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1. I\лyнищапальное u,oо*:'?:I;Т.Ж}Ё",.Ku".".** централъная

районная болъница> муницип€lпьною образования Каневской район, имеНУеМОе

в дальнейшем (ýп{реждение>, явJuIется некоммерческой органиЗацией,
созданной муницип€uIьным образованием Каневской район дJuI выпоЛнеНИЯ

рабоц ок€ваниrI усJryг в целях обеспечения ре€tлизации предусмотреннЫХ
законодательством Российской Федерации полномочиЙ органов месТнОГО

с амоуправIIения в сфере здравоохранения.
муницип€tльное бюджетное

rIреждение <<Каневская центральная районнм больница> мунициПалъНОГО

образования Каневской район.
Сокращенное наименование - МБУ <<Каневская IРБ>.
3. Место нахождения )чреждения: Российская Федер ация, КраснодарсКИЙ

край, станица Каневская, улица Больничная, 108.

Почтовый адрес r{реждениrl: З53730, Российская Федерация,

Краснодарский край, станица Каневская, улица Больничная, 1 08.

4. Учреждение считается созданным, как юридическое лицо, С МОМеНТа

его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в

собственности или в оперативном управJIении обособленное имущество,
отвечаеТ (за искJIючениеМ случаев, установленных законом) по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и

осущестВJIятЬ имущесТвенные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение имеет самостоятельный баланс и (или) смету.

Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в банках на

территории Российской Федерации и за пределами ее терриТорИИ, За иСКJIЮЧе-

нием случаев, установленньIх федеральным законом.
учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке.

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наиМеНОВаНИеМ, а

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и цеJUIми деятельности, определенными в соответствии с

федералЬныI\4И законамИ, инымИ нормативными правовыми актами,
муницип€Lльными правовыми актами и уставом.

Учреждение вправе сверх установJIенного муниципалъного ЗаДаНИЯ, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного муниципальною заданиrI выполнять работы, оказываТЬ услУГИ,
относящиеся к ею основным видам деятелъности, предусмотренным его

учредительныМ дочлчIентом, В сферах, ук€ванныХ В пунюе 1 настоящего

р€вдела, для граждан и юридических лиц ia плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же усJIуг условиях.

учреждение вправе осуществлять иные виды деятелъности, не

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, Поскольку Это

служит достижению целей, ради которьгх оно создано, и соответствующие
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что такая деятельность указана в его,казанным целям, при условии,
-" чредительных документах.

учреждение осуществляет в порядке, определенном администрациеи

].1\ниципального образования Каневской район, полномочия исполнительного

]ргана местного самоуправJIения по исполнению публичных обязательств перед

:lIIзичесКим лицоМ, подлежащих исполнению в денежной форме.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

учреждеНием осуЩествJIяеТся в виДе субсидиil из соответствующею бюджета

полномочий

задания и порядок финансовою
определяются администрацией

бюдх<етной системы Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением
\чредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств,

tsыделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на

}-плаIУ н€UIогов, в качестве объекта напогообложения по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
в случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением
\чредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных

е\lу учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение

с одержаниrI такого имущества учредителем не о существляется.
Финансовое обеспечение осуществления учреждением

органа местного самоуправлеЕия по исполнению публичных обязательство

предусмотренньIх абзацем 4 статьи 5 настоящею раздела, осуществляется в

порядке, установленном администрацией муницип€tльною образования

Каневской район.
Порядок формирования муницип€шьною

обеспечения выполнения этою заданиrI

муниципЕlJIьного обр азования Каневской район.
учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,

открываейые в территори€UIьном органе Федерального казначейства или

финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципаJIьною

образования) В порядке, установленном законодательством Российской

ФедерацИи (за исключением сJrучаев, установленных федеральным законом).

имущество )чреждениrI закрепJuIется за ним на праве оперативного

управJIеНия В соответСтвиИ с фажданскиМ кодексоМ Российской Федерации.

Собственником имущества учреждения является муниципальное образование

Каневской район.
Земельный участок, необходимый дJUI выполнения учреждеЕием своих

уставныХ задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования.
Учреждение без согJIасия собственника не вправе распоряжаться особо

за ним собственником илиценныМ движимыМ имуществом, закрепленныМ за ниМ OOUU,l,IJgtrtrиr(UI\l yLJLyL

приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
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-.: приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
а:еждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
-,:iъ.-ТаМи 13 и 1,4 статьи 10 или абзацем третьим пункта З статьИ 27

l э:ералЬногО закона от 12.01.1996 Jф 7 "О некоммерческих организациях".

перечни особо ценного движимого имущества определяются

: ] ответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия

1fеДИТеЛЯ.
крупная сделка может быть совершена учреждением только с

.:е-]вариТельногО сопIасиЯ соответствующего органа, осуществляющего

:-. нкции и полномочия учредителя учреждения.
щля целей настоящего устава крупной сделкой признается сделка или

_эсколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными
;:е.]ствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с

:е:еральным законом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а

.:кхе с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
"-._о цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого

.:],t},щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
-.чреждения' определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на

* t-l С":IеДНЮЮ оТчеТнУЮ ДаТУ.

крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего
",aтава, может быть признана недействительной по иску учреждения или его
-,чредителя, если булет доказано, что Другая сторона в сделке знала или должна

iы.lа знатЪ об отсутСтвиИ предварИтельногО сопIасия учредителя учреждения,
учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах в

!:эедитных организациях, а также совершать сделки с ценными бlмагами) если

,IHoe не предусмотрено федералъными законами.
6. Функции и полномочия учредителя в отношении мунициПальногО

Уцравление) и отраслевым органом администрации муницип€Lльного

бразования каневской район, в ведении которого находится это учреждение
(далее - Уполномоченный орган).

_i:о.]жетного учреждения осуществляются администрацией

:бразования Каневской район, управлением имуществен
;.]\IинисTpацииМyнициПaльнoГooбpaзoвaнияКaневскoй

1)Администрация муниципального образования

в установленном порядке:
а) выполняет функции и полномочия учредителя

бюджетНого учреждениrI при его создании, реорганизации,

муниципаJIьного
HbIx отношений

раЙон (далее

Каневской район

, муниципального
изменении типа и

JIиквидации;
б) утверждает устав муниципального бюджетного учреждения, а также

вносимые в него изменениrI;
в)назначает руководитеJUI муницип€rльного,бюджетного учреждения и

прекращает его полномочиrI;
г) закJIючает и прекращает трудовой договор с руководителем

муниципЕlJIьного бюджетного учреждениrI;
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: ) назначает ликвидационную комиссию, утверждает промежуточный

" :]1:зцIlонный и окончательный ликвидационныЙ баланС ЛИКВИДИРУеМОГО

-...*ilПа*-Iьного бюджетного учреждения, а также передаточный акт или

_:...iiте.]ьныЙ баланС реорганизуемого муниципального бюджетного

- : - .::eHIш;
з ) сог.тасовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,

; " :-:.lеНны]\{ за мунициПальным бюджетным учреждением учредителем либо

:,--5:етенным муниципальным бюджетным учреждением за счет средств,

: -;._зННых его учредителем на приобретение такого имущества;

;{ ) согJIасоВываеТ распоряжение недвижимым имуществом

1 ;. - 
] I lпа-lьного бюджетного учреждения;
з ) предварительно согJIасовывает

._ -.п;етны\{ учреждением крупных сделок,

::::.овlенным в пункте 13 статьи
_ ._еКОrtrtеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ);

I1) принимаеТ решения об одобрении сделок с участием муниципального
-,- -,iетноЮ учреждеНия, В совершеЕии которых имеется заинтересованность,

-:з]е.lяе\{ая в соответствии с критериями, установленными в стжье 27

] :-зэа--lьного закона (о некоммерческих организацияю);

к) производит В установленном порядке изъятие излишнего,

.,:J:lОJЬЗуемого иIи используемого не по назначению имущества,

::]ЗП.-Iенного собственником за муниципалъным бюджетным учреждением
- 

_ 1-1 приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему

- _ :Jтвенником на приобретение этого имущества;

совершение муниципtUIьным
соответствующих критериrIм,
9.2 Федерального закона

л) осуществляет иные функцl,шл и полномочия учредителя, установленные
: - -ера-цьными законами и муниципальными правовыми актами,

2) Уполномоченный орган в установленном порядке:

и утверждает муниципальное задание на оказаниеа) формирует и утверждает муниципальное заданис на ut(a5atryl\,

--, нIlципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам

:;lее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом
-, нIIципаJIъногО бюджетНого учреЖдениЯ основными видами деятельности;

б) определяет перечень особо ценного движимого имущества,

] :i.репленного за муниципальным бюджетным учреждением учредителем или

_:;Iобретенного муниципzшьным бюджетным учреждением за счет средств,

.::_]еленных емУ учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо

знное движимое имущество);
в) предварительно согJIасовываеТ совершение муниципальным

]с:ясетным учреждением крупной сделки, соответствующей критериям,
,,JтановленныМ В пунюе 13 статьи 9.2 Федералъного закона

О некоммерческих организацияю);
г) принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального

_ilоджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованностъ,

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье27

Ф едералъного закона ((о некоммерческих организацияю) ;

д)устанавливает порядок определения платы для физических и



цmщЕт,.rшIесlшr лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

,,,,' ; - : j:. _-.-lI1 \1униципального бюджетного учреждения, ок€}зыВаеМые иМ сВерх

,- - ..-_ззного муниципального задания, а также в случаях, определенных

l _ : ] _:_.:.__b]\II{ законами, в пределах установленного мУнициПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ;

: ,l lРСJ€ляеТ порядок составления и утверждения отчета о результатах
,, . i- _ j j-:]JTII }Iуниципального бюджетного учреждения и об исполЬЗоВании

,,_,-l:-..зIного за ним муниципального имущества в сООТВеТСТВИИ С ОбЩИМИ

-*:.- :"jjlilя}llI, установленными Министерством финансов Российской

ЩР8ттки;
ж) осуществляет финансовое обеспечение выполнениrI муниципального

rщая;
з) опредеJuIет порядок

йствешrой деятельности
составления и утверждения плана финансово-

муниципального бюджетного учреждения в

!ктствЕи с требованиrIми, установленными Министерством финансов
зdсюй Федерации;

