
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает,  

что согласно пункту 1 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) 

некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или 

несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, 

которые предусмотрены ее учредительными документами. Основной деятельностью 

бюджетного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная 

на достижение целей, ради которых оно создано. Исчерпывающий перечень видов 

деятельности, которые бюджетное учреждение может осуществлять в соответствии 

с целями их создания, определяется учредительными документами учреждения. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 7-ФЗ учредительными 

документами для санаторно-курортных организаций Минздрава России, 

осуществляющих санаторно-курортное лечение детей, являются их уставы. 

Пунктом 2.1. уставов, вверенных Вам учреждений, предметом и целями 

деятельности детских санаториев и санаториев для детей с родителями Минздрава 

России является осуществление санаторно-курортного лечения детей, как в 

сопровождении, так и без сопровождения  законного представителя, если 

необходимость сопровождения не обусловлена медицинскими показаниями, по 

профилям деятельности, вверенных Вам учреждений. Возможность оказания 

санаторно-курортного лечения сопровождающим за счет объемов, 

устанавливаемых Минздравом России для санаторно-курортного лечения детей, в 

уставах, вверенных Вам учреждений, не предусмотрена. 

В целях повышения качаства и доступности санаторно-курортного лечения 

детей, предусматривающего круглосуточное пребывание в медицинской 

организации, санаторно-курортная организация обеспечивает создание условий 

круглосуточного пребывания, включая предоставление спального места и питания, 

при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя в медицинской организации с ребенком до достижения им 

возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 

медицинских показаний, согласно пункту 13 Порядка организации санаторно-
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курортного лечения, утвержденного приказом Минздрава России от 05.05.2016 № 

279н. 

В соответствии с пунктом 2 раздела Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640  

«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 

государственное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами федерального 

государственного учреждения. 

Кроме того, учитываются предложения федерального государственного 

учреждения, касающиеся потребности в соответствующих услугах и работах, 

оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей 

услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством 

услуг и результатов работ и возможностей федерального государственного 

учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей 

выполнения федеральным государственным учреждением государственного задания 

в отчетном финансовом году. 

Одновременно сообщаем, что согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 124-ФЗ) принятие 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения  

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и 

(или) муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 

государственных организаций, муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 

им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания. 

Кроме того, считаем целесообразным привести уставы, возглавляемых Вами 

учреждений, с учетом действующего законодательства Российской Федерации,  

и в месячный срок направить проекты уставов на рассмотрение в установленном 

порядке. 

 

 

 

                                                                                                                  О.О. Салагай 

 

 
Шарлай Ирина Александровна 
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Список рассылки 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

ортопедический санаторий «Пионерск» 

238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.44а  

sanpionersk@mail.ru 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

противотуберкулезный санаторий «Пионер» 

354204, Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, п. Совет-Квадже,  

ул. Сибирская, 29 

pionersan@yandex.ru 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

психоневрологический санаторий «Калуга-Бор» 

248007, г. Калуга, ул. Калуга- Бор,  д.3 

Kalugabor40@yandex.ru 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

психоневрологический санаторий «Теремок» 

238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, д.13 

terem@fromru.com  

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

пульмонологический санаторий «Колчаново» 

187439, Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, ул. Центральня, д.45 

dps-kolchanovo@mail.ru    

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

пульмонологический санаторий «Отрадное» 

238561, г. Светлогорск, Калининградская область, Калининградский проспект, д.74 

 san-otradnoe@mail.ru   

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий 

«Белокуриха» 

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, дом 14 

Info@detsun.ru  

 

 

 



 

 

 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий 

«Бимлюк» 

353450, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 21 

 Bimluk1@yandex.ru    

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий 

«Васильевское» 

143088, Московская область, Одинцовский район, поселок санатория им. Герцена 

9921423@mail.ru  

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

психоневрологический санаторий «Озеро Карачи» 

632224, Новосибирская область, Чановский район, поселок Озеро Карачи (курорт), ул. 

Школьная, д.7 

detsanozk@rambler.ru   

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий 

«Озеро Шира» 

655220, Республика Хакасия, Ширинский район, п. Жемчужный, ул. Санаторная, д.7 

ozero.shira@yandex.ru  

12. Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Юность» 

354024, г. Сочи, ул. Виноградная, д.33а  

yunost2008@mail.ru    

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский туберкулезный 

санаторий «Кирицы» 

391093, Рязанская область, Спасский район, с. Кирицы, ул. Фон Дервиза, д.2, корп.1 

san-kir@yandex.ru; kir-orgl@yandex.ru 

14, Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

туберкулезный санаторий «Пушкинский» 

196602, Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. Парковая, д.2/1 

pushkinskiy@list.ru 

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Трудовые 

резервы» 

197183, Санкт- Петербург, Приморский пр., д.89 

trud_rez@mail.ru   

 

 



 

 

16.  Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий 

«Шафраново» 

452100, Республика Башкортостан, Альшеевский район, село Шафраново,  

ул. Железнодорожная, д.20 

info@sanshafranovo.ru 

 

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий  

имени М.И. Калинина 

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Дзержинского, д.1/11 

info@babysun.ru 

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение детский 

дерматологический санаторий имени Н.А. Семашко 

354206, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Семашко, д.17а 

menedger_13@mail.ru 

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий для детей с 

родителями «Кратово» 

140130, Московская область, Раменский район, п. Кратово, ул.Тверская, д.1 

dskratovo@mail.ru 

 


