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Муниципальное учреждение здравоохранения города Сочи «Городская 

больница №6» в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии 

с распоряжением комитета по управлению имуществом города Сочи №127 от 

14.06.1944 года и является правопреемником муниципального учреждения 

здравоохранения «Адлерская городская больница». Учреждение в соответствии 

с постановлением Главы города Сочи от 26.09.2003 года № 574 «О 

реорганизации муниципального учреждения здравоохранения г.Сочи 

«Городская больница №6» является правопреемником по всем правам и 

обязанностям муниципального учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника №2» согласно передаточному акту от 06.03.2006 года. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Сочи 

«Городская больница № 6» в дальнейшем именуемое «Бюджетное 

учреждение», создано в соответствии с постановлением администрации города 

Сочи от 31.12.10г. №2433 «О создании муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения города Сочи путем изменения типа 

существующих муниципальных учреждений здравоохранения города Сочи, 

подведомственных управлению здравоохранения администрации города Сочи» 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения 

здравоохранения города Сочи «Городская больница №6». 

1.2. Наименование бюджетного учреждения: 

полное - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Сочи «Городская больница № 6»  

сокращенное - МБУЗ г. Сочи «Горбольница № 6» 

1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

собственником имущества которой является муниципальное образование 

город-курорт Сочи. 

1.4. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное 

образование город-курорт Сочи. 

1.5. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведении управления здравоохранения администрации города Сочи далее – 

Уполномоченный орган.  
Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет 

Уполномоченный орган в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город-курорт 

Сочи. 

Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют 

департамент имущественных отношений администрации города Сочи (далее -

Департамент) и Уполномоченный орган, если иное неустановленно 

муниципальными правовыми актами.  
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1.6.Место нахождения Бюджетного учреждения: 

354340 Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица 

Кирова д.50.  

Почтовый адрес: 354340 Россия, Краснодарский край, город Сочи, 

Адлерский район, улица Кирова д.50. 
1.7. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества 

или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не 

несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. 

1.8. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать 

гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 

предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах 

в соответствии с законодательством. 

1.9. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в управлении по финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи, печать со своим полным наименованием. 

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 

другие средства индивидуализации. 

1.10. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в 

установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

1.11. Бюджетное учреждение имеет структурные подразделения, без права 

юридического лица: 

1.11.1. Гинекологическое отделение – 354340, Россия, Краснодарский край, 

город Сочи, Адлерский район, улица Кирова, д.50. 

1.11.2. Стационар дневного пребывания терапевтического отделения – 

354340 Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица 

Кирова д.50.  

1.11.3. Терапевтическое отделение – 354340 Россия, Краснодарский край, 

город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.4. Детское инфекционное отделение №1 – 354340 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.5. Инфекционное отделение взрослое – 354340 Россия, Краснодарский 

край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.6. Инфекционное отделение детское №2 – 354340 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  
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1.11.7. Отделение анестезиологии-реанимации – 354340 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.8. Приемное отделение – 354340 Россия, Краснодарский край, город 

Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.9. Клинико-диагностическая лаборатория – 354340 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.10. Рентген кабинет – 354340 Россия, Краснодарский край, город 

Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.11. Физиотерапевтическое отделение – 354340 Россия, Краснодарский 

край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.12. Стерилизационная – 354340 Россия, Краснодарский край, город 

Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.13. Аптека – 354340 Россия, Краснодарский край, город Сочи, 

Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.14. Патологоанатомическое отделение –354340 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.15. Детская поликлиника с медицинским центром – 354340 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.16 Хирургическое отделение - 354340 Россия, Краснодарский край, 

город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.17 Травматологическое отделение - 354340 Россия, Краснодарский 

край, город Сочи, Адлерский район, улица Кирова д.50.  

1.11.18.Отделение восстановительного лечения - 354340 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, переулок Революции д.11.  

1.11.19. Врачебный участок микрорайона Голубые Дали - 354382 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Голубые Дали д. 71. 

1.11.20. Врачебный участок микрорайона Блиново - 354340 Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Лесная д. 3. 

1.11.21. Врачебный участок с. Веселое -  354375 Россия, Краснодарский 

край, город Сочи, Адлерский район, с. Веселое, улица Мира д. 2. 

1.11.22 Врачебный участок с. Гумария - 354376 Россия, Краснодарский 

край, город Сочи, Адлерский район, улица Петропавловская д. 1. 

