
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 ____________                                                                                                         № ___________ 

 

Об изменении цели и предмета  

деятельности государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Санкт-Петербургский клинический  

научно-практический центр  

специализированных видов медицинской  

помощи (онкологический)» 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга 

от 11.05.2006 № 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. Изменить цель и предмет деятельности государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» (далее - учреждение), 

установив, что: 

1.1. Целями деятельности учреждения являются организация оказания населению 

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной специализированной 

медицинской помощи при онкологических заболеваниях, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, а также осуществление 

региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере охраны 

здоровья. 

1.2. Предметом деятельности учреждения является оказание населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в условиях дневного стационара и стационарных условиях, 

паллиативной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 

числе с порядками оказания медицинской помощи, и с учетом стандартов медицинской 

помощи при онкологических заболеваниях, проведение медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, реализация региональных научно-технических 

и инновационных программ и проектов в сфере охраны здоровья. 

2. Комитету по здравоохранению в месячный срок представить в Комитет 

имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений в устав учреждения 

в соответствии с пунктом 1 постановления. 

 

 



3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный срок 

после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 2 постановления осуществить 

юридические действия, связанные с внесением изменений в устав учреждения. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора                    

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                  А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и предмета деятельности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» 

 

Комитетом по здравоохранению в целях приведения устава государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» 

(далее – учреждение) в соответствие с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации разработан проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический 

центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» (далее – Проект). 

Определение цели и предмета деятельности учреждений, в том числе путем внесения 

изменений в нормативные документы, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 

Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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», является полномочием Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации в уставах 

некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности. 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                          

«О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность         

в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии                  

с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами и уставом. 

В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении целей и предмета 

деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, описание новых целей 

и предмета деятельности учреждения должно соответствовать требованиям 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» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Учреждение является медицинским учреждением, имущество которого принадлежит ему 

на праве оперативного управления. 

Основным видом деятельности учреждения является медицинская деятельность, 

которую учреждение осуществляет на основании действующей лицензии на медицинскую 

деятельность. 

В действующем уставе учреждения, утвержденном распоряжением Комитета 

по управлению городским имуществом от 28.12.2011 № 3673-рз, определен следующий 

предмет деятельности учреждения: 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

больным с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями; 

разработка и организационно-методическое обеспечение мероприятий, направленных 

на совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических и предопухолевых 

заболеваний, осуществляемых на территории Санкт-Петербурга; 

анализ состояния онкологической помощи населению, эффективности и качества 

профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения 

за онкологическими больными на территории Санкт-Петербурга; 

 



создание информационной системы для оценки деятельности онкологической службы 

Санкт-Петербурга; 

изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов 

в области онкологии; 

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по проблемам 

онкологии; 

организация работы по повышению онкологической настороженности врачей и средних 

медицинских работников лечебно-профилактических учреждений; 

обеспечение организационно-методической работы по вопросам совершенствования 

профилактики, первичной диагностики, раннего выявления и лечения больных 

с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, осуществляемых 

санкт-петербургскими государственными учреждениями здравоохранения; 

методическое руководство и консультативная помощь врачам-специалистам 

санкт-петербургских государственных учреждений здравоохранения по вопросам проведения 

профилактических осмотров, диспансеризации больных с предопухолевыми и хроническими 

заболеваниями; 

методическое руководство и консультативная помощь по вопросам санитарно-

гигиенического просвещения среди населения по профилактике онкологических заболеваний, 

соблюдению здорового образа жизни; 

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о деятельности 

в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством.    

Согласно пункту 2.1 устава целью деятельности учреждения является организация 

оказания специализированной медицинской помощи.  

В пункте 2.3 устава одним из видов деятельности учреждения для достижения цели 

является оказание паллиативной помощи, в том числе противоболевой терапии, больным 

с распространёнными формами онкологических заболеваний в амбулаторных и стационарных 

условиях. Учреждение оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение 

в дневное время, а также в условиях, требующих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения. Согласно распоряжению Комитета по здравоохранению от 15.08.2018 № 431-р 

«О мощности и профиле коечного фонда ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический       

научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)» и изменениям к нему от 06.11.2018 отделение ранней диагностики 

и профилактики рака имеет профильные паллиативные койки круглосуточного пребывания.  

Согласно подпункту 53 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ                      

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, осуществляемых данными органами самостоятельно 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов 

организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных программ 

и проектов, в том числе научными организациями субъекта Российской Федерации.  

