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Изменения в Устав
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Территориальный центр медицины катастроф
Волгоградской области»

Изменения в Устав
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Территориальный центр медицины катастроф
Волгоградской области»
1. Пункт 2.4.1. раздела 2 Устава «Цели, предмет и виды деятельности»
изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Основные виды деятельности:
- медицинская деятельность (работы и услуги при оказании первичной,
в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи; при оказании скорой, в том числе скорой специализиро
ванной, медицинской помощи и медицинской эвакуации; при проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз);
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение максималь
ной радиационной безопасности пациентов и сотрудников рентгеновских ка
бинетов (отделений) лучевой диагностики медицинских организаций, подве
домственных Учредителю;
- образовательная деятельность по дополнительным образовательным
программам: оказание первой помощи; медицинская и психологическая под
готовка спасателей; организация и деятельность службы медицины катаст
роф при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуа
ций; подготовка водителей и сотрудников других учреждений и служб, уча
ствующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и дорожнотранспортных происшествий, приёмам оказания первой помощи.
Видами деятельности согласно п. 2.4.1 настоящего Устава в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, Учреждение мо
жет заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).».
2. Абзац 6 пункта 2.4.2. раздела 2 Устава «Цели, предмет и виды дея
тельности» изложить в следующей редакции:
«- образовательная деятельность по дополнительной образовательной
программе по подготовке лиц, занимающихся обучением кандидатов в води
тели в автошколах, приёмам оказания первой помощи;».

ИФНС России по Дзер; мне
району г. Волгог.: -з
наименование

'ясгриру

-■;) г

В единый государственный

юштчесит лиц внесена , и
"£

~ >

O sb

L A jf /И

/А

До

Д О

огрн ДДРД>[

грн ,
Экземпляр документа хранится з
регистрирующем органе

л

