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Г;rава I. обшие положения

1.1.

Государственное казенное учреждение здравоохранения

республики Мордовия <<республиканский противоryберкулезный диспансер)
(датее - Учре;кдение) создано в соответствии с постановлением
Правительства Республики Ь4ордовия от 29 ноября 2010 г. Jý 46| (об

I1зllенениИ

типа

существУюшLIх государственных
учреждений
зfравоохранения Ресгrублики Мордовия в целях создания государственных
казенныХ 1^rрежленилi здравооХраЕения Республики N{ордовия>.
ПервоначzLпьно Учреждение создано на Uсновании постановления

презl,тдиума Мордовского окружного ист;о,:iнит;jiьiiого комитета Советов
рабочих,, крестьяНских и Красноармейских fiепутатсв от 20 селлтября 1928
го:а (протокол Ль 1з) и впервые зарегистрировано постановлением главы
аflIинllстрации г. Саранска оТ 16 ок,гября lg94 года j\b |4|2 с наименованиел,I

гt-)с\'дарственное учреждение здравоохранения <республлrканский
:]ро

тl{вотуберкулезный диýпансер}.
на основаниI.1 распоря}itения Правите;lьства Республики Мордовия от 6

года }l9 108 i -р Учреiкдепие реорганизовано в форме
прI{соедИнениЯ К неN,{У ГосударственнOг0 учре}IQчения здраЕ{JOхраненрш
l.. Прот1.1вотуберкулезны
й диспаi{сер)),
Учрежде н ие является пpaBoпpeeмH}Iкoivl ГосударствеIIного
у{режде ниlI
з-]равоохранениЯ <<Противотуберкулезпый дIrспансер)) в соответствии с
Ir,рсдеточньlм актом от 22 декабря 2005 года JYs l 17.
16 марта 2а{)6 года Инспекцией Федералъной на-цоговоir службы по
-leHilHcKoMy району г. Саранска произведена госуj(арственная регl,rстрация
;:ЗlТеНеНI,1Й, вIIосимьIх в Устав Учреждения (свидетельств0 серия 13 ]ф
i_,_i] i j7885 Гр,Н 2а3П260|3З73}.
12 февраЛя 2Оа9 года Инспекцией Федератъной ныtоговой службы по
_l:н;lнскоьtу району г. Саранска произведена госуларственная
регистрация
;lЗitеНеl]ИI1' внOсимыХ в Устав Учрежлеltия (свлtдетельство серия 1з ]\ъ
{]ij i]]5з27 грн 209.1326а06з l9).
1б марта 2009 года Инспекциеit Федеральной налоговой службы по
JeH1-1HcKoMy району г. СараЕска прOизведена государствеflная
регIlстрация
lIзlrенений' внOсимыХ В Устав Учреждения (свидетельство серия ] з J\b
00 1 з25505 t,рн 209\з26аю422),
i 8 августа 2009 г. Инспекцией Федерацьной наJIоговой службы по
Jенlrнскому району г. Саранска прOизведена государственная регистрация
I,Iз\lенений, в.носимых в Устав Учре;кдеriия (свидетельство 1з }lb 001з28546
грн 2091з26038725).
29 ДеКабРЯ 2а11 гоДа Инсгlекцией Федеральной наJIоговолi слуя<бы шо
ленрtнскопrу району г. Саранска произведена государственная регистр ация
переименования и изменений, вносимых в Устав Учреждения (свидетельство
серия iЗ JrГg аOШ244g3. ГРН 2111З?ЬO4sб7S).
10 ОКТЯбРЯ 2013 года Инспеiцшбй Федераlьной нzuIоговой службы гlо
ленинскому район1, г, Саранска rjроизведена гоаударственная регистрация
октября 2005

