
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента здравоохранения
Вологодской области 
от А 'с?

Изменения в устав
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная психиатрическая больница»

1.Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. устава изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
предоставление платных медицинских услуг в соответствии с Правилами 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
октября 2012 года №1006;

розничная торговля лекарственными препаратами, предметами ухода за 
больными, парфюмерно-косметической продукцией, минеральными водами, 
лечебным питанием;

пребывание в палатах повышенной комфортности (не более двух коек) с 
предоставлением в палатах дополнительных услуг (телефон, холодильник, 
телевизор и т.д.), за исключением инфекционных палат, палат интенсивной 
терапии, в случае помещения больного в отдельную палату по медицинским 
показаниям;

выдача дубликатов медицинской документации (по личной инициативе 
граждан);

ксерокопирование документов и другие полиграфические услуги;
транспортные услуги;
оформление документов для восстановления паспорта гражданина РФ, для 

получения, восстановления страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, пенсионного удостоверения, медицинского полиса.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения 
являются видами деятельности, приносящей доход.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в 
настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

Учреждение должно иметь достаточное для осуществления приносящей 
доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального



размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 
ответственностью.»

3. Абзац третий пункта 3.13 устава изложить в следующей редакции:
«Если показатели объема государственных услуг (работ), указанные в годо

вом отчете о выполнении государственного задания, меньше показателей объема 
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании (с уче
том допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема 
государственных услуг (работ), в пределах которых государственное задание 
считается выполненным), то субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
объеме, соответствующем показателям объема государственных услуг (работ), 
которые не были достигнуты, до 15 февраля года, следующего за отчетным.».
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