




























 



УТВЕРЖДЕНЫ СОГЛАСОВАНЫ

Распоряжением департамента 
здравоохранения Кировской 
области '
от ов.ск SU7f6  Ш' :

|.Д . '^ем ова

Департамент государственной 
собственности Кировской области 
« 2012 г.

Зам^'цМеЯь/Д»! ра департамента 

В. Перминова
_ . ; г - f

Д еп ар ^ ^ ^ й |5ЩЭйнсов Кировском 
области
« ОЛ » ailMd<Z 2012 г,
Заместител!/Председателя 

эства области, 
ента

' Ж
Е.В. Ковалева

1’̂ . V У'-v / f ' 
ЧЬ;..'

ИЗМ ЕНЕНИЯ  
в У став Кировского областного государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  
«Кировский областной наркологический диспансер»

1. Пункт 1.8. Устава изложить в следующей редакции:
«1.8. Место нахождения Учреждения : 610046, Российская Федерация, 

Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 82».
2. Пункт 1.14. Устава после слов «Министерства здравоохранения и 

социального развити,я Российской Федерации,» дополнить словами 
«Министерства здравоохранения Российской Федерации».

3. Подпункт 2.3.1. Устава изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Проведение мероприятий по профилактике, диагностике, 

медицинской реабилитации, лечению злоупотребления психоактивными 
веществами и информированию об условиях возникновения, 
предупреждения и своевременного выявления зависимости от 
психоактивных веществ.»

4. Слово «наркотическими» заменить словом «наркологическими» по



/

/
всему тексту Устава в соответствующем падеже.

5. Подпункт 2 .4 .Г. Устава изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Медицинская деятельность.»
6. Подпункт 2.4.2. Устава изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Фармацевтическая деятельность.»
7. Подпункт 2.4,3. Устава исключить.
8. Подпункт 2.10.1.1. Устава дополнить абзацами следующего 

содержания:
« -  анестезиология;

- реаниматология;
- лабораторная диагностика;
- лабораторное дело;
- организация сестринского дела;
- медицинское (наркологическое) освидетельствование.»

9. Подпункт 2.10.1.2. Устава дополнить абзацами следующего 
содержания:

« -  дерматовенерология;
- транспортировка донорской крови и ее компонентов;
- функциональная диагностика;
- экспертиза наркологическая;
- медицинское (наркологическое) освидетельствование»

10. Подпункт 2.10.1.3. Устава дополнить абзацами следующего 
содержания:

« -  рентгенология;
“ терапия;
- токсикология;
- трансфузиология;
- ультразвуковая диагностика»

11. Дополнить пункт 6.13. Устава подпунктами 6.13.3' следующего 
содержания:

«6.13.3' 2-ое наркГологическое отделение социальной и медицинской 
реабилитации.»

12. Дополнить пункт 6.13. Устава подпунктами 6.13.14' следующего 
содержания:

«6.13.14' Аптека готовых лекарственных форм.»



УТВЕРЖДЕНЫ СОГЛАСОВАНЫ

Распоряжением департамента 
здравоохранения Кировской 
области 
от

Департамент государственной 
собственности Кировской области 
« » 2014 г.
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Е.В. Ковалева

ИЗМ ЕНЕНИЯ  
в Кировского областного государственного бюджетного  

здравоохранения «Кировский областной наркологический
диспансер»

1. Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:

«2.4. Учреждение осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

2.4.1. Медицинская деятельность.

2.4.2. Фармацевтическая деятельность.

2.4.3. Образовательная деятельность.»

2. Пункт 2.10.2. устава дополнить абзацем следующего содержания:

« -  дополнительное профессиональное образование медицинских

работников, психологов и иных специалистов, посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ.»



УТВЕРЖДЕНЫ СОГЛАСОВАНЫ

Распоряжением департамента 
здравоохранения Кировской 
области-

J J y

Дспарт’амент государственной 
собственности Кировской области 
« » 2014 г.

о. директора департамента

Н.В. Пермииова

ент финансов Кировской

2014 г.

