
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 26 января 2017 г. N 73-р/адм 

 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 28.04.2017 N 554-р/адм) 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, областным законом "О 

порядке управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области", 
постановлением Администрации Смоленской области от 21.12.2010 N 797 "Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных 
учреждений, а также утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в 
них изменений": 

1. Реорганизовать областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Дорогобужская центральная районная больница" (далее также - Учреждение) в форме 
присоединения к нему областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Дорогобужский противотуберкулезный диспансер" (далее - реорганизуемые учреждения), 
сохранив наименование Учреждения и цели его деятельности. 

2. Определить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют 
Администрация Смоленской области и Департамент Смоленской области по здравоохранению. 

3. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав Учреждения, утвержденный 
распоряжением Администрации Смоленской области от 30.12.2010 N 2003-р/адм "О 
переименовании муниципального учреждения здравоохранения "Дорогобужская центральная 
районная больница" (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 
23.01.2012 N 61-р/адм, от 15.09.2015 N 1375-р/адм). 

4. Департаменту Смоленской области по здравоохранению (В.И. Степченков) в течение трех 
рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения предупредить руководителей 
реорганизуемых учреждений о предстоящем сокращении занимаемых ими должностей в связи с 
реорганизацией. 

5. Учреждению (В.Ю. Куриленков) обеспечить выполнение требований пункта 1 статьи 60 
Гражданского кодекса Российской Федерации и иных требований федерального 
законодательства, связанных с реорганизацией двух и более юридических лиц. 

6. Руководителям реорганизуемых учреждений: 

в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения письменно 
уведомить кредиторов соответствующего реорганизуемого учреждения о реорганизации; 

в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения предупредить 
работников реорганизуемых учреждений о реорганизации в форме присоединения и о 
предстоящем изменении штатного расписания, условий труда работников реорганизуемого 
учреждения; 
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в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения в установленном 
порядке оформить передачу имущества, прав и обязанностей; 

обеспечить предоставление высвобождаемым в результате реорганизации работникам 
реорганизуемых учреждений гарантий и компенсаций, установленных федеральным и областным 
законодательством; 

выполнить иные необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией. 

7. Установить, что работники реорганизуемых учреждений несут ответственность за 
неисполнение возложенных на них обязанностей до завершения мероприятий по реорганизации. 

8. Департаменту Смоленской области по здравоохранению (В.И. Степченков), Департаменту 
имущественных и земельных отношений Смоленской области (А.А. Гусев), Учреждению (В.Ю. 
Куриленков) обеспечить совершение иных необходимых юридических действий, связанных с 
реорганизацией. 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 28.04.2017 N 554-р/адм) 

9. Определить срок (период) проведения реорганизационных мероприятий с даты издания 
настоящего распоряжения по 31 июля 2017 года. 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 28.04.2017 N 554-р/адм) 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Смоленской области О.В. Лобода. 

 
Губернатор 

Смоленской области 
А.В.ОСТРОВСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением 
Администрации 

Смоленской области 
от 26.01.2017 N 73-р/адм 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 
 
1. В пункте 1.1 раздела 1: 

- слова "(далее - Учреждение)" исключить; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

"Распоряжением Администрации Смоленской области от 26.01.2017 N 73-р/адм областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дорогобужская центральная 
районная больница" (далее - Учреждение) реорганизовано в форме присоединения к нему 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Дорогобужский 
противотуберкулезный диспансер".". 
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2. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 
 

"2. Предмет, цели и основной вид деятельности Учреждения 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг, 
определенных федеральным и областным законодательством и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются выполнение работ, оказание услуг в 
целях осуществления предусмотренных федеральным и областным законодательством 
полномочий органов исполнительной власти Смоленской области в сфере здравоохранения. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

- удовлетворение общественной потребности в медицинском обслуживании граждан 
(населения), в том числе в оказании специализированной противотуберкулезной помощи 
населению Смоленской области; 

- участие в реализации общих программ здравоохранения, направленных на улучшение 
показателей здоровья населения, решении медико-социальных проблем; 

- проведение профилактической и санитарно-информационной работы среди населения, в 
том числе профилактических мероприятий по борьбе с туберкулезом, оказание диагностической 
помощи населению путем рентгенологического и специального лабораторного обследования по 
выявлению форм туберкулеза всех локализаций; 

- проведение лечебных мероприятий в амбулаторных условиях, в дневном и круглосуточном 
стационарах с применением современных методик, включающих в себя использование 
лекарственных средств, физиотерапию, охранительный режим; 

- диспансерное наблюдение за больными туберкулезом всех локализаций и лицами с 
повышенным риском заболевания туберкулезом; 

- санаторное лечение. 

2.4. Основным видом деятельности Учреждения является медицинская деятельность, 
включая: 

- оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара; 

- оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; 

- оказание скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 
организации; 

- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; 

- проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз; 

- проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
отделениях Учреждения; 

- оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении. 

2.5. К иным видам деятельности Учреждения относятся: 
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- осуществление фармацевтической деятельности; 

- осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; 

- учет, диспансерное наблюдение за лицами, контактирующими с больными туберкулезом, 
осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий в отношении них; 

- оказание медико-социальных услуг, проведение санитарно-просветительной работы среди 
населения. 

2.6. Учреждение осуществляет виды деятельности, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего 
раздела, на которые в соответствии с федеральным законодательством требуется специальное 
разрешение, при наличии лицензий на соответствующие виды деятельности. 

2.7. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с основным 
видом деятельности Учреждения формируется и утверждается Отраслевым органом. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

2.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральным и областным законодательством, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основному 
виду деятельности, указанному в пункте 2.4 настоящего раздела, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с федеральным и областным 
законодательством приносящую доход деятельность при условии, что это не наносит ущерба 
основной деятельности Учреждения и соответствует целям его создания. 

2.10. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся следующие виды 
деятельности: 

- оказание медицинских услуг по проведению медицинских осмотров: предварительных, 
периодических, предрейсовых, послерейсовых и профилактических; 

- оказание медицинских услуг по проведению медицинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, к владению 
оружием и медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

- оказание медицинских услуг по стоматологии ортопедической; 

- оказание медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования; 

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской 
области и переданного в оперативное управление; 

- сдача лома.". 
 
 

 

 