1.11.23 Педиатрическое отделение №2 – 354375, Россия, Краснодарский 

край, город Сочи, Адлерский район, улица Худякова, д17 

1.11.24. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №25 города 

Сочи – 354340, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Ульянова д. 55. 

1.11.25. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №26 города 

Сочи – 354382, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Голубые Дали д. 60.  

1.11.26. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №27 города 
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Сочи – 354341, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Ленина д. 147.  

1.11.27. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №28 города 

Сочи – 354340, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Лесная д. 1.  

1.11.28. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №29 города 

Сочи – 354394, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. 

Нижняя Шиловка, улица Светогорская.  

1.11.29. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №31 города 

Сочи – 354341, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Просвещения д. 102.  

1.11.30. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №38 города 

Сочи – 354349, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Полева, 12, ул. Староклубная, 11.  

1.11.31. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №43 города 

Сочи – 354389, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. 

Красная Воля, улица Школьная д. 1.  

1.11.32. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №48 города 

Сочи – 354386, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. 

Галицино, улица Батайская д. 43.  

1.11.33. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №49 города 

Сочи – 354340, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Богдана Хмельницкого д. 24.  

1.11.34. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №53 города 

Сочи – 354395, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Гастелло д. 29.  

1.11.35. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №56 города 

Сочи – 354389, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. 

Калиновое Озеро, улица Котельная.  

1.11.36. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения лицей №59 города Сочи – 354340, Россия, 

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Садовая д. 51. 

1.11.37. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №66 города 
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Сочи – 354393, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. 

Высокое, улица Некрасова д. 4а.  

1.11.38. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №67 города 

Сочи – 354396, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. 

Черешня, улица Владимировская д. 67/1. 

1.11.39. Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №100 города 

Сочи – 354375, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, 

улица Худякова д. 15. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения 

 

2.1. Бюджетное учреждение призвано организовывать и выполнять работы 

(услуги) при оказании первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи, оказании медицинской помощи при проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в рамках оказания медицинской помощи. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, 

Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности): 

2.2.1. 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: 
- акушерскому делу; 

- анестезиологии и реаниматологии; 

- бактериологии; 

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- гигиеническому воспитанию; 

- гистологии; 

- дезинфектология; 

- диетология; 

- лабораторному  делу; 

- лабораторной  диагностике 

- лечебному делу; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- медицинской статистике; 

- медицинскому массажу; 

- неотложной медицинской помощи; 

- общей практике; 

- операционному делу; 

- организации сестринского дела; 

- паразитологии; 

- рентгенологии; 
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- сестринскому делу; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- стоматологии; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматологии профилактической; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- эпидемиологии; 

2.2.2. 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- неотложной медицинской помощи; 

- общей врачебной практике (семейной медицине); 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- педиатрии; 

- терапии; 

- управлению сестринской деятельностью; 

2.2.3. 3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по: 

- клинической лабораторной диагностике; 

- неотложной медицинской помощи; 

- общей врачебной практике (семейной медицине); 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- педиатрии; 

-  терапии; 

- управлению сестринской деятельностью; 

2.2.4. 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

- акушерству и гинекологии (за исключением использования  

- вспомогательных репродуктивных технологий); 

- аллергологии и иммунологии; 

- анестезиологии и реаниматологии; 

- бактериологии; 

- вирусологии; 

- гастроэнтерологии; 

- гематологии; 

- генетике; 

- гериатрии; 

- гигиеническому воспитанию; 

- гистологии; 

- дезинфектологии; 

- дерматовенерологии; 

- детской кардиологии; 

- детской онкологии; 
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- детской урологии-андрологии; 

- детской хирургии; 

- детской эндокринологии; 

- диабетологии; 

- диетологии; 

- инфекционным болезням; 

- кардиологии; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- клинической фармакологии; 

- колопроктологии; 

- косметологии; 

- лабораторной генетике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- мануальной терапии; 

- медицинской генетике; 

- медицинской статистике; 

- медицинской реабилитации; 

- неврологии; 

- нейрохирургии; 

- неотложной медицинской помощи; 

- нефрологии; 

- онкологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- ортодонтии; 

- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

- офтальмологии; 

- паразитологии; 

- патологической анатомии; 

- пластической хирургии; 

- профпатологии; 

- психотерапии; 

- пульмонологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- рефлексотерапии; 

- санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; 

- сердечно - сосудистой хирургии; 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматологии терапевтической; 

