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1. В разделе

Продолх(енI{е прI.iложения

2

<Ifели, предмет и виды деятельности Учреlкдения)
пункты 2.6,2.7 изложить в следуюrцей редакции:
<<2,6. Учрехtдение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенньiх федералъныN,{и законаN{и, Б
пределах установленного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видаN,{ деятельностI{, предусN{отренные
настоящи\,1 Уставом, для грахцан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех хtе услуг усповиях:

гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательно}{у N,{едицинскому
страхованию, и |ражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющиN{ся застрахованными шо
обязательному медицинскому страхованию, если I{Hoe не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
при оказании медицинских услуг анонимно, за искJючением случаев,
предусмотренных законодателъством Российской ФелерацLiи;
при самостоятельном обращении за полуIениеI\.{ \Iед}lцинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Фед9рального
закона от 21.11.2011 Jф 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации)), и случаев оказания скорой, в Tolt числе скорой
сшециализированной, медицинской помощи и NIедLlцинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме;
на иных условиях, чем предусмотрено програ\1\IоI"{ государственных
гарантий оказания населению Тамбовской области бесп-цатной п,rедицинской
помощи и (или) целевыми программами;
медицинские осмотры (предрейсовые, пос"церейсовые);
медицинские осмотры (предварительные, периодические);
экспертиза на право владения оружием;
зубопротезирование;
приобретение, хранение, отпуск и реаIIизация лекарственных средств.
Порядок определения указанной платы определяется органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.7. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано,
вправе осуществлять иные услуги, связанные с оказанием медицинских
услуг и приносящие доход:
бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности;
дополнительное питание;
услуги (работы) по оказанию медико-социальной помощи, включая
услуги по уходу за больными, в том числе на дому;
медико-транспортные услуги;
ритуальные услуги.
I]ены (тарифы) на дополнителъные платные услуги, указанные в

Настоящем пункте, устанавливаются самостоятельно Учрех<дением
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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