.1r],ieHeHиI"{,

вносимых ts Устав Учрежленлlя (Лист записи Единого

lарствецного реестра юридических .{иц, грн 213 l32604 з495).
1] сентября 2а14 года Инспекцлiей Федеральной налоговой
службы по
, _;_-,lHCKor,r5,
району г. Capallcкa произведена государственная регистрация
,-,
"t:НенlIй, вносимых в Устав Учре;кдения (Лист запиаи Единого
::" аDсТВенного реесТра ЮридиЧескиN лиц, ГРН 2 Т41З26аЗS247).
1,], Полrтое официалъное наиме}Iование Учреrкдения
- -:":арственное
казенное учреiкдение
здравоохранения
Республики
], i : о зt iя <Респуб.ттиканский противотуберкулеiный
дr..rurп".ро.
. -.r,

:,

сокраrценное наименование

]"1_-:-.-lвliя <ФПТДD,

Учреждения гкуЗ

Ресшубликлr

j

Учредителем Учреж2lения является Республика lv{ордовия.
iiаходится в ведениt{ N4инистерства здраtsоохранения
б--'liки i\4ордовия в соответствии с его компетенцией (далее
_

:':' ] дштта
_'
,. :,-,-:,-j.лil'
..

- - ]--,
*
_ _-,_зоllоченный орган)..

i,l, Учрежцение является

ЮРИ/lИЧеСКИIч{ лицом, от своег0 имени
,-,бретает ,1 осуществляет Иh{упIественные и неимуществеIIные
права,
:_-:-l обязанности, выступает
истцом и о,гветчиком в сУде.
.

" ;,

}'чре,кдение в своеЙ деятелънOсти
руковсдствуется Конституциеli

Фелерации, федеральными закона}.1и,
указами и распоряженияь.lи
_:зэi-t:ента РоссийскоЙ Федерации, постанOвлениями
и распорях{ениями
*:,з;lте,тъства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами
:,:чов гос}/дарственноli власти Российской Федерацлtи, Конституtlltей
_ _ --,-;ll"iской

::,--:l"б-тlIкlt Мордовия, законами Респуб"п1,1ки МЬрдовия,
указаI\{и и
,:: _!rlЯ/\L'НиЯi\{и Гдавы Реопублнки h4орловия, постаноВл9ниями
и
: :'*'РЯЛ^еНИЯ}{И ПРаВИТеЛЬСТВа Республlлкlт NrIордовия, цормативныл,{I{
, ,:],]Зы\{р{

_l-

актаN{и 0рганов гоеударствепной власт!I Ресгrуб-тптки N{ордовия
и
_JяшII]\{ Уставом,

1,5. Учрежденке является некOмь{ерческой организацией, созданной
, ;,]\б;ТIlКОЙ МОРДОВИЯ ДЛЯ Ока3ан}Jя государственных
услуг, выполнения
: ,',]т в сфере здраво€хранения.

Фtтнансовое сjбеiпечение деятельности Учреждения осуществJuIется
за
- :-,l средств ресryбликанскOго бюджета
Республики Мордовия и на
_-: jlоtsанi,lи бюджетной сметы.

1.6, Учреждение имеет печати, штампьi и бланки, осуществляет

-'-JЭЭЦIIII С ПОСТУПаЮЩИМи ему денежными средстваh{i.r через лицевые
счета,
i, р ьitsаемые в
установленноh,f законодательстtsоý,I порядке,
1, 7, Имуrцество Учрех<дения является государственцой
собствеIIностъю

:

_

ре;п,бликlл Мордовия и закрепJIяется за Учреrкдением ша

праве
],,еDетlIвного управJIения в установленном законоп,I порядке.
1.8. Учреждение выступает государственны]\{ заказчrlком п0 закупка\,,

:оваров, работ, услуг дjIя обеспечения гос},Jарственных нУжд за cLIeT
бю:,кетных средств, в tIорядке, устАнрЁленном законодательством.
1.9. Место нахождения Учреrкденйя: 4ЗOOЗ2, Росспйская Федерацияз
Республика IVlордовия, г. Саранск, ул. Ульянова. З4.

