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1. Общие положения

1.1. Государственное автономное учреждение здравоохранения <<Буинская
ентрсtпьная районная больница), в д€lльнейшем именуемое <<Учреждение), создано
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

аконом от 03.11.2006 года N9174-ФЗ <Об автономных учреждениях).
Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
|.2. В соответствии с распоряжением Министерства земельных и

Luущественных отношений Республики Татарстан <О принятии муницип€Lllьного
чреждения здравоохранения <<Буинская центрutльн€ш районная больница>> как
t\tущественного комплекса из собственности Буинского муницип€шьного района
)еспублики Татарстан в собственность Республики Татарстан от |З.|2.2011 J\Ъ З528-
l Учреждение передано в государственную собственностъ Республики Татарстан.

1.З. Офици€uIьное наименование Учреждения:
полное наименование: Государственное автономное учреждение

lJравоохранения кБуинская центр€Lльная районная больницa>);
сокращенное наименование: ГАУЗ <Буинская IРБ).
|.4. Учреждение является некоммерческой организацией в форме

государственного автономного учреждения. В соответствии с Единой
t{оменклатурой государственных и муницип€uIьных учреждений здравоохранения
относится к лечебно-профилактическим учреждениям. Учреждение создано для
обеспечения выполнения работ и оказания услуг в сфере здравоохранения
бесплатно, частично за оплату.

1.5. Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан
осуществляет Министерство здравоохранения Республики Татарстан, в дальнейшем
ш}{енуемое <<Учредитель)).

}Татарстан осуществляются Министерством земельных имущественных
отношений Республики Татарстан (да_irее - Собственник имущества).

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента
регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета
казначейства Министерства финансов Республики Татарстан
Федерального казначейства по Республике Татарстан, расчетный, валютный и иные
счета в учреждениях банков, обладает обособленным имуществом, имеет печать со
своим наименованием и наименованием вышестоящего органа управления
з_]равоохранением, бланки, фирменное наименование, эмблему и другие реквизиты,
}-Iвержденные в установленном порядке.

. t.7. Учреждение вправе от своего имени приобретать
неимущественные права, нести обязанности, выступать в

r ответчика в судах.
1.8. Учреждение в установленном порядке вправе

hредитных организациях.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам

I{}ryществом, за исключением недвижимого имущества

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики

государственнои
в .Щепартаменте
и Управлении

имущественные и
качестве истца и

открывать счета в

закрепленным за ним
и особо ценного

_]вижимого имущесТва, закрепленных за ним или приобретенных r{реждением за
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]чет выделенных ему средств на приобретение такого имущества.
1.10. Республика Татарстан не несет ответственности по обязательствам

t-чреждения.
l- Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Татарстан.

1.11. Местонахождение Учреждения: 4224З0, Республика Татарстан, город
Б., iiнcк, улица Ефремова, дом 137

|.Т2. Учреждение имеет в своем составе как необособленные, так и
ц-,{.l;9ýлgнные структурные подр€вделения без права юридического лица,
-е;iствутощие на основании Положений, утверждаемых органами управления
}-.:lе;кдения.

\.|2.|. К обособленным структурным подразделениями относятся:
Стационар;
]V[естонахождение стационара: 4224З0, Российская Федерация, Республика

Т:_арстан, город Буинск, улица ЕфремоваlЗ7;
Поликлиника Nч 1 ;

. Местонахождение поликлиники: 422430, Российская Федерация, Республика
Т._арстан, город Буинск, улица Ефремоваl,З7;

Поликлиника Jrlb2;

\4естонахождение поликлин ики:. 42243 0, Рос сийская Федерация, Республика
Тэ л арстан, город Буинск, улица Ефремова 1ЗЗ;

Кабинет врача общей практики в с. Бюрганы,
\{естонахождение: 42245З, Республика Татарстан, Буинский район, село

Б.:,эганы, ул. Ленина, д.45;
Кабинет врача общей практики в с. Кият,
Местонахождение: 422405, Республика Татарстан, Буинский район, село

]"_;:ят. ул. I_{ентр€uIьная, д. 31а;
Кабинет врача общей практики в с. Черки Кильдурzlзы,

. ]Vlестонахождение: 4224Iз, Республика Татарстан, Буинский район, село
,J:эрые Лащи, ул. Ленина, д.2Б;

Кабинет врача общей практики в с. Энтуганы,
VIестонахождение: 422445, Республика Татарстан, Буинский район, село

Э.-r ганы, ул. ТТТкольная, д. 1 ;

Кабинет врача общей практики в с. Старый Студенец,
\4естонахождение: 422407, Республика Татарстан, Буинский район, село

] _ эпый Студенец, ул. Советская, д.28А;
Кабинет врача общей практики в с. Бикмурzвово,
УIестонахождение: 4224|0, Республика Татарстан, Буинский район, село

5,1-лп,разово, ул. Ибрагимова, д. |4 <<а>>;

Фельдшерско-акушерские пункты (приложение J\Ъ 1 );
\4едицинские кабинеты в школах (пришожение J\Ъ2).' 1.13. Учреждение действует в соответствии с законодательством Российской

i е:ерации, Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Министерства
j -:авоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения
?";:r блики Татарстан и настоящим Уставом.
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.2. 
Щелио предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Iре]метом и целями деятельности, определенными законодательствами
)оссийской Федерации, Республики Татарстан и настоящим Уставом, tIутем
lыполнения работ, оказания услуг в сфере здравоохранения.

2.2. Предметом деятелъности Учреждения является лечебно-
Iэофилактическая помощь населению в рамках Программы государственных
::антий на оказание бесплатной медицинской помощи |ражданам рФ на
-::Iiтории РТ, а также иная деятельность, приносящая доход для достижения
; _ авных целей.