п)оцределяет предельно допуотимое значение просроченнои

шпоркой задолженности мунициш€UIьного бюджетного учреждения,
слпеIТце которого влечет расторжение трудовою договора с руководителем
lптtппаJш,ного бюджетною учреждения по инициативе работодателя в

ЕтствиИ с ТрудоВым кодексом Российской Федерации;

к) осуществJUIет контроль за деятельностью муниципальною бюджетного

ЕrЕцения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

л) согласовываеТ устаВ муниципЕtльного бюджетною учреждени,I, а также

Епмые в него изменениjI;
м) осуществJIяет иные функции и полномочия учредиТеЛЯ, УСТаНОВЛеННЫе

- :-з]аlьными законами и муниципальными правовыми актами.

3) Управление в установленном порядке:
а) согласовывает передачу недвижимого имущества и особо ценного

р}rог0 имущества муницип€tльноrp бюджетного учреждени,I в аренду;

б) согласовывает внесение муниципалъным бюджетным учреждением в

- ,аз.ях и порядке, которые предусмотрены федералъными законами, денежных

::.:;тв (если иное не установлено условиями их предоставления), иного

искJIючеНием особо ценного движимого имущества, а также

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных

: ] -еств или передачу им такого имущества иным образом в качестве их

1 : е.]ИТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа;

в) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,

::е.]ачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или

-_]стника денежных средств (если иное не установлено условиями их

_:е.]оставJIения) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого

:],l\Iцества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением
; ]бственником или приобретенного муниципалъным бюджетным учреждением
j: счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого

a],t\,щества, а также недвижимого имущества;
г) закрепляет за муниципальным

:-,_leCTBa, За
:-зIl/iиМоГо

бюджетным учреждением
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- " .Ь j-_Oe i1}1УЩеСТВО На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВJIеНИЯ;
* : _ . _;Jовывает устав муницип€шьного бюджетного УЧРеЖДеНИЯ, а ТаКЖе

:;j:-_9ГОIlЗМеНеНИЯ;
: _ -', ---зствJIяет иные функции и полномочия учредителя, установленные

-:,_:-],1iI ЗаКОНаМИ И МУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ,
- ,:_ _,-rчнItк?ми финансирования учреждения являются:
- -.-.;{ные средства бюджетов всех уровней;
- :: _ ]JTBa государственных внебюджетных фондов;
- - ]\о_]ы от предпринимательской и иноЙ приносящеЙ доход

: _.--*:]е^..]ение может создавать филиалы и открывать представительства

" ,::|::._сэI1II Российской Федерации в соответствии с законоДаТеЛЬСТВОМ
-:r::i Фе:ерации.
_,:._;:eloll учреждения является ее обособленнОе ПОДРаЗДеЛеНИе,

"l* _ _ _ ?:3пное вне места нахождения учреждения и осуществляющее все ее

" - .,: ;iJII частъ их, в том числе функции представителъства.
_:з:ставительством учреждения является обособленное подразделение,

- : _ - :асположено вне места нахождения учреждения, представляет
- :l : -Ь_ \ЧРеЖДеНИЯ И ОСУЩеСТВЛЯеТ ИХ ЗаЩИТУ.

];:--:tta-I и представительство учреждения не являютсЯ юридическимИ
l,*-. _., нз.]еляются имуществом создавшего их учреждения и деЙствуют на

:,:-_;Ii1 утвержденного иМ положения. Имущество филиала или
| : _ _ ,:]iITeJbcTBa учитывается на отдельном балансе и На баЛаНСе СОЗДаВШеГО

- : a-".]ениlI.
?-, ководители филиала и представительства назначаются учреждением и

: _ -:," .fт на основании доверенности, выданной учреждением.
э;t.lltал И представительство осуществляют деятельность от имени

::."-еГО их учреЖдения. ответстВенностЬ за деятельностью своих филиалов
- : :: -':аВИТеЛЬСТВа НеСеТ СОЗДаВШее ИХ УЧРеЖДеНИе.

НзстояЩиЙ устаВ распространяется на все струIсгурные подразделения,
- .1.Ы 11 ПРеДСТаВИТеЛЬСТВа УЧРеЖДеНИЯ.

i. Струкгура учреждения:
наименование лечебно-' rрофилактического учреждения

Почтовый адрес лечебно-
профилактиче ского учреждеццд

\БУ <Каневская LРБ) З5З730, Каневской район, ст.
Каневская,
ул. Больничнм, д. 108

Лечебно-профилактиче ские учреждения рай!цq
1. Участковые болъницы

Но водер евянковская участковая
больница
Новоминская участковая
больница

353700, ст. Новоминская,
ул. Ленина,96 А

Привольненск€ш участковая
больница

35З7 |2, ст. Привольная,
ул. Кирова, д.76
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Чвшýgссlсая r{ астко вая
йшмшца

