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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская
районная больница» (далее – Учреждение), именуемое ранее государственное
учреждение здравоохранения «Тереньгульская центральная районная
больница» создано в соответствии с постановлением главы Тереньгульского
района от 6 декабря 1997 года № 226.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 29.10.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
Федеральным законом РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании
распоряжения Правительства Ульяновской области от 27.12.2011 №923-пр «О
приеме имущества из собственности муниципальных образований Ульяновской
области
в государственную собственность Ульяновской области» и
распоряжения Министерства здравоохранения Ульяновской области от
29.12.2011
№598 «О переименовании учреждений здравоохранения»
муниципальное учреждение здравоохранения «Тереньгульская центральная
районная больница» принято из муниципальной собственности в
государственную собственность Ульяновской области и переименовано в
государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская центральная
районная больница». В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об
утверждении номенклатуры медицинских организаций», распоряжением
Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области
от 10.03.2015 № 642-р «О приведении наименований некоторых медицинских
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения и социального
развития Ульяновской области, в соответствии с номенклатурой медицинских
организаций» государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская
центральная районная больница» переименовано в государственное
учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница».
1.2. Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей
муниципального учреждения здравоохранения «Тереньгульская центральная
районная больница» и государственного учреждения здравоохранения
«Тереньгульская центральная районная больница».
1.3. Полное наименование Учреждения: государственное учреждение
здравоохранения «Тереньгульская районная больница» Сокращенное
наименование Учреждения: ГУЗ «Тереньгульская РБ»
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией; тип учреждения
– бюджетное.

1.5. Учредителем и Собственником имущества Учреждения является
Ульяновская область.
Полномочия и функции учредителя Учреждения от имени Ульяновской
области осуществляет Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области (далее – Учредитель).
Полномочия и функции собственника имущества Учреждения от имени
Ульяновской области в установленном порядке осуществляет Департамент
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
(далее – Собственник).
1.6. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении
Учредителя и функционирующим в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Учреждение имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе
Федерального казначейства или финансовом органе Ульяновской области в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, печати
установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием, фирменную
символику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
гражданские права и несет гражданские обязанности; выступает истцом и
ответчиком в суде.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением
Собственником имущества или приобретенного Учреждением за счёт
выделенных Учредителем
средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения, а равно Учредитель Учреждения, не
несут ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает
по обязательствам Собственника имущества и Учредителя Учреждения.
1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
1.10 Учреждение имеет в своем составе следующие структурные
подразделения (филиалы) без права образования юридического лица:
- Тереньгульская станция скорой медицинской помощи- 433360
Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, ул. Степная, 16
- Врачебная амбулатория – 433377, Ульяновская область, Тереньгульский
район, с. Солдатская Ташла, 1 переулок Ульяновский, д. 3
- Офис общей врачебной практики (семейная медицина) – 433364,
Ульяновская область, Тереньгульский район с. Большая Борла, ул. Имени 1
мая д.40
- Офис общей врачебной практики (семейная медицина)- Ульяновская
область, Тереньгульский район с. Ясашная Ташла ул. Мира д.1
- ФАПы:
- ФАП с. Гладчиха ул. Молодежная 1 а

- ФАП с Тумкино ул. Молодежная д. 10а
- ФАП с. Назайкино ул. Школьная д. 7
- ФАП с. Федькино ул. Молодежная д.2
-ФАП ст. Молвино ул. Полевая д. 10
-ФАП с. Еремкино ул. Песочная д. 38
- ФАП с. Сосновка ул. Центральная д. 84
-ФАП с. Белогорское ул. Кошкина д. 33
- ФАП с. Елшанка ул. Сорокина д. 13
-ФАП с. Гавриловка ул. Данилина д. 63
- ФАП с. Калиновка ул. Молодежная д. 9
-ФАП с. Михайловка ул. Молодежная д. 2
- ФАП с. Скугареевка ул. Центральная 68
-ФАП с. Подкуровка ул. Нижняя д. 9
-ФАП с. Зеленец ул. Советская д. 36А
- ФАП с. Байдулино ул. Советская д. 16
-ФАП с.Красноборск ул.Совхозная 13а
1.10. Место нахождения Учреждения. Юридический адрес:433360,
Российская Федерация, Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п.
Тереньга, ул. Степная, 16.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.Целью создания Учреждения является сохранение и восстановление
здоровья населения путем проведения лечебно-профилактических и
оздоровительных мероприятий.
2.2. Основные задачи Учреждения:
1) Оказание медицинской помощи населению в условиях амбулаторнополиклинической медицинской помощи;
2) Оказание стационарной медицинской помощи;
3) Оказание скорой медицинской помощи;
4) Плановая и экстренная госпитализация населения;
5) Улучшение качества и расширение объёма оказания медицинской помощи.
2.3.Предметом деятельности Учреждения, отвечающим поставленным целям
при этом является:
- своевременное и качественное обследование, лечение и реабилитация
больных в амбулаторных и стационарных условиях
- улучшение качества и расширение объема оказания медицинской помощи
- усиление взаимодействия и преемственности с другими лечебно –
профилактическими учреждениями
- повышение качества и оперативности медицинского ухода и сервисного
обслуживания больных
- оптимизация планово – финансовой и хозяйственной деятельности
- развитие материально – технической базы и своевременное внедрение
достижений научно – технического прогресса
- социальное развитие коллектива Учреждения
- выполнение взятых на себя обязательств перед собственником, партнерами и