- стоматологии хирургической; 

- сурдологии-оториноларингологии; 

- токсикологии; 
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- торакальной хирургии; 

- травматологии и ортопедии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- управлению сестринской деятельностью; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- челюстно-лицевой хирургии; 

- эндокринологии; 

- эндоскопии; 

- эпидемиологии; 

2.2.5. 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: 

- акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

- аллергологии и иммунологии; 

- анестезиологии и реаниматологии; 

- бактериологии; 

- вирусологии; 

- гастроэнтерологии; 

- гематологии; 

- генетике; 

- гериатрии; 

- дезинфектологии; 

- дерматовенерологии; 

- детской кардиологии; 

- детской онкологии; 

- детской урологии-андрологии; 

- детской хирургии; 

- детской эндокринологии; 

- диабетологии; 

- диетологии; 

- инфекционным болезням; 

- кардиологии; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- клинической фармакологии; 

- колопроктологии; 

- лабораторной генетике; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- мануальной терапии; 

- медицинской генетике; 

- медицинской статистике; 

- медицинской реабилитации; 
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- неврологии; 

- нейрохирургии; 

- неонатологии; 

- нефрологии; 

- онкологии; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- ортодонтии; 

- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

- офтальмологии; 

- паразитологии; 

- парадонтологии; 

- психотерапии; 

- пульмонологии; 

- рентгенологии; 

- рефлексотерапии; 

- сердечно - сосудистой хирургии; 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматологии терапевтической; 

- стоматологии хирургической; 

- сурдологии -оториноларингологии; 

- травматологии и ортопедии; 

- трансфузиология; 

- ультразвуковой диагностике; 

- управлению сестринской деятельностью; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- челюстно-лицевой хирургии; 

- хирургии (абдоминальной); 

- эндокринологии; 

- эндоскопии; 

- эпидемиологии; 

2.2.6. 1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: 

- акушерству и гинекологии (за исключением использования  

- вспомогательных  репродуктивных технологий); 

- акушерскому делу; 

- аллергологии и иммунологии; 

- анестезиологии и реаниматологии; 

- бактериологии; 

- вирусологии; 
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- гастроэнтерологии; 

- гематологии; 

- генетике; 

- гериатрии; 

- гистологии; 

- дезинфектологии; 

- дерматовенерологии; 

- детской кардиологии; 

- детской онкологии; 

- детской урологии-андрологии; 

- детской хирургии; 

- детской эндокринологии; 

- диабетологии; 

- диетологии; 

- инфекционным болезням; 

- кардиологии; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- клинической фармакологии; 

- колопроктологии; 

- лабораторной генетике; 

- лабораторной диагностике; 

- лабораторному делу; 

- лечебной физкультуре; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- мануальной терапии; 

- медицинской генетике; 

- медицинской статистике; 

- медицинской реабилитации; 

- медицинскому массажу; 

- неврологии; 

- нейрохирургии; 

- неонатологии; 

- нефрологии; 

- общей практике; 

- онкологии; 

- операционному делу; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- организации сестринского дела; 

- ортодонтии; 

- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

- офтальмологии; 

- патологической анатомии; 

- паразитологии; 

- педиатрии; 
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- психотерапии; 

- пульмонологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; 

- рефлексотерапии; 

- сердечно - сосудистой хирургии; 

- сестринскому делу; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- стоматологии детской; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматологии терапевтической; 

- стоматологии хирургической; 

- сурдологии -оториноларингологии; 

- терапии; 

- торакальной хирургии; 

- травматологии и ортопедии; 

- трансфузиологии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- управлению сестринской деятельностью; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- челюстно-лицевой хирургии; 

- хирургии (комбустиологии); 

- хирургии (абдоминальной); 

- эндокринологии; 

- эндоскопии; 

- эпидемиологии; 

2.2.7. 2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

- акушерству и гинекологии (за исключением использования  

- вспомогательных репродуктивных технологий); 

- акушерскому делу; 

- аллергологии и иммунологии; 

- анестезиологии и реаниматологии; 

- бактериологии; 

- вакцинации (проведению профилактических прививок); 

- вирусологии; 

- гастроэнтерологии; 

- гематологии; 

- генетике; 

- гериатрии; 
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- гистологии; 

- дезинфектологии; 

- дерматовенерологии; 

- детской кардиологии; 

- детской онкологии; 

- детской урологии-андрологии; 

- детской хирургии; 

- детской эндокринологии; 

