
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
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л
ая

SK  2018 г. №

ПРИКАЗ

г. Анадырь

«Об утверждении Положений о филиале 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чукотская окружная больница»

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 
01 декабря 2010 года № 404 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственных учреждений Чукотского автономного округа, а также 
утверждения уставов государственных учреждений Чукотского автономного округа и 
внесения в них изменений», Приказом Департамента социальной политики Чукотского 
автономного округа от 23 января 2018 года № 70 «Об утверждении Устава Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положения о филиале Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чукотская окружная больница»:

- филиал - Чукотская районная больница;
- филиал -  Чаунская районная больница;
- филиал Провиденская районная больница.
2. Направить Положения о филиале Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница» в филиалы (Антонов Ю.Н.)
3.Заведующему канцелярией Симахиной О.В. ознакомить с данным приказом всех 

заинтересованных лиц ГБУЗ ЧОБ под роспись.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г лавный врач ГБУЗ ЧОБ А.И. Крапивкин

Согласовано:
Начальник юридического отдела 

г / ? ,  -•'' Ю.Н. Антонов



УТВЕРЖДЕНО

Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения 

«Чукотская окружная б о л ь ^ Щ ^ г ^ ^ ? ^

Приказ от <</ ^ '  »
№

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЧУКОТСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА» 
ФИЛИАЛ -  ЧУКОТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

г. Анадырь 
2018г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская 
окружная больница» филиал -  Чукотская районная больница (далее -  Чукотская 
РБ) является обособленным структурным подразделением Государственного 
учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» (далее - ГБУЗ ЧОБ) 
на территории муниципального образования Чукотский район.

1.2. Официальное полное наименование обособленного структурного
подразделения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Чукотская окружная больница» филиал - Чукотская районная больница.

Официальное сокращенное наименование обособленного структупного 
подразделения: ГБУЗ ЧОБ филиал - Чукотская РБ.

1.3. Местонахождение обособленного подразделения: 689300, Чукотский 
автономный округ, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Дежнева, 25

Почтовый адрес обособленного подразделения: 689300, Чукотский
автономный округ, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Дежнева, 25

1.4. Чукотская РБ действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом ГБУЗ ЧОБ, настоящим Положением.

1.5. Чукотская РБ имеет печать со своим наименованием, бланки и другую 
атрибутику.

1.6. Чукотская РБ не является юридическим лицом, расположена вне места 
нахождения Учреждения и осуществляет все ее функции или часть их, в том числе 
функции представительства, финансируется ГБУЗ ЧОБ.

1.7. Структура Чукотской РБ:
- Участковая больница с. Лорина
Место нахождения: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лорина, ул. Челюскенцев, 4;
- Участковая больница с. Нешкан.
Место нахождения: 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Нешкан, ул. Набережная, 2;
- Участковая больница с Уэлен.
Место нахождения с. Уэлен, 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский, с. 

Уэлен, ул. Ленина, 36;
- Фельдшерско-акушерский пункт с. Энурмино.
Место нахождения 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Энурмино, ул. Советская, 14а
- Фельдшерско-акушерский пункт с. Инчоун.
Место нахождения 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Инчоун, ул. Шипина, 3.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1. Оказание доступной и качественной первичной медико-санитарной, 
специализированной, скорой (в том числе скорой специализированной) 
медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров,



медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий населению Чукотского автономного округа в 
амбулаторных и стационарных условиях, в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

2.1.1 Организация и оказание квалифицированной экстренной, плановой 
и консультативной медицинской помощи с использованием средств санитарной 
авиации и наземного транспорта.

2.1.2 Внедрение в практику современных медицинских технологий, 
экономических методов управления и страхового принципа лечения.

2.1.3. Участие, в соответствии с действующим законодательством, в 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинских работников.

