


I. Общие положения 

 

   1.1. В соответствии с распоряжением Администрации Тюменской области «О 
реорганизации центральной районной больницы» от 09.02.2004  № 84-р Государственное 
лечебно-профилактическое учреждение Тюменской области «Ишимская центральная 
районная больница» реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного 
лечебно-профилактического учреждения Тюменской области «Ишимская центральная 
городская больница». На основании постановления Администрации Тюменской области 
«О внесении изменений в постановление от 09.02.2004 № 40» от 29.07.2004  № 72-пк и 
Приказа Департамента здравоохранения администрации Тюменской области от 09.08.2004 
№ 217  Государственное лечебно-профилактическое учреждение Тюменской области 
«Ишимская центральная районная больница» переименовано в Государственное лечебно-

профилактическое учреждение Тюменской области «Областная больница № 4». 

     В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 31.03.2011 
№359-рп «О переименовании государственных лечебно-профилактических учреждений 
Тюменской области» и Приказом Департамента здравоохранения Тюменской области от 
14.04.11 №97ос  Государственное лечебно-профилактическое учреждение Тюменской 
области «Областная больница № 4» переименовано в Государственное    бюджетное    
учреждение здравоохранения  Тюменской   области «Областная больница №4» (г.Ишим). 
             Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 4» (г.Ишим) является правопреемником по всем правам и 
обязанностям Государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской 
области «Областная больница №4» действовавшего на основании Устава 
зарегистрированного 2 июля 2009 года Межрайонной ИФНС России №12 по Тюменской 
области.  

 В соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области «О 
реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской  
области «Областная больница №4» (г.Ишим)» от 16.02.2015 № 142-рп государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница №4» 
(г.Ишим) реорганизовано в форме присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 5»                               
(с. Абатское), государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница №7» (с. Армизонское), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 8»                           
(с. Бердюжье), государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской 

области «Областная больница № 10» (с. Викулово), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 18»                           
(с. Большое Сорокино).  
             Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница № 4» (г.Ишим) (далее по тексту  Бюджетное учреждение)  является 
правопреемником по всем правам и обязанностям государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 5»                           
(с. Абатское), государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница №7» (с. Армизонское), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 8»                          
(с. Бердюжье), государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 10» (с. Викулово), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 18»                              
(с. Большое Сорокино).  

После регистрации настоящего Устава, Устав, зарегистрированный  27 февраля 2015 

года Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области, утрачивает силу.  
 

 

 

    1.2. Наименование Бюджетного учреждения: 



полное - Государственное    бюджетное    учреждение  здравоохранения  
Тюменской   области «Областная больница №4» (г.Ишим). 

сокращенное ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г.Ишим). 
   1.3. Место нахождения  Бюджетного учреждения: 

627750, Россия, Тюменская область, город Ишим, ул. Республики, д.78 

Почтовый адрес: 627750, Россия, Тюменская область, город Ишим, ул. Республики, д.78. 

   1.4. Структурные подразделения Бюджетного учреждения расположены по 
адресам: 

   1.4.1. Многопрофильный стационар и вспомогательные лечебно-

диагностические отделения:  

-     главный корпус: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д.78; 
- централизованное стерилизационное отделение, централизованная клинико-

диагностическая лаборатория: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д. 96, 

корпус 12.  
-  детское соматическое отделение: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, 
д. 96, корпус 1. 
-    инфекционное отделение: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, д.78 
корпус 7. 
-  паталогоанатомическое отделение: 627750, Тюменская область, г. Ишим, улица 
Республики, д.78 корпус 3. 
-      пищеблок: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул. Республики, д.78 корпус 8. 
-      аптека: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул. Республики, д. 96, корпус 12. 

- Перинатальный центр:  

 - консультативно-диагностическое отделение, включающее в себя женскую 
консультацию: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул. Республики, д. 96, корпус 1. 
-     акушерский стационар: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул. Республики, д.78, 

корпус 13. 
-  неонатологический стационар, включающий в себя отделение новорожденных 
акушерского физиологического и акушерского обсервационного отделения, отделение 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных: 627750, Тюменская область,                     
г. Ишим, ул. Республики, д.78 корпус 13, отделение патологии новорожденных и 
недоношенных детей (II этап выхаживания): 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул. 

Республики, д. 96, корпус 1. 
-     гинекологическое отделение: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул. Республики, д. 
96, корпус 1. 
- Центр здоровья: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул. Пономарева, д. 26, 

строение 1. 

- Поликлиника № 1: 627750,  Тюменская область, г.Ишим, ул. Республики, д.78 
корпус 1. 

- Поликлиника № 2: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул. Пономарева, д.26, 

строение 1. 
- Поликлиника № 3: 627705, Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. 

Мелиоративная, д. 7. 
Структурные подразделения поликлиники № 3 расположены по адресам:    

Фельдшерско-акушерские пункты: 
 -     627706, Тюменская область, Ишимский район, с. Боровое, ул. Советская, д.6.   

- 627710, Тюменская область, Ишимский район, д. Быкова, ул. Большая, д. 1. 

- 627705, Тюменская область, Ишимский район, п. Бокаревка, ул. Павла Чернова, 
д.1а/4. 

- 627701, Тюменская область, Ишимский район, д.Большеудалово, ул. Новая, д. 2 Б. 
- 627747, Тюменская область, Ишимский район, д.Ваньковка, ул. Дорожная, д. 24-1. 

- 627703, Тюменская область, Ишимский район, с. Ершово, ул. Подтобольская, д. 15а. 
- 627704, Тюменская область, Ишимский район, д. Завъялово, ул. Советская, д. 26 А. 

- 627705, Тюменская область, Ишимский район, д. Зырянка, ул. Дзержинского, д. 9 А. 
- 627707, Тюменская область, Ишимский район, д. Кошкарагай, ул. Ишимская № 48А. 