2.З. Основная цель деятельности Учреждения
пб- -ественной потребности в медицинском обслуживании |раждан.2.4. Для достижения поставленной цели УчрЬждение
"_; -\1gЩЦе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:

2.4-|. высококВалифицИрованная, в том числе высокотехнологичная,
_.,IIализированная консультативно-диагностическая и лечебная помощъ
i;:',lению В стационарных И амбулаторных условиях с применением
,"_, окоэффективных медицинских технологий;

- контроль качества медицинской помощи и экспертиза временной
:з:]\ Jоспособности;

удовлетворение

осуществляет

числе, прошедших лечение в иных

- окuваниемедико-социаJIьныхуслуг;
- гигиеническое образование и воспитание, проrrаганда здорового образа

!"ja j_1I1 НаСеЛеНИЯ;
- прочая деятельность по охране здоровья.
2.4.2. Проведение всех видов клинических испытаний

*r:::ственных препаратов для медицинского применения;
/ исследований
новых методов

технологий;
в установленном

_:a.:_ :{ОСТИКИ, лечения, гrрофилактики; медицинских
_1,11.1-,нобиологических препаратов; дезинфекционных средств
- : 1-ке.

Фармацевтическая.
щеятельность по обороту наркотических средств, психотропных

Ё ,--lB 11 их прекурсоров, культивированию наркосодержацих растений.
],-+. 5. Социальная защита работников.
].-1.6. Виды деятельности, обеспечивающие возложенные на учреждение

fеятельность по обеспечению работоспособности котельных;
_]еятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
:еятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
rборка территории, восстановление после загрязнения и ан€UIогичная

Ё l _ :..ЬНОСТЬ;

\ хравление недвижимым имуществом;
_роведение расследований и обеспечение безопасности;

1,1,)
-.+.J.
:.4,4.



I

5

обработка данных.
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды

грешринимательской деятельности :

Оказание платных медицинских услуг.
Фармацевтическая деятельность.
Традиционная медицина, в части, касающейся услуг сверх перечня,

rFtе+,смотренного протоколами ведения больных (стандартами диагностики и
tечения).

Вакцинопрофилактика, кроме проведения профилактических прививок,
}ii_]пfченных в НациональныЙ к€tлендарь профилактических прививок и прививок по
,г}Lr е\Iическим пок€lзаниям.

Приготовление пищи для больных других учреждений здравоохранения,
ю::} -]ников и посетителей.

Медицинское обеспечение спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение по ним

!о\о_]ов (дивидендов, процентов) по ним.
Розничная торговля товарами народного потребления и изделиями

tsз-iilлlнского назначения.
Транспортные услуги
Копиров€tльные услуги.
Услуги по организации платных стоянок.
Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту

}ше:.i.lillнского оборулов ания и аппаратуры.
Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования.
Разработка программного обеспечения.
.l[еятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

рес_-тов сети Интернет.
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной

r*.t--ilк}l.
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и

Е,Т,] Э\t?ЦиоНных технологий.
Оказание сервисных услуг:
- предоставление 1-2 местных п€Lлат;

- временное пребывание хронических больных в атадии ремиссии с целью
шfлс;..ечен}uI ухода за ними;

- организация индивидуztльного наблюдения врачом;
- организ ация индивиду€tльного поста медицинской сестры;

. - .]ополнительный медицинский уход за больным (индивидуЕLльная сиделка);
- },с,rуги прачечной (стирка, чистка, глажение чистого белья).
].5. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и

с,f,r.ете.-тьствами перед страховщиком по обязательному соци€шьному
r:iс-\ованию деятельность, связанную с выполнением работ, ок€ванием услуг.

1.б. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
ш:Ё:о-lьц,. поскольку это служит достижению целей, роди которых оно создано и
g[|.:ытств\-ет ук€lзанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
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,чlе.]иТельных документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль
_:JIlзводство товаров и оказание услуг, отвечающих целям создания Учреждения, а

.Г .:i_^e приобретение И ре€шизация ценных бумаг, имущественных и
i;.:],1\'Щественных прав, участие В хозяйственныХ обществах И участие в
Г _ э;ЭИЩеСТВаХ На ВеРе В КаЧеСТВе ВКЛаДЧИКа.

2.7. Кроме осуществления деятельности на основании заданий Учредителя и
_ i ,,,:тельств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнятъ работы,
-;::э]В8ТЬ УСЛУГИ, ОТНОСЯЩИееЯ К еГО ОСНовноЙ деятельности, для граждан и
,-,l-;1ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг

- - - r.lях в порядке, установленном федеральными законами.
2.8. ПРаВО УЧРеЖДения осуществлятъ деятелъность, на которую в

-_lIIя, возникает у Учреждения с момента ее получения или в ук€ванный в ней
,1 Прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
_ ]ательством. Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его
]"1 виды деятельности на основании лицензии, иных р€врешительныхl:ITOB, выданных Учреждению, до окончания срока действия таких
aIToB.
:.9. Учреждение имеет право командировать работников по территории

, : J \Ol"1 ФедераЦии на основании приказа руководителя Учрежде ния) за пределы
"-:-tOt"t Федерации - на основании приказа Министерства здравоохранения
1_,:KtI Татарстан. Руководитель Учреждения направляется в командировку на
:. _.1iI приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

3. Компетенция Учредителя

j j:о\lпетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
=.]CT?HOBKa задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной

_ -:.,]],: основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения
:- ::- 

"-Яl_ -, 
_ ЗеР,l,JеНИе устава Учреждения, внесение в него изменений;

_: :.--с\Iотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о
' ,. .];Iкви.]ации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его

_: _ *__f,!lб.

- :.::_ енизация и ликвидация Учреждени\ а также изменение его типа;
, :.е:,к_]ение передаточного акта или р€lзделительного баланса;
- i: jjl:чеЦIlе ,-Iиквидационной комиссии и утверждение промежуточного и

,, : : _, _ ] ._;IквI1.]ационных балансов;
j:]::'.--a:1;]е 

РvКОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДения и ttрекращение его полномочий, а
_,,-- ":,..-:,13;. ПРеКРаЩеНИе ТРУДОВОГО ДОГОВОРа С НИМ;

- :_*::_-_{;1е чJенов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное
,, ,,: : i:'._ _С.lНО\IОЧИЙ;
" : - _: ]"i,- _:eнIle и одобрение предложений руководителя Учреждения о
. - 

_-.-J1 с ll\fУЩесТВоМ УчреждеНия В слУЧаяХ' если В сооТВеТсТВИИ с
: -: :.j!-a':{o\I "Об аВТОНОМНых учрежденияхll для совершения таких
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*e.loк требуется согласие Учредителя;