клиентами по заключенным договорам, перед госбюджетом и банками, а также
перед трудовым коллективом
- обеспечение готовности к работе Учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций, возникающих на территории муниципального образования
«Тереньгульский район» в тесном взаимодействии с другими службами ГО и
ЧС района.
В соответствии с целью и предметом деятельности Учреждение
осуществляет:
- экстренную госпитализацию больных
- плановую госпитализацию больных
- своевременную диагностику и лечение пациентов
- контроль за качеством медицинского обслуживания больных в лечебно –
профилактических учреждениях
- изучение и анализ заболеваемости прикрепленных контингентов
- гигиеническое воспитание населения и пропаганду здорового образа жизни
- разработку программ мероприятий по профилактике наиболее часто
встречающихся заболеваний, в т.ч. участие в разработке подобных
мероприятий с другими лечебно – профилактическими учреждениями
- разработку и реализацию программ, направленных на решение проблем
Учреждения, и оценку их эффективности
- ведение утвержденной медицинской или иной документации, представление
оперативной информации и статистической отчетности
- хозяйственную деятельность, связанную с указанными выше направлениями
деятельности, в том числе своевременное материально – техническое
снабжение, оснащение современной аппаратурой, своевременное проведение
текущего и капитального ремонта основных фондов в установленные сроки и
т.д.
- планово - финансовую деятельность, в том числе планирование текущей
деятельности, формирование по смете фондов экономического и социального
развития, материального стимулирования в Учреждении и т.п.
- хозрасчетную деятельность, в т.ч. ведение подсобного хозяйства, торгово –
закупочной деятельности с целью укрепления материально – технической базы
Учреждения
- деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств.
Учреждение также обеспечивает:
- качественное обслуживание, лечение и профилактику заболеваний своему
контингенту
- тесное взаимодействие с другими лечебно – профилактическими
учреждениями и службами здравоохранения в оказании медицинской помощи
пациентам
- постоянное совершенствование форм и методов взаимодействия с другими
лечебно – профилактическими учреждениями, профилактической работы,
диагностики и лечения больных, исходя из потребностей населения и реальных
условий хозяйствования
- комфортные бытовые и психоэмоциональные условия для пациентов и

персонала Учреждения
- соблюдение персоналом норм этики и деонтологии
- своевременное и качественное проведение лечебно – диагностических
процедур, врачебных назначений и манипуляций и т.п.
- соблюдение санитарных норм и правил устройства и эксплуатации
оборудования для лечебно – профилактических учреждений, а также
требований санитарно – гигиенического и противоэпидемического режимов
- бесперебойную работу медицинской аппаратуры
- соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны труда и
противопожарной безопасности
- выполнение работ, связанных с указанными выше направлениями
деятельности.
Предоставление платных медицинских и сервисных услуг по утвержденному
перечню в соответствии с Положением об оказании платных услуг.
2.3.1 Учреждение является многопрофильным по характеру лечебно –
диагностических процедур, врачебных назначений. На момент утверждения
настоящего Устава осуществляет следующие основные виды медицинской
деятельности:
- получение, хранение, использование лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, парафармацевтической продукции, гомеопатических
препаратов, контроль за их хранением и качеством.
- оказание медицинской помощи в стационаре, в том числе в условиях дневного
стационара:
- акушерское дело,
- акушерство и гинекологии,
- анестезиология и реаниматология,
- неврология
- терапия,
- хирургия – травматология,
- педиатрия,
Амбулаторно – поликлиническая помощь, в том числе в условиях
дневного стационара и стационара на дому:
- акушерство и гинекология,
- кардиология,
- дерматовенерология,
- неврология,
-офтальмология,
- психиатрия,
- психиатрия – наркология,
- хирургия,
- подростковая служба
- рентгенология,
- терапия,
- ультразвуковая диагностика,
- эндокринология,
- педиатрия,
- фтизиатрия,
-оториноларингология,
- анестезиология и реаниматология,
- клинико-лабораторная диагностика,
- диетология,
- стоматология ортопедическая,
-трансфузиология,
- стоматология хирургическая,
-эндоскопия,
- стоматология терапевтическая,
-медицинский массаж,