Учреждение имеет в
-,']_]разделения, действутоtцие

своеý{ составе елед).ющие струкryрные

на основании положения, находящееся

по

отделеЕЕе для больньр< туберкулезом с мЁожественной лекарственной
-,^оi"rчltвостъю возбудителя, отдедение для больных ryберкулезоь4 органов
-:_\,З.нIiя, отделение
хирурГическое, детское
ryберкулезное легочное
:_]-,l{oнapHoe отделение дJI;I пациентов до 1В лет с туберкулезо]\{ всех
форп,t,

,

-

,:-e-leнLle длительного наблюдения болъных с хроническими формами
-",_iеркr,j]еза, лифференциаJIьно - диагностическое отделение легочного
_ , 1ерiо,леза с палатамИ дJuI больньтх
урогенитальным и костно - суставI{ыь{
.-,

iзркr-лезоп,t, отдеJIение

анестезиологии

и

реаниь,{ац}tи,

_:rзсфr,зtаологический кабинет, клиник0 * диагностическая лаборатория,
_з::l.lз3-1}iЗованнаЯ бактериОлогическаЯ лаборатория, отделение лучевой
:,1:Гi]осТики, централизов8ннOе стерI,rлизационное отделение, амбулаторное
_ l -._lem,le Jф1, амбулаторное отделе;{рIе
М2, кабинет медицинского
-.;:.]iоJога, органI.Iзационно - lliетодкческий кабинет, отдел эпидемиолог}lи,
:.езной стационарl прием}{ое отделение, кабинет врача - кJIинического
_;:\'акоjтога, кабиЕет врача - лрофпатолога, кабиrтет провизора, кабинет

::'ilЦliнской сестры диетической, гарая{, прачечная,

пиrцеблок.

]lяi"lственнътй отдел, объелтrненная энергослужба: 4зOOзz, Республика
.l:::овtля, г. Саранск, ул. Ульянова, д.34i
:невной стацисJнар, амбулаторцое отделение ю2, кабинет луrевой
_,:-l]:'OCTITKtl: 431440, Республика Морлов},1я, г. Рузаевка,
ул. Карла Маркса, д.
,

Глава 2. ГIредпtет, цеJIи [l в'1ды деятельности Учренсденхrя
З, l . Предh{етол'I

деятельЕости Учtrзехtден ия является
ОРГанИЗация и оказание ilрOтl{вот,чберкулезной помощи населению и
_.:.,-ествление профилактикI] тубер.кулеза на территории Реопублики
:

координацrlя
всех мелицинск}tх органitзаций Республики в проведении

-,:ТеJЬ[Iости
*:],lilвотуберкулезных мероприятttй
И осуLцествление мониторинга за
_- бе.-,,к)--rезом

на территории Республики Мордовия;

оDганизация повышеЕия квашiтфикации врачей и
'l:--l.ilIIII{СКоГо персоца.ча меJ{ицянских организаций по

среднего
вопросам
.-:a]!lи-]актики, дIlагЕостики и лечения туберку"llеза, в .гом алисле пtl вопросам
- : ., з зf е н Liя вакци н ации и туберкулшIOди аг}Iостики.
2,2. L{елью создания Учреждения является обеспечение прав граждан
]ациту от туберкулеза и гарантлrй получе}iия противстуберкулезной
...]],.{ощit в Ресшублике Морловия.
ссновные виды

4

+

2,3,2, fiеЯТеЛЬНОСТЪ ПО ОбОроту наркотических средств,
психотропных
и их прекурсоров, ку-цът!Iвирование наркосодержащих
растений.
2.З,З . Фармацевтическая деятельность.
2.з.4' Обращение лекарственныХ средств, }{едицинских изделий
и
-. _ i1.1ового спирта в медицинских
це-цях.
: : _ЦесТв

2.4.

