
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

______________                                                                           № ________ 

 

 
Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного казённого  

учреждения здравоохранения  

«Городской центр медицинской профилактики» 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006 

№ 223-35 «О государственных унитарных предприятиях 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. Изменить цель и определить предмет деятельности Санкт-Петербургского 

государственного казённого учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской 

профилактики» (далее – Учреждение), установив, что: 

1.1. Целью деятельности Учреждения является:  

Организация и осуществление профилактики неинфекционных заболеваний, а также 

проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

1.2. Предметом деятельности учреждения является: 

осуществление координации и методического сопровождения мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии             

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

Порядком организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний                

и проведению мероприятий по формированию здорового образа жизни в Санкт-Петербурге. 

2. Комитету по здравоохранению в двухнедельный 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 целей и 

определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного казённого 

учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики» 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства   

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета деятельности                     

Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения здравоохранения «Городской 

центр медицинской профилактики» (далее – проект постановления) в целях приведения Устава 

учреждения в соответствие с положениями действующего законодательства. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006        

№ 223-35 «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга и иных 

коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, 

членом) которых является Санкт-Петербург», определение, в том числе изменения в 

установленном порядке, предмета и целей деятельности учреждений 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. 

Как установлено статьями 9.1. и 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», государственное 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 Санкт-Петербурга, утвержденным 

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

и предмета деятельности учреждения должны 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).  

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение здравоохранения «Городской 

центр медицинской профилактики» (далее – Учреждение) согласно п.2.1. приказа МЗ РФ  

от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» отнесено к  

медицинским организациям особого типа; приказом МЗ РФ от 23.09.2003  

№ 455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по 

профилактике заболеваний в Российской Федерации» утверждено Положение об организации 

деятельности республиканского, краевого, областного, окружного, городского центра 

медицинской профилактики; приказом МЗ РФ от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях», 

утвержден Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний 

и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях; приказом МЗ РФ от 28.04.2018 № 197н «Об утверждении перечня видов 

медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в 

отношении которых не проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг» 

утвержден перечень видов медицинских организаций, к которым относится Учреждение.  

Учреждение является некоммерческой организацией. Имущество Учреждения 

принадлежит ему на праве договора безвозмездного пользования. 

Основным видом деятельности является обеспечение организационно-методического 

руководства и координации (в т.ч. межведомственной) деятельности медицинских организаций 

по профилактике заболеваний, сохранению, укреплению здоровья; организационно-

методическое руководство и анализ деятельности медицинских организаций по пропаганде 



медицинских и гигиенических знаний, формированию здорового образа жизни и др. виды, 

указанные в действующем Уставе, не требующие получения лицензии на данные виды 

деятельности. 

В действующем Уставе Учреждения, утвержденном распоряжением Комитета по 

управлению городским имуществом от 14.11.2011 № 2820-рз, согласованном Комитетом по 

здравоохранению, предмет деятельности не определен. 

Согласно действующему Уставу, Учреждение создано Собственником с целью 

осуществления координации организации работы учреждений здравоохранения                 

Санкт-Петербурга, направленной на повышение уровня гигиенической культуры населения, 

пропаганду медицинских знаний по формированию и укреплению здоровья, повышению 

работоспособности и достижению активного долголетия и др. 

С учетом видов деятельности, установленных статьей 30 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни», статьей 33 «Первичная медико-санитарная помощь» 

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

в Российской Федерации», действующих положений приказа Минздрава Российской 

Федерации от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях», п. 2.1. приказа Минздрава Российской 

Федерации от 28.04.2018 № 197н «Об утверждении перечня видов медицинских организаций в 

соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества условий оказания ими услуг», положений статей 26.3 и 26.11 

Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», цель деятельности Учреждения требует корректировки. 

Проектом Постановления, в соответствии с действующим законодательством, 

предлагается определить: 

Цель деятельности Учреждения: 

«Организация и осуществление профилактики неинфекционных заболеваний, а также 

проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни». 

Предмет деятельности учреждения:  

«Осуществление координации и методического сопровождения мероприятий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, в 

том числе Порядком организации и осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведению мероприятий по формированию здорового образа жизни в Санкт-

Петербурге». 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительного финансирования за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга и внесения изменений в иные нормативные правовые акты 

Санкт-Петербурга. 

Проект постановления не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге» и не подлежит процедуре оценки 

регулирующего воздействия. 

Осуществление медиа-сопровождения проекта не требуется. 

В рамках соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и прокуратурой        

Санкт-Петербурга проект постановления направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                                     Д.Г. Лисовец 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Об изменении целей и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного казённого учреждения здравоохранения  

«Городской центр медицинской профилактики» 

 

 Изменение цели и определение предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного казённого учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской 

профилактики» (далее – Учреждение), направлено на приведение Устава Учреждения в 

соответствие с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.1. 

и 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 и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем 

(участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург», Федеральным законом 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

статьями 26.3 и 26.11 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

 СПб ГКУЗ ГЦМП является учреждением здравоохранения особого типа (п.2.1. приказа 

Минздрава Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций»). 

