ВЫПИСКА ИХ УСТАВА ГБКУЗ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Городская больница им. Н. А. Семашко»
2.ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области и настоящим Уставом.
2.2.Предметом деятельности бюджетного учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в
сфере здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.
2.2.Предметом деятельности бюджетного учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в
сфере здравоохранения в соответствии с соответствии с действующим законодательством.
2.3.Основными целями деятельности бюджетного учреждения являются:
 оказание первичной медико-санитарной помощи;
 оказание специализированной медицинской помощи населению.
2.4.Для достижения поставленных целей бюджетное учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
2.4.1.Медицинская деятельность осуществляемая в соответствии с Перечнем
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, включая работы
(услуги) по:
- акушерскому делу;
- акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
- анестезиологии и реаниматологии;
- вакцинации (проведения профилактических прививок);
- гастроэнтерологии;
- гериатрии;
- гигиеническому воспитанию;
- гистологии;
- дезинфектологии;
- дерматовенерологии;
- детской кардиологии;
- детской урологии-андрологии;
- детской хирургии;
- детской эндокринологии;
- диабетологии;
- диетологии;
- инфекционным болезням;
- кардиологии;
- клинической лабораторной диагностике;
- клинической фармакологии;
- колопроктологии;
- лабораторной диагностике;
- лаборатоному делу;
- лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- лечебной физкультуре;
- лечебному делу;

- мануальной терапии;
- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
- медицинским осмотрам профилактическим;
- медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
- медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средствам;
- медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
- медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического);
- медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приёмные родители;
- медицинской статистике;
- медицинскому массажу;
- медицинской реабилитации;
- неврологии;
- неотложной медицинской помощи;
- общей врачебной практике (семейной медицине);
- общей практике;
- онкологии;
- операционному делу;
- организации сестринского дела;
- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
- офтальмологии;
- патологической анатомии;
- педиатрии;
- пластической хирургии;
- психотерапии;
- пульмонологии;
- реаниматологии;
- ревматологии;
- рентгенологии;
- рефлексотерапии;
- сестринскому делу;
- сестринскому делу в педиатрии;
- стоматологии;
- стоматологии детской;
- стоматологии терапевтической;
- стоматологии хирургической;
- терапии;
- травматологии и ортопедии;
- транспортировке донорской крови и (или) её компонентов;
- трансфузиологии;
- ультразвуковой диагностике;
- управлению сестринской деятельностью;
- урологии;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике;

- хирургии;
- хирургии (абдоминальной);
- экспертизе временной нетрудоспособности;
- экспертизе качества медицинской помощи;
- экспертизе профессиональной пригодности;
- эндокринологии;
- эндоскопии;
- эпидемиологии.
2.4.2.Фармацевтическая деятельность.
2.4.3.Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивирование наркосодержащих растений.
2.4.4.Государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и службе экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях.
2.4.5.Маркетинговые услуги в здравоохранении.
2.4.6.Медицинский менеджмент: организация консультативной помощи.
2.4.7.Проведение клинических исследований лекарственных средств.
2.4.8.Научно-медицинская практика.
2.4.9.Разработка и внедрение новых медицинских технологий.
2.5.Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем
Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
2.7.Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в
случае, если они служат достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.
2.8.При осуществлении приносящей доход деятельности бюджетное учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации и Ярославской
области.
2.9.Бюджетное учреждение в установленном порядке осуществляет полномочия
Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
2.10.Право бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у бюджетного учреждения с момента получения соответствующего документа или указанный в лицензии срок и прекращается по истечении
срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством.
Бюджетное учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные его Уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства
о государственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных
этому учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких
документов. При этом не требуется переоформления документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании
отдельных видов деятельности и переоформления иных разрешительных документов.

Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

