд СПб ГБУЗ «Солнечное», СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Чайка», СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» может быть 

использован с большей эффективностью после реорганизации  



и оптимизации. Планируемое увеличение коечной мощности  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» составит 60 коек в 2016 году  

и 60 коек в 2017 году. 

 При этом, в 2016 году поступление средств из бюджета  

Санкт-Петербурга на финансово-хозяйственную деятельность  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Чайка», СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Костер» суммарно увеличилось  

в сравнении с 2014-2015гг. (сведения представлены в таблице № 2): 

Таблица № 2 
 

№ 

п/п 

 

Наименование детского 

санатория 

Средства, поступившие из бюджета  

Санкт-Петербурга на финансово-хозяйственную 

деятельность санатория (тыс. руб.)                 
2014 2015 2016 

1.  СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» 

229295,24 295948, 60 332145,12 

2.  СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Чайка» 

88525,43 48527,04 54576,63 

3.  СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Костер» 

43708,30 58363,97 65718,01 

4.  итого 361528,97 106891,01 452439,76 

 Реорганизация СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное»  

не повлечет снижения доступности медицинской помощи в сфере 

 санаторно-курортного лечения детскому населению Санкт-Петербурга, 

детям-инвалидам, позволит обеспечить качество оказания медицинской 

помощи и не приведет к неблагоприятным социально-экономическим 

последствиям. Коечная мощность реорганизованного СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» будет оптимизирована в зависимости  

от существующих потребностей. 

Финансирование расходов на содержание СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Солнечное» будет осуществляться за счет и в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели Комитету по здравоохранению  

в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год с учетом 

снижения затрат на содержание управленческого аппарата и имущества 

(информация о финансировании деятельности учреждения, создаваемого  

в результате реорганизации, прилагается)  

 Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение 

месяца с момента издания постановления о реорганизации. 

Принятие постановления 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                                                                  
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                               В.М. Колабутин 

 

 

 

 

 


