
 

 

 

О реорганизации Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская 

городская клиническая больница № 5 

имени Нила Федоровича Филатова», 

изменении цели и определении предмета 

его деятельности 

 
В  целях  совершенствования  медицинского  обследования  детей,  помещаемых  

под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей 

и  в  соответствии   с   подпунктом  1   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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение    здравоохранения    «Детская    городская    клиническая   больница   № 5  

имени Нила Федоровича Филатова» (далее – СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова») 

путем присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр медицинской и социальной реабилитации детей, 

оставшихся без попечения родителей, им. В.В. Цимбалина» (далее – СПб ГБУЗ «Центр 

реабилитации детей им. В.В. Цимбалина»). 

2. Изменить цель и определить предмет деятельности СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 

им. Н.Ф. Филатова», установив, что: 

2.1. Целью  деятельности  СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова» является 

организация оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной,    в    том    числе   высокотехнологичной,   медицинской   

помощи  и проведения медицинских экспертиз. 

2.2. Предметом деятельности СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова» 

является   оказание   населению   Санкт-Петербурга  в  соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи первичной  медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи                   

в  стационарных условиях и в условиях дневного стационара и проведение медицинских 

экспертиз. 

3. Администрации Невского района Санкт-Петербурга: 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  



3.1. Обеспечить в двухмесячный срок в установленном порядке проведение 

инвентаризации имущества и обязательств СПб ГБУЗ «Центр реабилитации детей           

им. В.В. Цимбалина». 

4. Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга: 

4.1. Обеспечить в двухмесячный срок в установленном порядке проведение 

инвентаризации имущества и обязательств  СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова». 

4.2. Совместно    с    администрацией    Невского    района    Санкт-Петербурга   

в двухмесячный срок 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». 

5. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный 

срок   после   выполнения   пункта   4.2   постановления   утвердить    передаточный    акт 

и осуществить юридические действия, связанные с реорганизацией СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 

им. Н.Ф. Филатова». 

6. СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова» 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 «Центр реабилитации детей им. В.В. Цимбалина»                             

в установленном порядке. 

7. Контроль  за  выполнением постановления возложить на вице-губернатора             

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                         Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Лист согласования к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская  

клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя                                                      

Комитета по здравоохранению                                                                   Я.С. Кабушка  

 

 

Заместитель председателя                                                      

Комитета по здравоохранению                                                                   К.С. Клюковкин 

                             

                                                                                                                             

Начальник отдела по организации 

медицинской помощи матерям и детям                                                     С.В. Рычкова                         

 

 

Начальник Управления  

развития учреждений здравоохранения                                                     И.А. Гончар 

 

 

Начальник отдела экономики 

и перспективного планирования                                                                 Е.Ю. Тарасова    

 

 

Начальник отдела  

по ведению бухгалтерского учета и отчетности                                       Н.А. Богданова 

 

 

Начальник общего отдела                                                                            Ю.А. Неустроева 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                И.Г. Молокова                                                                                                   

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Андриянычева Н.В., 595-89-30 