Указанные отношения регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

В учреждении проводится большая научно-исследовательская работа, в том числе 

научные исследования по профилю «онкология». Осуществление научно-исследовательской 

деятельности учреждением направлено на развитие научных исследований в сфере 

здравоохранения, укрепления кадрового научного потенциала, создания условий для открытия 

новых и улучшения существующих методов лечения и диагностики различных заболеваний 

и ее внедрения в практическое здравоохранение. 

Учреждение имеет соответствующую и необходимую кадровую                                              

и материально-техническую базу. В учреждении создан научный отдел, возглавляемый 

заместителем директора по научной работе, который определяет перспективность научных 



разработок, формирует научный план, организует научную деятельность отдела, контролирует 

выполнение тем и отвечает за уровень научных результатов, докладов и публикаций. 

В штате учреждения работают врачи-специалисты с опытом научной работы 

соответствующего профиля. Включение в предмет и цели деятельности учреждения 

положений о возможности осуществления региональных научно-технических                            

и инновационных программ и проектов обеспечит наиболее эффективное использование 

государственного имущества, что расширит возможности учреждения для дальнейшего 

сотрудничества с региональными, федеральными и зарубежными научными,                          

научно-исследовательскими и лечебно-профилактическими медицинскими организациями, 

позволит объединить силы, направленные на развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге, 

повысит статус учреждения и наиболее полно отразит характер его деятельности. 

На основании вышеизложенного, а также с учетом видов медицинской помощи, 

установленных статьей 32 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», а также требований статей 26.3 и 26.11 Федерального закона            

№ 184-ФЗ цель и предмет деятельности учреждения требуют актуализации. 

Проектом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

предлагается определить: 

в качестве цели деятельности учреждения: организацию оказания населению                 

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной специализированной 

медицинской помощи при онкологических заболеваниях, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, а также осуществление 

региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере охраны 

здоровья;  

в качестве предмета деятельности учреждения: оказание населению Санкт-Петербурга 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

условиях дневного стационара и стационарных условиях, паллиативной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и 

стационарных условиях в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе с порядками оказания медицинской 

помощи, и с учетом стандартов медицинской помощи при онкологических заболеваниях, 

проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, реализация региональных научно-технических и инновационных 

программ и проектов в сфере охраны здоровья. 

Финансирование расходов государственного задания учреждения осуществляется за счет      

и в пределах средств, предусмотренных (запланированных) на указанные цели Комитету               

по здравоохранению в соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год. Указанных средств достаточно для осуществления измененных целей             

и предмета деятельности учреждения, изменения финансового обеспечения не требуется. 

Объемы финансовых средств формируются в разрезе источников финансирования, в том 

числе: 

- средства бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственного задания; 

- средства межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Санкт-Петербурга 

бюджету Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования, утверждаемой постановлением Правительства 

Российской Федерации; 

- средства бюджета Территориального фонда ОМС в рамках Территориальной 

программы ОМС согласно генеральному тарифному соглашению; 

- средства бюджета Санкт-Петербурга на реализацию целевых субсидий; 

- средства по поступлениям от приносящей доход деятельности. 



Учреждение участвует в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в рамках которой утверждено плановое задание 

в размере 2 245 785 405, 00 руб. 

Основные показатели деятельности учреждения 

 

Основные показатели 

деятельности  

учреждения 

Количество пациентов, чел. 

2017 2018  
6 мес. 2019 

Посещения в амбулаторно-

консультативном отделении 
130 479 138 804 

73 329 

Госпитализация 23 040 25 920 13 371 

Операции 11 413 11 756 5 319 

 

Изменение целей и предмета деятельности учреждения не потребует переименования 

учреждения и не повлечет социально-экономических последствий.  

Принятие Проекта не повлечет признания утратившими силу, приостановления, 

изменения, дополнения или разработку правовых актов Санкт-Петербурга, вместе с тем 

потребуется осуществление юридических действий, связанных с внесением изменений в устав 

учреждения. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                               Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и определении предмета деятельности государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)»  

 

 Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета деятельности 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской 

помощи (онкологический)» (далее – Проект). 

 Проект разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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» и Порядком 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, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417. 

Изменение цели и предмета деятельности государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» (далее – 

учреждение) направлено на повышение эффективности использования государственного 

имущества Санкт-Петербурга в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона 

Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 223-35 и приведение устава учреждения                          

в соответствие с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», статьями 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», Законом Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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».  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской 

помощи (онкологический)» является медицинским учреждением, устав которого 

утвержден распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 28.12.2011 

№ 3673-рз и согласован Комитетом по здравоохранению 10.10.2011. 