- 627708, Тюменская область, Ишимский район, д. Казанка, ул. Мира, д. 26 А. 
- 627705, Тюменская область, Ишимский  район, п. Лозовое, ул. Надежд, № 1Б 

- 627747, Тюменская область, Ишимский район, д. Мезенка, ул. Центральная, д. 43. 

- 627707, Тюменская область, Ишимский район, д. Макарова,  ул. Васильева, д. 44. 

- 627703, Тюменская область, Ишимский район, д. Малоудалово, ул. Центральная, д. 
24-1. 

- 627751, Тюменская область, Ишимский район, п. Плодопитомник, ул. Мичурина, д. 20 

А. 

- 627709, Тюменская область, Ишимский район, д. Нерпино, ул. Центральная, д. 36а. 
- 627730, Тюменская область, Ишимский район, с. Неволина, ул. Новая, д. 32 А. 

- 627716, Тюменская область, Ишимский район, д. Орловка,  ул. Центральная, д. 20-1. 

- 627708, Тюменская область, Ишимский район, с. Прокуткино, ул. Центральная, д. 24. 

- 627747, Тюменская область, Ишимский район, д. Пахомова,  ул. Северная, д. 2-1. 

- 627701, Тюменская область, Ишимский район, д. Первотроицк, ул. Троицкая,  д. 22/1. 

- 627707, Тюменская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Школьная, д. 2. 

- 627716, Тюменская область, Ишимский район,  д. Синицына,  ул. Южная, д. 25. 

- 627701, Тюменская область, Ишимский район, с. Черемшанка, ул. Центральная, 
д.60/1. 

- Детская поликлиника № 1: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Рокоссовского, 
д. 20 а/1 

- Детская поликлиника № 2: 627750, Тюменская область,  г.Ишим, Непомнящего, д.95 

- Детская поликлиника № 3: 627750, Тюменская область, г.Ишим,  ул. Рокоссовского, 
д. 24/1 

- Лабораторный корпус: 627750, Тюменская область, г.Ишим, проезд Максима 
Горького, д.24. 

- Станция скорой медицинской помощи: 627750, Тюменская область,                      
г.Ишим, ул. Чкалова, д.2. 

 

 1.4. 2. Бюджетное учреждение имеет филиалы: 
Филиал № 1  
Абатская районная больница: 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, 
ул. Ленина, 54. 

 Структурные подразделения Абатской районной больницы расположены по адресам: 

- 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское,  ул. Ленина,  д. 54. 

-    627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское,  ул. Ленина, д. 54 а. 
-    627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское,  ул. Ленина, д. 54 б. 

-    627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское,  ул. Ленина, д. 54 в. 

- 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское,  ул. Ленина, д. 54 г. 
- 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское,  ул. Ленина,  д. 54 д. 

- 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское,  ул. Ленина, д. 54 к. 

- 627540, Тюменская область, Абатский район,   с. Абатское, ул. Ленина, 54, строение 5. 

- 627540, Тюменская область, Абатский район, с.Абатское,  ул. 1 Мая, д. 60. 
Амбулатории: 
- 627554, Тюменская область, Абатский район, пос. Ленинка, ул. Свердлова, д. 8, стр. 
1/1. 

- 627545, Тюменская область, Абатский   район,  с. Ощепково,  пер. Пушкина, д. 2. 
- 627553, Тюменская область, Абатский район, п. Майский,  ул. Юбилейная, д. 7а. 

Фельдшерско-акушерские пункты: 
-   627560, Тюменская область, Абатский района, с. Конево,  ул. Советская, д. 9 а. 

-   627563, Тюменская область, Абатский район,  с. Партизан,  ул. 8 Марта, д. 31. 

-   627531, Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово,  ул. Механизаторов, 12. 
-   627531, Тюменская область, Абатский район,  д. Логинова,   ул. Центральная, д. 40. 

-   627532, Тюменская область, Абатский район, д. Водолазова,   ул. Центральная, д. 21. 

-   627532, Тюменская область, Абатский район, д. Фирсова, ул. Степная, 8. 

-   627533, Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево,  пер. Школьный, д. 2. 



-   627550, Тюменская область, Абатский район, с. Шевырино,  ул. Маслова, 11а. 

-   627562, Тюменская область, Абатский район, д.  Смоленка,   ул. Зеленая, 22 а. 

-   627550, Тюменская область, Абатский район, д. Лихачева,  ул. Советская, д. 37. 

-   627550, Тюменская область, Абатский район,  д. Татарская,  ул. Совхозная,  д. 25. 

-   627541, Тюменская область, Абатский  район, д.  Кокуй,  ул. Советская, д. 16. 

-   627541, Тюменская область, Абатский район, д. Шипунова, л. Игнатенко, № 17 А. 

-   627541, Тюменская область, Абатский район, д. Ст. Вяткина,  ул. Школьная, д. 4. 

-   627541, Тюменская область, Абатский района, д. Бобыльск,   ул. Зеленая, д. 12 а. 

-   627554, Тюменская область, Абатский район, д. Балаир, ул. Пеньковская, д. 16. 

-   627554, Тюменская область, Абатский район, п. Восток, пер. Восточный, № 4. 

-   627554, Тюменская область, Абатский район,  д. Марай, ул. Рабочая, д. 2. 

-   627551, Тюменская обл., Абатский район, с. Банниково, ул. Центральная, 5. 

-   627551, Тюменская область, Абатский района, д. Сычева, ул. Колхозная, 26 а. 

-   627551, Тюменская область, Абатский район,  д.  Бокова, ул. Буденного, 18. 

-   627545, Тюменская область, Абатский район, д. Погорелка,  пер. Больничный, д. 2/2. 

-   627545, Тюменская область,  Абатский район,  д. Яузяк, пер. Школьный, д. 6. 

-   627545, Тюменская область, Абатский район,  д. Челнокова, ул. Погорельская, д. 3. 

