
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2012 г. N 419

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ВЫБОРГ-7"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ
"ЖЕМЧУЖИНА" В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВТОРОГО
И ТРЕТЬЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ К ПЕРВОМУ

(в ред. Приказов Минздрава России от 27.11.2012 N 972,
от 29.07.2013 N 498)

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321, распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 г. N 1300-р и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 539 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений" приказываю:
1. Реорганизовать федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий "Выборг-7" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий "Жемчужина" в форме присоединения второго и третьего учреждения к первому с последующим образованием на основе присоединяемых учреждений обособленных подразделений (филиалов).
2. Учреждениям, подлежащим реорганизации в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа, обеспечить в срок до 1 января 2014 года проведение следующих мероприятий:
(в ред. Приказов Минздрава России от 27.11.2012 N 972, от 29.07.2013 N 498)
выполнение приемопередаточных процедур по государственным обязательствам, кассовым расходам и бюджетной отчетности;
согласование передаточных актов в отношении федерального имущества с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и их утверждение территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом соответствующего субъекта Российской Федерации;
формирование и представление в Департамент учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен) бюджетной отчетности на дату проведения реорганизации в соответствии с разделом VI Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
3. Департаменту имущественного комплекса (С.Е. Жук) подготовить для утверждения в установленном порядке проект устава федерального государственного бюджетного учреждения (далее - Учреждение), образуемого в результате реорганизации федеральных государственных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Приказа.
4. Определить, что:
а) полное наименование Учреждения после завершения мероприятий по реорганизации - федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, краткое наименование - ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России;
(пп. "а" в ред. Приказа Минздрава России от 29.07.2013 N 498)
б) предметом и целями деятельности Учреждения являются:
изучение этиологии, патогенеза и эпидемиологии туберкулеза всех форм и локализаций, заболеваний органов системы дыхания, сочетанных и пограничных заболеваний;
разработка методов профилактики, диагностики и лечения специфических и неспецифических заболеваний различных органов и систем у взрослых и детей;
разработка новых методов хирургического лечения и реабилитации больных с патологией костно-мышечной системы;
разработка научных основ организации противотуберкулезной работы в различных климато-географических, социальных, экономических и демографических условиях;
совершенствование специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению;
совершенствование и разработка новых методов реабилитации и санаторно-курортной помощи при специфических и неспецифических заболеваниях различных органов и систем у взрослых и детей;
оказание санаторно-курортного лечения взрослым по профилю: туберкулез органов дыхания (клиническое излечение), саркоидоз, потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями (контакт с больными или возможность заражения туберкулезом);
оказание медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым по профилю: туберкулез органов дыхания;
в) общая коечная мощность Учреждения будет составлять 1330 коек, в том числе 460 коек для оказания санаторно-курортной помощи взрослым по профилю: туберкулез органов дыхания (клиническое излечение), саркоидоз, потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями (контакт с больными или возможность заражения туберкулезом) и 470 коек для оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым по профилю: туберкулез органов дыхания;
г) функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
5. Финансово-экономическому департаменту (Н.А. Хорова) обеспечить в установленном порядке выделение ассигнований из федерального бюджета на обеспечение деятельности реорганизованного Учреждения в пределах предусмотренных на 2014 год бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности реорганизуемых учреждений.
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 29.07.2013 N 498)
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.С. Белова.

Министр
Т.ГОЛИКОВА