 Собственником имущества учреждения является субъект Российской Федерации, 

город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга. 

 Учредителем учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению. 

 Учреждение является некоммерческой организацией. Имущество учреждения 

принадлежит ему на праве оперативного управления. 

 На праве оперативного управления за учреждением закреплено следующее 

недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности: 

 палатный корпус и блок вспомогательных служб, лучевой корпус, палатный корпус 

(блок) А, палатный корпус (блок) Б, палатный корпус (блок) В, здание конференц-зала, 

блок вспомогательных служб (со спецподвалом и павильоном выхода ГО и ЧС). 



Назначение: нежилое, 2-3-4-8-11-этажный (подземных этажей – 1). Расположен по адресу: 

Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, Ленинградская улица, д. 68а, лит. 

А. Общая площадь объекта 69 287,6 кв. м. Кадастровый номер 78:38:21380:10:42; 

 прачечная, теплая стоянка автомобилей. Назначение: нежилое; кроме того, 

мезонин-надстройка. Расположены по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, 

поселок Песочный, Ленинградская улица, д. 68а, лит. В. Общая площадь объекта 1 507,8 

кв. м. Кадастровый номер 78:38:21380:10:37; 

 проходная. Назначение: нежилое, 1-этажный. Расположена по адресу:                                  

Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, Ленинградская улица, д. 68а,         

лит. Д. Общая площадь объекта 12,4 кв. м. Кадастровый номер 78:38:21380:10:36; 

 кислородная станция.  Назначение: нежилое, 1-этажный. Расположена по адресу:               

Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, Ленинградская улица, д. 68а,         

лит. Е. Общая площадь объекта 83,4 кв. м. Кадастровый номер 78:38:21380:10:40; 

трансформаторная подстанция № 625. Назначение: нежилое, 1-этажный. 

Расположена по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, 

Ленинградская улица, д. 68а, лит. И. Общая площадь объекта 24,9 кв. м. Кадастровый 

номер 78:38:21380:10:38; 

аварийные дизель-генераторы. Назначение: нежилое, 1- этажный. Расположены      

по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, Ленинградская улица, 

д. 68а, лит. Ж. Общая площадь объекта 118,8 кв. м. Кадастровый номер 78:38:21380:10:41; 

трансформаторная подстанция № 618. Назначение: нежилое, 1-этажный. 

Расположена по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, 

Ленинградская улица, д. 68а, лит. З. Общая площадь объекта 24,8 кв. м. Кадастровый 

номер 78:38:221380:10:39; 

трансформаторная подстанция. Назначение: нежилое, 1-этажный. Расположена               

по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, Ленинградская улица, 

д. 68, корпус 3, лит. А. Общая площадь объекта 75,7 кв. м. Кадастровый номер 

78:38:0021380:2481; 

проходная. Назначение: нежилое, 1-этажный. Расположена по адресу:                                          

Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Песочный, Ленинградская улица, д. 68а, 

лит. Б. Общая площадь объекта 12,6 кв. м. Кадастровый номер 78:38:21380:10:32; 

палатный корпус и блок вспомогательных служб, лучевой корпус. Назначение: 

нежилое, 8 – этажный (подземных этажей – 1). Расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

Курортный район, поселок Песочный, Ленинградская улица, д. 68а, лит. А. Общая 

площадь объекта 18 825,5 кв. м. Кадастровый номер 78:38:21380:10:31. 

 Движимое имущество закреплено за учреждением на праве оперативного 

управления на общую сумму 4 756 967 193,19 руб., из них особо ценное движимое 

имущество на сумму 4 441 548 468, 29 руб.  

Согласно действующему уставу государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» создано 

для достижения следующей цели: организация оказания специализированной 

медицинской помощи (пункт 2.1 устава). 