-   627544, Тюменская область, Абатский район, с. Быструха,     ул. Центральная, д. 50. 

-   627544, Тюменская область, Абатский район, д. Тельцова, ул. Школьная, д. 14. 

-   627546, Тюменская область, Абатский район, с. Назарово, ул. 1 Мая, д. 7. 

-   627546, Тюменская область,   Абатский  район, д. Юрга, ул.  Октября, д. 2. 

-   627546, Тюменская область, Абатский район, д. Черемшанка,   ул. Победы, д. 7.  

-   627560, Тюменская область,  Абатский район, д. Бития, ул. Молодежная, д. 94. 

-   627560, Тюменская область, Абатский район, д. Чумашкина,  ул. Ленина, д. 67 а. 

-   627560, Тюменская область, Абатский  район,  д. Лапина, ул. Советская, д. 22 

-   627552, Тюменская область,  Абатский район, д. Старая Маслянка, ул. 60 лет СССР, д. 
53 а. 

-   627553, Тюменская область, Абатский район, д.  Майка, ул. Набережная, 6. 

-   627552, Тюменская область, Абатский район, д. Пайкова, ул. Молодежная, 1. 

-   627562, Тюменская область, Абатский район,  д. Камышенская,  ул. Энергетиков, д. 11.  
-   627532, Тюменская область, Абатский  район, д. Максимова,  ул. Новая, 9. 
-   627533, Тюменская область, Абатский  район, д. Костылева, ул. Армизонская, 30. 

-   627540, Тюменская область, Абатский  район,  д. Речкунова, ул. Школьная, д. 16. 

-   627552, Тюменская область, Абатский  район, д. Мешалкина, ул. Зеленая, 23 А. 

-   627563, Тюменская область, Абатский  район,  д. Волостная, ул. Советская, 6 а. 

-   627562, Тюменская область, Абатский район, д. Камышинская.  

 

Объединенный филиал № 2  

Структурные подразделения Объединенного филиала № 2: 

Викуловская районная больница: 627570, Тюменская область, Викуловский район, 
с.Викулово, ул. К.Маркса, 120.  
Структурные подразделения Викуловской районной больницы расположены по адресам: 

- 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 120, 

корпус 1/1. 

- 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 120, 
корпус 1/2. 

- 627570, Тюменская область, Викуловский район,  с. Викулово, ул. К. Маркса, 120, 
корпус 6. 

- 627570, Тюменская область, Викуловский район,  с. Викулово, ул. К. Маркса, 120, 
корпус  9. 

- 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 120, 
корпус  8. 

Участковая больница: 
- 627598, Тюменская область, Викуловский район,  с. Озерное, ул. Приозерная, д. 25. 

Амбулатория: 



- 627591, Тюменская область, Викуловский район, с. Каргалы, ул. Клубная, д. 17. 

Фельдшерско-акушерские пункты: 
-   627598, Тюменская область, Викуловский район, с. Ачимово, ул. Озерная, д. 40. 

-   627574, Тюменская область, Викуловский район, с. Балаганы, ул. Свердлова, д. 3. 
-   627597, Тюменская область, Викуловский район, с. Базариха,    ул. Строителей, д. 7. 
-   627581, Тюменская область, Викуловский район, с. Березино, ул. Колхозная, д. 17. 

-   627581, Тюменская область, Викуловский район, с. Боково, ул. Школьная, д. 45/2. 
-   627597, Тюменская область, Викуловский район, с. Бородино, ул. Свободы, д. 16. 

-   627583, Тюменская область, Викуловский район, с. Достовалово, ул. Ишимская, д. 2. 

-   627592, Тюменская область, Викуловский район, с. Ермаки, ул. Школьная, д. 2а. 
-   627574, Тюменская область, Викуловский район, д. Заборка, ул. Центральная, д. 4. 

-   627596, Тюменская область, Викуловский район, с. Калинино, ул. 60 Лет СССР, д. 10. 
-   627576, Тюменская область, Викуловский район, д. Комиссаровка, ул. Школьная, д. 2. 
-   627597, Тюменская область, Викуловский район, с. Коточиги, ул. 8 Марта, д. 1. 

-   627575, Тюменская область, Викуловский район, с. Малахово,  ул. Радищева, д. 28. 
-   627580, Тюменская область, Викуловский район, с. Малышево, ул. Пушкина, д. 20. 

-   627576, Тюменская область, Викуловский район, с. Нововяткино, ул. Мира, д. 12. 

-   627580, Тюменская область, Викуловский район, с. Одино, ул. Зеленая, д.15а. 
-   627580, Тюменская область, Викуловский район, с. Поддубровное, ул. Школьная, д. 1. 

-   627594, Тюменская область, Викуловский район, с. Рябово,  ул. Советская, д. 2. 

-   627595, Тюменская область, Викуловский район, с. Сартам,  ул. Молодежная, д. 8. 

-   627593, Тюменская область, Викуловский район, с. Скрипкино, ул. Советская, д.16. 
-   627574, Тюменская область, Викуловский район, д. Тюлешов Бор, ул. Береговая, д. 8. 

-   627571, Тюменская область, Викуловский район, с. Чебаклей, ул. Клубная, д. 1а. 

-   627583, Тюменская область, Викуловский район, с. Чуртан,  ул. Фрунзенская, д. 37а. 

-   627595, Тюменская область, Викуловский район, с. Долгушино, ул. Семеновская, д. 9б. 
-   627574, Тюменская область, Викуловский район, с. Пестова, ул. Гагарина, д. 57а. 
 

Сорокинская районная больница: 627500 Тюменская область, Сорокинский район,               
с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 83, строение 1.   

Структурные подразделения Сорокинской районной больницы расположены по адресам:  

-  627500, Тюменская область, Сорокинский  район, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 
83, строение 3. 
- 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 
83, строение 4. 

-    627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 
83, строение 2. 

