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1. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, актами 
Федерального медико-биологического агентства, а также настоящим Уставом.».

2. Подпункт 3.3.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской деятельности для 

прикреплённого контингента в рамках установленного государственного задания, 
включая работы (услуги) по:

• акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)

• аллергологии и иммунологии
• анестезиологии и реаниматологии
• вакцинации (проведению профилактических прививок)
• гастроэнтерологии
• гематологии
• гистологии
• дерматовенерологии
• инфекционным болезням
• кардиологии
• клинической лабораторной диагностике
• колопроктологии
• лабораторной диагностике
• лечебной физкультуре и спортивной медицине
• медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
• медицинским осмотрам (предрейеовым, послерейсовым)
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•  медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)
• медицинским осмотрам профилактическим
• медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители
• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к управлению транспортным средством
• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к владению оружием
• медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения

(алкогольного, наркотического или иного токсического)
• медицинской статистике
• медицинскому массажу
• медицинской реабилитации
• неврологии .
•  неотложной медицинской помощи
• онкологии

() •  операционному делу
• организации сестринского дела
• организации здравоохранения и общественному здоровью
• оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
• офтальмологии
• паразитологии
• профпатологии
• психиатрическому освидетельствованию
• психиатрии
• психиатрии-наркологии
• психотерапии
• пульмонологии
• ревматологии
• рентгенологии

Л  • сестринскому делу
• стоматологии
• стоматологии профилактической
• стоматологии терапевтической
• терапии
• токсикологии
• травматологии и ортопедии .
•  трансфузиологии
• ультразвуковой диагностике
• управлению сестринской деятельностью
• урологии
• физиотерапии
• функциональной диагностике
• хирургии
• экспертизе временной нетрудоспособности
• экспертизе качества медицинской помощи
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• экспертизе профессиональной пригодности
• эндокринологии
• эндоскопии
• эпидемиологии

диспансерное наблюдение за работниками организаций отдельных отраслей 
экономики с особо опасными условиями труда, профессиональными больными, за 
лицами, подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на ЧАЭС, а также 
за участниками ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, ветеранами Великой 
Отечественной войны и другим контингентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

мероприятия по организации экстренной медицинской помощи в случае 
возникновения радиационных аварий, а также других чрезвычайных ситуаций на 
обслуживаемых организациях;».

3. Подпункт 3.4.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Оказание медицинских услуг физическим и юридическим лицам сверх 

государственного задания, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) по:

• акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)

• аллергологии и иммунологии
• анестезиологии и реаниматологии
• гастроэнтерологии
• гематологии
• гистологии
• дерматовенерологии
• инфекционным болезням
• кардиологии
• клинической лабораторной диагностике
• колопроктологии
• лабораторной диагностике
• лечебной физкультуре и спортивной медицине
• медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к управлению транспортным средством
• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к владению оружием
• медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения

(алкогольного, наркотического или иного токсического)
• медицинской статистике
• медицинскому массажу
• неврологии
• онкологии
• операционному делу
• организации здравоохранения и общественному здоровью
• оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)



• офтальмологии
• паразитологии
• педиатрии
• профпатологии
• психиатрическому освидетельствованию
• психиатрии
• психиатрии-наркологии
• психотерапии
• пульмонологии
• ревматологии
• рентгенологии
• рефлексотерапии
• сестринскому делу
• стоматологии
• стоматологии терапевтической
• терапии
• травматологии и ортопедии
• трансфузиологии
• ультразвуковой диагностике
• управлению сестринской деятельностью
• урологии
• физиотерапии
• функциональной диагностике
• хирургии
• экспертизе временной нетрудоспособности
• экспертизе качества медицинской помощй ~      ~ ”1
• экспертизе профессиональной пригодности r ,  ̂ ^  и ; Ф|
•  эндокринологии - 1
•  ЭНДОСКОПИИ». , г; |

4. Абзац 5 пункта 4.5 Устава изложить в следующей редакции: , J J
f*4 «осуществлять эффективную кадровую политику в соответствии с требованиями \

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства | 
Российской Федерации, приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации I 
и Федерального медико-биологического агентства;». =

... Г  ̂*

.  4

I?