Учрехrдение

в

порядке, установленном

дейотвующим

_'-!,ОНОJаТелЬстВоlt{, впраВе
осуIцествлять
следуюlцие
иные виды
не
относяш{иеся
к основным:
-:яте.:lънOсти,
2,4,1, {еятельность IIо обезврехtиванию и
размещению отходов l - Iv
: "_.]ССоВ опасности.
:

2,4,2' Техническое обслуживание медицинской техники

для
::спечения собственных нуiitд Учреждения.
2.4.З- Реализация лома цветных и черных h{еталлов,
иных отходOв
: -,-iЗр,,R&Щих цВетные металлы.
2,4,4, П-цатные медицI"{нские услуГи в сOотВетствии с постанOВленL{е]ч{
*:авlттельства РФ от 4 октябр я 20t2г. Jф 1006 (Об
утверждении Правил
,:з_]остаВлениЯ медицински},Iи организациями
Iтлатных медищиr{скик услуг)).
2,5, Учрех<деrrие вправе сверх установленi{ого государственног0
::f аНИЯ, а также в слr{аях опреде_Ilенных
федераrrъкыми законами, в
,:efe-:iaX установЛенногО государсТвеI]ногО задания выпол}lять
работ.ы,
_,3зывать услуги, относяIциеся к его осЕовным вIIдам
деятельности,
j аЗанныМи в пунКте 2.З.l. настояП{его
Устава, для гра}кдан и юридических
:1r За п,тату и на одинаковых при оказании одних II тех же услуг условиях.
_,]Ея,]ок определения
указанной шлаты устанавливается уполномоЧенiIы)чI
, ]. aHo},I, если иное не гIредусмOтрено
федералъны]\,{ заксном.
IТО,ý/ченные
{оходы'
оТ укжашной деятельНости, направляются в
::;rчбликанский бюркет Республтtки Мордовия.
2.6. Гtrраво Учрежденlтя ос.уrцествлять деятельностъ, на которую в
- .rтветствии с законодатеJIьством Российской Федерации трефется
- ;цIfацьное разрешение - лицензия.. возникает У У.трех<дения с I\,IO]V{SHTa ее
_r,Т\--Iения ил}l в
укФ€нный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
-;;iствl{я, если l,iНoe не )/станOвлено законодательством Российскойt
_

:'э.-.ераЦии.

Глава 3. Источниrси форrчlирован[rя tlмущества УчреждепIlя
3,1, Учреждение владеет и пOлъзуется I{мУIцес',вом} закрепленЕыI\,l
За
:,1\1 на праве оператив}Iого
упраi]ленрIя) в пределах} устаI{овленных законоь{,
r JооТВетствии с целями своей деятелънOсти, назначением этOго
имущества.
учре;кдеl{ие не вправе 0тчу}кдать либо иньiм способом
расшоря}rаться
,:,:3епленным за Еиý{ имуществом без согласия собственника иL{ущества,
ПрИ осущестВлеfiиИ права, оперативнOг0
улравления имущество11,
]:_{РеПЛеННЫм за Учреждеl{ием'' собсqвен_ником, Учрежденлrе
обязано
_ 5еспечивать сохранностъ,
эффеrt,тивносt'i It целевое использованi{е
,,:\

Ulества.

прL{нять решение о безвозмездной передаче

I{сточниками формирования имущества Учреждения
в денех<ной и
i:
лl(]эl{ах являются:

l)

имущество} закрепляемое за Учреждением на
праве оперативнOгG

}тrрав.пения;

i l :обровольные имущественные взЕосы и I1оiкертвования;
_] l l-iнoe имущество в
соот,ветсl]вии с законодателъством

Российсколi

-;*:]]iillИ,
J,j, Учреждение не ,IMeeT права предоставлять
и поJ]учать кредитъi
,,,Ib_
*
t.
приобретать ценные бупrаги.
_],-i, Заключение и оплата Учреждением
государс.гвенýъж контрактоts,
-:_ , lоговоров,
подлежаIцих исполнению за счет бюдхсет1-1ых
средств.
: ]:ltsоfятся от цмени Республика Мордовия
в пределах доведе}Iньж
,]__,]В
бюджетrrьж обязателъетВ ,, a
принятых
и неисполненных
уrarом
I
'
,. . .: . е.-] ЬсТВ.