- диабетологии; 

- диетологии; 

- инфекционным болезням; 

- кардиологии; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- клинической фармакологии; 

- колопроктологии; 

- лабораторной генетике; 

- лабораторной диагностике; 

- лабораторному делу; 

- лечебной физкультуре; 

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- мануальной терапии; 

- медицинской генетике; 

- медицинской статистике; 

- медицинской реабилитации; 

- медицинскому массажу; 

- неврологии; 

- нейрохирургии; 

- неонатологии; 

- нефрологии; 

- общей практике; 

- онкологии; 

- операционному делу; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- организации сестринского дела; 

- ортодонтии; 

- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

- офтальмологии; 

- патологической анатомии; 

- паразитологии; 

- педиатрии; 

- пластической хирургии; 

- профпатологии; 

- психотерапии; 

- пульмонологии; 
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- реаниматологии; 

- ревматологии; 

- рентгенологии; 

- рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; 

- рефлексотерапии; 

- сердечно - сосудистой хирургии; 

- сестринскому делу; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- стоматологии детской; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматологии терапевтической; 

- стоматологии хирургической; 

- сурдологии - оториноларингологии; 

- терапии; 

- токсикологии; 

- торакальной хирургии; 

- травматологии и ортопедии; 

- трансфузиологии; 

- ультразвуковой диагностике; 

- управлению сестринской деятельностью; 

- урологии; 

- физиотерапии; 

- функциональной диагностике; 

- хирургии; 

- челюстно-лицевой хирургии; 

- хирургии (комбустиологии); 

- хирургии (абдоминальной); 

- эндокринологии; 

- эндоскопии; 

- эпидемиологии; 

2.2.8 2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

- анестезиологии и реаниматологии; 

- гематологии; 

- генетике; 

- гериатрии; 

- диетологии; 

- инфекционным болезням; 

- кардиологии; 

- клинической лабораторной диагностике; 

- колопроктологии; 

- лабораторной диагностике; 

- лабораторному делу; 

- лечебной физкультуре; 
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- медицинской статистике; 

- медицинской реабилитации; 

- неврологии; 

- нефрологии; 

- общей практике; 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- патологической анатомии; 

- сестринскому делу; 

- терапии; 

- травматологии и ортопедии; 

- трансфузиологии; 

- управлению сестринской деятельностью; 

- урологии; 

- рентгенологии; 

- физиотерапии; 

- хирургии; 

- эндокринологии; 

2.2.9 1) при проведении медицинских осмотров по: 

- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

- медицинским осмотрам профилактическим; 

2.2.10. 2) при проведении медицинских освидетельствований: 

- медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители,  

- опекуны (попечители) или приемные родители; 

- медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных  

- заболеваний,  представляющих опасность для окружающих и  

- являющихся основанием для  отказа иностранным гражданам и лицам  

- без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на  

- временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на  

- работу в Российской Федерации; 

- медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

- противопоказаний  к управлению транспортным средством; 

- медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских  

- противопоказаний  к владению оружием; 

2.2.11. 3) при проведении медицинских экспертиз по: 

- экспертизе качества медицинской помощи; 

- экспертизе профессиональной пригодности; 

- экспертизе временной нетрудоспособности; 

- экспертизе связи заболевания с профессией. 

2.2.12. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, 

хранению донорской крови и (или) ее компонентов. 

2.2.13. Фармацевтическая деятельность. 
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2.2.14. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере 

здравоохранения. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города 

Сочи. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных законодательством, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных уставом, в 

сфере здравоохранения для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие этим целям: 

2.3.1. заключать договоры с юридическими и физическими лицами в целях 

осуществления приносящей доходы деятельности; 

2.3.2. получать и использовать доходы от разрешенной настоящим 

Уставом приносящей доходы деятельности в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности; 

2.3.3. проводить текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения; 

2.3.4. получать лицензии, необходимые для осуществления видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом; 

2.3.5. командировать работников Учреждения, в том числе за границу 

Российской Федерации, для изучения имеющегося опыта работы в сфере 

деятельности Учреждения; 

2.3.6. принимать и увольнять работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.7. осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

2.3.8. планировать свою деятельность и определять по согласованию с 

учредителем основные направления и перспективы развития; 

2.3.9. принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения; 

2.3.10. сдавать в аренду помещения в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
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2.3.11. открывать лицевые счета в финансовом органе муниципального 

образования, а также расчетные счета в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.3.12. совершать в рамках закона иные действия, соответствующие 

уставным целям; 

2.4. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 

2.5. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

разрешительный документ - лицензия, возникает у Бюджетного учреждения со 

дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении 

срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

 

3. Имущество Бюджетного учреждения 

 

3.1. Имущество бюджетного учреждения принадлежит ему на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за Бюджетным учреждением, 

возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи имущества, если иное 

не установлено законом и иными правовыми актами или решением 

собственника. 