З5З7 15, ст. Челбасская,
ул. Октябрьская, 109

2. Амбулатории
--: _ -::евянковская

- _..::оfllя
З 5З7 20, ст. Стародеревянковск€uI,
ул. Коммунаров, 37

-;: _:З:еВянкоВская
. ..:_орIlя (ВОП)

З 5З7 21,, ст. Стародеревянковская,
ул. Комсомольская, д. 14 Б

tý"шв с lю степная амбул атор ия З5З7L4, пос. Кубанская Степь,
ул. Почтовш, д. 11 А

Гфш:ороlшая амбулатор ия
щffiа общей (семейной)
ща]rrшш (ВОП)

З537 11, ст. Придорожная,
ул. Красная, д. 38

f : ] :, I1]гвардейская
_ 1,.._эторlrя (ВОП)

З 5З7 25, пос. Красногвардеец,
пер. Клубный, б А

с татлолптманская амбулатория
шрflча общей (семейной)
шраltтши ГВОП)

З5З5724, х. Сладкий Лиман,
ул. Широкая, 116 Б

3. Фелъдшерско-акушерские пункты и здравпункты
& - r-l х. Средние Челбасы З5З718, х. Средние Челбасы,

ул. I_{ентральная, д 28
- ; -..П х, Сухие Челбасы З5З716, х. Сухие Челбасы,

ул. Северная, д. 6/L
Е ; iЛ х. Большие Челбасы З5З7|7, х. Большие Челбасы,

ул. Полтавская, д. 61

Э \Л х. Орджоникидзе З 537 З0, х. Орлжоникидзе,
ул. Светлая, д. 15lI

], \Л ст. Александровская 3537 05, ст. Александровская,
ул. Советская, д7 А

Э.\Л пос. Партизанский З5З7 11, пос. Партизанский,
ул. Красноармейская, З7 12

- Э_{П х. Степной З5З714, пос. Степной,
ул. Широкая,2 А

Э \Л х. lVIигуты З5З72З, х. Мигуты,
ул. Охотничья, IЗ

- Ф_\П х. Ударный З53705,х. Ударный,
ул. Алтайская, д. Iбl2

Фл\П х. Борец Трудu З5З705, х. Борец труда,

ул. Хлеборобная, д. 48
З5З710, х. Албаши,
ул. Красная, д.42Г

- - ФАП х. Труд 353713, х.Труд,
ул. ,Щлиннм, д.26

ФАП х. Красный Очаг 353700, х. Красный Очац
ул. Советская. 65 кв. 6
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З5З726, х. Приютный,

З5З710, х. Раздольный,
. Светлая,97

;"_,"?эзrо--tьный

З 537 20, ст. Стародеревянковская,

ул. I_{ентральная, 48
:: _,: =-. :,.1т ГБоУ СПо
' _ - -.- i,t--ii"I ?ГРорНо-
: - ..,:. ;1ческий колледж)

; _:-. il}-рные подразделения) района с иными п

3537З0, ст. KaHeBcKalI, ул. Горького, 94]о--IIiклиника
3537З0, ст. Каневская, ул. Нестеренко,- 

- .",. :1;1е скороЙ медицинскоЙ
" "i: (ОСМП)

353730, ст. Каневская, ул. Горького,94: _:j:;eTHOe
_ 

* : :_ ].lоГIlческое

З5З7З0, ст. Каневская, ул. Горького,9!: .. , _ з-о.]огический кабинет
З 5З7 2|, ст. Стародеревянковская,
п. Комсомолъская, д. 35

' :: r -'..ОГIlЧеСКОе ОТДеЛеНИе

З537 |9,х.,.Щобровольныfl ул. Зепеная,___:_эоехозяйствох.
__ _ 1:.-зо.-tьный

II. Щели, основные виды деятельшости и задачи учреждения
_ ,.,:ана здоровья граждан, оказание и организация различных видов

._ _ _-.,-]il по}{ощИ населенИю в соответствии с полученной лицензией,

--.:iоВныМиВиДаМИДеяТеЛЬносТиУчрежДенияяВЛяЮТся:

-:,: оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

ванной, медико-санитарной помощи организуются

следующие работы (услуги):
-:,. оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

чсповиях по:
J

:_"-"_псрскому делу;
: _, j J lСЗIlОЛОГИИ И РеаНИМаТОЛОГИИ;
1... _ еРlIОЛОГИИ;

: :::'itНации (проведению профилактических прививок);

rтгиеЕиllескому воспитанию ;

rпстологии;
:.];1нфектологии;
.,iiopaTopнoМy делу;
..б ораторной диагностике;
,"ечебной физкульryре;
,.ечебному делу;
], I e_]I 1цинской статистике;
],I е.]ицинскому массажу;

-зркологии;
-еотложной медицинской помощи;
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_rрационному деJIу;
fuй црактике;
l.lfашзации сестринского дела;
ЕFаrrологии;
lEIпеЕологии;
@GпрпЕскому делу;
lGЕЦРПЕСко\,IУ ДеЛУ В ПеДиатрии;
спlшfrюлогии ортопедиЕIеской;
. _ ]"1это.lогии профилактической;

фвзп<rтерапии;
frrшщонaльной диагностике ;

тплемrrологии;