10) созыв Заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в
Эбязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета Учреждения в
::е\f,неВныЙ срок после создания Учреждени\ а также первого заседания нового
].'С_3ВО Наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после его
tзбэания;

11) определение видов и перечня особо ценного движимого имущества,
}.;::еПЛеНноГо За аВТономным учреждением Собственником или приобретенного
i:. ]НОМНЫМ УЧРеЖДеНИеМ За счет средств, выделенных ему Учредителем на
_:,l:бретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество), а
':r-'. Э ВНОСИТ В НеГО ИЗМеНеНИЯ;

12) согласование внесения автономным учреждением денежных средств и
{: -. ] ИМУЩеСТВа, За ИСКЛЮЧениеМ недвиЖимого и особо ценного движимого
{l,," 

-еСТВа, 
В УСТаВныЙ (складочныЙ) капитал хозяЙственных обществ или передачу

[',. - r{ОГО ИМУЩесТВа иным образом в качестве их учредителя или участника;
1З) согласование внесения автономным учреждением недвижимого и особо

- - ]_ о Движимого имущества в уставный (складочный) капитчlJI хозяйственных
.:]В или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя

1астника при н€шичии согласия Собственника имущества;

11) Внесение Собственнику имущества предложения о закреплении за
- , , -]),Iным учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного

:JTBa;
,5) ПреДсТавление в установленном порядке предложения о создании

- : -'_ НОГО ИЛИ КаЗеННОГО УЧРеЖДеНИЯ ПУТеМ ИЗМеНения ТиПа автономного
l : : -ЗНИJI,

.б) принятие решения об одобрении сделки с имуществом автономного
l ;, -ЗНIlЯ, В СОВеРШеНИИ которои имеется заинтересованность, если лица,

д' ,-r:з.ованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном
: -: ', -,РеЖДеНИЯ, В ОТНОшеНии сделок с недвижимым и особо ценным движимым
*.:.зо\I при наJIичии согласия Собственника имущества;

, - l принятие решения об одобрении сделки с недвижимым и особо ценным
- r,.:_\I имуществом автономного учреждения) в совершении которой имеется
--::.JoBaHHocTb, еСЛИ ЛИЦа, ЗаиНТересОВаНные В ее совершении, составJIяют

r, " : 
-,l 

r--'_ во в наблюдательном совете учреждения, при наличии согласия
' - -:a:l_ilКa ИМУЩеСТВа;

} согласование совершения автономным учреждением сделок с
*: ]r ,,a1"1bi\1 иМУЩеством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным
L _обственником или приобретенным автономным учреждением за счет
]"l ,..-. зЫ_]е.-Iенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, при
]*" . :еко}IенДациЙ наблюдательного совета автономного учреждения и
] " _. ;, эбственника имущества;

t

ш

д.

Ш::

- оilреJеление средства массовой информации, в котором Учреждение
обязано опубликовывать отчеты о своеи деятельности

_ ьзовании закрепленного за
t^a\шествление контроля

ним имущества;
над деятельностью Учреждения, сбор и
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обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения,
t-Iвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам
tтчетности, утвержденным Учредителем;

2l) принятие решения об изъятии у автономного учреждения движимого
tlг\lцества балансовой стоимостью до 200 тыс. рублей (за исключением
в:оIранспорта) в случае перераспределения имущества между государственными
iаг€.,tдениями Республики Татарстан и государственным органом исполнительноЙ
L::;ти Республики Татарстан, осуществляющим функции и полномочия учредителя
"с,с,, :арственного автономного учреждения Республики Татарстан ;

22) принятие решения о закреплении за автономным учреждением
tзi:-i_Ilмого имущества балансовоЙ стоимостью до 200 тыс. рублеЙ (за исключением
;:::pанспорта) в случае перераспределения имущества между государственными
ч:Ё-кJениями Республики Татарстан, между государственным автономным
ч:Ё"{fением Республики Татарстан и государственным органом исполнительной
;i::,_ii Республики Татарстан, осуттIествляющим функции и полномочия у{редителя
с*: _, ].]рственного автономного учреждения Республики Татарстан;

]3) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
С'l rзтономных УЧреЖДениях)).

4. Органы Учреждения

-1.1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий
рг"1*-::лв },правления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления
r i1\Iени Учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с
Е:;:аlьным законом
Щ : _ j],{il.

-1.i, Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения,
tцш,:1,,: l[[те"lъ Учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами

-:,::tsо}I Учреждения органы (общее собрание (конференция) работников
m,:'d,-:еFIIlЯ И ДРУГИе).

5. Наблюдательный совет Учреждения

j _. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет)
1цrЕ,:;я з составе б членов.

-{ :. В состав Наблюдателъного совета входят:
_:е_]ставителъ Учредителя - 2 человека;

" -:,е_]ставитель собственника имущества - 1 человек;
*fе_]ставитель Кабинета Министров Республики Татарстан - 1 человек;
_:е_]ставители общественности - 1 человек,
*:е-ставители работников Учреждения (на основании решениrI собрания

fli,r- {*_ . ii, ко-:Iлектива Учреждения, принятого большинством голосов от
Пц,:*;,,_i:. о состава участников собрания) - 1 человек.

j _: Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

<Об автономных учреждениях) и иными федеральными
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5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
. _- _ эаниченное число раз.

5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
руководитель Учреждения и его заместители;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5.6. УЧРеЖДеНие не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета

,:;.раждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
-ЭНСации Документ€LIIьно подтвержденных расходов, непосредственно

. :..ных с участием в работе Наблюдательного совета.
5.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены

_: 1Но:

по просьбе члена Наблюдательного совета;
з случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
,,бязаннОстей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте

: -еI]ия Учреждения в течение четырех месяцев;
э случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

:;'..ЗЁННосТИ.
-' ,i. ПОЛНОмочия члена Наблюдательного совета, являющегося

- _ -:з.lТе--IеМ государственного органа и состоящего с этим органом в
:::,i отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае

,: 
" : '-ЗЧIlЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЙ.

