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1. Пункт

1.13 раздела I «Общие положения» изложить в новой

редакции следующего содержания:
«1.13.

Учреждение

отвечает

по

своим

обязательствам

всем

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным

за

приобретенным
деятельности,
закрепленного

за
за
за

учреждением
счет

собственником

доходов,

исключением
Учреждением

полученных

особо

ценного

собственником

имущества,
от

так

приносящей

движимого
этого

и

доход

имущества,

имущества

или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником
его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по
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каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за
счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения.»;
2.

Пункт 1.15 раздела

I«Общие положения»

изложить в новой

редакции следующего содержания:
«1.15. Учреждение имеет филиал, расположенный по адресу: 612470,
Российская

Федерация,

Кировская

область,

Богородский

район,

пгт. Богородское, ул. Коммуны, д. 9.»;
3.

Пункт 2.1 раздела

II

«Предмет,

цель

и виды

деятельности

учреждения» изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание медицинской
помощи.»;
4.

Пункт 2.4 раздела

II

«Предмет,

цель

и виды

деятельности

учреждения» дополнить подпунктом 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.4.

Деятельность,

связанную

спроведением

клинических

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.»;
5. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела II «Предмет, цель и виды
деятельности

учреждения»

изложить

в

новой

редакции

следующего

содержания:
«2.8.1. Платные медицинские услуги:
2.8.1.1.

При

осуществлении

первичной

доврачебной

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;

медико-

лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинскому массажу;
операционному делу;
общей практике;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологии ортопедической;
физиотерапии;
функциональной диагностике.
2.8.1.2. При осуществлении первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии.
2.8.1.3. При осуществлению первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по:
общей врачебной практике (семейной медицине);
терапии.
2.8.1.4. При осуществлении первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству

и

гинекологии

(за

исключением

вспомогательных репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;

использования

4

детской кардиологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
неврологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сердечно-сосудистой хирургии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;

эндоскопии;
эпидемиологии.
2.8.1.5. При осуществлении первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству

и

гинекологии

(за

исключением

использования

вспомогательных репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
эндокринологии.
2.8.1.6. При осуществлении специализированной медицинской помощи
в условиях дневного стационара по:
анестезиологии и реаниматологии;
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинскому массажу;
неврологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
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функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии.
2.8.1.7.

При осуществлении специализированной медицинской помощи

в стационарных условиях по:
акушерскому делу;
акушерству

и

гинекологии

(за

исключением

использования

вспомогательных репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
гастроэнтерологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинскому массажу;
неврологии;
неонатологии;
общей практике;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
педиатрии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
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терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии.
2.8.1.8.

При

осуществлении

высокотехнологичной

медицинской

помощи в стационарных условиях по:
эндокринологии.
2.8.1.9. При проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим.
2.8.1.10. При проведении медицинских освидетельствований по :
медицинскому

освидетельствованию

на

наличие

медицинских

противопоказаний к владению оружием;
медицинскому

освидетельствованию

на состояние

опьянения

(алкогольного, наркотического или иного токсического).»;
6.
управление

Пункт 5.13 раздела V «Организация деятельности учреждения,
учреждением»

изложить

в

новой редакции

следующего

содержания:
«5.13.

В структуру

Учреждения

входят

следующие

подразделения:
5.13.1 Региональный эндокринологический центр.
5.13.2. Стационар.
5.13.3. Поликлиника № 1.

структурные

5.13.4. Поликлиника № 2.
5.13.5. Поликлиника № 3.
5.13.6. Детская поликлиника.
5.13.7. Женская консультация.
5.13.8. Амбулатория с офисом врача общей практики (семейного
врача).
5.13.9. Аптека готовых лекарственных форм.
5.13.10. Богородский филиал.
5.13.1

1. Фельдшерско-акушерский пункт п. Захарищевы.

5.13.12. Верховойский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.13. Караульский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.14. Лобанский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.15. Ошланский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.16. Рождественский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.17. Спасский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.18. Таранковский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.19. Тумановский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.20. Ухтымский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.21. Хорошевский фельдшерско-акушерский пункт.
5.13.22.
выполнения

Прочие

структурные

функций

Учреждения,

Учреждением самостоятельно.».

подразделения,
названия

необходимые

которых

для

определяются

и скрепле
а сР
) листа
ника
НИН