].5, СовершIение сделOк, возможными последствиями
-: _+,_eH}I.
- :1],:\'IДества. приобретенного
за счет средств. выделенных

"";;;;;;;; ;;ffi;;: щ:.#н;:r хЖЖЖ:;
Учреiкдению

}Iз
-, ,,_j,llтканского бюджета Респу,блики IИордовия,
заIlре'rlается,
если
ин{-)с
,;
_, - Таi]оВ,цено ЗаконО, датеJiьством Россlайской
Фе.:дерации,
-:,б. fiоходы, г{олученные учрех{дениеI,{ 0т осуществления приносяrц9lY1
_ JеяТелъносТLI,
- '- _
ПосТУПаIоТ В республикаЕскил-{ бiоД;кет Республиrсiт
:

, ::lзlтя,

З.7. Учреждение

]ýрЕýческиr( лиц.

Ее

Bllpaвe выступать учредI.{телем (у.ластником}

Глава 4. Oрганизациfr деят€льнOст.и Учреждения} структура,
кtипgrэнцпýl rropж{oк формнроваýия и сроки полýом0*"й bp.u*ou
"",s]' упрfl в.J-I€tlиff

Учреяqдения

j,i' Учреiцценрlе самостоятель}Iо
осупlес'вJIяеТ своЮ деятепы{ость в
-;__--TiX, определяемых
закоЕодатеJIьстI]ом Российской
сIrедерации.

б-llrки h4ордовия и настоящим Уставом,
,i. 2, Единод}Iчныlч{
испол}IитеJIьI{ым оргаI{ом
управлеI{ия Учрежденtle]\{
: :._:ется
главный врач,
. - _r

г"lавнътй врач действует на основе законодатеJIъства
Российскоr1

--:е1,,ацц1-1, Республики Мордовия и настояtцего Устава
и несет
-:-ТсТВенностЬ В соответствии
с действ}ЮЩИi\{ законодательством ,1
:,,оts}lя\{и заключенЕOго с ним
РУДового договора, а также несет
-:_]r-оН3ЛЬную ответственнОсть
за качёстdо,,lоказанrlrl гOсударственных
усJ\Jг
j Ь_:1о--Iнения
и
осуU{ествленрIя
работ)
госуларсt'Ё.н"о," функuий.

j.j.

_:
_

,-

Г;rавный
*-t"l врач
ьра,7 назначается
назначается
на доjтжностъ
и освобох(дается
от
шриказом Министерства здравоохранения Ресrrублики
N4орловlIя
':-_,-,CTII

l,_ :'_,],1

Еа ОДИF{ ГОД.

].-l. Главный врач:
_ r без доверенFrости
действует от имени Учреждениrt) в тоý{ числе
' _ ; , .:3.-lяет
его интересы и сOвершает сделки;
i i определяет структуру Учрехсдения,
утверждает штатное расписание;
-] ; iiз_]ает приказы 0 на3ýачении на
должности работгтипо" У"р*ждения)
- .:
', переводе и увольнении:} приI\{еняет меры поощрения и нацагает
_ ; -,:],liIнарные взыскания; нздает иные приказы
в
деятеJiъности

рамках

: : -::: lенIiя;

4) осуществJIяеТ
зflцонод{Iтельством.

-.

.

кные полномочия в

сOответетвиLI

с действующим

j _i, Заместители
главного врача назначаются на
1:;;:аются оТ должности приказоL{ главного врача должность
Учреждения

I{

в
_;эlстtsии с дейtствуюrцим законодательством.
i"оrtпетенция заместителей главного врача
устанавливается главныt'
,:]:-_i'],i !'чрежденltя. Заместltтели глав}tог0
врача действуrот от LI\.{ени
- -,::,::]енI{яl представляют e.o в государственнык

,

,

и *tуниципа_цъных
_ :__]\. ts организациях, ссвершаIот Iоридические
действия ts шределах
",_-,з_r:очllй, предусА{отренIIъiх ts доверенностях,
выдаваемых главI{ыt{
: _::]:.i }'чрехсдеt{ия.
1,

Глава 5. Реорга}Iизация и лIлквид&Ция Учрежденrrя

5.i, РеоргаЕизация

'

::];-'

