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1. Пункт 11 раздела II Устава изложить в редакции:
«11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет 
деятельности Учреждения):

1) медицинская деятельность;
2) фармацевтическая деятельность;
3) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений, в том числе 
хранение и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров на договорной основе с медицинскими организациями;

4) библиотечная деятельность.».
2. Пункт 12 раздела II Устава изложить в редакции:
«12. Учреждение может осуществлять следующие иные, не 

являющиеся основными, виды деятельности для достижения целей, 
указанных в пункте 10 настоящего Устава, и соответствующие этим целям:

1) деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и 
радиоизотопов короткого действия, в том числе их размещение, 
эксплуатация, техническое обслуживание, хранение;

2) оказание услуг по дозиметрической проверке стационарных 
защитных средств от ионизирующего излучения (генерирующего) и 
индивидуальному дозиметрическому контролю персонала, в том числе на 
договорной основе, включая проведение технических испытаний и анализа;

3) проведение работ с возбудителями инфекционных заболеваний;
4) выполнение работ по обеспечению готовности к оперативному 

осуществлению мероприятий по оказанию помощи населению, 
пострадавшему от чрезвычайных ситуаций;

5) проведение в Учреждении санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий;

6) оказание услуг по индивидуальному изготовлению контактных линз 
для коррекции зрения и изготовление очков на договорной основе;

7) участие в проведении клинических исследований (в том числе 
гюстрегистрационных) лекарственных препаратов для медицинского 
применения, клинических испытаний медицинских изделий, апробации 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе на 
договорной основе;

8) организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, 
симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности 
Учреждения, в том числе на договорной основе;

9) оказание организационно-методических, консультационных и 
экспертных услуг по профилю деятельности Учреждения на договорной 
основе;

10) оказание персональных услуг и услуг в сфере бытового 
обслуживания пациентов (в том числе стирка, предоставление услуг



парикмахерскими, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг персонала, 
услуг, связанных с организацией похорон), а также услуг в сфере бытового 
обслуживания пациентов (в том числе предоставление дополнительной 
мебели, бытовой техники) на договорной основе;

11) создание и использование информационных ресурсов по профилю 
деятельности Учреждения;

12) оказание услуг по проведению стажировок специалистов на 
рабочих местах в Учреждении, в том числе на договорной основе;

13) разработка, тиражирование и распространение информационно
методических материалов по вопросам здравоохранения, в том числе на 
договорной основе;

14) оказание автотранспортных услуг, в том числе на договорной 
основе;

15) оказание услуг общественного питания, в том числе на договорной 
основе;

16) продажа продуктов питания, медицинских изделий;
17) выполнение копировальных работ, в том числе на договорной 

основе:
18) оказания гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Новосибирской области бесплатной юридической 
помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

19) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности;
20) осуществление образовательной деятельности.».
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