-вакцинация( проведение профилактических прививок),
- профпатология.
Прочие работы и услуги:
- управление сестринской деятельностью,
- медицинская статистика,
-ультразвуковая диагностика,
-функциональная диагностика,
- общественное здоровье и организация здравоохранения
- экспертиза временной нетрудоспособности,
-экспертиза качества медицинской помощи,
-экспертиза профессиональной пригодности,
- медицинское освидетельствование на состояние опьянения(алкогольного,
наркологического или иного токсичного) ,
- предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных
средств,
-медицинские осмотры(предварительные, периодические),
-профилактические медицинские осмотры,
-медицинское
освидетельствование
кандидатов
в
усыновители,
опекуны(попечители) или приемные родители,
- медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство,
-медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний
к управлению транспортным средством,
-медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний
к владению оружием,
2.3.2 Виды деятельности , приносящие доход:
1. Медицинское освидетельствование:
при поступлении на работу (предварительное)
периодические медицинские осмотры
при поступлении на военную службу по контракту и в военные
заведения по направлению военных комиссариатов
для получения водительских прав и право приобретения и ношения
оружия
для оформления выездной визы
для оформления медицинской справки формы 086у лицам старше 18
лет
предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей транспортных
средств
Медицинский осмотр учителей, работников детских садов, столовых и
коммунальных хозяйств
2. Анонимный прием, диагностика и лечение:

1.Взятие мазка на гонококки
2.Мазок на qn у женщины
3. Мазок на кандиды
4. Мазок на трихомонады
5. Мазок на qn у мужчин
6. Исследование на грибы
3. Зубной кабинет:
- Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)
- Консультация специалиста (осмотр анамнеза, оформление документации,
подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур,
консультативное заключение)
- Оформление эпикриза в карте диспансерного больного,
- Оформление выписки из медицинской карты стоматологического
больного,
- Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая
осмотр),
- Оказание разовой стоматологической помощи на дому,
- Взятие материала на исследование,
- Лечение зубов под наркозом (плюсуется к каждому законченному виду
работы),
- Наложение коффердама,
- Измерение гальванических токов,
- Лечение поверхностного, среднего кариеса с наложением цементной
пломбы,
- Лечение глубокого кариеса с наложением цементной пломбы,
- Лечение поверхностного, среднего кариеса с наложением пломбы из
химического композита,
- Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из химического
композита,
- Лечение поверхностного, среднего кариеса I и Y Кл. по Блеку с
наложением пломбы из фотополимера,
- Лечение поверхностного, среднего кариеса II и III Кл. по Блеку с
наложением пломбы из фотополимера,
- Лечение поверхностного, среднего кариеса IY Кл. по Блеку с наложением
пломбы из фотополимера,
- Восстановление формы и цвета зуба при некариозных поражениях эмали
(гипоплазия, клиновидный дефект, эрозия),
- Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1\2 коронки
- Полировка пломбы из композита,
- Полировка пломбы при реставрациях и восстановлении коронки зуба,
-Лечение пульпита ампутационным и биологическим методом с наложением
пломбы из цемента,
- Лечение периодонтита импрегнационным методом с наложением пломбы
из цемента,
- Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием одного канала с

наложением цементной пломбы,
- Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием двух каналов с
наложением цементной пломбы,
- Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием трех каналов с
наложением цементной пломбы,
- Лечение периодонтита с применением средств механического и
химического расширения (дополнительно за каждый канал),
- Подготовка и обрутация одного корневого канала гуттаперчей,
- Распломбирование одного корневого канала (цинк - эвгеноловая паста),
-Распломбирование одного корневого канала (резорцин - формалиновая
паста),
- Распломбирование одного корневого канала (фосфат - цемент),
- Извление фиксированного инородного тела из одного корневого канала,
- Распломбирование одного корневого канала под шлифт,
-Снятие пломбы при пульпите, остром и обострившимся хроническом
периодонтите,
-Трепанация зуба, искусственной коронки,
- Восстановление дефекта пломбы из цемента,
-Дополнительные затраты при наложении пломбы из химического
композита при пульпите, периодонтите,
-Дополнительные затраты при наложении пломбы из фотополимера при
пульпите, периодонтите,
- Покрытие зубов фторлаком, фторгелем,
- Удаление с указанием формулы назубных отложений ручным способом (не
менее 5 зубов) с обязательным указанием формулы,
- Удаление назубных отложений ручным способом за большое количество
зубов,
- Удаление назубных отложений с помощью ультразвука (не менее 5 зубов)
с обязательным указанием формулы,
- Удаление назубных отложений с помощью ультразвука за большее
количество зубов,
- Проведение профссиональной гигиены одного зуба (снятие над-и
поддесневого зубного камня, шлифовка и полировка),
- То же, при заболеваниях пародонта,
- Сошлифовка эмали со ската одного бугра,
- Шинирование одного зуба с применением лигатурной проволоки или
композита,
- Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов без отслаивания
лоскута,
- Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с отслаиванием
лоскута,
- Лечебная повязка на слизистую оболочку – 1 сеанс,
- Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение,
аппликация, инстилляция,
- Медикаментозное лечение пародонтальных карманов – повязка,