Город Глазов Удмуртской Республики. Второе февраля две тысячи шестнадцатого года.
Я, Крюкова Танзиля Рашитовна, нотариус нотариального округа «город Глазов Удмуртской Республики» 
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Мной, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании 
верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствии изложенных в 
нем фактов действительности.
Зарегистрировано в реестре за № 'I'SQ о 
Взыскано по тарифу руб.
Нотариус - - /  Крюкова Танзиля Рашитовна

Л .  '■
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «_ с ¥ - .  2013 г. №

Изменения в Устав 
Федерального бюджетного учревдения здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 41»
Федерального медико-биологического агентства

1. Подпункт 3.3.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской деятельности для 

прикреплённого контингента в рамках установленного государственного задания, 
включая работы (услуги.) по:

•  акушерскому :деду
• акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)
• аллергологии и иммунологии
•  анестезиологии и реаниматологии
• вакцинации (проведению профилактических прививок)
• гастроэнтерологии
• гематологии
•  гистологии
•  дерматовенерологии
• диетологии
• инфекционным болезням
• кардиологии
•  клинической лабораторной диагностике
•  лабораторной диагностике
•  лечебной физкультуре и спортивной медицине
• лечебной физкультуре
• лечебному делу
• медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
• медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)
• медицинским осмотрам профилактическим
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•  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители

• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством

• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием

• медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)

• медицинской статистике
• медицинскому массажу
• медицинской реабилитации
• неврологии
• неотложной медицинской помощи
• нефрологии
• онкологии
• операционному делу
• организации сестринского дела
• организации здравоохранения и общественному здоровью
• оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
• офтальмологии
• паразитологии
• педиатрии
• профпатологии
• психиатрическому освидетельствованию
• психиатрии 

психиатрии-наркологии 
психотерапии

• ревматологии
• рентгенологии
• сестринскому делу
• сестринскому делу в педиатрии
• стоматологии общей практики
• . стоматологии терапевтической
• терапии
• токсикологии
• травматологии и ортопедии
• трансфузиологии
• ультразвуковой диагностике
• управлению сестринской деятельности
• урологии
• физиотерапии
• функциональной диагностике
• хирургии
• экспертизе временной нетрудоспособности
• экспертизе качества медицинской помощи
• экспертизе профессиональной пригодности
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• эндокринологии
• эндоскопии
• эпидемиологии
диспансерное наблюдение за работниками организаций отдельных отраслей 

экономики с особо опасными условиями труда, профессиональными больными, за 
лицами, подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на ЧАЭС, а также 
за участниками ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, ветеранами Великой 
Отечественной войны и другим контингентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

мероприятия по организации экстренной медицинской помощи в случае 
возникновения радиационных аварий, а также других чрезвычайных ситуаций на 
обслуживаемых организациях;».

2. Подпункт 3.4.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Оказание медицинских услуг физическим и юридическим лицам сверх 

государственного задания, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) по:

• акушерскому делу
I1 • акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

репродуктивных технологий)
• аллергологии и иммунологии
• вакцинации (проведению профилактических прививок)
• гастроэнтерологии
• гематологии
• гистологии
• дерматовенерологии
• диетологии
• инфекционным болезням
• кардиологии
• клинической лабораторной диагностике

; • лабораторной диагностике
• лечебной физкультуре и спортивной медицине

(*i • лечебной физкультуре
• лечебному делу
• медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
• медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)
• медицинским осмотрам профилактическим
• медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители
• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством
• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием
• медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)
• медицинской статистике
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медицинскому массажу 
неврологии 
нефрологии 
онкологии 
операционному делу
организации здравоохранения и общественному здоровью 
организации сестринского дела
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
офтальмологии
паразитологии
педиатрии
профпатологии
психиатрическому освидетельствованию 
психиатрии
психиатрии-наркологии 
психотерапии 
ревматологии 
рентгенологии 
рефлексотерапии 
сестринскому делу 
стоматологии общей практики 
стоматологии терапевтической 
терапии
травматологии и ортопедии
трансфузиологии
ультразвуковой диагностике
управлению сестринской деятельностью
урологии
физиотерапии
функциональной диагностике
хирургии ; *, , : Ч у* к «... ■■ ,
экспертизе временной нетрудоспособности- v : ^ г
экспертизе качества медицинской помощи 4 'у ■ •' *
экспертизе профессиональной пригодности .
эндокринологии ! ■** уу-у/у* ......
эндоскопии». ‘



