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АД4ИНИСТРАLИЯ ТАМБОВ СКОЙ ОБЛАСТИ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
J{ а, l,рrз

г.Тамбов

Ns|1fl/

о внесении изменений в Устав Тамбовского областного государственного
бюджетното r{реждения здравоохранения ((Uосновская центр€LльнzUI

раионная 0ольница)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 }ф 7tФЗ (Q некоммерческих
ОРГаНИЗаЦИяю) (в редакции от 02.07.2013), Уставом (Основным Законом)

ТаМбОВСКОй области Российской Федерации, Законом Тамбовской области

ОТ 27.10.2004 J\b 24I,З <Об управлении государственной собственностью
ТаМбОвокой области>>
24.06.20lЗ), постановлениями
редакции
администрации области от 07.02.20Il NЬ 90 (об утверждении Порядка
со3дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных
государСтвеннъж учреждений, а также утверждения уставов областных
ГОСУДарственных учреждений и внесения в них изменений>>, от 11.05.2011
}Гs 481 (Об осуществлении функций и полномочий учредителя областного
ГОСУДарственного учреждения) администрация области постановляет:
ВНеСти
Устав Тамбовского областного государственного
бЮДЖетного учреждениrI здравоохранения <<Сосновская центрuLлъная
раионная больница>>, утвержденный постанOвлением администрации
Области от З0.12.201I Ns 1955 (в редакции от 31.10.2012), изменения и
утвердить их согласно приложению.
2. ГЛавномУ врачу Тамбовского областного государственного
бюджетного }rt{реждения здравоохранения <<Сосновская центр€lJIьнаlI
РаЙОННаЯ болъница> А.Г.Варданяну в установленном порядке обеспечить
ГОСУДарсТвенную регистрацию изменений в Устав Тамбовского областного
ГОСУДаРСТВеНнОГо бюджетного rIрежденрш здравоохранения <<Сосновская
центрrLльная районная больница> в соответствии с
настоящим
постановлением.
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ТАМБОВСКОГО ОБJIАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДКЕТНОГО
УЧРЕЖДIМЯ ЗДРАВ ООХРАНЕHJrIЯ (СОСНОВ CKAjI IЕНТРАJЬ}ИЯ
РАЙОННАЯ БОJЬНИЦЬ
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Продолжение прилот(ения

1. Подгryнкт 2.4.1 раздела 2 <<Щели, предмет и виды деятельности
УчреждениrI)) изложить в следующей редакции:
<<2.4.1.осуществление медицинской деятельности по видам:
первичн.UI доврачебнffI медико - саниТарн€ш помощь в амбулаторных

условиlIх;

первичная врачебная медико - санитарн€ш

условиях;
первичн€ш
стационара;

врачебная медико

-

санитарн€ш

первичная специЕtлизированнаll медико

помощь в амбулаторных

помощь в условиJIх дневного

сЕlЕитарная помощь в

амбулаторных условиях;
первичн€ш специ€tпизированная медико саЕитарнzU{ помощь в
условиrIх дневного стационара;
специ€tлИзированнаll медицинская помощь в условиlD( дневного
стационара;
специщIИзир oBaHHajI медицинская пом ощЬ в стаIIиоЕарнъD(
условиrIх ;
скорая медицинская помощь вне медицинской организаIц{и;
скорая специшIизированная медицинск€ш помощь вне медицинской
организации, в том числе выездными экстренными консулътативными
бригадами скорой медицинской помощи;
скор€и медицинскчш помощь в амбулаторных условиrD(;
скорuш специапизированная медицинская помощь в амбулаторньгх
условиrIх;);
подгryнкт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
<<2.4.3. ДеЯТеЛЬность по обороry наркотическID( средств, психотропньD(
веществ и их прекурсоров, кулътивирование наркосодержаtrцD( растений;>>;
подпункт 2.4.4 после слов <фармацевтиIIеская деятельность))
дополниТь словаМи <<(длЯ обеспечениrI лечебно - ди€lгностиllеского процесса
Учреждения)>;
подпунктьт 2.4.5 - 2.4.6 искJIючить;
в rý/нкте 2.7 абзацчетвертый исключить.
2. Пункт 4.2 раздела 4 <<Организация деятельности УчреждениrI))
изложить в следующей редакции:
<<4.2. Учреждение имеет в своей структуре спел.ющие подразделения:
приемное отделение;
отделение скорой медицинской помощи;
терапевтическое отделение;
хирургическое отделение;
акушерско_гинекоJIогшIеское отделение ;
отделение анестезиологии и реанимации;
инфекционное отделение;
педиатрическое отделение;
патолого-анатомиIIеское отделение;
"
кJIинико-диагностическа;I сlryжба;
физиотерапевтическое отделение ;
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Продолжениеприложения

поликлиника;
отделение врача общей практики, расположенное по адресам:
ул. Южная, |а, с. Атманов Угол, Сосновский район, Тамбовская
область, З9З869;
ул. Щентральная, 80А, с. Советское, Сосновский район, Тамбовская
область, З9З862;

ламский врачебный )п{асток с отделением сестринского
ухода,

расположенный по адресу: ул. БольничнdЯ, Д. 6, с. Вторые Левые Ламки,
Сосновский район, Тамбовская область, 39З840;
отъясский врачебный у{асток с отделением сестринского
уходq
расположенный по адресу: ул. Захарова, д. 155, с. отъяссы, Сосновский
район, Тамбовская область, 393840;

перкинский врачебный ytacTok, располохtенный

по

адресу: ул.