Устав Учреждения утвержден распоряжением Комитета по управлению городским 

имуществом от 14.11.2011 № 2820-рз и согласован Комитетом по здравоохранению. 

Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург в лице 

уполномоченных государственных органов. 

 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 договора безвозмездного пользования.  

На праве договора безвозмездного пользования за Учреждением закреплены находящиеся 

в государственной собственности: 

- Нежилое здание, расположенное по адресу: 191023, Малая Садовая улица, д. 1/25, литер А  в 

помещении 15Н площадью 2292, 4 (две тысячи двести девяносто две целые и четыре десятых) 

кв.м., кадастровый № 78: 1286:4:5; 

- Часть помещения 15Н (60-74, часть 75) площадью 356,9 (триста пятьдесят шесть целых и 

девять десятых) кв.м; 

- Часть помещения 15Н (36-59) площадью 1074,5 (одна тысяча семьдесят четыре целые и пять 

десятых) кв.м; 

- Часть помещения 15Н (1-35) площадью 861 (восемьсот шестьдесят один) кв.м. 

- Часть помещения 15Н (76-79) площадью 68,5 (шестьдесят восемь целых и пять десятых) кв.м. 

Общая площадь помещений составляет: 2 360,9 (две тысячи триста шесть целых и девять 

десятых) кв.м.  

Перечень движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве договора 

безвозмездного пользования, представлен в Приложении к настоящему представлению. 

Предмет деятельности в действующем Уставе не определен.   

Согласно пункту 2.1. действующего Устава, Учреждение создано Собственником с целью 

осуществления координации организации работы учреждений здравоохранения города, 

направленной на повышение уровня гигиенической культуры населения, пропаганду 

медицинских знаний по формированию и укреплению здоровья, повышению 

работоспособности и достижению активного долголетия; 

организации и проведения научно-обоснованных мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике заболеваний, медицинским проблемам формирования здоровья, гигиенического 

обучения и воспитания населения, пропаганды медицинских и гигиенических знаний с учетом 

показателей заболеваемости населения региона, санитарно-эпидемиологических, 



демографических, экологических и других особенностей, а также помощи другим ведомствам и 

субъектам в реализации этих мероприятий;  

осуществления информационного обеспечения специалистов и различных групп 

населения по вопросам охраны здоровья; 

организации, контроля и анализа деятельности кабинетов медицинской профилактики и 

кабинетов здорового ребенка (по разделу гигиенического воспитания и оздоровления) лечебно-

профилактических учреждений; 

обеспечения консультативно-оздоровительной и реабилитационной деятельности по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

С учетом видов деятельности, установленных статьей 30 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни», статьей 33 «Первичная медико-санитарная помощь» 

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

в Российской Федерации», действующих положений приказа Минздрава Российской 

Федерации от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях», положений статей 26.3 и 26.11 

Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» Проектом постановления предлагается определить: 

Цель деятельности Учреждения: 

«Организация и осуществление профилактики неинфекционных заболеваний, а также 

проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни». 

Предмет деятельности учреждения: 

«Осуществление координации и методического сопровождения мероприятий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, в 

том числе Порядком организации и осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведению мероприятий по формированию здорового образа жизни в Санкт-

Петербурге». 

Для осуществления Учреждением измененных целей и предмета деятельности, 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве договора безвозмездного пользования, 

достаточно. Излишнего имущества не имеется. 

Финансирование Учреждения осуществляется в пределах выделенных средств. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы на 2019 год составляют 69 3117 500,00 руб.; 

на 2020 год – 73 276 700,00 руб.; на 2021- 77 466 100,00 руб. 

Для осуществления измененных целей и предмета деятельности Учреждению не 

потребуется изменение штатной численности, а также не потребуется переименования 

Учреждения и не повлечет социально-экономических последствий. 

 
Приложение:  

1. копия действующего Устава – на 8-ми листах;  

2. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – на 

1-м листе; 

3. копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения – на 1-м листе; 

4. копия свидетельства о государственной регистрации – на 1-м листе; 

5. перечень движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления – на 22-х 

листах; 

6. копия договора безвозмездного пользования от 24.04.2006 – на 5-ти листах; 

7. копия дополнительных соглашений к договору аренды от 31.01.2006 –на 1-м листе; 

8. копия дополнительного соглашения к Договору безвозмездного пользования от 13.06.2007 – на 2-

хлистах; 

9. штатное расписание от 06.02.2018 – на 4-х листах; 

10. проект штатного расписания на 01.01.2020 год – на 3-х листах; 

11. расчет должностей согласно нормативным актам – на 6-ти листах; 



12. копия бюджетной сметы на 2019 финансовый год (на 2019 финансовый год и плановый период 

2020 и 2021 годов) – на 1-м листе; 

13. копия государственного задания на выполнение работ Учреждения; 

14. копия распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 29.03.2019 № 35-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета  

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 01.12.2017  

№ 254-р». 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                                      Д.Г. Лисовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


