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Изменения,
которые вносятся в устав федерального государственного бюджетного
учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизнопулыуюнологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

1. Абзац шестой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
« - совершенствование
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
населению;».
2. В пункте 2.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
« - научную (научно-исследовательскую), научно-техническую деятельность
и экспериментальные разработки в рамках выполнения государственного задания,
утвержденного Министерством;»;
в абзаце третьем слово «оказание» заменить словами «медицинская деятельность
в части оказания»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« - образовательную деятельность по реализации программ высшего образования
(программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы
ординатуры) в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
государственного задания, устанавливаемого Министерством;»;
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
« - фармацевтическую деятельность, осуществляемую в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения
лечебно-диагностического процесса Учреждения (изготовление лекарственных
препаратов, хранение лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов
в структурные подразделения Учреждения);
-деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части оборота
наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и 111 перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации);»;
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
« - заготовку, хранение, обеспечение безопасности и клиническое использование

донорской крови и ее компонентов для обеспечения медицинской деятельности
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
в абзаце четырнадцатом после слова «создание» дополнить словами
«и сопровождение»;
в абзаце
шестнадцатом
слова
«санитарно-гигиенических
и
противоэпидемиологических»
заменить
словами
«санитарно
противоэпидемических (профилактических)»;
абзацы семнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
« - оказание услуг по организации физкультурно-оздоровительных, спортивных
и культурно-развлекательных мероприятий в рамках лечебного процесса
Учреждения;
-деятельн ость по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
-деятельн ость по защите сведений, составляющих государственную тайну,
а также иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными
на Учреждение задачами и в пределах его компетенции;».
3. В пункте 2.3:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
« - научную (научно-исследовательскую), научно-техническую деятельность
и экспериментальные разработки, выполняемые сверх государственного задания,
утвержденного Министерством;
-образовательную деятельность по реализации образовательных программ
высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, программы ординатуры) сверх государственного задания,
устанавливаемого Министерством, образовательную деятельность по реализации
основных
программ
профессионального
обучения,
дополнительных
профессиональных программ, а также деятельность по подготовке научных кадров в
докторантуре и в порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:
« - медицинскую
деятельность
в
части
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования, а также оказание платных медицинских услуг
за рамками объемов, устанавливаемых Министерством, и медицинской помощи,
оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования;
- фармацевтическую деятельность, осуществляемую в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения
лечебно-диагностического процесса Учреждения (изготовление лекарственных
препаратов, хранение лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов
в структурные подразделения Учреждения);

- организацию и проведение доклинических исследований лекарственных
средств для медицинского применения и клинических исследований лекарственных
препаратов для медицинского применения, клинических испытаний медицинских
изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
в абзаце десятом слова «изделий медицинского назначения, предметов
санитарной гигиены и диагностических систем» заменить словами «медицинских
изделий, предметов и средств личной гигиены»;
в абзаце тринадцатом слова «обслуживающего персонала» заменить словом
«работников»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
-осущ ествление транспортной деятельности, не связанной с обеспечением
лечебного процесса Учреждения;»;
в абзаце пятнадцатом слова «обслуживающего персонала» заменить словом
'работников», слова «в том числе» заменить словами «а также»;
дополнить новыми абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего
содержания:
«—деятельность,
связанную
с
оказанием
услуг
по
организации
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
и
культурно-развлекательных
мероприятий, не связанных с лечебным процессом Учреждения;
- экскурсионные услуги.».
4 Пункт
2.5
после
слова
«(лицензии)»
дополнить
словами
«и полученной в установленном порядке аккредитации (в случае если такая
аккредитация является обязательной)».
5. Абзац тринадцатый пункта 3.6 признать утратившим силу.
6. Пункт 5.3 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
несет персональную ответственность за организацию в Учреждении защиты
сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение
установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную гайну.».
7. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Учреждение
обязано
принять
меры
по
обеспечению
защиты
этих
сведений
н их носителей, в том числе по их охране и пожарной безопасности. При этом
носители
сведений,
составляющих
государственную
тайну,
передаются,
уничтожаются, сдаются на архивное хранение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.».
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