: ], ВаКаНТные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со

: _ Председатель Наблюдательного совета организует работу
] _-.--ьного совета, созывает его заседания, председательствует на них и

:, Эе_]еНИе ПРОТОКОЛа.
: - Зэltестителем председателя Наблюдательного совета избирается один

, - , . ::.б.lЮДаТельного совета, за исключением представителеЙ работников
l- . . - - .l. простым большинством голосов от общего числа голосов членов
: 

_--:.:_-lОГосоВеТа.

i 
- 

- ;, -: *J_ О СОВеТа чЛенами Наблюдательного совета простым большинством
: , - , 1 "-его числа голосов членов Наблюдательного совета.
, _ _ехретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку

-J , _ :'].lЮJflТеЛЬНОГО СОВеТа, ВеДение Протокола заседания и
"' l -] -.: J_DаЖеННЫХ В Нем сведениЙ, а также осуществляет рассылку
ij" - - )":е.те и срокаХ проведения заседания. Извещения о проведении

] ,, ; ,l_ь_е \1атериа-гIы должЕы быть направлены членам Наблюдательного

избран
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tре_]седателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.
5.16. Наб.rподательный совет в любое время вправе переизбрать своего

Fе_]седателя и заместителя председателя.
5.I7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции

с".lJествляет заместитель председателя.
5.18. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не

1с].] быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
5.19. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов
руководитель Учреждения обязан в двухнеделъный срок представить

Е:,_'f}tацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
5.20. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении

лп,u;чений в устав Учреждения;
1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и

Пi:il-ации филиалов Учреждения, об открытиии закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации

Ir* .л.квидации Учреждения;
-l ) предложений Учредителя или руководитеJIя Учреждения об изъятии

р":..тва, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
-i t предложений руководителя Учреждения об )п{астии Учреждения в

B-i,]t- :ориДическИх лицах, В ТоМ ЧисЛе о Внесении денежных средств и иного
p::"J^Ba в уставныЙ (складочныЙ) капитЕlJI других юридических лиц или
шщ:jl_е такого имущества иным образом другим юридическим лицам в

тр::зе \чредителя или участника;
т проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о
Г*-]:::.f,сти Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении

Ш.ш. э_ 0 финансово-хозяЙственноЙ деятельности, годовой бухгалтерской
ш*,, :,a _ it },'чреждения;

i прелложений руководителя Учреждения о совершении сделок по
ш[(:Е,г!:еi{irю имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об
Шнfi,, ь,(_{ьх r{реждениях" Учреждение не вправе распоряжаться
ш|;,:: гэ".ьно;

: _эе:_-iожений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
" , *г,е:-rожений руководителя Учреждения 0 совершении сделок, в

Gпl;,a {]aja коТорыХ иМееТся ЗаинТересоВаНносТЬ;
. :тре:"rожений руководителя Учреждения о выборе кредитных

, Ш*trlr:' jll'--:l;l.. в которых Учреждение может открыть банковские счета;
": зопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

lrш j, ; _1J:-t Ii \-тверждения аудиторской организации.
: : _ По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 5.20

ш},sш;,: : -- става. Наблюдательный совет дает рекомендации.
.]- -.:e:_]1Te--ib принимает по этим вопросам решения после рассмотрениrI

tr*,*,,,,-rlli Наб-тюдательного совета.
: :: Пц-1 Ё]ОПРосУ, УкаЗанному в подпункте б пункта 5.20 настоящего устава
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:.1,-юдательныЙ совет дает заключение, копия которого направляется
-,:..]I{телю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5.20 настоящего

- .:.] НаблюдателъныЙ совет дает заключение.
Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после

l ]трения заключений Наблюдательного совета.

5.2З.,Щокументы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.20
1Iего устава, утверждаются Наблюдательным советом.
Копии ук€ванных документов направляются Учредителю.
5,24. По вопросам, указанным в подпунктах 9о 10 и |2 пункта 5.20

.-Jего устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для
: _ ]I1теля Учреждения.

: 25. Рекомендации и заключения по вопросам, ук€ванным в подпунктах 1 - 8
-,, нкта 5.20 настоящего устава, даются большинством голосов от общего
_ _..locoB членов Наблюдательного совета.
j,]6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.20

; его устава, принимаются Наблюдательным советом болъшинством в две
]._осов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
r ]7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.20

; -,;_ о устава, принимается Наблюдательным советом в порядке,
,.-нном частями | и 2 статьи 1,7 Федерального закона "Об автономных
a.-;ях".
]S, Вопросы, относящиеея к компетецции Наблюдательного совета, не

]__ь переданы нарассмотрение другим органам Учреждения.

-9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,
r. О.]НОГО РаЗа В КВаРТ€LП.
j ,. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного
_..:-т быть созвано немедленно без письменного извещения членов

_ --. :, ЬноГо соВеТа.
: _: . Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
- _ _ ]l инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного

| :,, ководителя Учреждения.

- В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
-. .; }'чреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного
*: \IОryТ УЧаСТВОВаТЬ В ЗаСеДаНИИ, еСЛИ ПРОТИВ ИХ ПРИСУТСТВИЯ Не
] _ ..эе чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

: З:се:ание Наблюдательного совета является правомочным, если все

- ._-,r=атеJьного совета извещены о времени и месте его проведения, и
*::,.:,: присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

-..-:io}I Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
:1

- З J.l\,чае отсутствия по уважительной причине на заседании
_ : * ],lo совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть

з пIlсьменной форме и учтено Наблюдательным
: j;е_]аНИЯ ПРИ ОПРеДеЛеНИИ НаЛИ|trИЯ КВОРУМа

r : eii/ke при принятии решений Наблюдательным

советом в ходе
и результатов
советом путем
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: _ ]е.]ения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не
: T'JT ПРименяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным

'" ', _ами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "об автономных
-,:. ai_]ениях".

5.35. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
в случае равенства голосов решающим является голос председателя

-].]ательного совета.
5.З6. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в

': _:-3ВНый срок после создания Учреждения по требованию Учредителя.

[-

Lл,:

_-_- --_л\.-. -э9 I Dar,,

" 
- : :,_ ]ЗОе СВИДеТеЛЬСТВО ГОСУДаРСТВеННОГО ПеНСИОННОГО

_ .. llзнты воинского учета (если принимаемый
; :_:.ы\Iили подлежит tIризыву на военную службу);

страхования;

работник является

.]о избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании
::: lательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за
- - чением представителя работников Учреждения.