Амбулатория: 
- 627506 Тюменская область, Сорокинский район, с.  Готопутово, ул. Мостовая, д. 3. 
Фельдшерско-акушерские пункты: 
- 627511, Тюменская область, Сорокинский район, с. Александровка, ул. Школьная, д. 3. 
- 627510, Тюменская область, Сорокинский район, с. Ворсиха, ул. Новая, д. 19. 
- 627510, Тюменская область, Сорокинский район, д. Курмановка, ул. Школьная, д. 1. 
- 627510, Тюменская область, Сорокинский район, д. Вознесенка, ул. Новая, д. 1\1. 

- 627510, Тюменская область, Сорокинский район, п. Нефтяник, ул. Нефтяников,                    
д. 12\10. 

- 627506, Тюменская область, Сорокинский район, д. Лебяжье, ул. Центральная, д. 11. 
- 627505, Тюменская область, Сорокинский район, с. Жидоусово, ул. Центральная, д. 
35\2. 

- 627506, Тюменская область, Сорокинский район, д. Тиханиха, ул. Центральная, д. 2а. 
- 627505, Тюменская область, Сорокинский район, д. Бунькова,  ул. Школьная, д. 2\1. 

- 627506, Тюменская область, Сорокинский район, д. Желнина,  ул. Заречная, д. 15. 
- 627512, Тюменская область, Сорокинский район, с. Калиновка,  ул. Зеленая, д. 12. 
- 627502, Тюменская область, Сорокинский район, с. Осиновка, пер. Школьный, д. 1. 
- 627502, Тюменская область, Сорокинский район, д. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 11\2. 



- 627502, Тюменская область, Сорокинский район, д. Петровка,  ул. Советская, д. 14. 
- 627507, Тюменская область, Сорокинский район, с. Покровка, ул. Центральная, д. 14а. 
- 627503, Тюменская область, Сорокинский район, с. Нижнепинигино, ул. Новая, д. 6. 
- 627500, Тюменская область, Сорокинский район, д. Рядовичи,  ул. Сидякина, д. 19\1. 

- 627503, Тюменская область, Сорокинский район, д. Городище, ул. В. Рябошапко,                 
д. 25 б. 
- 627504, Тюменская область, Сорокинский район, с. Знаменщиково, ул. Советская,      
д. 17. 
-  627500, Тюменская область, Сорокинский район, д. Воскресенка, ул. Зеленая, д. 3 а. 
- 627500, Тюменская область, Сорокинский район, д. Новониколаевка, ул. Центральная, 
д. 16 а. 

 

Объединенный филиал № 3  
Структурные подразделения Объединенного филиала № 3 

Бердюжская районная больница:  Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, 
ул. Земляных, д. 16. 

Структурные подразделения Бердюжской районной больницы расположены по адресам: 
- 627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Земляных, д.16, 

строение 1. 
- 627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Земляных, д.16, 
строение 1/1. 
- 627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Земляных, д.16, 
строение 7. 

Фельдшерско-акушерские пункты: 
-   627440 Тюменская область, Бердюжский район, д. Чесноки,  ул. Приозерная, д. 24.  

-   627440, Тюменская область, Бердюжский район, д. Глубокое, ул. Озерная, д. 4. 

-   627440, Тюменская область, Бердюжский район, д. Гагарина, ул. Школьная, 31 а. 

-   627442, Тюменская область, Бердюжский район, с. Полозаозерье, площадь Волкова,              
д. 7. 

-   627442, Тюменская область, Бердюжский район, д. Кутырева, ул. Центральная, д. 34. 

-   627444, Тюменская область, Бердюжский район, д. Старорямова,  ул. Ленина, д. 34. 

-   627444, Тюменская область, Бердюжский район, с. Воробьево, ул. Центральная, д. 25а. 

-   627443, Тюменская область, Бердюжский район, с. Истошино, ул. Ленина, д. 66. 

-   627443, Тюменская область, Бердюжский район, д. Луговая, ул. Чехова, д. 40. 

-   627443, Тюменская область, Бердюжский район, д. Босоногова, ул. Речная, д. 45. 

-   627453, Тюменская область, Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, д. 41. 

-   627453, Тюменская область, Бердюжский район, д. Одышка, ул. Советская, д. 14. 

-   627453, Тюменская область, Бердюжский район, д. Карькова, ул.   Центральная, д. 8. 

-   627453, Тюменская область, Бердюжский район, с. Нестерово, ул. Центральная, д.1. 

-   627445, Тюменская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Кирова, д. 1. 

-   627445, Тюменская область, Бердюжский район, с. Мурашово, ул. Центральная, д. 21. 

-   627445, Тюменская область, Бердюжский район, д. Шашмурина, б/н.  

-   627446, Тюменская область, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, д. 7а. 

-   627446, Тюменская область, Бердюжский район, с. Половинное, дом № 18. 

-   627446, Тюменская область, Бердюжский район, д. Власова, ул. Центральная, д.  7а. 

-   627446, Тюменская область, Бердюжский район, д. Кушлук  ул. Центральная, д. 3а. 

-   627450, Тюменская область, Бердюжский район, с. Пеганово  ул. Ленина, д. 55. 

-   627450, Тюменская область, Бердюжский район, д. Останино,  ул. Марикова, д.  21 

-   627451, Тюменская область, Бердюжский район, с. Мелехино   ул. Ленина, д. 42. 

-   627451, Тюменская область, Бердюжский район, д. Крашенева   ул. Сибирская, д.22. 
 

Армизонская районная больница: 627220, Тюменская  область, Армизонский район, 
с.Армизонское, ул. Дзержинского, д. 33. 

Структурные подразделения  Армизонской районной больницы расположены по адресам: 



-   627220, Тюменская  область, Армизонский район, с.Армизонское, ул. Дзержинского,     
д. 31. 

