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ИЗМЕНЕНИЯ
к уставу государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Детский санаторий «Сосновая дача» в г.Ростове-на-Дону



1. Внести в устав государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Детский санаторий «Сосновая дача» в г.Ростове-на- 
Дону изменения:

1.1. Пункты 5.1, 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности ГБУ РО.

5.1.1. Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация детей 
в возрасте от 2 до 18 лет без сопровождения законного представителя по 
профилю туберкулез органов дыхания, туберкулез мочеполовых органов, 
туберкулез периферических лимфатических узлов, костей и суставов, кожи и 
подкожной клетчатки, туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной 
системы, туберкулез прочих органов, потенциальная опасность для здоровья, 
связанная с инфекционными болезнями (контакт с больным или возможность
заражения туберкулезом).

5.1.2. Проведение профилактических и реабилитационных 
мероприятий лицам, излеченным от туберкулеза, или лицам, получившим 
специализированную медицинскую помощь.

5.1.3. Проведение профилактических мероприятий среди лиц из групп 
риска, в том числе лиц, контактирующих с больными туберкулезом.

5.1.4. Восстановление функциональных возможностей больных 
туберкулезом.

5.1.5. Организация комплексного лечения, включая осложнения 
основного заболевания, в том числе обеспечение своевременного, полного 
клинико-диагностического обследования пациентов, с использованием 
медицинской реабилитации и климатических факторов.

5.1.6. Осуществление использования новых эффективных методов 
диагностики, лечения, медицинской реабилитации пациентов.

5.1.7. Оказание медицинской помощи больным туберкулезом, в том 
числе химиотерапия после получения хирургического лечения, как 
продолжение (окончание) курса лечения, и лицам контактирующим с 
больными туберкулезом.

5.1.8. Учебно-воспитательная деятельность в отношении лиц, 
указанных в подпункте 5.1.1 пункта 5 настоящего Устава.

5.1.9. Осуществление направления больных на медико-социальную 
экспертизу.

5.1.10. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности.

5.1.11. Осуществление фармацевтической деятельности.
5.1.12. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в учреждении, направленных на профилактику 
внутрибольничных инфекций.

5.1.13. Проведение периодических медицинских осмотров 
работников учреждения.

5.1.14. Организация работы в экстремальных условиях.



5.1.15. Проведение полных комплексов мероприятий по охране труда и 
технике безопасности.

5.1.16. Обеспечение деятельности по обращению с опасными 
отходами.

5.1.17. Принятие участия в работе научных, научно-практических 
съездов, обществ, конференций, симпозиумов.

5.2. Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБУ РО, 
оказываемых физическим и юридическим лицам.

5.2А. Оказание платных медицинских услуг, в том числе по 
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, за рамками 
объемов, устанавливаемых министерством здравоохранения Ростовской 
области.

5.2.2. Оказание услуг, связанных с предоставлением пациентам 
дополнительных комфортных условий пребывания в санатории, в том числе 
по проживанию и питанию.

5.2.3. Деятельность, связанная с оказанием услуг по организации 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательных 
мероприятий, не связанных с лечебным процессом ГБУ РО.».

1.2. В разделе 7:
1.2.1. Пункт 7.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель ГБУ РО имеет право продлить срок пребывания в

должности работника, занимающего должность заместителя руководителя 
ГБУ РО, до достижения им возраста семидесяти лет. Решение о таком 
продлении принимается руководителем ГБУ РО единолично по 
представлению общего собрания (конференции) работников ГБУ РО, 
направленному на его имя не менее чем за месяц до достижения 
соответствующим заместителем руководителя ГБУ РО возраста шестидесяти 
пяти лет. Срок принятия руководителем ГБУ РО решения по данному 
вопросу составляет 10 рабочих дней.».

1.2.2. Абзац второй подпункта 7.10.2 пункта 7.10 признать утратившим
силу.

1.2.3. Подпункт 7.10.3 пункта 7.10 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО.».
1.2.4. Абзац четвертый подпункта 7.10.16 пункта 7.10 изложить в 

следующей редакции:
«заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с 

руководителем ГБУ РО, в том числе о продлении срока пребывания в 
должности руководителя ГБУ РО до достижения им возраста семидесяти лет 
по представлению общего собрания (конференции) работников ГБУ РО;».

1.3. В разделе 8:
1.3.1. В пункте 8.9 слова «Управлении Федерального казначейства по» 

заменить словами «министерстве финансов».
1.3.2. Пункт 8.11 изложить в следующей редакции:



«8.11. Собственник имущества ГБУ РО — Ростовская область несет 
ответственность по обязательствам ГБУ РО в случаях, установленных 
законодательством.».

1.3.3. Пункт 8.18 изложить в следующей редакции:
«8.18. Земельный участок, необходимый для выполнения ГБУ РО 

своих уставных задач, предоставляется ему в соответствии с земельным 
законодательством.».
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