б. Руководитель Учрелцения
:.1. Управление Учреждением осуществляется его руководителем - главным

:,]. Учредитель заключает (расторгает) с руководителем Учреждения
- _,: ]оговор в соответствии с законодательством Российской Федерации, срок
_ _-,r .]оговора 2 два года. lоговор от имени Учредителя подписывается

-: ] ],1 з.]равоохранения Республики Татарстан.
,::_ытательный срок для вновь назначенного руководителя Учреждения

- ".: _ не более шести месяцев.
: _i. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности
--".:1]. заключившему с ним трудовой договор.

, - -:.. :lеречисленные в статье 65 Трулового кодекса Российской Федерации
j - _оэт или иной документ, удостоверяющий личность;

-:, ::,з\ ю книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор
_;, - l впервые или работник поступает на работу на условиях

!l

l,:-_]ы об образовании, о квалификации или наJlичии специаJIьных

L

:,: _оступлении на работу, требующую специ€Lльных знаний или
-. отовки).

_ 
*:-_ Ка.]Ров Министерства здравоохранения Респуб.пики Татарстан при

:,1_ _,, р\,ководителя Учреждения обязан направить в уполномоченный' - - ]13--IIiЧИи (отсУтствии) ДискВаJIификации конкреТного физическоГо
::,,1 ],]о на должность руководителя Учреждения.

_ _ _ -нIlтельные основания прекраIцениЯ трудового договора с
-: .,' _:еrк:lения:
| : ilJ _ечением срока действия трудового договора;
- . .1; _tsенника имущества Учреждения;
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принятие руководителем Учреждения необоснованного решения, повлекшего
_ iой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
: i Iдерб имуществу Учреждения;

однократное грубое нарушение руководителем Учреждения своих трудовых
..НОСТеЙ;

принятие Учредителем Учреждения решения О прекращении трудового
_:а с руководителем Учреждения;
;1ные основания, предусмотренные в трудовом договоре с руководителем

: -сния (например, невыполнение определенных показателей деятельности
.,-ения).

:,7. Руководитель Учреждения при осуществлении своих прав и исrтолнении
-=;стей должен действовать В интересах Учреждения добросовестно и
- _, не совершать действий в превышение своей компетенции, установленной
; -.i\{ Уставом и деЙствующим законодательством.
: s, Руководитель Учреждения осуществляет управление Учреждением на

- 3fIlноначаJIия, организуеТ работУ И несеТ ответственность за его
: _ ]'.'Ть в пределах своей компетенции, издает прикЕlзы, дает указания,

: j.ые для всех работников Учреждения.

: К компетенции руководителя Учреждения относятся все вопросы
_]еятельности Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных

,_ ",;1\I законодательством и настоящим Уставом к компетенции Учредителя
*_1Ilкa имуIцества.
,. Рr,ководитель Учреждения без доверенности представляет его во всех

, 1\ l{ организациях, распоряжается в соответствии с законодательством
;: Фе:ерации имуществом и денежными средствами Учреждения,

- :]_ оворы, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия).
..:ilо.] временного отсутствия Руководителя (отпуск, командировка,

_..- ) его обязанности согласно приказу Учредителя Учреждения
- - ; _: о_]НоГо иЗ еГо ЗаМесТиТелей.

.,.,tоводитель Учреждения:
, , j _^ ilT финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
-:::х-]ает штатное расписание Учреждения в пределах средств,

ПЗ ОПлаТУ труда в соответствии с законодательством Российской
- .:.lr б;rики Татарстан;

,::.::ет банковские счета для ведения хозяйственной деятельности

]:_;.,Яiт численность, квалификационный и штатный составы
: :-;_.l\1ает (назначает) на должность и освобождает от должности

-: - ":] -ееТ С НИМИ ТРУДОВЫе ДОГОВОРЫ;
_ -:.,,,1ззет размер оплаты Труда работника, определяет виды и размеры

; - 
"- 

fр\'ГИХ ВыПЛаТ сТиМУЛирУЮЩеГо харакТера В ПреДелах среДсТВ,
: --: ]]l.-TaTy тРУда в соответствии с законодательством Российской

] : - = .,j.llтки Татарстан;

]1
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- \тверждает внутренние документы Учреждения, в том числе, правила
," ,l;:,.-.з о трудового распорядка, положения о подр€вделениях и службах, иные

,--: -.:_3 НОРМаТИВНЫе ПРаВОВЫе аКТЫ;
- ]:ганизует ведение делопроизводства и архива Учреждения;
- _:.анизует выполнение решений Учредителя;
- :\ководит разработкой и представлением Учредителю документов,

l l , _,; -".i,--]illx основные направления деятельности Учреждения;
- :,, ководит разработкой и представлением Учредителю годового отчета,

._ -::..\ого баланса, счета прибылеЙ и убытков Учреждения;

]] ] ,, j: .;]_L-];"I квалификации работников Учреждения;
. : : *;1eнlle трудовых прав работников Учреждения;

- : ;;tsОеВРе}lеННОе ПРеДСТаВЛеНИе ОТЧеТНОСТИ О РеЗУЛЬТаТаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ

: _- --.-тевое использование бюджетных средств, принятие обязательств
::_::1jlы\ Jи}Iитов бюджетных обязательств и средств, полученных в

. : - _ ,l _сэя_]ке от приносящей доходы деятельности;
-,..n_;Ie кредитов (заЙмов), приобретение акциЙ, облигациЙ и иных
- ,: ..,,r.l\ чение доходов (дивидендов, процентов по ним);

]i -,

:,

.

r, ,,.
;,, ||

ili -l:
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. _,1э j{ар\,шения бюджетного законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.
*i: е.lь Учреждения несет ответственность перед Учреждением и
, ,,-iытки, причиненные Учреждению своими виновными действиями
з соответствии с трудовым договором, если иные основания и

: _:._ iости не установлены действующим законодательством.

,. t зо:итель Учреждения имеет заместителеЙ по вопросам, связанным

, :,-: \ чреждения.

