
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

3  2— № _____ ^ ^ £
Москва

О внесении изменений 
в устав федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(г. Пермь)

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 
государственных учреждений и внесения в них изменений» и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 1286-р 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 
имени С.Г. Суханова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Пермь), утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 626, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21 сентября 2012 г. № 197, от 23 июля 2015 г. № 477, от 1 февраля 2016 г. № 42 
(далее -  Устав).

2. Главному врачу федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь) Синельникову 
Юрию Семеновичу:



в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственную 
регистрацию изменений в Устав;

в десятидневный срок после государственной регистрации представить 
в Департамент инфраструктурного развития и государственно-частного 
партнерства нотариально заверенную копию изменений в Устав и нотариально 
заверенную копию листа записи Единого государственного реестра юридических 
лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого.

Министр В.И. Скворцова



Прошнуровано, пронумеровано 
и скреплено печатью /У  листа (ов)

Заместитель директора Департамента 
инфраструктурного развития негосударственно- 
частного партнерства



Изменения,
которые вносятся в устав федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 
имени С.Г. Суханова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Пермь)

1. В подпункте 2.2.1:
в абзаце втором слово «оказание» заменить словами «медицинская 

деятельность в части оказания»;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
« - фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения лечебно
диагностического процесса Учреждения (изготовление лекарственных 
препаратов, хранение лекарственных препаратов, отпуск лекарственных 
препаратов в структурные подразделения Учреждения);

-деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации);»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 
абзац шестой изложить в следующей редакции:
« - заготовка, хранение, обеспечение безопасности и клиническое 

использование донорской крови и ее компонентов для обеспечения медицинской 
деятельности Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».

2. В подпункте 2.2.2:
в абзаце шестом слова «санитарно-гигиенических

и противоэпидемиологических» заменить словами «санитарно- 
противоэпидемических (профилактических)»;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«-деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
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-  деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, 
а также иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными 
на Учреждение задачами и в пределах его компетенции.».

3. В пункте 2.3:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
« -  фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения 
лечебно-диагностического процесса Учреждения (изготовление лекарственных 
препаратов, хранение лекарственных препаратов, отпуск лекарственных 
препаратов в структурные подразделения Учреждения);

-  организация и проведение клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения, клинических испытаний медицинских 
изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

- в  абзаце пятом слова изделий медицинского назначения и предметов 
санитарной гигиены» заменить словами «медицинских изделий, предметов 
и средств личной гигиень: :

в абзацах девятом и десятом  слова «обслуживающего персонала» заменить 
словом «работников»;

дополнить новым абзацем : тринадцатым следующего содержания: 
«-осуществление на}-:ной (научно-исследовательской), научно- 

технической деятельности и экспериментальных разработок в соответствии 
с законодательством Российской t  едезации.».

4. Пункт 2.5 после слова «(лицензии)» дополнить словами 
«и полученной в установленном порядке аккредитации (в случае если такая 
аккредитация является обязательной) >>.

5. Пункт 5.3 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
« -  несет персональную ответственность за организацию 

в Учреждении защиты сведений, составляющих государственную тайну, 
а также за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению 
со сведениями, составляющим:-: государственную тайну.».

6. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ 

с использованием сведении, составляющих государственную тайну, Учреждение 
обязано принять меры по обеспечению защиты этих 
сведений и их носителей, в том числе по их охране и пожарной безопасности. При 
этом носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются, 
уничтожаются, сдаются на архивное хранение в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.».
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