-   627220, Тюменская  область, Армизонский район, с.Армизонское, ул. Дзержинского,    
д. 33. 
-   627220, Тюменская  область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского,   
д. 50/1. 

Фельдшерско-акушерские пункты: 
-   627255, Тюменская область, Армизонский район, с. Прохорово, ул. Новая, д. 19. 

-   627223, Тюменская область, Армизонский район, с. Капралиха, ул. Первомайская. 
-   627234, Тюменская область, Армизонский район, с. Южно – Дубровное, ул. Береговая, 

д. 1 А. 

-  627230, Тюменская область, Армизонский район, с. Красноорловское, ул. Республики, 
д.2. 

-   627227, Тюменская область, Армизонский район, с. Яровое, ул. Новая,  д. 3. 
-   627233, Тюменская область, Армизонский район, с.Орлово, ул. Школьная, д. 8. 

-   627232, Тюменская область, Армизонский район, с.Калмакское, ул.Новая, д. 5. 
-   627234, Тюменская область, Армизонский район, д. Полое, ул. Центральная, д. 19а. 

-   627220, Тюменская область, Армизонский район, д. Меньщикова, ул. Школьная, д. 9. 

-   627230, Тюменская область, Армизонский район, д. Няшино, ул. Центральная, д. 1/2. 
-   627230, Тюменская область, Армизонский район, д. Забошное, ул. Набережная, д. 28. 

-   627235, Тюменская область, Армизонский район, д. Бурлаки ул. Центральная, д.14. 
-   627220, Тюменская область, Армизонский район, д. Жиряково, ул. Центральная, д. 61а. 

-   627224, Тюменская область, Армизонский район, с. Иваново, ул. Мира, 2а. 

-   627232, Тюменская область, Армизонский район, д. Новорямова, ул. Мира, 13а. 

-   627225, Тюменская область, Армизонский район, д. Вьялково, ул. Центральная, д. 2б. 

-   627222, Тюменская область, Армизонский район, с. Раздолье, ул. Советская, д. 17а.  

-   627220, Тюменская область, Армизонский район, д. Плоское, ул. Старина, д. 4а. 

-   627224, Тюменская область, Армизонский район, д. Северо – Дубровное,                        
ул. Дубровинская, д.17. 

-   627224,  Тюменская область, Армизонский район, д. Крашенева, ул. Крашеневская, 
д.26. 

 

Филиал № 4  

Карасульская участковая больница: 627720, Тюменская область, Ишимский район, с. 
Карасуль, ул. Ленина, д. 60. 

Структурные подразделения филиала № 4 расположены по адресам: 

Амбулатория 

-   627720, Тюменская область, Ишимский район, с. Карасуль, ул. Ленина, д. 58. 

Фельдшерско-акушерские пункты: 
-   627720, Тюменская область, Ишимский район, д. Михайловка, ул. Победы, д. 21-2. 

-   627720, Тюменская область, Ишимский район, пос. Новокировский, ул. Животноводов, 

д. 18 Б. 

-   627721, Тюменская область, Ишимский район, д. Борисовка, ул. Лесная, д. 1. 

-  627704, Тюменская область, Ишимский район, д. Опеновка, ул. Центральная, д. 29Б. 
-  627704, Тюменская область, Ишимский район, с. Тоболово, ул. Мира, д. 9. 

-  627721, Тюменская область, Ишимский район, с. Бутусово,  ул. Центральная, д. 5. 

-  627704, Тюменская область, Ишимский район, д. Кукарцева, ул. Победы, д. 32а/2. 
-  627720, Тюменская область, Ишимский район, д. Десятова, ул. Центральная, д. 38/2. 

 

Филиал №5 

Ларихинская участковая больница: 627714, Тюменская область, Ишимский район,                
с. Лариха ул. Сибирская, д. 1. 

Структурные подразделения филиала № 5 расположены по адресам: 

Фельдшерско-акушерские пункты: 



-   627742, Тюменская область, Ишимский район, с. Второпесьяново, ул. Береговая, 28 Б. 

-   627714, Тюменская область, Ишимский район, д. Рагозина,  ул. Подгорная, д. 28-1. 

-   627714, Тюменская область, Ишимский район, д. Воронина, ул. Центральная, 34. 

-   627715, Тюменская область, Ишимский район, с. Новотравное, ул. Советская, д.38/3. 
-   627747, Тюменская область, Ишимский район, с. Клепиково,  ул. Победы, д. 8. 

 -   627713, Тюменская область, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 38А. 
 

Филиал № 6 

Плешковская амбулатория: 627717, Тюменская область, Ишимский район, с. Плешково, 
ул. Почтовая, д.4. 

Структурные подразделения филиала № 6  расположены по адресам: 

Фельдшерско-акушерские пункты 

-   627719, Тюменская область, Ишимский район, с. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 62.  

-   627718, Тюменская область, Ишимский район, д. Голдобино,  ул. Центральная, д. 29 А. 

-   627719, Тюменская область, Ишимский район, д. Булановка,  ул. Центральная, д. 19-1. 

 

Филиал № 7 

Первопесьяновская амбулатория: 627741, Тюменская область, Ишимский район,                  
с. Первопесьяново, ул. Победы, д.38. 

Структурные подразделения филиала № 7 расположены по адресам: 

Фельдшерско-акушерские пункты: 
-   627741, Тюменская область, Ишимский район, д. Савина,  ул. Димитрова, д. 20. 

-    627706, Тюменская область, Ишимский район, д. Большой Остров, ул. Южная, д. 27/1.  
 

Филиал № 8  
Мизоновская амбулатория: 627710, Тюменская область, Ишимский район,                             
с. Мизоново,  ул. Советская, д. 1. 

Структурные подразделения филиала № 8 расположены по адресам: 

Фельдшерско-акушерские пункты: 
-   627712, Тюменская область, Ишимский район, д. Ожогино, ул. Школьная, д. 2-1. 

-   627711, Тюменская область, Ишимский район, д. Локти, ул. Центральная, д. 29. 