-.:ечень должностей заместителей руководителя Учреждения
: - _ l _]ilказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

-_ - ."_ости руководителя Учреждения и его заместителей замещаются
.:r:_3 Не СТаРШе ШеСТИДеСЯТИ ПЯТИ ЛеТ НеЗаВИСИМО ОТ ВРеМеНИ
-,: _ _ зы\ договоров. Лица, занимающие ук€ванные должности и
::::: ПеСТИДеСЯТИ ПЯТИ ЛеТ, ПеРеВОДЯТСЯ С ИХ ПИСЬМеННОГО СОГЛаСИЯ

, -,, - :, --ч]ответствующие их квttIIификации.
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6.1б. Заместители руководителя Учреждения назначаются на должность и
:, _5ождаются от, должности Учредителем по представлению руководителя
-:;КДеНИЯ, трудовые договоры с заместителями руководителя Учреждения
--,-.]чаются в письменной форме и подписываются с одной стороны

, _ зодителем Учреждения, с другой стороны - лицом, назначаемьiм на должность
_ - -тителя руководителя или директора Учреждения. Трудовые договоры с
_ : -.ИТоЛями рукОводителЯ, директОра УчреЖдения заключаются на 2 (два) года.

6.t7. Компетенция заместителей руководителя УчреждениrI устанавливается
.одителем Учреждения.

6.18. ОтнОшения работников и Учреждения, возникающие на основе
" _ зоГо ДоГоВора' реГУлирУЮТся ТрУДоВыМ ЗаконоДаТелЬсТВоМ Российской
Ч _;]]ЦИИ.

7. Учет, отчет и контроль деятельности

-.1. Учреждение ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет,," -:._Яет отчеты по утвержденным формам, и представляет их соответствующим
:],1 В УСТаНОВЛеННЫе сроки, обеспечивая достоверность отчетов и балансов.
-.1. Руководитель и должностные лица Учреждения несут ответственность в

, , з"lенноМ порядке за достоверность отчетов и балансов, а также факты
-,1к и иные искажения государственной отчетности, согласно действующему
,:]тельству.
- 

-]. КОнТроль качества ок€Lзания медицинской помощи, ревизия финансово-
- _ зенной деятельности Учреждения осуществляется Министерством

r . ,,ранеНиЯ РеспУблики Татарстан, а также финансовыми, нaulоговыми,
* - rr\Р&ННЫМИ И ДРУГИМИ ОРГаНаМИ В ПРеДеЛаХ ИХ КОМПеТеНЦИИ В ПОРЯДКе,
. :.-еННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Татарстан.

::.lOBl
', став автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения;

- ; зlt.]етельство о государственной регистрации автономного учреждения;
, :ешение учредителя о создании автономного учреждения;* :е_шение Учредителя о назначении руководителя автономного учреждения;
.' - ].lОЖения о филиалах, представительствах автономного учреждения;
" _с-lКУМеНТЫ, СОДеРЖаЩие сВедения о составе наблюдательного совета

lн финансово-хозяЙственноЙ деятельности автономного учреждения; )

. . : .овая бухгалтерская отчетность автономного учреждения.- : \-ЧРеЖДеНие обеспечивает открытость и доступность документов,
iцi ,,, ; '_ З ПУнкте7.4. настоящего устава, с )летом требованиЙ законодателъства
( ." _ l: Федерации о защите государственной тайны.

itt "--:_]:,,t сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в
: ", СТаНОВЛенноМ федеральным органом исполнительноЙ власти,

ýl

1,

: ._1,rrjlиM функции по выработке государственной политики и нормативно-
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: _ : : ]\Iy регулированию в сфере бюджетноЙ, налоговой, страховой, валютной,
, . -:iоЙ деятелъности.

8. Имущество и финансы

: 1, Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
rilя. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
_ - о имущества принимается одновременно с принятием решения о-:IIи указанного имущества за автономным учреждением.

: ], Земельный участок, необходимый для 
""rrоrr".ния 

Учреждением своих
, 
''- ЗаДаЧ, ПреДосТаВляеТсЯ еМУ на ПраВе посТоЯнноГо (бессрочного)
:пIlя.
: З, Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него:; оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого

_ зf l1 особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
:-:-_iiкoМ этого имущества иIIи приобретенных Учреждением за счет
-]1bI\ таким собственником средств. Собственник имущества Учреждения не
- : :lсТВенностъ по обязательствам Учреждения.

,:, }-чреждение владеет, пользуется закрепленным на праве оперативного
;";, I,1\{УществоМ В пределаХ, устаноВленныХ законом, В соответствии с
:з-lей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
::f законом' распоряжается этим имуществом с согласия собственника"ества.

собственник имущества вправе изъять излишнее, неисполъзуемое или
::,I]i Не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо
::,n:Oe }п{реждением за счет средств, выделенных ему собственником на::i:e Этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник

..тва вправе распорядиться по своему усмотрению.
}-чре,кдение без согласия собственника не вправе распоряжаться

:_],1 ;1\I},шеством и особо ценным движимым имуществом, закрепленными
: _ 1:^венником или приобретенными Учреждением за счет средств,
,-,, e:,tr, собственником на приобретение такого имущества. остальным

:. _:аходящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение
, -, :,i-,{аться самостоятельно, если иное не установлено законом.

*:.зо оперативного управления имуществом, в отношении которого
'- 1 IрI'1НЯТо решение о ЗакреПлениИ За УчреждениеМ' ВоЗникаеТ У; - ]"1t]\ICHTa передачи имущества, если иное не установлено законом и.: ._-.]:;1 актами или решением собственника.-,, .. _] оперативного управления имуществоМ прекращается по

: " : ;lорядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
_:' _,:i{II законами и иными правовыми актами для прекращения права

. ; ек/\е в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения. " :._зенника.
: _ _,_ _ltками формирования имущества и финансовых ресурсов; ;:. 1i]:aя:
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имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
бюджетные поступления в виде субсидий;
средства от оказания платных услуг;
добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
8.10. ИмУщество и средства Учреждения отражаются на его балансе и

.ЬЗУЮТСя Для достижения целей, определенных его уставом. Недвижимое

*iщееся у Учреждения особо ценное движимое
5,тенному учету в установленном порядке.
средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,