щЕ окЕвание первичной врачебной медико-санитарной помощи
условиях по:

: :],-;iнации (проведению профилактических прививок);
шIтJIо)IG{ой медицинской помощи;
обшей врачебной практике (семейной медицине);
орпашзации здравоохранения и общественному здоровью;
шшатрии;
Т,ЕраIrFи;

!гIIfiвлению сестринской деятелъностью;
-:,I оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в

_]невного стационара по:
. - .,.пIlческой лабораторной диагностике;
пýотложной медицинской помощи;
оргашзации здравоохранения и общественному здоровъю;
IIеf,Еатрии;
тЕраlш{;

ryй окЕвание первичной специ€LJIизированной медико-санитарноЙ
з зrtбулаторных условиях по:

:]... _jepcTBy и гинекологии (au исключением использования

репродуктивньD( технологий) ;

&L,Iергологии и иммунологии;
яIтестезиологии и реаниматологии ;

йrстериологии;
rшстOлогии;
:.з;lнфектологии;
_ a]}{атовенерологии;
_ з _ \-, коЙ урологии-андрологии;
:з_ской хирургии;

- з;ской эндокринологии;
" I _-_ rf € кционным болезням;
r:;:-]I1ОЛОГИИ;
j_ _;Iнической лабораторной диагностике;
j..r.lоПрокТолоГии;
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бilшFщонному делу;
общей практике;
оргашзации сестринского дела;
шlразитологии;
ПХПIТЕЕОЛОГИИ;
шсстршскому делу;
ýýсrрЕЕскому делу в педиатрии;
ýmшатологии ортопедической ;

. - . ] [fто--tогии профилактической;
: ],lJТеРаПИИ;
: . .-_."._];1ональной диагностике;
ЕпIцеrlшолоГии;

щ окчвание первичной врачебной медико-санитарной помощи
условиях по:

: _," .lнзции (проведению профилактических прививок);

шOшпоIGIоЙ медицинскоЙ помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
орrашзации здр ав оохр анения и общественному здоровью ;

ЩшЕатрIш{;
!!ФаIтЕи;

1,шравленшо сестринской деятельностью ;

-:ll ОКаЗаНИе ПеРВИЧНОЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в
_т{евного стационара по:

. _ ..:-.;1ческой лабораторной диагностике;
шотложной медицинской помощи ;

орmшзации здравоохранения и общественному здоровъю;
IIеJЕатрии;
тЕраrrии;
trрп окЕвание шервичной специ€Lпизированной медико-санитарной

э эrtбулаторных условиях по:
:]..,--:ерству и гинекологии (за исключением использования

репродуктивньtх технологий) ;

. -_- _3f гоJогии и иммунологии;
: _ _ ;,-iСЗИОЛОГИИ И РеаНИМаТОЛОГИИ;
1"i: _ еРltОЛОГИИ;

гпстOлогии;
лсзшфектологии;
:3э}Iатовенерологии;
- е тс кой урологии-андрологии;
-етской хирургии;
етской эндокринопогии;

; l нф екционным болезням;
кардиологии;
LтIинической лабораторной диагностике;
колопроктологии;
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I

],1;lко-lогии;
: ,:]ii\.lbTYpe и спортивной медицине;

_ -:3пIIII;

Jтатrlстике;
эеабилитации;

].l 3-]I1цинской помощи;

щ-шrтрш;
пiц|"пrтрш-Еаркол о гии ;

ЩJШШЕОТОГИИ;
РlrruIогии;
rFtm,ттвшшrоIии;

tтпrц(шогlrи ортопедической ;

шшцлпI[}JIогии хирургической ;

рЕтолоIии и ортопедии;
!шlршвуковой д{агно стике ;

ДЩШ.Тенrто сестринской деятельностью;
lщошоrш;
{шоrерашпа;

fuнапrьной диагностике;
пп!rрщ
шryшолопм;
]чцЕrоrпrи,
ЧFМИОЛОГИИ;
ry оказание первичной специ€tлизированной медико-санитарной

: ,, с.-1овиях дневного стационара по:
ап\_1тIерству и гинекологии (зu исключением исполъзования

репродуктивньIх технологий) ;

лJЕIергологии и иммунологии;
шетOлогии;

_. - екционным болезням;
"- _,l:]I1ческой лабораторной диагностике;
.: _збной физкулътуре и спортивной медицине;
: ; -I1цинской статистике;
l ; l I l цин ской реаб илит ации;

_-зроjIогии;
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з_]равоохранения и общественному здоровью;
эгоJогии (за исключением кохлеарной имплантации);

и ортопедии;
диагностике;

- _ ;-льной диагностике;
- , ,...

_ ._ J-огIIи,
' --;',,

- i ^ - 1гтrтт
- , _L l _tlfl.