-   627711, Тюменская область, Ишимский район, с. Новолокти, ул. Советская, д. 5/1. 

     

1.5. В своей деятельности Бюджетное учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тюменской области в 
сфере здравоохранения и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тюменской области, настоящим Уставом. 

  1.6. Бюджетное учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 
  1.7. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 

Тюменская область (далее - Учредитель). 
    Функции и полномочия Учредителя в  случае,  если  иное  не  установлено 

нормативными правовыми актами Тюменской области, осуществляет Департамент 
здравоохранения Тюменской области (далее Департамент), в ведении которого находится 
Бюджетное учреждение. 

1.8. Департамент имущественных отношений Тюменской области  исполняет 
полномочия органа по управлению государственным имуществом Тюменской области. 

1.9. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки. 

1.10. Бюджетное учреждение от своего имени для достижения целей своей 
деятельности вправе совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.11. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов: 



- учредительные документы Бюджетного учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения; 
- решение о создании Бюджетного учреждения; 
- решение о назначении руководителя  Бюджетного учреждения; 
- положения о филиалах, представительствах  Бюджетного учреждения; 
- план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 

- годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения; 
- сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

имущества.  
   1.12. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. 

 

II. Предмет и цели деятельности  Бюджетного учреждения. 

 

 2.1. Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Тюменской области в сфере здравоохранения. 

 2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является многопрофильная 
медицинская помощь, включающая в себя оказание лечебно-диагностической, 
профилактической, реабилитационной помощи детскому и взрослому населению. 

 2.3. Целями деятельности Бюджетного учреждения являются удовлетворение 
потребностей населения в качественной высококвалифицированной медицинской 
помощи, обеспечение постоянного развития и использование и внедрение современных 
медицинских технологий. 
          2.4. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение и (или) лицензия, 
возникает у Бюджетного учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок 
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законодательством. Перечень этих видов деятельности определяется законодательством 
Российской Федерации. 

 2.5.  Для  достижения  целей,  указанных  в настоящем Уставе,  Бюджетное 
учреждение   осуществляет   в  установленном  законодательством Российской Федерации 
порядке следующие виды деятельности,  в том числе платные услуги: 

 2.5.1. основные: 
2.5.1.1. медицинская деятельность по оказанию лечебно-диагностической, 
профилактической, реабилитационной  помощи детскому и  взрослому населению  в 
соответствии с действующей  лицензией на медицинскую деятельность:  

1) При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи: 

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях; 
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях;  

-   при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара;  

2) При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи: 
- при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара; 



- при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;  

- при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях;  

3) При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи: 
- при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации.  
4) При оказании паллиативной медицинской помощи: 
- при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях; 

- при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. 

5) При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз: 
- при проведении медицинских осмотров;  

- при проведении медицинских освидетельствований; 

- при проведении медицинских экспертиз.  

      2.5.1.2. фармацевтическая деятельность: осуществление фармацевтической 
деятельности с правом изготовления лекарственных средств и розничной торговли 
лекарственными препаратами.  
      2.5.1.3.  деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, внесенных в список II-III, в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»: использование, отпуск, 
перевозка, изготовление, приобретение, хранение, уничтожение.  

  2.5.1.4. В том числе  платно: 
- медицинские работы (услуги), не входящие и (или) превышающие по объему 

федеральные и региональные стандарты оказания медицинской помощи по 
заболеваниям;  

- медицинское освидетельствование и проведение экспертиз в порядке личной 
инициативы граждан при отсутствии направления, выданного в установленном 
порядке;  

- медицинское обеспечение мероприятий и обслуживание граждан на основании 
заключенных договоров в порядке личной инициативы юридических лиц и граждан, 
не предусмотренное Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области;  

- индивидуальный медицинский уход, не предусмотренный федеральными и 
региональными стандартами оказания медицинской помощи при установленном 
заболевании;  

- медицинские услуги, не являющиеся для Бюджетного учреждения предметом 
договорных или иных обязательств в отношении выполнения заказа (задания) в 
части Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Тюменской области;  

- психологическая помощь (за исключением услуг, предоставляемых в рамках 
федеральных и (или) региональных стандартов лечения);  

- лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляемые 
анонимно (в том числе на дому) в рамках действующего законодательства;  

- оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при недопущении 
ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на 
таковую на бесплатной основе в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Тюменской области (в хозрасчетных кабинетах и подразделениях, специалистами в 
свободное от основной работы время и т.д.);  

- платные немедицинские услуги, в том числе сервисные услуги (предоставление 
услуг в условиях повышенной комфортности).  

 2.5.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе платно: 
- фармацевтическая деятельность, на основании специального разрешения (лицензии), 

для обеспечения лечебно-диагностического процесса, включая закупку и отпуск по 
требованию структурных подразделений медикаментов, дезинфицирующих средств, 
изделий медицинского назначения и химических реактивов; 

- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
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размещению отходов I-IV класса опасности, на основании специального разрешения 
(лицензии); 

-  техническое обслуживание медицинской техники (для обеспечения собственных 
нужд  Бюджетного учреждения); 

- деятельность по совершенствованию структуры Бюджетного учреждения, развитию 
и совершенствованию его материально-технической базы; 

- участие в реализации государственных программ РФ, Тюменской области и 
ведомственных целевых программ; 

- участие в деятельности по обеспечению готовности к действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 

- деятельность по внедрению современных методик обследования и лечения; 
- деятельность по провидению мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением работниками 
Бюджетного учреждения охраны труда, техники безопасности, правил пожарной 
безопасности; 

- санитарно-гигиеническое воспитание населения, информирование по вопросам 
профилактики заболеваний, повышение мотивации на здоровый образ жизни;  

- участие в российских и международных съездах, конференциях, симпозиумах, 
семинарах; 