, :ЦНЫе В РеЗУЛЬТаТе ПОЖертвованиЙ россиЙских и иностранных юридических
l1еских лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в

- - ],ятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
a 1 1. Учреждение вправе с согласия своего Учредителя и Собственника
:-_В3 ВНОСИТЬ НеДВИЖИМОе иМУЩество, Закрепленное за Учреждением или
];_енное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
, ;-еНИе ЭТОГО ИМУЩеСТВа) а ТакЖе нахоДящееся у Учреждения особо ценное

- е ИМУЩеСТВО, В УСТаВНыЙ (складочныЙ) капитzul других юридических лиц
-::],I образом передавать это имущество другим юридическим лицам в

- :: ,1\ VЧРеДИТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа.
l - ], УчРеЖдение ежегодно tIредставляет Учредителю расчет расходов на

, ::,1З НеДВИЖИМОГО ИМУЩества и особо ценного движимого имущества,
-::.-ЫХ За УчРежДением или приобретенных за счет выделенных ему
: - : _зIlобретение такого имущества, расходов на уплату н€lJIогов, в качестве
,, - ' .,r:ообложения по которым признается соответствующее имущество, в

. -: jе\IеЛЬНЫе УЧастки, а также финансовое обеспечение развития
" . з рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

j З сJУчае сдачи в аренду с согласия Собственника имущества
I1\{УЩесТВа или особо ценного движимого имущества,

:l1', }'чредителем на приобретение такого имущества, финансовое
- _ - -еРЖаНИЯ ТаКОГо имущества Учредителем не осуществляется.- a :-\Чае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
' - :| .,ОТОРОЙ ЯВляется или намеревается быть Учреждение, а также в

--:: _.1ВОРеЧИЯ ИНТеРеСОВ УкаЗанного лица и Учреждения в отношеЕии
,: | ,l :lреJполагаемой сделки:

; .:: СООбЩить о своеЙ заинтересованности органу управлениrI
:-j,;\ надзора За ее Деятельностью до момента принятия решения

" ".:
-,. ,5ыть одобрена органом управления Учреждения или органом
: .:. _оСТЬЮ.

имущества, а также
имущество подлежат
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9. Реоргацизация и ликвидация Учреждения

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
;мотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
lrt "об автономных учреждениях", иными федеральными законами.
9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких учреждений;
присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких

e]: : .,-ениЙ соответствующеЙ формы собственности;
эазделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений

tr( - :.:ствующей формы собственности;
зыделения из Учреждения одного учрежденияили нескольких учреждений

} -:: _.-твующеЙ формы собственности.
ч.3. Учреждение может быть реорганизовано в

",:-i:НеНИЯ, если участники указанного процесса
*:,::ва одного и того же собственника.

,,-l. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
,t ]тренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
: 5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются

:* .1\1УЩеСТВа, на которое в соответствии с Федеральным законом
, l.-:;Ix учреждениях" может быть обращено взыскание.a. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения

l:it кредиторов, а также имущество, на которое В соответствии с
:e.-IbcTBoM не может быть обращено взыскание по обязательствам
j.;.Я. IIередается ликвидационной комиссией в к€вну Республики

10. Прочие положения

_,Ilзlrенения И дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
:.i. согласоВанномУ с Министерством земельных и имущественных
;: Республики Татарстан В установленном законом порядке, либо по
- :э IIJи в случае смены Учредителяили Собственника.
- Есе вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, реryлируются

_,l r,{ Законодательством Российской Федер ации и Республики Татарстан.

форме
созданы

слияния или
на базе

Tltц ,,

"об

шi ,.::

}, ,,":-

L""

}'',, " ,,



19

к уставу Государственного автономного
учреждения здравоохранения <<Буинская
центраJIьная районная больница>>

список
Фельдшерско-акушерских пунктов

1 . Алькеевский фельдшерско-акушерский пункт
\1естонахождение: 4224\6, Российская Федерация, Республика Татарстан,

-.:_<ий район, село Алькеево, ул. Дружбы д. 14.

]. АльшИховский фельдшерско-акушерский пункт
],Iестонахождение 42240l, Российская Федерация, Республика Татарстан,' - :,:;тй район, село Альшихово, ул. Правда, д.4Зс.

: \хмаметьевский фельдшерско-акушерский пункт
'-1эстонахождение: 422417, Российская Федерация, Республика Татарстан,
,.:il район, деревнrI Ахмаметьево, ул. I_{ентр€шъная д. 20а.

- \ксунский фельдшерско-акушерский пункт
,1-;тонахождение: 4224|5, Российская Федерация, Республика Татарстан,
, ,,,: оайон, село Аксу, ул. I_{ентр€IJIьная д.72.

: Б э-lьшекарлангинский фельдшерско-акушерский пункт

" : _..ьшефроловский фельдшерско-акушерский пункт
: - . - Н&Кождение: 422402, Российская Федерация, Республика Татарстан,' 

:;."1ОН, село Большое Фролово, ул. Энгельса д.1.

: : ].П разовский фельдшерско-акушерский пункт
: _ - _::f\ояiдение: 4224|0, Российская Федерация, Республика Татарстан,

:.,l:,з. село Нижний Наратбаш, ул. Советская д. 1а.

: . -j :еевский фельдшерско-акушерский пункт
ll , - - ,I,^о,ft_]ение: 422414, Российская Федерация, Республика Татарстан,

:..: _._-.. се--то Бик-Утеево, ул. I_{ентр€шьная д.25.

; - : -:_.:.;;tiYt фельдшерско-акушерский пункт
], - -:,__...]ение] 42245З, Российская Федерация, Республика Татарстан,

, : :-. ;е--то Бюрганы, ул. Ленина д.45.

- : l -..,r---ilнский фельдшерско-акушерский пункт
*" , T-*eHIie: 4224|9, РОССИйСКая Федерация, Республика Татарстан,

хm

ш
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}":rскиЙ раЙон, село Верхние Лащи, ул. Школьная д.5.

1 1 . Верхненаратбашский фельдшерско-акушерский пункт
\4естонахождение: 422418, Российская Федерация, Республика Татарстан,

l",."-КИй район, деревня Верхний Наратбаш, ул. I_{ентр€шьная д. 45.