 Предметом деятельности учреждения, согласно пункту 2.2. устава, является: 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи больным с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями; 

разработка и организационно-методическое обеспечение мероприятий, 

направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических 

и предопухолевых заболеваний, осуществляемых на территории Санкт-Петербурга; 

анализ состояния онкологической помощи населению, эффективности и качества 

профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения                 

за онкологическими больными на территории Санкт-Петербурга; 

создание информационной системы для оценки деятельности онкологической 

службы Санкт-Петербурга; 



изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов         

в области онкологии; 

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий                          

по проблемам онкологии; 

организация работы по повышению онкологической настороженности врачей                

и средних медицинских работников лечебно-профилактических учреждений; 

обеспечение организационно-методической работы по вопросам 

совершенствования профилактики, первичной диагностики, раннего выявления и лечения 

больных с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, осуществляемых                            

санкт-петербургскими государственными учреждениями здравоохранения; 

методическое руководство и консультативная помощь врачам-специалистам        

санкт-петербургских государственных учреждений здравоохранения по вопросам 

проведения профилактических осмотров, диспансеризации больных с предопухолевыми   

и хроническими заболеваниями; 

методическое руководство и консультативная помощь по вопросам                 

санитарно-гигиенического просвещения среди населения по профилактике 

онкологических заболеваний, соблюдению здорового образа жизни; 

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о деятельности        

в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством. 

 Основным видом деятельности учреждения является медицинская деятельность, 

которую учреждение осуществляет на основании бессрочно действующей лицензии               

на осуществление медицинской деятельности от 29.10.2018 № ЛО-78-01-009314 

и действующей лицензии на оказание специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи от 30.03.2018 № ФС-78-01-003050. 

В пункте 2.3 устава одним из видов деятельности учреждения для достижения цели 

является оказание паллиативной помощи, в том числе противоболевой терапии, больным                                    

с распространёнными формами онкологических заболеваний в амбулаторных                   

и стационарных условиях. Учреждение оказывает специализированную,                             

в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях, 

предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, а также 

в условиях, требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. Согласно 

распоряжению Комитета по здравоохранению от 15.08.2018 № 431-р «О мощности 

и профиле коечного фонда ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» 

и изменениям к нему от 06.11.2018 отделение ранней диагностики и профилактики рака 

имеет профильные паллиативные койки круглосуточного пребывания. 

Согласно подпункту 53 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ              

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации                       

по предметам совместного ведения, осуществляемых данными органами самостоятельно            

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов 

организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных 

программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта Российской 

Федерации.  

Указанные отношения регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

В учреждении проводится большая научно-исследовательская работа, в том числе 

научные исследования по профилю «онкология». Осуществление                                

научно-исследовательской деятельности учреждением направлено на развитие научных 

исследований в сфере здравоохранения, укрепление кадрового научного потенциала, 

создание условий для открытия новых и улучшение существующих методов лечения 

и диагностики различных заболеваний и внедрение их в практическое здравоохранение. 



В штате учреждения работают врачи-специалисты с опытом научной работы 

соответствующего профиля. Включение в предмет и цели деятельности учреждения 

положений о возможности осуществления региональных научно-технических                       

и инновационных программ и проектов обеспечит наиболее эффективное использование 

государственного имущества, что расширит возможности учреждения для дальнейшего 

сотрудничества с региональными, федеральными и зарубежными научными,             

научно-исследовательскими и лечебно-профилактическими медицинскими 

организациями, позволит объединить силы, направленные на развитие здравоохранения 

в Санкт-Петербурге, повысит статус учреждения и наиболее полно отразит характер его 

деятельности. 

На основании вышеизложенного, а также с учетом видов медицинской помощи, 

установленных статьей 32 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан            

в Российской Федерации», требований статей 26.3 и 26.11 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)                            

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Проектом предлагается определить: 

 в качестве цели деятельности учреждения: организацию оказания населению                 

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной специализированной 

медицинской помощи при онкологических заболеваниях, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, а также 

осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов 

в сфере охраны здоровья;  

в качестве предмета деятельности учреждения: оказание населению 

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в условиях дневного стационара и стационарных условиях, 

паллиативной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в том числе с порядками оказания медицинской помощи, и с учетом стандартов 

медицинской помощи при онкологических заболеваниях, проведение медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, реализация 

региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере 

охраны здоровья. 
Для осуществления учреждением измененных целей и предмета деятельности увеличение 

имущества не потребуется. Излишнего имущества не имеется. 

Согласно данных отчета учреждения о работе достигнуты следующие показатели 

медицинской деятельности: 

 

Наименование 

показателя 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 6 мес. 2019 г. 

Количество 

госпитализаций, всего: 

23 000 23 040 25 920 13 371 

Стационар 14 381 14 614 17 427 8 672 

Дневной стационар 7 765 8 426 8 493 4 699 

Количество койко-

дней, всего: 

260 435 239 917 254 014 115 662 

Стационар 154 269 159 343 167 116 80 772 

Дневной стационар 106 166 80 574 86 898 34 890 

Проведено операций 9 041 11 413 11 756  

Лучевая терапия:     

Пролечено больных 2 865 3 346 3 320 1 311 



 

Количество оперативных вмешательств  

 

Отделения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 6 мес. 