- Обучение гигиене полости рта – 1 сеанс,
- Контроль гигиены полости рта – 1 сеанс,
- Определение гигиенических индексов,
- Вскрытие пародонтального абсцесса,
- Обработка шеек зубов фторсодержащими пастами (4 зуба),
- Обработка шеек зуба фторсодержащими пастами каждого последующего,
- Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов
- Удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов
- Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта – 1 – е посещение
-Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта каждое
последующее посещение
- Удаление временного зуба
- Удаление постоянного зуба
- Сложное удаление зуба с разъединением корней
- Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - надконечного лоскута и
резекцией костной пластинки
- Удаление ретинированного, дистопированного зуба
- Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию
- Перевязка раны в полости рта
- Лечение альвеолита ревизной лунки
- Остановка кровотечения
- Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и пр.)
- Внеротовой разрез с дренированием
- Перевязка после внеротового разреза
- Секвестрэктомия
- Резекция верхушки корня 1-го зуба
- Резекция верхушки корня двух и более зубов
- Цистэктомия
- Цистотомия
- Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта
(папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит)
- Иссечение капюшона
- Коррекция уздечки языка, губы
- Рассечение уздечки языка
- Иссечение доброкачественного образования кожи
- Шинирование при переломах без смещения отломков
- Шинирование при переломах со смещением
- Шинирование при вывихе одного зуба
- Снятие шины с одной челюсти
- ПХО раны без наложения швов
- Наложение одного шва
- Пластинка перофорации верхнечелюстной пазухи
- Вправление вывиха нижней челюсти
- Компактостеотомия в области 2-х зубов
-Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто –

надкостничного лоскута
- Снятие швов
- Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба
- Лечение заболеваний слюнных желез – 1-е посещение
- Лечение заболеваний слюнных желез последующее посещение
- Лечение заболеваний височнонижнечелюстного сустава – 1 - посещение
-Лечение заболеваний височнонижнечелюстного сустава, последующее
посещение
- Вскрытие абсцесса внутриротовым разрезом
- Вскрытие флегмоны внутриротовым разрезом
- Вскрытие флегмоны внеротовым разрезом
Рентгенкабинет
- Зубов (не более 2-х) рентгенография (с описанием)
- Зубов (не более 2-х) рентгенография (без описания)
Обезболивание (плюсуется к видам работ)
- Анестезия аппликационная
-Анестезия
внутриротовая
(инфильтрационная,
проводниковая,
внутрипульпарная, интралигаментарная)
- Анестезия внеротовая
- Инъекция лекарственного вещества
4. Зубопротезный кабинет
1.Укрепление коронки с применением цемента,
2.Укрепление коронки с применением фотополимеров
3.Коррекция протеза
4.Индивидуальная ложка
5.Починка протеза
6.Контрольная модель
7.Коронка металлическая(штампованная)
8.Окклюзионная накладка в мостовом протезе
9.Коронка пластмассовая
10.Коронка комбинированная
11.коронка телескопическая
12.коронка бюгельная
13.коронка цельнолитная
14.коронка металлокерамическая
15.коронка фарфоровая
16.Коронка Рокатекс, Таргис,Артглас
17.Спайка, лапка
18.Лапка
19.Зуб пластмассовый
20.Зуб металлоакриловый
21.Зуб металлокерамический
22.Зуб Роткатес, Таргис, Артглас
23.Зуб литой металлический
24.Литое звено

25.Штифтовая конструкция
26.Простой штифтовый зуб
27.Фасетка
28.Вкладка
29.Полный съемный протез
30.Перебазировка съемного протеза
31.Перебазировка одной единицы на съемной конструкции
32.Эластичная подкладка
33.Частичный съемный протез
34.Накусочная пластинка
35.Боксерская шина
36.Бюгельский протез
37.Замок в бюгельном протезе отечественный
38.Замок в бюгельном протезе импортный
39.Сложно-челюстной протез
40.Подготовка канала под штифт
41.Восстановление культи зубка композитом с применением поста
42.Снятие 2-х оттисков альгинатных
43.Снятие 2-х оттисков силиконовых
44.Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимерами
(прямым способом)
45.Реставрация фасетки композитом(прямым способом)
46.Пришлифовка бугров
47.Снятие цельнолитной коронки
48.Снятие исскуственной коронки
49.Консультация
50.Изоляция торуса
51.Бюгельский карказ
52.Литой базис
53.Зуб литой в бюгельном протезе
54.Фасетка в бюгельном протезе
55.Ответвление в бюгеле
56.Армированная дуга
57.Седло
58.ограничитель базиса
59.Литой краммер
60.Краммер Роуча
61.Приварка одного кламмера
62.Приварка одного зуба и одного кламмера
63.Приварка одного зуба
64.Приварка двух кламмеров
65.Съемная пластинка из пластмассы без элементов
66.Каждый элемент
67.Кламмер гнутый из стальной проволоки
68.Починка перелома базиса базисной пластмассой

