
 

 

          ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский психоневрологический санаторий 

«Комарово»  
 

 Изменение цели и определение предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский психоневрологический санаторий «Комарово»  

 (далее – Учреждение) направлено на 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», 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», статьей 40 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ), 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» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). Решение об изменении 

цели и определении предмета деятельности Учреждения принимается 

Правительством Санкт-Петербурга по результатам анализа отчетов  

о его деятельности. 

Устав Учреждения утвержден распоряжением Комитета по управлению 

городским имуществом Санкт-Петербурга от 14.12.2011 № 3472-рз  

и согласован Комитетом по здравоохранению. Целью деятельности 

Учреждения, согласно пункту 2.1 Устава, является оказание 

высококвалифицированной медицинской помощи детям с различными 

формами детского церебрального паралича, неврозами и неврозоподобными 

заболеваниями, с последствиями черепно-мозговых травм, последствиями 

нейроинфекций и другими заболеваниями нервной системы. Медицинскую 

деятельность Учреждение осуществляет на основании лицензии  

от 27.09.2012 № ФС-78-01-002691, действующей бессрочно. 

В действующей редакции Устава Учреждения предмет деятельности 

Учреждения не определен. Проектом постановления Правительства  

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский психоневрологический санаторий 

Комарово» (далее – постановление) предлагается установить, что целью 

деятельности Учреждения является организация оказания медицинской 
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помощи в сфере санаторно-курортного лечения, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга  

для определенных категорий граждан из числа детского населения  

Санкт-Петербурга. В соответствии с целью деятельности Учреждения 

постановлением предлагается установить, что предметом деятельности 

Учреждения является: 

 - оказание медицинской помощи в сфере санаторно-курортного 

лечения, предусмотренной законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга с психическими расстройствами  

и расстройствами поведения: другими невротическими расстройствами, 

расстройствами сна неорганической этиологии, тиками; с болезнями нервной 

системы: последствиями воспалительных болезней центральной нервной 

системы, рассеянным склерозом, мигренью, мононевропатиями верхней 

конечности, мононевропатиями нижней конечности, наследственной  

и идиопатической невропатией, первичными поражениями мышц, 

воспалительной полиневропатией, детским церебральным параличом, 

гемиплегией, параплегией и тетраплегией, другими паралитическими 

синдромами; с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря,  

не классифицированной в других рубриках; с травмой нервов и спинного 

мозга на уровне шеи, травмой нервов и спинного мозга в грудном отделе, 

травмой нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, 

нижней части спины и таза, с другими уточненными осложнениями 

хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированными  

в других рубриках, последствиями травм шеи и туловища; с последствиями 

полиомиелита (далее - определенные категории граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга), в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи.  

 На основании лицензии от 19.05.2016 № 1883, действующей бессрочно, 

в Учреждении осуществляется образовательная деятельность. В соответствии 

с пунктом 1.1. Порядка организации обучения и воспитания по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, находящихся  

на длительном лечении в медицинских организациях, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355  

«О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании  

в Санкт-Петербурге», постановлением предлагается установить,  

что предметом деятельности Учреждения также является: 

- реализация образовательных программ начального общего 

образования, образовательных программ основного общего образования  

для определенных категорий граждан из числа детского населения  

Санкт-Петербурга в период их пребывания в Учреждении.  

 Финансирование деятельности и содержание Учреждения 

осуществляется за счёт и в пределах средств, предусмотренных  
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на указанные цели Комитету по здравоохранению в бюджете  

Санкт-Петербурга по целевой статье расходов бюджета Санкт-Петербурга  

0140010430: «Субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей  

и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания». Государственное задание на оказание государственных услуг 

утверждается Учреждению Комитетом по здравоохранению. Принятие 

постановления не потребует дополнительного финансирования за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга. Изменение цели и определение предмета 

деятельности Учреждения не повлечет социально-экономических 

последствий, не потребует изменения общей штатной численности, 

потребует изменения штатной численности по отдельным должностям,  

не приведет к изменению численности работников. Собственником 

имущества Учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга. На праве оперативного 

управления за Учреждением закреплено недвижимое и движимое имущество, 

находящееся в государственной собственности: 

Перечень недвижимого и движимого имущества, закрепленного  

за Учреждением на праве оперативного управления, представлен  

в Приложении к настоящему представлению.  

Для осуществления Учреждением измененной цели и предмета 

деятельности, имущества, закреплённого за Учреждением на праве 

оперативного управления, достаточно. Излишнего имущества не имеется.  

 

Приложение: на 100 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                     Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