2019 г. 

Онкологическое (отд. костей, кожи, мягких тканей 

и молочной железы) 

1 691 1 413 1 636 468 

625 

Онкологическое (нейрохирургическое) 211 174 127 139 

Онкологическое (колопроктологическое) 668 699 898 378 

Онкологическое № 1 (гинекологическое) 1 115 

 

1 036 

 

1 172 637 

Онкологическое № 2 (гинекологическое) 

Онкологическое (опухоли головы и шеи) 796 364 677 437 

Онкологическое (торакальной хирургии) 484 558 535 

Онкологическое (абдоминальное) 591 643 712 437 

Онкологическое (урологическое) 783 735 805 387 

Отделение рентгенхирургии 425 528 650 365 

Эндоскопические вмешательства 262 - -  

Отделение ранней диагностики и профилактики 

рака 

1 153 1 468 - 143 

Отделение химиотерапии (противоопухолевой 

лекарственной терапии) и комбинированного 

лечения у детей 

- - 204 67 

Операции, выполненные в амбулаторно-

консультативном отделении и «малых 

операционных» 

6 106 3 795 4 340 1 128 

Всего 15 147 11 413 11 756 5 211 

 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения на 2019 год состоит 

из субсидий, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга. Согласно ведомственной 

структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году учреждению выделены 

средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг по целевым статьям: 

0120010260 «Субсидии бюджетным учреждениям - станциям и отделениям 

переливания крови на финансовое обеспечение государственного задания» в размере 

18 629 918, 10 руб.  

0120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам                    

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в размере 

19 100 400, 00 руб.  

01200R4020 «Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной                 

в базовую программу обязательного медицинского страхования», в размере 

320 608 770,00 руб. 

Финансирование расходов государственного задания учреждения осуществляется       

за счет и в пределах средств, предусмотренных (запланированных) на указанные цели 

Комитету по здравоохранению в соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга                            

на соответствующий финансовый год. Указанных средств достаточно для осуществления 

измененных целей и предмета учреждения.  

Государственное задание на оказание государственных услуг на 2019 год                 

и плановый период 2020 и 2021 годов (финансовое обеспечение высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях), утвержденное Комитетом                              

по здравоохранению, прилагается (приложение № 1). 

Проведено сеансов 58 174 71 420 70 647 32 588 



Государственное задание на оказание государственных услуг на 2019 год                  

и плановый период 2020 и 2021 годов (финансовое обеспечение отделения переливания 

крови; обеспечения разработки и реализации региональных программ научных 

исследований), утвержденное Комитетом по здравоохранению, прилагается (приложение 

№ 2).  

Учреждение участвует в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в рамках 

которой учреждению утверждено плановое задание в размере 2 245 785 405, 00 руб. 

(приложение № 5). 

Финансовое обеспечение  

планового задания на 2019 год в рамках Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге 

 

Наименование организации 

Объем финансового обеспечения медицинской 

помощи на 2019 год 

гражданам, 

застрахованным  

в Санкт-

Петербурге, руб. 

гражданам, 

застрахованным 

вне Санкт-

Петербурга, руб. 

Итого, руб. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Санкт-Петербургский 

клинический научно-

практический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи 

(онкологический)» 

2 207 458 429 38 326 976 2 245 785 405 

амбулаторные посещения 71 777 523   

круглосуточный стационар 1 117 614 498   

в том числе ВМП (сверх 

базовой программы) 
13 260 000   

в том числе ВМП (в рамках 

базовой программы) 
253 368 260   

в том числе онкология 

в стационаре 
845 482 909   

в том числе лучевая терапия 

(сеанс) в стационаре  
48 286 781   

в дневных стационарах 758 554 408   

в том числе дневной стационар  795 660   

в том числе онкология 

в дневном стационаре 
637 041 797   

в том числе лучевая терапия 

(сеанс) в дневном стационаре 
120 716 951   

инструментальные 

исследования 
236 130 041   

в том числе РКТ 40 414 192   

в том числе МРТ 52 796 166   

в том числе ПЭТ 25 845 192   

в том числе лучевая терапия 

(сеанс) в амбулаторных 
72 430 171   



условиях 

в том числе прочие 44 644 320   

лабораторные исследования 23 381 959   

Принятие Проекта не изменит финансового обеспечения деятельности учреждения. 