5.Кабинет массажа
- Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)
- Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее – и нижнечелюстной
области)
- Массаж шеи
- Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IY
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра)
- Массаж верхней конечности
- Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
- Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и
надплечья одноименной стороны)
- Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого
сустава и нижней трети плеча)
- Массаж лучозапястного сустава (проксимального отдела кисти, области
лучезапястного сустава и предплечья)
- Массаж кисти и предплечья
- Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной
клетки от передних границнадплечий до реберных дуг и области спины от YII
шейного позвонка до I поясничного позвонка)
- Массаж спины (от YII шейного до I поясничного позвонка и от левой до
правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую
область)
- Массаж мышц передней брюшной стенки
- Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних
ягодичных складок)
- Сегмантарный массаж пояснично-крестцовой области
- Массаж спины и поясницы (от YII шейного позвонка до крестца и от левой до
правой средней аксиллярной линии)
- Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности
шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней
аксиллярной линии)
- Сегменатрный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
- Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и
пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)
- Массаж нижней конечности
- Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра,
ягодичной и пояснично-крестцовой области)
- Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного
сустава и ягодичной области одноименной стороны)
- Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава
и нижней трети бедра)
- Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области
голеностопного сустава и нижней трети голени)
- Массаж стопы и голени
- Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)

6. Клинико-диагностическая лаборатория
1. ЭДС
2. Общий анализ крови
3. Общий анализ мочи
4. С – реактивный белок (СРБ)
5. Холестерин
6. Тимоловая проба
7. Исследование крови на свертываемость и кровотечение
8. Исследование крови на протромбиновое время
9. Эритроциты, гемоглобин
10. Хлориды
11. Исследование крови на малярию
12. Титрация антител
13. Калий
14. Трансминазы АЛТ/АСТ
15. Анализ крови на сахар
16. Подсчет LE – формулы
17. Анализ крови толстой капли на малярию
18. Подсчет лейкоцитов
19. Креатинин
20. Резус фактор крови
21. Общий белок
22. Группа крови
23. Билирубин прямой, билирубин общий
24. Железо
25.Мочевая кислота
26.Амилаза крови
27.Исследование на МНО
28.Исследование на тропонин
29.Триглицириды
30.Исследование кала на я/глисты
31.Исследование мочи на сахар
32.Тромбоциты
33.Исследование крови на КФУ
34.Щелочная фосфатоза
35.Исследование кала на скрытую кровь
36.Исследование мочи по Нечипоренко
37.Исследование по Зимницкому
38.Исследование мокроты
39.Исследование крови на гемотологическом анализаторе
7. Кабинет функциональной диагностики
1. ЭКГ

8.Консультации специалистов
1.Консультация врача – хирурга
2.Консультация врача – нарколога
3. Консультация врача – отоларинголога
4.Консультация врача – офтальмолога
5.Консультация врача – психиатра
6.Консультация врача – акушера-гинеколога
7. Консультация врача – терапевта
8.Консультация врача дерматолога
9. Консультация врача – невролога
9.Манипуляции хирургические, травматологические
1.Эндопротезирование тазобедренного сустава
2.Диагностическая артроскопия
2. Диагностическая артроскопия с биопсией
3.Артроскопическая резекция менисков
4.Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез голени
5.Эндопротезирование коленного сустава
6.Операции на позвоночнике (транспедирулярная фиксация, передний
корпородд)
7. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез бедра
8. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез предплечья
9. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез плеча
10.Остеосинтез ключицы пластиной с угловой стабильностью
11.Наложение аппарата Илизарова – Минеева на таз
12.Остеосинтез голени пластиной с угловой стабильностью
13.Остеосинтез предплечья плеча с угловой стабильностью
14.Остеосинтез бедра пластиной с угловой стабильностью
15.Остеосинтез предплечья пластиной с угловой стабильностью
16.Удаление металлоконструкций.
17.Наложение фиксирующей повязки с использованием полимерного бинта
18.Гернеопластика с использованием пропеленовых имплантов
10. Койко - день
1.Стоимость 1 койко – дня без медикаментов и диагностики
2. Стоимость 1 койко – дня без медикаментов и диагностики в 3-4 местной
палате в сутки.
3. Стоимость 1 койко – дня без медикаментов и диагностики в 2-3 местной
палате в сутки.
4. Стоимость 1 койко – дня с медикаментозным лечением
5. Стоимость 1 койко – дня с медикаментозным лечением в 3 – 4 местной
палате в сутки.
6. Стоимость 1 койко – дня с медикаментозным лечением в 2 – 3 местной
палате в сутки.
7. Стоимость 1 койко – дня с медикаментозным лечением в 1– 2 местной
палате в сутки.