{слияние, присоединение, разделение, выд9ление)

i' le I{Iiя моЖет бытъ 0сУrЦесТВЛена i]a основаýиtr
решения lТравительстtsа

, , __" J,t;TKtr Ъ{ордовия llo иi{ljциатг{ве
\4инистерства здравоохраЕенt{я
- - _-, б-lltки Ь4ордовия в ycTaHotsJleFIHoM
за*онодательством IIорядке.
Реu_iение о л!lквидациI,1 }'чреiкденrтя пришимается
ГIравлtтельство&{
] .:,-, б.lлtкlл
N,{ордовия.
-i,], ПРИ ЛИt'ВlIДаЦИИ И Реорганизации Учреждения

.,
,

уволъ}tяе},.Iыl,{
]:,lHllKaM гарантируется собuюд."ие их праВ В соответствиIi
с

Российской Федерации.
-i,3, Минl,тстерстRо здраl]оохране[Ii,{я РесrIублики N{ордовия
утверждает
: _ :,-]В -]]иквидаЦиолlной комиOсиИ,
пOрядок
-.

:..

1

_ _

f,

r]

о.],атеj]bcTBcJM

:::,;i_]ации Учреliс дения.

устанавливает

и

cpo*Lr

-i.4. При ликвидации Учреlitдения k?едитор ЕIе вправе r,ребовать
-fочног0 испоjIнения соответсТвующего обязателъ"i"u, а ТаК/ке

:::illаlцения обязательства и вOзlчlеIцения связанных
с этим убытков.
5,5. При реорганизац}1!{ Учрежденlтя
все документьт
-РаЗ,ijеяческие, финаl"тсово-хозяйстtsенные, ITo личýому составу li др\ гiiе
_::е]аЮТСЯ праволреемнику, прrт ,,iик{идадt{И Учреждения
- ; архиtsн\.лэ
i'
- .,. Б,,1\, Республики Мордовия.

}

1

j,l

5.б. Лr,rквI{дация Учреiкденt,lя считается завершенной, а Учреждение
запиýи в Единьй
прекративши]\{ существование после вIlесенllя об этом
государственнъiй реестр юридических лиц,

Глава 6. 0тветственность Учреждеция
Учрежделтие отвечает по своиN{ обязателъствам
Flых л 14митов б юдiкетных обяз ател ьств,

6.1.
l

i}

Be.feн

б-jt

При

л}Iмитов

нелостаточностI{

бюджетных

в

пределах

обязательств,

rOВе;]еннъь Учреждению для исполнеЕия его денежных обязательств, по
отвечает
Мордовilя
от иN{ени Республики
тэjil]}t обязательствам
\lIiаl стер*твсl здравоохраненI{я Респуб-пики N4ордовия, осушествляюп{ее
в
ilю.]экетнь;е п0;1номочия главного распорядителя бюджетных средств,
Be:eHilli' ýат*FогD нахOд Ilтся Учрежден}Iе,
Учр*к;еЕ}lе отвечает по своиN{ обязательс,Iва\,{ на}iOдящиь{l{ся в eГo
саспоря.*iежýi}I де}{е.,кныl\{I4 средстваь{и. Пр* недостатсчност,{ указанýых
,-пaйur" *р*ýст.8 су,бсидиарную ответственносТr} по обязательстваI\{ такого
;dеЁ*т -,.обственнI{к его иMyttiecTBa.
Т'.,л*ва

?, Внесение нзменений в Устав Учреlкдеквтя

Уставу утвер}ltдаются llpaBoBbl}{ aкTolvt
согласованIlю с
\,Irтнистерства з;**во8хранения Реопублики Мордовия по
Все вз.rtеflеýiiя ý

ýастояrЦеIчIу

отношеаирi
ГосударствеllЕъJýl fisл{i,lтето}{ рrмуIl{естве}lных ,4 зеtr{епьньiх
в
Геспублики \,1о,*д*вt*я и lтOдле){{ат государственЕой регl-]страr{ир1
i, с

таIIовл eНHo},t заýФ1{ 0:Iатеjlъ*твоъ,I ilор ядке,

't i,
,'

fiýЁ"

W
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