Город Глазов Удмуртской Республики. Второе февраля две тысячи шестнадцатого года.
Я, Крюкова Танзиля Рашитовна, нотариус нотариального округа «город Глазов Удмуртской Республики» 
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Мной, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании 
верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствии изложенных в 
нем фактов действительности.
Зарегистрировано в реестре за № ^

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы м2 

по Удмуртской Республике
Видана— Свидетельства о
государственной регистрации
п г р н

ГРН —
а 20?^ года



УТВЕРЖ ДЕНЫ

приказом Ф едерального медико
биологического агентства 
от «Ш » o x -jn sc J n a . 2013 г. №

Изменения в Устав 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 41»
Федерального медико-биологического агентства

1. Пункт 1.4 У става изложить в следующей редакции:
; «1.4. М естонахождение Учреждения, ю ридический и почтовый адрес: 
Российская Федерация, 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Т аш  

Барамзиной, д. 8.
1.4.1. Учреждение имеет в своем составе следующ ие структурные 

подразделения, расположенные по адресам:
1.4.1.1. поликлиника на 450 посещений в смену, местонахождение: 427622. 

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д .8;
1.4.1.2. стационар на 100 коек (терапевтического, неврологического профиля), 

местонахождение: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, 
корпус 24;

1.4.1.3. фельдш ерский здравпункт, местонахождение: 427620, Удмуртская 
Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7, корпус 24; v

1.4.1.4. фельдш ерский здравпункт, местонахождение: 427620, Удмуртская. 
Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7, корпус 715; 1\

1.4.1.5. фельдш ерский здравпункт, местонахождение: 427620, Удмуртская 
Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7, корпус 750;

1.4.1.6. обособленное структурное подразделение Поликлиника для 
обслуживания персонала объекта по уничтожению химического оружия, 
г. Камбарка, Удмуртской Республики, местонахождение: 427953, Удмуртская
Республика, г. Камбарка-3;

1.4.1.7. обособленное структурное подразделение Поликлинический 
консультативно-диагностический центр, местонахождение: 427950, Удмуртская 
Республика, г. Камбарка, ул. Сосновый Бор, д.1, строение 3;

1.4.1.8. обособленное структурное подразделение Поликлиника для 
обслуживания персонала объекта по уничтожению химического оружия,



п. Кизнер, Удмуртской Республики, местонахождение: 427711, Удмуртская 
Республика, п. К изнер-1, ул. Сосновая.».

2. Абзац первыщ д ун кта3.3  Устава изложить в следующ ей редакции:
целей, указанных в п. 3.1 настоящего Устава 

^Учреждение осу1Цбствляё?!за счет средств федерального бю джета следующие 
ocHOBHbie виды деятельности:».

3. Подпункт 3.3.1 Устава дополнить следующими видами работ (услуг):
«• , заготовке, хранению  донорской крови и (или) ее компонентов

• клинической фармакологии
• организации обесценения донорской кровью и ее компонентами».

4. Подпункт 3.4.1 Устава дополнить следующ ими видами работ (услуг):
«• гериатрии

• заготовке, хранению  донорской крови и (или) ее компонентов
• клинической фармакологии 

 • мануальной терапии».
5. В абзаце одиннадцатом пункта 4.4 Устава:
а) слово «(складочный)» исключить;
б) после слов «хозяйственных обществ» дополнить словами «(складочный 

.. капитал хозяйственных партнерств)».
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Город Глазов Удмуртской Республики. Второе февраля две тысячи шестнадцатого года.
Я, Крюкова Танзиля Рашитовна, нотариус нотариального округа «город Глазов Удмуртской Республики» 
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Мной, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании 
верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствии изложенных в 
нем,< ельности.