Щ шазilЕии специuLлизированноЙ, в том числе высокотехнологичной,
помощИ организУютсЯ И выполняются следующие работы

" - r',l:HIIe специzLлИзированНоЙ медицинской помощи в стационарных

щрскому делу;
щрствУ И гинекологии (rа искJIючением исr1одьзования

р епродуктивньIх технологий) ;

ЩРПОJIОГШ{ И ИММУНОЛОГИИ;
пýIсlЕоломи и реаниматологии;
lfurryпологии;

::: _, .i.{.]цrrи (проведению профилактических прививок);
шшшrJIогии;
iФ[llювенерологии;
штýюЙ )аФургии;
шфешионным болезням;
;: *.aО.lОГИИ;

_-, . ."iIческой лабораторной диагностике;
. .:..fоктологии;

:еторной диагностике;
, 1 :,эаторной микологии;
j _ ]эаторному делу;

лечебноЙ физкулъryре;
"шечебноЙ физкульryре и спортивноЙ медицине;
ше; тr{инской р е абилит ации]'
п!ещ{нской статистике ;

шешщшскому массажу;
цецрологии;
Ее!оЕатологии;

оЕкологии;

t
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делу;

lllпзilIш здравоохранения и общественному здоровью;

hщащ сестринского дела;

hШаpингoЛoГии(зaисклЮчениeМкoxлеapнoйиМПлaHTaции);
1}шr*rrогии:
'-Т-'т(lllогии:

lreЕческой анатомии;
ппIIrпЕ:
tlшrтрш-наркологии;

огии;

|пDлптOлогии;
Епшогии:
шIЕш(шогии;

ilщшераrми;
шщскому деJIу;
,шцшскому деJry в педиатрии;
ППшя;
,1шкшогии;

q]arrопоrии и ортопедии;

рФеиологии;
lЕлршвуковой диагностике ;

lqпшеЕию сестринской деятельностью ;

,щгш;
i]щIвеапии;
fiрщонаьной диагностике ;

Iпrргш;
ryrргш (комбустиологии) ;

_ , :lilНО--IОГИИ;
: _ : !:.]:lIIIl;

*:]"l;1О-lОГИИ;

: -'\еЗанИи
помощи

скороЙ, в том числе скороЙ специ€шIизированноЙ,
. организуются и выполнrIются следующие работы

шF оrаз{lruIе скорой медицинской помощи вне медицинской орГаниЗаЦИИ

r;rшаIщ4 здр авоохр анения и обществ енному здоровью ;

щоЙ медицинскоЙ помощи;

5qшJIеIтиrо сестриЕской деятельностью; {

trlп охазiлIше скорой медицинской помощи в амбулаторных условиrtх ПО:

l;rшащц{ здр авоохранения и общественному здоровью ;

щоЙ медlп{инскоЙ rrомощи;

!рfIlrвJIеЕию сестринской деятельностью ;

оказании паJIлиативной медицинской помощи организуются и

сJедующие работы (услуги) :

,: 
"r\азание п€lJIлиативной медицинской помощи в стацИонарных
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F

_:_зеJении медицинских
и медицинских экспертиз

rр-ттryп"rе связи заболевания с профессией.
ш офащеши донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских

, :-trl.a \ЧРеЖДеНИlI:

__ :--еродовый период, специализированной медицинской поN,lоши
LI стационарной), скорой медицинской помощи;

* : 1,.::lечение проведения профилактической работы, в том числе по
населения;

t! швшшеrпае качества и оперативности медицинского и сервr&ного
Щпп{ болънътх;
* 

''.,ченIlе и анаJIиЗ состояниЯ здоровъя обслуживаемого населенлUI
- :*:з&]еНных на улучшение пок€вателей качества жизни;

' " -.aТIie В разработке И реализациИ муниципальных, краевых.
це"-Iевых программ;

l ;_*-llIIЗ РЫНКа МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ;- соблюдение санитарных норм И правил эксплуатации лечебно-

,_-___.-_ \.с.п.ги):
щршLхеше медицинских осмотров по:

о с }IoTp ам (предварительным, периодическим) ;

ос }1отрам (предрейсовым, послерейсовым);
oc\Ioтpaм (предсменным, послесменным);
о c\IoTpaM профилактическим;

" : : :.: -З--iIlе \IеДИЦИНСКИХ ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЙ:
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны

, .- _.: ;lРIlе:!{НЫе РОДИТеЛИ;
освидетелъствованию на наJIичие медицинских

к \,правлению транспортным средством;
шщпЕскому освидетельствованию на н€LлиtIие медицинских

к владению оружием;
освидетельствованию на состояние опьянениrI

_{"экотического или иного токсического);
цш шроreдение медицинских экспертиз цо:
lFшmртrmе качества медицинской помощи ;

pI зе профессиональной пригодности;
щrшзе временной нетрудоспособности ;

осмотров, медицинских
организуются и выполняются

l,"
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-
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профипакгическоюу{режДения)санитарно-гиГиениtIескоюИ
противоэпидемическою режимов, норм и правил техники безопасности, охраны

труда и противогIожарной безопасности;

8) оrrr"r"rчцri" хозяйственной деятельности и системы упраыIени,I

окЕвания медицинской помощи;

9)осУщесТВлениеконтроJUIкачесТВаМеДицинскойпоМоЩи;
1 

-0) 
повышение санитарной rсульryры населени,I ;

lli подготовка и переподготовка медицинских кадров;

12) информирование населения Каневского района о состоянии здоровъя

цраждан, о мерах профилактики заболеваний;