11.Анестезиологические процедуры
1. Аппаратно-масочный наркоз.
2. Внутривенная анестезия
3. Эндотрахеальная анестезия с ИВЛ
4. Спинальная анестезия
5. Эпидуральная анестезия
6. Эпидуральная анестезия с катетеризацией эпидурального пространства и
послеоперационным обезболиванием.
7. Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ
8. Пункция и катетеризация центральной (магистральной) вены
9. Пункция и катетеризация периферической вены
10.Наблюдение врача анестезиолога – реаниматолога во время операции
под местной анестезии
11.Консультация врача анестезиолога – реаниматолога
12.Проводниковая анестезия
13.Низкопоточная газовая анестезия
12. Прочие услуги
1. Эксплуатация транспорта
2. Использование кабины с инфракрасным излучателем (сауны
инфракрасные);
3. Использование кровати Нуга-бест
4.УФО лазер крови
5.Ректороманоскопия
6.Беговая дорожка
7.Грязелечение
8.Кедровая бочка
9.Фито-комплекс
2.6. Порядок определения платы за выполнение работ, оказание услуг
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
2.7. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут
осуществляться в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения, закрепленное за

ним

Собственником

имущества, а также имущество, приобретённое Учреждением по договору или
иным основаниям, является государственной собственностью Ульяновской
области и принадлежит Учреждению на праве оперативного управления.
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, поступают в оперативное управление
Учреждения.
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования. Отказ от права на земельный участок производится Учреждением
с письменного согласия Учредителя и Собственника имущества.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются
законодательством Российской Федерации.
3.2. В составе движимого имущества Учреждения выделяются особо
ценное движимое имущество.
3.3. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения
определяются Учредителем в порядке, установленном действующим
законодательством.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности существенно будет затруднено.
3.3. Недвижимое имущество, а также особо ценное движимое имущество,
закрепленное за учреждением Собственником или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретенное
имущества, подлежат обособленному учету в установленном порядке.
3.4. Сведения об имуществе Учреждения, в том числе об особо ценном
движимом имуществе, а также о приобретенном за счёт средств от приносящей
доход деятельности, подлежат учёту в реестре объектов государственной
собственности Ульяновской области и в обязательном порядке направляются
Учреждением Собственнику имущества в установленном действующим
законодательством порядке.
3.5. Учреждение владеет и пользуется принадлежащим ему на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и,
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
Собственника имущества.
3.5.1. Учреждение имеет право приобретать жилые помещения ( в том
числе квартиры) для обеспечения жильем молодых специалистов учреждения в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Указанное жилье приобретается в собственность Ульяновской области,
подлежит включению в специализированный государственный фонд
Ульяновской области и принадлежит учреждению на праве оперативного

управления.
3.6. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником
или приобретенным учреждением за счёт средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом, включая передачу его залога, аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении указанного имущества.
Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом,
в том числе, приобретенном Учреждением за счет приносящей доходы
деятельности, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом.
3.7. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение закреплённого
за ним на праве оперативного управления имущества и имущества,
приобретённого за счёт выделенных ему средств, в том числе осуществлять
залог, передавать во временное пользование или совершать иные сделки с
указанным имуществом, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
3.8. Учреждение не вправе отчуждать закреплённое за ним на праве
оперативного управления имущество и имущество, приобретённое за счёт
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества.
3.9. Учреждение имеет право в установленном законом порядке с согласия
Собственника имущества и Учредителя сдавать в аренду закреплённое за ним
на праве оперативного управления имущество и имущество, приобретённое за
счёт выделенных ему средств, в целях обеспечения более эффективной
организации основной деятельности Учреждения и рационального
использования такого имущества.
3.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
3.11. Крупная сделка, критерии которой определяются законом, может
быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя
Учреждения. Если предметом крупной сделки является имущество, для
совершения Учреждением крупной сделки необходимо также согласие
Собственника имущества.
3.12. В случае если Учреждение является или намеревается быть стороной
сделки с заинтересованностью, критерии которой определяются законом, а
также в случае иного противоречия интересов заинтересованного лица и
Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, такая
сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения. Если предметом такой
сделки является имущество, сделка должна быть одобрена Собственником
имущества.
3.13. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в