Н.В. Круковская

ИЗМ ЕНЕНИЯ
в Устав Кировского областного государственного бюджс! ного 

учреждения здравоохранения «Кировский областной наркологический
диспансер»

Пункт 6.13. Устава изложить в следующей редакции:

6.13. В структуру Учреждения входят следующие структурные 

подразделения:

6.13.1. Диспансерное наркологическое отделение для оказания помоиЦ '1 

взрослому населению, в том числе кабинет анонимной наркологической 

помощи, кабинет медицинского освидетельст]ювания и кабинет медицинских 

осмотров.

6.13.2. Диспансерное наркологическое отделение для детей и 

подростков.

6.13.3. 1-ое наркологическое отделение (женское).

6.13.4. 2-ое наркологическое отделение социальной и медицинской 

реабилитации.



6.13.5. 3-е наркологическое отделение.

6.13.6. 4-е наркологическое отделение для оказания платных 

медицинских услуг населению.

6.13.7. Отделение реанимации и интенсивной терапии.

6.13.8. Ф изиотерапевтическое отделение.

6.13.9. Химико-токсикологическая лаборатория.

6.13.10. Отделение наркологических экспертиз.

6.13.11. Кабинет по экспертизе временной нетрудоспособности.

6.13.12. Клинико-диагностическая лаборатория.

6.13.13 Организационно-методический консультативный отдел.

6.13.14. Психологическая лаборатория.

6.13.15. Административно-управленческая служба.

6.13.16. Общ ебольничная медицинская служба.

6.13.17. Хозяйственная служба.

6.13.18. Аптека готовых лекарственных форм.

6.13.19. Учебный центр.

6.13.20. Прочие структурные подразделения, необходимые для 

выполнения функций Учреждения, название которых определяются 

Учреждением caмocтoя'гeJп>нo.



УТВЕРЖДЕН СОГЛАСОВАН

Распоряжением министерства 
здравоохранения Кировской 
области

. Утемова

Министерство государственного 
имущества Кировской области 
« (Р/ » ' ^ ________2015г.

Мини) р

Мальцева
X .  v S'Х >  Дгc£cê >̂  с.'

Миниртёрстао финансов Кировской
...у'-области' 

<< Ч. '-о -О ■ . 2015 г.
И.о. министра финансов

Н.В. Круковская

Изменения в Устав 
Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
«Кировский областной 

наркологический диспансер»

1. Пункт 1.5. раздела I «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Кировская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения 
выполняет министерство здравоохранения Кировской области (далее - 
Учредитель). Учреждение подведомственно Учредителю, осуществляющему 
бюджетные полномочия главного администратора доходов и главного 
распорядителя средств областного бюджета».

2. Пункт 8.1 раздела VIII «Заключительные положения» изложить в 
новой редакции:

«8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
Учредителем по согласованию с органом по управлению государственной 
собственностью Кировской области, министерством финансов Кировской 
области, регистрируются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации».



УТВЕРЖДЕН СОГЛАСОВАН

Распоряжением министерства 
здравоохранения Кировской 
области
от JYo

М инистерство имущественных
отношений и инвестиционной
политики Кировской области

2018 г.
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_А.В. Черняев

инансов Кировской 

2018 г,

веева
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документ юридического лица
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2 0 / У  г
за
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_ j  Изменения в Устав 
Кировского областного государственного 

бед^ |ш о го  учреждения здравоохранения 
<<Кирбвский областной наркологический

диспансер»

1. Пункт 5.13 раздела V «Организация деятельности учреждения, 

управление учреждением» изложить в новой редакции следующего содержания;

«5.13. В структуру Учреждения входят следующие сф уктур 1н.1е 

подразделения:

5.13.1. Стационар.

5.13.2. Поликлиника.

5.13.3. Аптека готовых лекарственных форм.

5.13.4. Учебный центр.
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5.13.5. Прочие структурные подразделения, необходимые для выполнения 

функций Учреждения, названия которых определяются Учреждением 

с амостоятел ьно».


