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ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 
      
  В настоящее время полное наименование учреждения: Государственное 
автономное учреждение здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной 
физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» 
(сокращенно ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП»).  

Сведения о создании, переименовании, реорганизации учреждения: 

- на основании приказа городского отдела охраны здоровья от 08.09.1958 
года  № 262 создано Государственное коммунальное учреждение «Городской 
врачебно-физкультурный диспансер»;  

- на основании решения Севастопольского городского Совета № 4437 от 
11.01.2006 года Государственное коммунальное учреждение «Городской 
врачебно-физкультурный диспансер» переименовано в Коммунальное 
заведение «Городской врачебно-физкультурный диспансер». 

- на основании решения Городского Совета № 4753 от 15.03.2006 года 
Коммунальное заведение «Городской врачебно-физкультурный диспансер» 
переименовано в Коммунальное заведение «Севастопольский городской 
врачебно-физкультурный диспансер». 

- на основании приказа Главного Управления здравоохранения 
Севастополя № 488 от 03.12.2014 года к Коммунальному заведению 
«Севастопольский городской врачебно-физкультурный диспансер» 
присоединено Коммунальное заведение «Севастопольский городской центр 
здоровья», созданное Решением Сессии Горсовета № 42 от 06.06.2006, 
являющееся правопреемником государственного учреждения «Городской 
центр здоровья», созданного Приказом Министерства здравоохранения 
Украины от 20.12.1988 года № 262, которое в свою очередь является 
правопреемником городского Дома санитарного просвещения им Луи 
Пастера, созданного 31.07.1923 года. Этим же приказом Главного Управления 



здравоохранения Севастополя № 488 от 03.12.2014 года Коммунальное 
заведение «Севастопольский городской врачебно-физкультурный диспансер» 
переименовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Севастополя «Севастопольский центр медицинской профилактики». 

- на основании Постановления Правительства Севастополя от 29.04.2016 
года № 428-ПП, приказа Департамента здравоохранения города Севастополя от 
31.05.2016 года № 651 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Севастополя «Севастопольский центр медицинской 
профилактики»  переименовано в Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Севастополя «Врачебно-физкультурный диспансер». 

- 29 декабря 2018 на основании Распоряжения Правительства Севастополя 
от 16.08.2018 года №247-РП, приказа Департамента здравоохранения города 
Севастополя от 20.08.2018 года №738 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Севастополя «Врачебно-физкультурный диспансер» 
реорганизовано путем присоединения в Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Севастополя «Центр медицинской 
профилактики», созданного 07.04.2017 на основании постановления 
Правительства Севастополя от 22.02.2017 № 142-ПП, приказа Департамента 
здравоохранения города Севастополя от 31.03.2017 № 340. 

- 15 января 2019 на основании Распоряжения Правительства Севастополя 
от 06.12.2018 года №384-РП, приказа Департамента здравоохранения города 
Севастополя от 28.12.2018 года №1240 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Севастополя «Центр медицинской профилактики» 
переименовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и 
медицинской профилактики» (сокращенно ГБУЗС «ЦЛФ СМИМП»). 

- 05 июля 2019 на основании приказа ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» от 
05.07.2019 № 139 во исполнение распоряжения Правительства Севастополя  от 
05.03.2019 № 51-РП изменен тип учреждения, в связи с чем, Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Центр лечебной 
физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» 
переименовано в Государственное автономное учреждение здравоохранения 
города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины 
и медицинской профилактики» (сокращенно ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП»). 

 