13)органиЗациякоМплексаМеДицинскихииныхМероприяТийпоохране
материнства, отцовства и детства;

t4) соблюдение дейотвующею законодательства Краснодарскою края и

Ро ссийской, Федерации в области охраны здоровья,

III. Права и обязанности учреждения

1.ДlяВыполненияУстаВныхцепейУчрежлениеимееТПраВоВПоряДке'
установленном действующим законодателъством Российской Федерации :

" 
1) создавать филиалы, представителъства;

2) утверждатъ положени,I о филиалах, предс,","":]:::,:u", назначатъ их

рУкоВоДителей,приниМ€UТuр.'.,,йобихреорганизациииликВиДы\ИИ;
3)ЗакJIюЧатъДогоВорысЮриДиЧескиМиИфизическимилицаМи'не

противоречащие законодательству Ъоссийской Федерации, а также цепям и

предмету деятелъности учреждения;
2. Учреждение обязано:

1) обеспечиватъ выполнение муниIшпапьною задания;

2)вестибУхгал-терскийУчёъПреДстаВJUIТЬбУхгалтерскУЮотчётносТъи
статистическую отчётность В порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
3) обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам

заработной платы и инъIх выплат, производить индексацию заработной ппаты в

соответствии с действующим законодателъством Российской Федерации;

4) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести

ответственность, .в установJIенном законодательством Российской Федерации

шорядке, за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;

5) обеспечиватъ гарантированные условия труда и меры социалъной

защиты своих работников; ,

6)раЗВиВаТЬМаТери€lJIЬно.ТехническУЮ6*у,органиЗqВыВаТь
своевременное внедрениa доar"*ений медицинской науки в практику ок€вания

медицинской помощи;
7) обеспечивать учёт и сохранность

также своевременную передачу их
документов по личЕому составу,

на государственное хранение
а
в

установленном порядке; ло-_дrrпётrнrrго за ччDеждением
8) обеспечиватъ сохранность имущества, закреплённого за учреждением

на праве оператиВногО управJIеНия, использоватъ его эффективно и строI,o по
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Е€вначению.
3. Учреждение вправе пользоваться иными правами, исполнять

обязанности, соответствующие действующему законодатепьству в

уставной деятельности.

сфере

Iy. Имущество и финансовое обеспечение учреждения
1. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно

иных формах являются:
1) имущество, переданное rIреждению в оперативное управпение;
2) целевое бюджетное финансирование по федеральным, краевым и

муниципЕLльным процраммам;
з) имущество, приобретенное за счет финансовъж средств )л{реждения, в

том числе за счет доходов, попученЕых от приносящей доход деятельности

учреждения;
4) лобровольные взносы (пожертвоваЕиrI) организаций и |раждан;
5) иные

Федерации.
3. Права

источники, не гIротиворечащие законодательству Российской

учреждения на объекты интеллектуальной собственности

реryлирУются законодательством Российской Федерации,

4. Учреждение распоряжается денежными средствами, в соответствии с

их цепевым нzвначением.
5. Контролъ за использованием по

имущества, закрепленною за учреждением на

осуществляет собственник имущества в

законодательством.

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением на

праве оперативного управJIени;I, либо имуществq приобретенною за счеТ

средств мунищ,Iпatльною образования КаневскQ_й район, запрещается, если иное

не установлено действующим законодательством,
7. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах в

кредитньIх организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами) если

иное не предусмотрено действующим законодательством.

Y. Управление Учрежлением
Единоличнь.IМ исполнительныМ органоМ ,учреждения являетсg его

гJIавный врач, который назначается и освобождается

6. Совершение сделок, возможными последствиями которъIх является

от
руководитель - гJIавныи врач, кOrUрыи tlilJ,

должностИ админисТрациеЙ мунициПаJIьного образования каневскоЙ раЙон по

согласованию с министерством здравоохранениrI Краснодарскою КРШ, в

со ответствии с действующим законодательством.
главный врач учреждения н€вначается на должность и освобождается от

нее распоряЖениеМ главЫ администрации муниципалъного образования

каневской район в соответствии с действующим законодательством о труде и об

назначению и сохранностью
праве оперативного управJIения,
соответствии с действующим
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охране труда.
Главный врач действует на основании законов и иныХ нормативньIХ

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципЕuIьною

образования Каневской район, а также настоящего устава и трудового доювора
(контракта).

главный врач действует от имени учреждениrI без доверенности.
Главный врач имеет право:
- представлять интересы учреждения в государственных о)рганах,

предприJ{тиrIх, организ ациях, учреМениях любых фор, собственно сти ;

- распоряжаться имуществом учреждения в пределах своей компетенции,

установJI.""ой настоящим уставом и трудовым доювором (контрактом);

- обеспечивать эффективное использование имущества учреждениrI дJuI

исполнения целей и задач учреждения;
- совершать, в установленном порядке, сделки от имени учреждения;
- выдавать доверенно9ти (в том числе с правом передоверия);

- открывать лицевые счета;
- осуществJIять в установленном порядке меры по поддержанию и

сохранению имущества учреждения, нести ответственностъ за сохранность и

надлежащее использование имущества, переданного учредителем.
- обеспеЧиватЬ условиЯ Труда и отдыха работников учреждения, рабоry с

их персональными данными;
- обеспечивать ведение воинского учета работников, отчетность в области

воинского учета, проведение мероприятий по гражданской обороне,

мобилизационной подютовке и пожарной безопасности в соответствии

действующим законодательством ;

- закJIюЧать И прекращать трудовые договоры с работниками rIреждения
в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда;

- JцЕ9рждатц должностные инструкции работников rIрежден_ия,
структуру, 

" 
.rЙ"о"}аспи*сЬни9л _

- осуществлять иные полйомочия, предусмотренные действующим
законодательством.