2.1.4. Осуществление организационно-методической работы.
2.2. Деятельность, осуществляемая на основании лицензии
2.2.1. Первичная (доврачебная) медицинская помощь.
2.2.2. Скорая и неотложная медицинская помощь.
2.2.3. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь детскому 

населению, подросткам, взрослому населению, в том числе на дому.
2.2.5. Стационарная медицинская помощь детскому населению, 

подросткам и взрослому населению.
2.2.6. Экспертная медицинская деятельность.
2.2.7. Профилактическая медицинская деятельность;
2.2.8. Лечебно-диагностическая медицинская деятельность;
2.2.9.Реабилитационная медицинская деятельность;
2.2.10. Паллиативная медицинская деятельность
2.2.11. Организация донорства, заготовка, переработка, хранение крови ее 

компонентов и препаратов.
2.2.12. Фармацевтическая деятельность.
2.2.13. Фармацевтическая деятельность (в соответствии с лицензиями) с 

правом работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами с правом 
изготовления.

2.2.14. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 
законом от 08 января 1998г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» включая перевозку, изготовление, использование, приобретение, 
хранение, уничтожение, а также деятельность, связанная с оборотом психотропных 
веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 08 
января 1998г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
включая перевозку, изготовление, использование, приобретение, хранение, 
уничтожение.

2.2.15. Деятельность в области использования источников ионизирующего 
излучения (генерирующих): эксплуатация источников ионизирующего излучения. 
Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские, 
в.т.ч. дентальные, а также деятельность по эксплуатации радиационных 
источников (аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества).

2.3. Вспомогательная деятельность
2.3.1. Медицинский менеджмент: организация консультативной,

диагностической, лечебной помощи.
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2.3.2. Организация детского питания, питания пациентов и сотрудников.
2.3.3. Перевозка медицинских работников, специалистов лечебно

профилактических учреждений автономного округа для оказания экстренной 
медицинской помощи тундровому населению и жителям отдаленных сел.

2.3.4. Организация и проведение научно-обоснованных мероприятий по 
первичной и вторичной профилактике заболеваний, пропаганде медицинских и 
гигиенических знаний с учетом показателей заболеваемости населения автономного 
округа.

2.4. Филиал не преследует получение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности, но вправе для достижения уставных целей, осуществлять 
следующую приносящую доход деятельность:

2.4.1. Профилактическая помощь;
2.4.2. Лечебно-диагностическая помощь;
2.4.3. Реабилитационная помощь;
2.4.4. Протезно-ортопедическая помощь;
2.4.5. Зубопротезная помощь;
2.4.6. Дополнительные бытовые и сервисные услуги, включая пребывания в 

палатах повышенной комфортности, дополнительный уход, не обусловленный 
медицинскими показаниями, дополнительное питание, оснащение палат и 
кабинетов дополнительными видами немедицинского оборудования.

2.4.7. Услуги общежития по договорам с физическими и юридическими 
лицами при наличии свободных мест;

2.4.8. Транспортные услуги, оказываемые по договорам с юридическими 
лицами;

2.4.9. Посреднические услуги в сфере здравоохранения по договорам с 
физическими и юридическими лицами;

2.4.10. Услуги по проведению предрейсовых, послерейсовых осмотров 
водителей по договорам с физическими и юридическими лицами;

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

2.4.11. Аренда жилых и нежилых помещений;
2.5. Приведенный перечень видов деятельности Учреждения является 

исчерпывающим.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСА ФИЛИАЛА

3.1. Чукотской РБ наделена имуществом Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница», которое является 
частью имущества ГБУЗ ЧОБ.

3.2. Источниками финансирования являются:
- бюджетные средства;
- средства, поступающие из Фонда обязательного медицинского 

страхования;
- средства от приносящей доход деятельности медицинской деятельности, 

разрешенной действующим законодательством, в соответствии с Положением о 
предоставлении платных медицинских услуг, утвержденным Учредителем ГБУЗ



ЧОБ;

4.1. Осуществляет свою деятельность в пределах, установленных 
настоящим Положением, Уставом ГБУЗ ЧОБ и законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Планирует свою деятельность и определяет перспективы развития по 
согласованию с ГБУЗ ЧОБ.

4.3. Обеспечивает своих работников безопасными условиями труда.
4.4. Должностные лица несут дисциплинарную ответственность за 

сохранность документов (административных, финансово-хозяйственных, по 
личному составу, медицинских и так далее).