- организация и проведение конференций, семинаров, выставок и пр. по проблемам, 
входящим в компетенцию Бюджетного учреждения;  

- проведение научно-исследовательских работ, экспериментальная проверка, 
отработка новых методов и технологий проведения специальных методов лечения с 
целью массового внедрения в практику; 

- проведение восстановительного лечения больных, их социальной реадаптации, 
семейной и трудовой реабилитации; 

- создание информационных фондов, отражающих новейшие достижения 
отечественной и зарубежной науки и техники в области медицины, организация 
информационного обеспечения заинтересованных медицинских организаций, 

разработка оптимальных методов использования информационных технологий в 
медицине; 

- развитие производственной базы Бюджетного учреждения, как части 
государственной системы здравоохранения Тюменской области; 

- динамическое диспансерное наблюдение за контингентом учетных больных; 
- анализ эффективности оказываемой амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи; 
- повышение профессионального уровня медицинских и иных кадров; 
- подготовка и ведение медицинской статистики; 
- оказание вспомогательной деятельности для достижения поставленных целей 

внутри Бюджетного учреждения: организация питания, отопления, стирка белья, 
санитарная обработка больных, перевозка сотрудников и пациентов Бюджетного 
учреждения, закупка товаров, работ и услуг, осуществление текущего ремонта 
зданий и помещений Бюджетного учреждения; 

- услуги питания сотрудников Бюджетного учреждения, родственников 
(сопровождающих) пациентов без медицинских показаний; 

- коммерческое взаимодействие с предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами с целью совершенствования форм и методов оказания 
медицинских услуг; 

- оказание юридических услуг (юридические услуги пациентам, их представителям и 
родственникам по разъяснению положений действующего законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан); 

- предоставление услуг для пребывания в комнате для размещения родственников 
(сопровождающих)  пациентов без медицинских показаний; 

- оказание услуг прачечной; 
- оказание услуг копирования (документов на копировально-множительной  технике). 
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- патологоанатомические работы;   

- санитарно-эпидемиологические работы;   

- ритуальные услуги;   

- работы по организации и проведению дезинфекции;   

- работы по организации и проведению стерилизации;   

- работы по организации и обеспечению иммунизации населения. 
        2.6. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его Уставе. 

2.7. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность в соответствии с Уставом.  

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

2.8. Государственное задание для Бюджетного учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 
утверждает Департамент здравоохранения Тюменской области. 

2.9. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с заданием 
Департамента и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.  

   2.10. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении государственного задания. 

   2.11. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 
Департаментом здравоохранения, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, законодательством Тюменской области. 
 

III. Имущество и финансовое обеспечение  Бюджетного учреждения 

 

3.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Бюджетным учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.2. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 
деятельности и заданиями собственника в рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации и Тюменской области. 

Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 

Бюджетное учреждение организует проведение государственного технического 
учета и технической инвентаризации государственного жилищного фонда Тюменской 
области в отношении жилых помещений, принадлежащих Бюджетному учреждению на 
праве оперативного управления; 

Бюджетное учреждение организует выполнение кадастровых работ в отношении 
недвижимого имущества Тюменской области, принадлежащего Бюджетному учреждению 
на праве оперативного управления; 



Бюджетное учреждение организует постановку на государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества, приобретенного Бюджетным учреждением по договору или 
по иным основаниям; 

Бюджетное учреждение организует государственный кадастровый учет в связи с 
изменением уникальных характеристик недвижимого имущества, принадлежащего 
Бюджетному учреждению на праве оперативного управления, или иных сведений об 
указанном имуществе, предусмотренных законодательством, регулирующим кадастровые 
отношения. 

3.3. Бюджетное учреждение без согласия собственника имущества не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.4. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Бюджетное 
учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 
это имущество в качестве их учредителя или участника. 

3.5. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
         3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Бюджетного 
учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- до 01.01.2012 - бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 
Бюджетного учреждения, а в случае принятия решения Правительством Тюменской 
области - субсидии из бюджета Тюменской области; 
- с 01.01.2012 - субсидии из бюджета Тюменской области; 
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением или 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется. 
         3.7.  Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 
         3.8. Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
         3.9.  Бюджетное учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления. 
          3.10. Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам собственников своего 
имущества. 
          3.11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
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движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Бюджетного учреждения и за 
счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Бюджетного учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Бюджетного учреждения. 
 

IV. Организация деятельности и управление Бюджетным учреждением 

 

4.1. Руководителем Бюджетного учреждения является главный врач (далее – 

руководитель). 
         4.2. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя 
Бюджетного учреждения, а также заключение, изменение и прекращение с ним 
трудового договора осуществляется директором Департамента здравоохранения 
Тюменской области в порядке, определяемом  Губернатором Тюменской области. 
         4.3. Заместители руководителя Бюджетного учреждения назначаются на должность 
и освобождаются от должности руководителем по согласованию с Департаментом 
здравоохранения Тюменской области. 
         4.4. Руководитель Бюджетного учреждения является единоличным 
исполнительным органом Бюджетного учреждения, имеющим право действовать без 
доверенности от имени Бюджетного учреждения, представляет интересы Бюджетного 
учреждения во всех организациях, государственных органах власти и органах местного 
самоуправления. 

Руководитель Бюджетного учреждения по вопросам, отнесенным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тюменской области к 
его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Руководитель Бюджетного учреждения действует в соответствии с  
законодательством Российской Федерации и законодательством Тюменской области и 
настоящим  Уставом. 

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного 
учреждения и подотчетен Департаменту здравоохранения Тюменской области. 

        4.5. При заключении трудового договора с руководителем в нем предусматривается 
условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Бюджетного учреждения 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 
значения, установленные Департаментом здравоохранения Тюменской области.  