Для осуществления измененных целей и предмета деятельности учреждению 

не потребуется изменение штатной численности. 

Штатное расписание на 2019 год (по источнику финансирования «ОМС», 

«Бюджет», «ПДД») (приложения № 7,8,9) и обоснование численности (приложение № 10) 

прилагаются.  

Изменение цели и предмета деятельности учреждения не потребует 

переименования учреждения и не повлечет социально-экономических последствий.  

 

Приложения: 

 

1. Государственное задание на оказание государственных услуг на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 г.г. (финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенную в базовую программу ОМС) на 3 листах, приложение № 1. 

2. Государственное задание на оказание государственных услуг на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов (финансовое обеспечение отделения переливания крови; 

обеспечения разработки и реализации региональных программ научных исследований) 

на 3 листах, приложение № 2. 

3. Проект государственного задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г. 

(финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенную 

в базовую программу ОМС) на 3 листах, приложение № 3.  

4. Проект государственного задания на оказание государственных услуг на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 гг. (финансовое обеспечение отделения переливания 

крови) на 3 листах, приложение № 4. 

5. Проект государственного задания на оказание государственных услуг на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 гг. (финансовое обеспечение разработки и реализации 

региональных программ научных исследований) на 2 листах, приложение № 5. 

6. Плановое задание на 2019 год на 1 листе, приложение № 6. 

7. Штатное расписание по источнику финансирования «ОМС» на 2019 год на 8 листах,        

приложение № 7.  

8. Штатное расписание по источнику финансирования «Бюджет» на 2019 год на 1 листе,       

приложение № 8. 

9. Штатное расписание по источнику финансирования «ПДД» на 2019 год на 2 листах,          

приложение № 9. 

10. Обоснование штатной численности по источнику финансирования «ОМС» на 2019           

год на 23 листах, приложение № 10. 

11. Проект штатного расписания по источнику финансирования «ОМС» на 2020 год 

на 8 листах, приложение № 11. 

12. Проект штатного расписания по источнику финансирования «Бюджет» на 2020 год 

на 1 листе, приложение № 12. 

13. Проект штатного расписания по источнику финансирования «ПДД» на 2020 год 

на 2 листах, приложение № 13. 

14.  План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 г.г. на 12 листах, приложение № 14. 

15. Устав учреждения от 28.12.2011 на 11 листах, приложение № 15. 

16. Лицензия от 13.02.2014 № ЛО-78-03-000238 на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений на 8 листах, приложение № 16. 



17. Лицензия от 29.10.2018 № ЛО-78-01-009314 на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») на 6 листах, 

приложение № 17. 

18. Лицензия от 14.03.2017 № СЕ-03-210-4240 на эксплуатацию радиационного 

источника на 1 листе, приложение № 18. 

19. Лицензия от 31.03.2016 № ВХ-19-005216 на эксплуатацию взрывоопасных 

и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности на 3 листах,     

приложение № 19. 

20. Лицензия от 25.12.2013 № ЛО-78-02-001655 на осуществление фармацевтической 

деятельности на 3 листах, приложение № 20. 

21. Лицензия от 30.03.2018 № ФС-78-01-003050 на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

на 3 листах, приложение № 21. 

22. Лицензия от 11.01.2011 № 77.99.15.002.Л.000005.01.11 на осуществление 

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения                      

на 2 листах, приложение № 22. 

23. Свидетельство о государственной регистрации права от 23.08.2011 78-АЖ № 244132    

на 1 листе, приложение № 23. 

24. Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ № 522892 от 18.04.2012г.    

на 1 листе – приложение № 24. 

25. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2011 78-АЖ № 242644    

на 1 листе, приложение № 25. 

26. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2011 78-АЖ № 242649    

на 1 листе, приложение № 26. 

27. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2011 78-АЖ № 242646,  

на 1 листе, приложение № 27. 

28. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2011 78-АЖ № 242702    

на 1 листе, приложение № 28. 

29. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2011 78-АЖ № 242692   

на 1 листе, приложение № 29. 

30. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2011 78-АЖ № 242694   

на 1 листе, приложение № 30. 

31. Свидетельство о государственной регистрации права от 05.04.2016 78-АИ № 114963     

на 2 листах, приложение № 31. 

32. Свидетельство о государственной регистрации права от 26.03.2011 78-АЖ № 110141   

на 1 листе, приложение № 32. 

33. Сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении (ведомость) 

на 335 листах, приложение № 33. 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                           Д.Г. Лисовец 
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