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной 

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и 

сделок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

3.3. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное 

Бюджетным учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 

оперативное управление Бюджетного учреждения в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами для приобретения права собственности. 

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения 

права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

Бюджетного учреждения по решению собственника. 

3.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у него 

на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 

инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 

3.6. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Департамента и 

Уполномоченного органа, распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

consultantplus://offline/ref=3E798627990F8094216ABA690E51FB591E161D8DB62645FC381065E333tB04E
consultantplus://offline/ref=3E798627990F8094216ABA690E51FB591E161D8DB62645FC381065E333tB04E
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приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, если иной 

порядок согласования не установлен действующим законодательством, в том 

числе муниципальными правовыми актами. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 

3.7. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит 

предварительному одобрению Уполномоченным органом и Департаментом. 

3.9. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.10. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за 

счет средств, выделенных этому учреждению из бюджета города Сочи, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.11. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством. 

3.12. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

3.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляют Департамент и Уполномоченный орган в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения 

 

4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации: 

consultantplus://offline/ref=3E798627990F8094216ABA690E51FB591E161D8FB42945FC381065E333B426D00D0DC6162C5E40E4tA07E
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- создавать филиалы, представительства, подразделения; 

- утверждать положения о филиалах, представительствах, подразделениях, 

назначать их руководителей, принимать решения о прекращении деятельности 

филиалов, представительств, подразделений; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Бюджетного учреждения. 

4.2. Бюджетное учреждение обязано: 

- обеспечивать выполнение муниципального задания; 

- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное (муниципальное) 

хранение в установленном порядке; 

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно 

и строго по назначению. 

4.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

муниципальными правовыми актами, и настоящим уставом. 

 

5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения 

 

5.1. Бюджетное учреждение возглавляет главный врач, далее именуемый 

«Руководитель», назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 

администрацией города Сочи в установленном законодательством порядке.  

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 

заключаемым с Руководителем администрацией города Сочи на срок до 5 лет. 

5.2. Руководитель действует от имени Бюджетного учреждения без 

доверенности, представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 



20 
 

края, муниципальными правовыми актами,  настоящим уставом и заключенным 

с ним трудовым договором. 

5.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет 

следующие полномочия: 

- осуществляет прием и увольнение работников Бюджетного учреждения 

расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;  

-несет ответственность за уровень квалификации работников Бюджетного 

учреждения; 

- вносит предложения о структуре и штатном расписании Бюджетного 

учреждения; 

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению. 

5.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» Руководитель: 

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской 

обязанности; 

- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления и военные комиссариаты; 

- выполняет договорные обязательства, а в военное время – и 

государственные заказы по установленным заданиям; 

- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии 

мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то 

государственными органами; 

- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с Бюджетным 

учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские 

части; 

- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части 

в соответствии с планами мобилизации; 

- является начальником штаба гражданской обороны Бюджетного 

учреждения. 

 

6. Реорганизация и  ликвидация Бюджетного учреждения 

 

6.1. Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного 

учреждения в форме его разделения или выделения из его состава другого 
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юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению 

уполномоченных органов или по решению суда. 

6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Бюджетного учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к 

нему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается 

реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица. 

6.5. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их в администрацию города Сочи для утверждения и 

осуществляет иные действия по ликвидации Бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством. 

6.7. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований 

кредиторов имуществом ликвидируемого Бюджетного учреждения 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 

6.8. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а 

Бюджетное учреждение - прекратившим существование после внесения записи 

об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.9. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 

другие) передаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, в государственный 

(муниципальный) архив. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного 

учреждения в новой редакции осуществляется установленном порядке 

администрацией муниципального образования города-курорта Сочи. 
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Все изменения и дополнения к настоящему уставу после утверждения 

постановлением администрацией города Сочи подлежат государственной 

регистрации в установленном порядке. 

 

 