4.5. Осуществляет в пределах своих полномочий бухгалтерский учет 
результатов медицинской, хозяйственной и иной деятельности, ведет 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается перед ГБУЗ ЧОБ
о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4.6. За искажение отчетности должностные лица несут дисциплинарную 
ответственность.

4.7. Контроль и ревизия деятельности Чукотской РБ осуществляется ГБУЗ 
ЧОБ, а также налоговыми и другими органами в пределах их компетенции в 
порядке, установленном действующим законодательством.

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

5.1. Управление Чукотской РБ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБУЗ ЧОБ и настоящим 
Положением.

5.2. Чукотскую РБ возглавляет начальник филиала, назначаемый и 
освобождаемый от должности Главным врачом ГБУЗ ЧОБ.

5.3. Начальник филиала Чукотской РБ действует от имени и в интересах ГБУЗ 
ЧОБ на основании доверенности, выданной ему Главным врачом ГБУЗ ЧОБ.

5.4. Заместители начальника филиала Чукотской РБ назначаются и 
освобождаются от должности начальником филиала Чукотской РБ в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации, по согласованию с ГБУЗ 
ЧОБ.

5.5. Начальник филиала Чукотской РБ в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Уставом ГБУЗ 
ЧОБ, настоящим Положением.

5.6. Начальник филиала Чукотской РБ осуществляет текущее руководство 
деятельностью Чукотской РБ и подотчетен ГБУЗ ЧОБ.

5.7. Начальник филиала по вопросам, отнесенным законодательством 
Российской Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
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5.8. Начальник филиала выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Чукотской РБ, согласно доверенности, 
выданной Главным врачом ГБУЗ ЧОБ:

- представляет интересы ГБУЗ ЧОБ в государственных органах, 
учреждениях, организациях, судах;

- открывает, закрывает, и распоряжаться на территории Чукотского района 
Чукотского АО банковскими счетами с правом внесения и получения любых 
денежных сумм, осуществлять любые операции по лицевому счету, открытому в 
Отделении по Чукотскому району Управления федерального казначейства по 
Чукотскому автономного округа, в том числе на выплату заработной платы, 
командировочных расходов, совершение обязательных платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды, выплат по социальному страхованию, выплату компенсации 
расходов на проезд к месту проведения отпуска и обратно, а также коммунальных 
услуг по договорам, заключенным со сторонними организациями ЖКХ.

- самостоятельно определяет квалификационный состав, назначает на 
должность и освобождает от должности работников Чукотской РБ, путем 
заключения трудовых договоров с обязательным согласованием с Главным врачом 
ГБУЗ ЧОБ размера заработной платы принимаемых в Филиал работников, а также 
увольнять работников Филиала в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

- заключает от имени ГБУЗ ЧОБ договоры, касающиеся основной уставной 
деятельности ГБУЗ ЧОБ -  оказание медицинских услуг населению, в том числе и 
платных медицинских услуг, в соответствии с порядком, регламентированным 
действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами ГБУЗ 
ЧОБ.

- при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на основании части 4 статьи 93 Федерального Закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно осуществляет 
заключение гражданско-правовых договоров, не превышающих 100 000,00 (ста 
тысяч рублей 00 копеек, после обязательного согласования с отделом 
государственных закупок и обеспечения контрактной деятельности, юридическим 
отделом и отделом финансового и бухгалтерского учета ГБУЗ ЧОБ.

- совершает иные необходимые действия в интересах ГБУЗ ЧОБ и от его 
имени, предусмотренные действующим законодательством, нормативными и 
распорядительными актами ГБУЗ ЧОБ, определяющими полномочия его филиалов.

- разрабатывает штатное расписание, структуру, сметы и утверждает их в 
ГБУЗ ЧОБ;

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания 
обязательные для всех работников Чукотской РБ;

- совершает иные необходимые действия в интересах ГБУЗ ЧОБ и от его 
имени, предусмотренные действующим законодательством, нормативными и 
распорядительными актами ГБУЗ ЧОБ, определяющими полномочия его филиалов.
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6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

6.1. Реорганизация или ликвидация Чукотской РБ может быть осуществлена 
по решению Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская 
окружная больница» по согласованию с Учредителем.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Чукотская окружная 
больница».