естре за № ЬО& 
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Крюкова Танзиля Рашитовна



Межрайонная Инспекция 
ФНС Росоии №11 по - ^
Удмуртской Республике

В единый государственный i f  -
.  реестр юридических лиц

ЖГтш&кМ
п т , :  4 0 2 ^ СИ995ZH£L_

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «01)>  2017 г. № 2 ? i

Г
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о агентства 

В.В. Уйба

Изменения в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Медико- 

санитарная часть № 41» Федерального медико-биологического агентства

1. Абзац первый пункта 3.3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.3. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего Устава 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и за счет средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации следующие основные виды деятельности:».

2. В подпункте 3.3.1 Устава:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской

деятельности, включая работы (услуги) по:»;
б) дополнить следующим видом работ (услуг):
« •  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 

медицинской организации, в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по анестезиологии и 
реаниматологии».

3. Подпункт 3.4.1 Устава дополнить следующим видом работ (услуг):
« •  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне 

медицинской организации, в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по анестезиологии и 
реаниматологии».



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федерального медико 
биологического агентства 
от «<££» 2 0 г. № 6±

Врио руководителя Федерального 
медико-би^д^р^рщ^^о агентства

хайлова

Изменения в Устав 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Медико- 

санитарная часть № 41» Федерального медико-биологического агентства

1. Пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Местонахождение Учреждения, юридический и почтовый адрес: 

Российская Федерация, 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани 
Барамзиной, д. 8.

1.4.1. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные
подразделения, расположенные по адресам:
-  поликлиника на 450 посещений в смену (местонахождение: Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 8);
-  стационар на 60 коек (терапевтического, кардиологического, 

неврологического, профпатологического профиля) (местонахождение: 
Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Мира, 22, корпус 24);

-  фельдшерский здравпункт (местонахождение: Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул.Белова, д.7, корпус 24); s

-  фельдшерский здравпункт (местонахождение: Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул.Белова, д.7, корпус 715);

-  обособленное структурное подразделение Поликлиника для обслуживания
персонала объекта по уничтожению химического оружия, г. Камбарка 
Удмуртской Республики (местонахождение: Российская Федерация,
Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. В.К. Пикалова, д. 14);

-  кабинет медицинского контроля корпуса 1 обособленного структурного
подразделения Поликлиники для обслуживания персонала объекта по 
уничтожению химического оружия, г. Камбарка Удмуртской Республики 
(местонахождение: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
г. Камбарка, ул. В.К. Пикалова, д. 14);

-  обособленное структурное подразделение Поликлинический 
консультативно-диагностический центр (местонахождение: Удмуртская 
Республика, г. Камбарка, ул. Сосновый Бор, д.1, строение 3);
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-  обособленное структурное подразделение Поликлиника для обслуживания 
персонала объекта по уничтожению химического оружия, п. Кизнер, 
Удмуртской Республики (местонахождение: Российская Федерация,
Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Сосновая);

-  кабинет медицинского контроля корпуса 1010 обособленного структурного 
подразделения Поликлиники для обслуживания персонала объекта по 
уничтожению химического оружия, п. Кизнер, Удмуртской Республики 
(местонахождение: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Сосновая);

-  кабинет медицинского контроля корпуса 1041 обособленного структурного 
подразделения Поликлиники для обслуживания персонала объекта по 
уничтожению химического оружия, п. Кизнер, Удмуртской Республики 
(местонахождение: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Сосновая);

-  кабинет медицинского контроля корпуса 1041А обособленного 
структурного подразделения Поликлиники для обслуживания персонала 
объекта по уничтожению химического оружия, п. Кизнер, Удмуртской 
Республики (местонахождение: Российская Федерация, Удмуртская
Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Сосновая);

-  кабинет медицинского контроля корпуса 1044 обособленного структурного 
подразделения Поликлиники для обслуживания персонала объекта по 
уничтожению химического оружия, п. Кизнер, Удмуртской Республики 
(местонахождение: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Сосновая).».
2. Подпункт 3.4.1 Устава дополнить следующими видами работ (услуг):
« • акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности)

•  акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)».
3. В подпунктах 3.3.1 и 3.4:1 Устава исключить следующие виды работ 

(услуг):
« • аллергологии и иммунологии
•  гастроэнтерологии
•  гематологии
•  нефрологии
•  управлению сестринской деятельностью».
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