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Республнки Карелия <<Больнпца скорой медпцннской помощн)>

В раздел 2 <Щели и пред\,rет деятельности УчрежленияD внести
следующие изменения:

1) пункт 2.1 изло;кить в следующей редакции:
<<2.| . Основными целями деятельности УчрежденЕя являются :

оказание первичной медико-санитарной, специаJIизированной
медицинской помощи, скорой медицинской помощи;

проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
м9дицинскнх освидетельствований;

участие в ре€tлизации программ рл}вития здравOохранения;

участие в реализации территориЕlльной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гракданам медицинской помошш,
включающей в себя территориа{ьную программу обязательного
медицинского страхования. )>.

2) в пункте 2.3:

пOдпункт 2.3.1 дополнить абзацем б в слелуючей релакции:
(первичная специализированнЕlrl медико-санитарная помощь в

амбулаторньrх условиях>;
дополнить подгrунктами 2.3.9 - 2.3.2З в следующей редаIщии:
<<2.3.9. при обращении донорской крови и (или) ее компонентов по

заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов;
2.3.10. осуществление внутреннего контроJIя качества и безопасности

медицинской деятельности;
2.3,1l. деятельность по внедрению новьrх медицинских техНОлогиЙ,

новьrr( методов диагностики и лечения;

r



2,З.l2. проведение медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований, медицинских экспертиз;

2.З .l3. экспертrrая деятельность;
2.3.|4, деятельность по проведению санитарно-гигиенических и

противоэпидемических мероприяiий, в том числе по обеспечению

дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации, стирке белья,

д"r"пФ"*ции постельных принадлежностей;

2.3.|5. деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,

тра н с портиро вке, р€Емещени ю о пас н 
",* 

о,*:a_ол1]
-2з.16.подготоВкаиВеДениемедицинскойстатистики;

2.3.t7.У',u.'".вразработкеиреа'лизаЦиифедераJIьных'региональнЬЖ
и ведомственных целевых программ в сфере здравоохранения;

2.3.18. деятельность по совершенствованию структуры,Учреждения,

разВитиюисовершенстВоВаниЮеГоМатериально-техническоЙбазы;
2.3.|g- деятельность по обеспечънию Учреждения оборудованием,

имуществом, расходными материапами (приобретение, учет, хранение,

распределение, использОва",*), в том числе медикаментами,

дезинфичирующим и средствами, реактивам и, твердым и rчшгким инвентарем,

медицинским и техническим оборудо"анием, прочими материальными

ценностями;
2,3.20. деятельность по обеспечению соблюдсния требований

законодательства Российской Федерации, реryлирующего фуu",::-::

хозяйственную деятельность учреждения, в том чисJIе соблюдение

законодательства опротиводействии коррупции, защите персональных

данНых'атакжеприихобработкеВинформационныхсисТемах
персональных данных;

2.з.2|. деятельность по проведению мероПриятиЙ по охраНе труда И

технике безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за

соблюдениеМ В Учреждении ,**""*" безопасности, правил пожарной

безопасности;
2.3.22. деятельность по обеспечению готовности к действиям в

чрезвычайньгх обстоятельствах ;

2.з .zз . r{астие в осуществлении дополнительного профессионаJIьного

образования медицинских работников),D;
3) пунlп 2,4. изложить в следующей редакции:

"i.i. учреждение вправе осуществлять дополнительные виды

деятельности, в том числе приносящие доход деятельности:

2.4.|. оказание платных медицинских и иных услуг физическим и

юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
2.4.2, организация и проведение конференций, семинаров, выставок по

вопросам, входяцшм в компете нцию Учреlкдения ;

2.4.3. ритуальные услуги;
2.4.4.трансflортные перевозки, связанные с обеспечением деятельности

Учреждения, атаюt(е перевозки пациентов и трупов;



2.4.5. копировальЕые работы;
2.4,6, оформление выписок и спр€вок, за искJIючением слrIаев

оказания данньж усJtуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации на бесплатной основе;

2.4,7. услуги по проведению к,'иIlичсских исследований;
2.4.8. сервисные услуги повышенной комфортности :

- обеспечение условий пребывания в п;rлата)( повышенной
комфортности стациоЕара при окtr}ании медицинской помощи;

- окilиние усJrуг в сфере сервисного обслуживанкя;
- временное пребывание хроннческих больньtх в стадии ремиссии с

целью гхода за ними;
2,4,9, услуги патологоанатомического отделения, не явIIяющиеся

ритуальными;
2,4.1а, реализация медицинских

профилактических целях;
2.4.|1. услуги по проведению санитарно-гигиенических и

прстиво9пидемиологических мероприятий.>>.

изделий в лечебньтх н

/



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных
в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

29 2022сентября года

(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 2 1 0 0 0 8 2 0 9 6 2

Запись содержит следующие сведения:

      В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

1 0 2 1 0 0 0 5 2 4 5 1 1

321a535e31a240fda8bef925e6e776a0

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

полное наименование юридического лица

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Лицо, действующее от имени юридического лица без
доверенности

Данные заявителя, физического лица

2 Фамилия
Имя
Отчество

АЛОНЦЕВА
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА

3 Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

100106178646

4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 100106178646

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических
лиц

1

5 Наименование документа Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или
иных сведений о ЮЛ

6 Документы представлены в электронном виде

2

7 Наименование документа Изменения в учредительный документ ЮЛ

8 Дата документа 14.09.2022

9 Документы представлены в электронном виде

3

10 Наименование документа ПРИКАЗ

11 Номер документа 1558

12 Дата документа 14.09.2022

13 Документы представлены в электронном виде



Лист записи выдан налоговым органом Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы по

централизованной обработке данных
полное наименование налогового органа

29 2022 года
(число) месяц (прописью) (год)

сентября