I_{ентралЬная, д. 38б, с. Перкино, Сосновский
район, Тамбовская обласi";

щегтянский врачебный участок, расположенный по адресу: ул.

Ленинская, |З6, Сосновский район, Тамбовская облас ть, З9З864;
Андреевский фельдшерско-акУшерский пункт, расположеннъй по
адресу: ул. I_{eHTp.LпbHarI, 47а, с. Андреевка, Сосновский
район, Тамбовская
область, З9З824;

ольховский фелъдшерско-акушерский пункт, расположенный по

адресу: ул. БольНичная, д. 60, с. Ольхи, Сосновский
район,39З8З5;

право-ламский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по
адресу: ул. I_{ентра-пьная, д. 8б, с. Правые Ламки, Сосновский

район,
Тамбовская область, З9З847 ;
ново-грязновский фельдшерско-акушерский пункт,
расположенный по
адресу: ул. Молодежная, д. 6, с. Новое Грязное, Сосновский
район,
Тамбовская область, 393850;

1-лево-ламский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по
адресу: ул. ПроЛетарская, д. З5а, с. 1-е ЛевЫе Ламки, Сосновский
район,

Тамбовская область, З93860;

красно-хуторский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный
по адресу: ул. Бахмут, д. t7а, с. Красный Хутор, Сосновский район,
Тамбовская область, З93853;

покрово-васильевский фельдшерский здравпункт,
расположенный по
адресу: ул. Пролетарская, д. З5б, с. Покрово-Васильевка, Сосновский
район,

Тамбовская область, 39З830;

вирятинский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по
адресу: ул. I_{ентрulJIьная, д. 14, с. Вирятино, Сосновский
район, Тамбовская
область, З9З855;

стежинский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по
адресу: ул. Советская, д. 116, с. Стежки, Сосновский
район, Тамбовская

область, З93863;

троицко-вихляйский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный
по адресу: ул. Садовая, д. 62, с. Троицкая Вихляйка, Сосновский
район,

Тамбовская область, 39З868;
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Продолжениеприложения

З-Лево-ЛаМский фельдшерско-ацlперский
щiнкт, расположенныЙ по
адресу: ул. ИнтернациональнаrI д. З7ц с. Третьи Левые Ламки, Сосновский
район, Тамбовская областъ, 393860 ;
Подлесный фельдшерско-ацlперсктlй пункт, расположенный по
адресу: ул. Садовая д. ба, с. По.аlесное, Сосновский район, Тамбовская
область,393861;
В ерхне_Ярославский фе-тьлшер ско - акушерский пункт, р асПопоженныЙ
по адресу: ул. Idентральнzul, доrr 42-а, с. Верхняя Ярославкц Сосновский
район, Тамбовская область, 393833;
Ново_Слободской фельдшерско-акушерский пункт, расположенныЙ по

адресу: ул. Колхозная д. 1а, с. Новая Слобода, Сосновский
Тамбовская область, 393 8б7

район,

;

Ново_Поповский фелъдшерский здравпункт, расположенныЙ по адресу:
ул. Молодежная д. 8, с. Ново-Поповка, Сосновский район, Тамбовская
область, 39З827;
Ново_Черкасовский фельдшерско-акушерский пункт, расположенныЙ
по адресу: ул. Слободскш, д. 1, с. Ново-Черкасовка, Сосновский райОн,
Тамбовская область, З938З 4;
Федоровский фельдшерско_акушерский пункт, расположенный по
адресу: ул. ШколънаlI, д. 1, с. Федоровка, Сосновский район, Тамбовская
область, 39383

1;

Кулеватовский фельдшерско-акушерский пункт, расположенныЙ по
адресу: ул. Щентралъная, д. 191а, с. Кулеватово, Сосновский район,

Тамбовская областъ, З9З852;
медицинские кабинеты в общеобразовательных учреждениях,
расположенные по адресам:
ул. Котовского, д. 12, р.п. Сосновка, Сосновский район, Тамбовская
область,393840;
2, р.п. Сосновка, Сосновский район,
ул. Красноармейская,
Тамбовская область, 393840;
Советская,
,Щегтянка, Сосновский район,
Тамбовская область, 393 864;

д.

д. 98, с.

ул.

ул. Больничная, д. 35, с. Вторые Левые Ламки, СосновскиЙ

Тамбовская область, 393 870;

медицинские кабинеты в

дошкольных

раЙОН,

общеобразователЬнЬIх

}чреждениrtх, расположенные по адресам:
ул. ,ЩеповскаrI, д. 33, р.п. Сосновка, Сосновский район, ТамбовскаЯ
область,393840;
район, Тамбовская
ул. Ленина, д. '7Т, р.п.

область,393840;
ул. Пролетарская, д. 24, р.п.
область,393840;
пер. Энергетиков, д. 9, р.п.
область,393840.
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