качестве их учредителя или участника денежные средства, иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним
Собственником имущества или приобретённого Учреждением за счёт средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, с разрешения Собственника имущества по согласованию с
Учредителем Учреждения в установленном законом порядке.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего
пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
3.14. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать
сохранность и использование имущества строго по целевому назначению, не
допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением
нормативного износа этого имущества в процессе эксплуатации, осуществлять
капитальный и текущий ремонт имущества, начислять амортизационные
отчисления на изнашиваемую часть имущества, создавать безопасные условия
для потребителей услуг Учреждения и третьих лиц, соблюдать
противопожарные и санитарно-гигиенические нормы.
3.15. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве
оперативного
управления,
обеспечивает
его
бухгалтерский
учёт,
инвентаризацию, сохранность и несёт бремя расходов на его содержание со дня
поступления имущества во владение и пользование Учреждения.
3.16. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества. Учреждение по согласованию
с Учредителем вправе отказаться от принадлежащего ему имущества, передав
его Собственнику.
3.17. Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного
наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота,
переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также
при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным
организациям),
прекращается
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
3.18. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются действующим законодательством.
3.20. Учреждение в соответствии с законодательством вправе владеть и
пользоваться имуществом по договорам аренды либо безвозмездного
пользования.
3.21. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления,
осуществляют Собственник имущества и Учредитель в пределах их
компетенции, установленной законом.

3.20.
Требования
кредиторов
ликвидируемого
Учреждения
удовлетворяются за счёт
имущества, на которое
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
ликвидируемого Учреждения, передается в государственную казну
Ульяновской области.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1.Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной Учреждению на
выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения
осуществляется только при соответствующем изменении государственного
задания.
4.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Собственником имущества или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
4.3. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
государственного органа по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Ульяновской
области.
4.4. Источниками финансовых ресурсов Учреждения являются:
4.4.1. Средства, выделяемые в соответствии с целевым назначением из
бюджетов всех уровней, в том числе направляемые на реализацию целевых
программ и выполнение государственных заданий.
4.4.2. Средства от приносящей доход деятельности, указанной в уставе.
4.4.3. Средства территориального и федерального фондов обязательного
медицинского страхования.
4.4.4. Прочие доходы, к которым в том числе относятся:

- добровольные благотворительные взносы, пожертвования физических и
юридических лиц;
- поступления от арендаторов по гражданско-правовым договорам,
предусматривающим возмещение расходов по содержанию арендуемого
имущества;
- поступления от реализации активов;
- суммы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- поступления в возмещение причиненных Учреждению убытков;
- неустойки (штрафы, пени) за нарушение условий договора;
-сдача металлолома, макулатуры и серебросодержащих отходов,
реализация шприцов и систем;
- возмещение расходов за коммунальные услуги по договорам аренды;
- возмещение ущерба от ДТП.
4.4.5. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4.5. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доходы
деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано
и соответствует указанным целям, при условии, что виды такой деятельности
указаны в его уставе.
4.6. Учреждение обязано рационально, экономно и по целевому
назначению расходовать средства, полученные в виде субсидий, и иные
средства Учреждения.
4.7. Учреждение осуществляет операции с финансовыми средствами через
лицевые счета, открытые ему в установленном законом порядке.
4.8. Учреждение осуществляет бухгалтерский учёт и предоставляет
бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном действующим
законодательством, и в соответствии с требованиями Учредителя и иных
уполномоченных органов.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение строит свои отношения с исполнительными органами
государственной
власти, органами местного самоуправления, другими
юридическими и физическими лицами на основе договоров, соглашений, и
иных сделок.
5.2. Учреждение, в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, вправе свободно выбирать
предмет, содержание и формы договоров и обязательств, любые другие
формы взаимоотношений с физическими и юридическими лицами.
5.3. Учреждение имеет право:
- использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления в соответствии с целями своей деятельности;

- от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права;
- заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и
физическими лицами на поставку товаров, предоставление работ и услуг в
соответствии с установленными настоящим Уставом видами деятельности
Учреждения, имеющимися лицензиями, в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации;
- использовать доходы, полученные Учреждением за выполнение работ,
оказание услуг за плату, на решение уставных задач;
- осуществлять размещение заказов и заключение гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, путем проведения конкурса, аукциона, других форм размещения
заказа;
- выполнять функции заказчика по проектированию, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в
его оперативном управлении;
- совершать сделки с имуществом, находящимся на праве оперативного
управления Учреждения, только в установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом порядке;
- приобретать или арендовать основные средства в пределах средств,
полученных в виде субсидий, и средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
- создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- организовывать и проводить в полном объеме медицинское
обслуживание в соответствии с программой государственных гарантий
медицинской помощи населению;
- развивать и совершенствовать материально-техническую базу в
соответствии с целями своей деятельности;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил
хозяйствования;
- обеспечить сохранность, эффективное и целевое использование
имущества, безопасность пациентов;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причинённый работнику
увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
- обеспечивать в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты
работникам Учреждения;
- нести ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и других);

- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения и
обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с
согласованным перечнем документов;
- обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке при реорганизации или ликвидации Учреждения;
- осуществлять деятельность по защите охраняемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации сведений;
- вести бухгалтерский учет и предоставлять бухгалтерскую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать в установленном порядке формирование мобилизационных
запасов и резервов, а также мобилизационную подготовку сотрудников;
- соблюдать санитарные правила и нормы эксплуатации устройств,
оборудования Учреждения;
- обеспечивать бесперебойную работу используемой медицинской
аппаратуры, инженерно-технических коммуникаций и сооружений;
- вести соответствующую документацию, предоставление в установленном
законодательством порядке достоверной оперативной информации и
статистической отчетности;
- обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны
труда и противопожарной безопасности;
- осуществлять эффективную кадровую политику в соответствии с
требованиями законодательства, нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации, Правительства Ульяновской области, приказов
,распоряжений Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Ульяновской области;
- обеспечить рациональное использование земли и других природных
ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил
безопасности, производства, санитарно-гигиенических норм и требований по
защите здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ,
услуг).
5.5. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей,
обеспечивает качество работ, услуг.
5.6. Учреждение вправе устанавливать для своих работников льготы
социального характера, обеспечивать их материальное стимулирование,
улучшение условий труда, обязательное медицинское страхование и
социальное обеспечение в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации.
5.7. Учреждение вправе осуществлять внешнеэкономическую и иную
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.

5.9. Учреждение несёт иные обязанности и вправе осуществлять иные
права в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
5.10. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, осуществляется
Учредителем, а также налоговыми, природоохранными и другими органами в
пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.11. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности,
нецелевое использование имущества и бюджетных средств, полученных в виде
субсидий,
должностные лица Учреждения несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Учреждение возглавляет главный врач, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации на основании срочного трудового
договора, заключаемого на срок до 5 лет.
6.3. Главный врач действует на основании настоящего Устава и
законодательства Российской Федерации.
6.4. Главный врач осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения и подотчётен Учредителю, а также Собственнику имущества в
пределах имущественных вопросов.
6.5. Главный врач по вопросам, отнесенным законодательством
Российской Федерации к его компетенции, действует на принципах
единоначалия.
6.6. Главный врач выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
- организует работу Учреждения, несёт ответственность за сохранность,
целевое использование переданного имущества, состояние трудовой
дисциплины, безопасные условия труда работников;
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениях;
- в пределах, установленных законом и настоящим Уставом,
распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения,
заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает счета Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- утверждает структуру, численность и штатное расписание в пределах
установленного годового объема бюджетного финансирования на оплату труда.
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения,
организует контроль их исполнения;
- организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и

повышению квалификации кадров Учреждения;
- самостоятельно определяет численность, квалификационный и штатный
составы, принимает на работу и увольняет работников Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, определяет
размер оплаты их труда.
6.7. Главный врач несет ответственность за нецелевое и неэффективное
использование государственного имущества и субсидий, предоставленных на
выполнение государственного задания, в соответствии с законодательство
Российской Федерации.
6.8. Главный врач имеет заместителей. Компетенция заместителей
устанавливается главным врачом Учреждения.
6.9. На период отсутствия главного врача исполнение обязанностей
возлагается на одного из заместителей. Заместитель главного врача при
исполнении обязанностей главного врача на период его отсутствия действует
на основании доверенности или приказа о возложении обязанностей на
соответствующий период, пользуется всеми правами и несет ответственность в
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации.
6.10. Главный врач Учреждения обязан сообщать о своей
заинтересованности в сделке Учредителю до момента принятия решения о
заключении сделки.
6.11. Главный врач Учреждения несёт перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
крупной сделки или сделки с заинтересованностью с нарушением требований
закона, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.12.Главный врач Учреждения вправе выполнять работу по
совместительству у другого работодателя только с разрешения Учредителя.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Изменение типа Учреждения, его реорганизация и ликвидация
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
7.2. Деятельность учреждения прекращается в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации путем реорганизации в
установленных законом случаях или ликвидации.
7.3. Решение о прекращении деятельности Учреждения принимается в
установленном законом порядке.
7.4. В целях ликвидации Учреждения назначается ликвидационная
комиссия, к которой переходят полномочия по управлению делами
Учреждения.
7.5. Прекращение деятельности Учреждения считается завершенной с
момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.

7.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Внесение изменений в настоящий Устав, утверждение Устава в новой
редакции осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Ульяновской области .
___________________