главный врач в пределах своей компетенции издает rrриказы и

распоряжениrI, принимают локаJIъные нормативные акты, содержащие нормы

трудового права, в пределах своей компетенции в сооТВеТСТВИИ С ТРУДОВЫМ

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудовою права, коллективными договорами, согJIашениIIми.

VI. Информация о деятельности учреждения $

1. Учреждение обеспечивает открытостъ и доступность следующих

документов:
1) учредительньгх документов, в том числе внесенНых В них изменений;

2) свидетельства о государственной регистрации r{реждения;
3) решения учредитеJIя о создании учреждени,I;
4) решения учредителя о назначении руководителя учреждения;
5) положения о филиалах, представителъствах учреждения;



составляемыЙ и утверждаемыЙ в порядке, определенноМ соответсТвующиМ

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в соответствии

с требованиями) установленными министерством финансов Российской
Федерации;

7) годовой бухгалтерской отчетно сти учреждения;
8) сведений о провеДенных в отношении учреждения контрольнъIх и

надзорных мероприятий и их результ€Iтах;
9) муницип€lJIьItых заданий на оказание усJIуг (выполнеНИе РабОТ);
10) сведений О поJIученньD( лицензиях для соответствующих видов

деятельности;
11) отчетов о результатах своей деятелъности, об исполъзовании

закрепленною за ним муницип€tльною имущеiтва.

YII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном

фажданским кодексоМ Российской Федерации, ФедеральныМ законом от

I2.0L.1,996 Jф 7 "о некоммерческих организациях" и другими Федералъными

законами
1) РеорганизацияучреждениrI может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, р€lзделениrl, выделениrI и преобрЕIзоваЕия.

а) Принятие решения
учреждениrI, если иное не
Федерации, осуществляются
муницип€tльного обр азования Каневской район.

2) Учреждение считается реорганизованным, за искJIючением случаев

реорганизации В форме присоединения, с момента государственной

регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации учреждения в форме присоединения к нему другой

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесениrI в

единый юсударственный реестр юридических лиц записи о прекращении

деятельности присоединенной организации.
3) Госуларственн€}я регистрация вновь возникшей в результате

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый

юсударственный реестр юридиче9ких лиц записи о прекращении деятельности

реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке,

установленном федеральными законами.
2. Изменение типа учреждения в цеJUIх созданиrI к€венного учрецдениЯ

осуществJIяется в порядке, устанавливаемом администрацией муниципалъного

образования Каневской район.
Учреждение при изменении типа вправе осуществJIять предусмотренные

его уставом виды деятелъности на основании лицензий, свидетелъства о

го сударственной аккредит ации и иных разрешительньж документов, выданных

этому учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких

6) плана учреждения,

о реорганизации и проведение реорганизации
установлено актом Правительства Российской

в порядке, установленном администрацией

документов. При этом не требуются переоформление документов,
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подтверждztющ}D( нЕtличие лицензий, в соответствии

лицензировании отдельных видов деятельности и

разрешительньD( документов.

с законодателъством о

переоформление иных

3. Учрехrдение может быть ликвидировано на основании и в порядке,

которые предусмотрены фажданским кодексом Российской Федерации,

ФедерапЪныМ законоМ от 12.01 .|996 Ns 7 "О некоммерческих организациях" и

другими Федеральными законами.
заявление в суд о ликвидации учреждения вносится про{урором

Каневского района В порядке' предусмотренноМ ФедеральныМ законом от

l7 .0I .|g92 Ns 2202-| " О прокуратуре Российской Федерации".

учредители (участники) учреждения или орган, принявший решение о

ликвидаЦии учреЖдениrI, н€rзначают ликвидационную комиссию (ликвидатора)

И устанавJIивают в соответствии с Гражданским кодексом Российской

ФеlерацИи и ФеДеральным законом от |2.0|.1996 J& 7 "о некоммерческих

организаци.D(" rrорядоК и срокИ ликвидации учреждения,
с момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномоЧия по управлению делами учреждениrI. Ликвидационная комиссия от

имени ликвидируемою учреждениrI выступает в суде,

ПринятИе решенИrI о ликВидации и проведение ликвидации учреждения
осущестВJIяются в порядке, установленноМ администрациеЙ муницип€шьного

образования Каневской район.

VIII. Изменение устава
Изменения в устав учреждениrI вносятся в порядке, установленном

админисТрациеЙ мунициПаJIьного образования Каневской район,
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