        4.6. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по организации и 
обеспечению деятельности Бюджетного учреждения: 

- организует работу Бюджетного учреждения и несет персональную ответственность 
перед Департаментом за результаты деятельности Бюджетного учреждения, 
сохранность, целевое использование переданного Бюджетному учреждению 
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда 
работников; 

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей  действует в  интересах 
Бюджетного учреждения добросовестно и разумно; 

- несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные 
Бюджетному учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе 
в случае утраты имущества Бюджетного учреждения в объемах переданных 
материально-технических и финансовых полномочий; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Тюменской области использует имущество и распоряжается средствами 
Бюджетного учреждения, заключает договоры (контракты), выдает доверенности, 



делегирует заместителям свои права и обязанности; 
- утверждает штатное расписание в соответствии с согласованной организационной 

структурой;  

- принимает на работу и увольняет работников в установленном законодательством 
порядке, определяет размеры оплаты их труда;  

- издает приказы и распоряжения обязательные для всех работников Бюджетного 
учреждения, организует контроль их исполнения; 

- организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повышению 
квалификации кадров Бюджетного учреждения; 

- рассматривает поступившие обращения граждан и письма организаций, органов 
государственной власти; 

- обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и 
законодательства Тюменской области в пределах своей компетенции; 

- ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 
- поощряет работников за добросовестный и эффективный труд; 
- требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Бюджетного учреждения, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка Бюджетного учреждения; 

- иные функции и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тюменской области. 

          

          4.7. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, 
установленных настоящим Уставом. Бюджетное учреждение вправе заключать договоры 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тюменской области. 
          4.8. Бюджетное учреждение ежегодно представляет отчеты, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Тюменской области о своей деятельности в Департамент здравоохранения Тюменской 
области. 

 4.9. Бюджетное учреждение разрабатывает и представляет на согласование в 
Департамент организационную структуру, формирует и утверждает штатное расписание 

в соответствии с согласованной организационной структурой, утверждает нормы труда, 
выбирает формы и методы организации труда, системы оплаты труда и материального 
поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тюменской области. Продолжительность и распорядок рабочего 
времени (дня, недели, непосредственно выходных дней и отпусков) определяются 
правилами внутреннего распорядка в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

 4.10. Трудовой коллектив Бюджетного учреждения составляют все работники, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 
(контракта). 

 4.11. Работники, заключившие с Бюджетным учреждением трудовые договоры 

(контракты), имеют право на участие в управлении Бюджетного учреждения 

непосредственно или через свои представительные органы, в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством Тюменской 
области и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  

Формами участия работников в управлении Бюджетного учреждения являются: 
- учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Тюменской 
области, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права 
и коллективным договором Бюджетного учреждения; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора Бюджетного учреждения; 
- проведение представительными органами работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов содержащих 
нормы трудового права; 



- получение от работодателя информации, касающейся реорганизации или 
ликвидации Бюджетного учреждения,  

- профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 
Бюджетного учреждения. Данную информацию работники могут получить как 
непосредственно, так и через свои представительные органы; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Бюджетного учреждения, с целью 
внесения предложений по совершенствованию работы Бюджетного учреждения. 

 4.12. Бюджетное учреждение имеет право заключать с гражданами, не 
являющимися штатными работниками, договоры на проведение определенных работ, 
оказание услуг.  

 4.13. Бюджетное учреждение проводит мероприятия по улучшению условий 
труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тюменской области. 

 4.14. Бюджетное учреждение обязано принимать меры по обеспечению  
безопасных условий труда для работников Бюджетного учреждения и несет 
материальную ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тюменской области порядке за вред, причиненный их 
здоровью, и потерю трудоспособности. 

 4.15. За ненадлежащее исполнение обязанностей работники Бюджетного 
учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

 

V. Филиалы и представительства Бюджетного учреждения 

 

5.1. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 
международных договоров Российской Федерации. 

5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Бюджетного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о 
них, утверждаемыми руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с 
Департаментом. 

5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на едином балансе 
Бюджетного учреждения. 

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности руководителем Бюджетного учреждения по согласованию 
с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им руководителем Бюджетного учреждения. 

 

VI. Крупные сделки, конфликт интересов 

 

6.1. Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

6.2. Крупная сделка совершается Бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя в порядке, установленном региональным 
законодательством. 



6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 6.1 и 6.2 
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Бюджетного 
учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

6.4. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 6.1-6.3 

настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.  
6.5. Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - 

заинтересованные лица), признаются руководитель Бюджетного учреждения и его 
заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо 
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 
кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Бюджетного учреждения, крупными потребителями 
товаров (услуг), производимых Бюджетным учреждением, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано Бюджетным учреждением, или могут 
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом  Бюджетного учреждения. 

Заинтересованность в совершении Бюджетным учреждением тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Бюджетного учреждения. 

6.6. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в 
отношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента 
принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена Учредителем. 

6.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением пункта 6.6 настоящего Устава, может быть признана судом 
недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Бюджетным учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Бюджетному учреждению. Если убытки причинены 
Бюджетному учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
перед Бюджетным учреждением является солидарной. 
 

 

VII. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения 

 

7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Тюменской области. 

7.2. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме: 
1) слияния с другими учреждениями Тюменской области; 
2) присоединения к другому учреждению Тюменской области; 
3) разделения Учреждения на два или несколько учреждений Тюменской области; 
4) выделения из Учреждения одного или нескольких государственных учреждений 

Тюменской области. 
7.3. Решение о реорганизации либо о ликвидации Бюджетного учреждения 

принимается Учредителем. 

7.4. При ликвидации Учреждения имущество Бюджетного учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 



обязательствам Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю. 

 

VIII. Внесение изменений и дополнений в Устав Бюджетного учреждения 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Бюджетного учреждения 
осуществляется по инициативе Учредителя либо по инициативе руководителя 
Бюджетного учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения утверждаются 
приказом Департамента здравоохранения Тюменской области, согласовываются с 
Департаментом имущественных отношений Тюменской области и подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 