_ 2. Вольностанский фельдшерско-акушерский пункт
\Iестонахождение: 422446, Российская Федерация, Республика Татарстан,

J-l : -_rI,1й район, село ВольныЙ Стан, ул. Горького д.56.

_ 3. Ембулатовский фельдшерско-акушерский пункт
]ulестонахождение: 422442, Российская Федерация, Республика Татарстан,

8'1ц -;r.JiI"I район, село Ембулатово, ул. Пролетарская д.10.

_ ]. Исаковский фельдшерско-акушерский пункт
]"1естонахождение: 422416, Российская Федерация, Республика Татарстан,

Jli ," .,"_,iii район, село Исаково, ул. Школьная д.27.

: I1вашевский фельдшерско-акушерский пункт
\,I";тонахождение 422404, Российская Федерация, Республика Татарстан,

fi;|il]],t * l::.j эаЙон, дер.Янга-Аул, ул.Молодежная д.16.

: l.эirбицкий фельдшерско-акушерский пункт
,l:,,:'онахождение:. 422418, Российская Федерация, Республика Татарстан,

Tг,r[L,lr *r,].;1 :зI-iон, село Кайбицы, ул. Мирная Д.I4.

- 
! ",ilревский фельдшерско-акушерский пункт

',l .1:,: _ _ахождение: 42240l, Российская Федерация, Республика Татарстан,
Wll]i - ,i,,, :.;ioH. село КаЙрево, ул. Заречная д.lб.

l !'-,.rбро.lскиЙ фельдшерско-акушерскиЙ пункт
' :"--]*1\О/h.]еНИе: 4224|4, РоссиЙская Федерация, Республика Татарстан,

п:ы"'- L],, i : -i :н. :еревня Каменный Брод (Бик-УтеевскиЙ), ул. Ленина д.|7 .

" t' l:i, JK;rl'I фельдшерско-акушерский пункт
:"-----:-,.ОДi-]еНИе: 422405, РоссиЙская Федерация, Республика Татарстан,

ш:;,*. ] l,il ::,1 - -:- с п Киятское, село Кият, ул. I-{ентр€шьная д.ЗlА.

: " : :". _ ,;клtй фельдшерско-акушерский пункт
, l"-'- - *:-,- 

- -**l€НИ€i 422405, Российская Федерация, Республика Татарстан,
&l,l*'.t] ,]i i * 

]*,, _ .-_. Ji.lo Козловка, ул. Широкая д.20.
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21. Кошки Теняковский фельдшерско-акушерский пункт
\4естонахождение: 42245з, Российская Федерация, Республика Татарстан,

..;кий район, село Кошки Теняково, Ул. ТТIцбльная д.2а.

]2. КОШки ТТТg\адкинский фельдшерско-акушерский пункт
\Iестонахождение: 42245З, Российская Федерация, Республика Татарстан,

: ';i;ttй район, село Чув. Пимурзино, ул. Революционная д.2О.

il"_,

] -: . Кыр-Тявгельдинский фельдшерско-акушерский пункт
)"Iестонахождение 4224t3, Российская Федерация, Республика Татарстан,
_-;l;"t раЙон, деревня Кыр-Тявгельдино, УЛ. Клубная д.6а.

*-l .-Iащинский фельдшерско-акушерский пункт
'"1:;тонахождение: 422412, Российская Федерация, Республика Татарстан,
, ,:;l раЙон, поселок железнодорожного разъезда Лащи, ул. Щентральная д.1.

- r ),Iе-iобуинковский фельдшерско-акушерский пункт
1::_t]нахождение 422440, Российская Федерация, Республика Татарстан,

.. .-l :аl"tон, ДереВня Малая БУинка, Ул. МолоДежная д.ЗЗа.

_ :',Iолросав.LIIеевский фельдерско-акушерский пункт
:,- ] - Ч3Хождение: 422442, Российская Федерация, Республика Татарстан,, :"iloH, село Мокрая Савалеевка, ул. Молодежная д.41А.

: - |:--iеРЯКовский фельдшерско-акушерский пункт
:,,- - _ *:\ОlКДеНИе: 4224зЗ, Российская Федерация, Республика Татарстан,

_ ,.l ]rH. .]€ревня Мещеряки, ул.Татарстан, д.66А.

, ,-- . .': ],1ертлинский фельдшерско-акушерский пункт
:"" ---''',о/ъ.-]ение: 422453, Российская Федерация, Республика Татарстан,

,filii l , .: _:.. _]еревня Новые Мертли, ул. Победы д.13 В.

|,

ш,
- : - -тiJсние] 422422, Российская Федерация, Республика Татарстан,

",, . - -,e.ro Новые Тинчали,ул. Ленина д.30.

" ,r.. _ l_. j:lliнскиЙ 
фельдшерско-акушерскиЙ пункт:'" 'r :'т -еНИе] 422422, РОССИйСКая Федерация, Республика Татарстан,

: ,. i , -, : -..о Новая L{ильна, ул. Олега Кошевого д.18 а.

,: l ;. :.;бский 
фельдшерско-акушерскиЙ пункт

;" _ : -зHile: 422417, Российская Федерация, Республика Татарстан,
ш,-
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Местонахождения: 422452, Российская Федерация, Республика Татарстан,
__Jкий район, село Новое Шаймурзино, ул. Советская д.З2.

j3, Новоселковский фельдшерско-акушерский пункт
\Iестонахождение: 42245|, Российскаr Федерация, Республика Татарстан,

- :.,itЙ район, селО НовоселкИ, УЛ. Шоссейн ая д.2.

-' : . Мулланур В ахитовский фельдшерско-акушерский пункт
'"lестонахождение: 42240l, Российская Федерация, Республика Татарстан,-:' ,..-: район, деревня Мулланур Вахитов, Ул. Колхозная д.1.

j : jl р;rатский фельдшерско-акушерский пункт

, .,-'вский фельдшерско-акушерский пункт
l; 12245З, Российская Федерация, Республика Татарстан,
_'. =:ые Бурундуки, ул. Советская д.43

: _ l _ -Зысе--Iковский фелъдшерско-акушерский пункт: -:]::5], Российская Федерация, Республика Татарстан,
. . ] . .:ОСТУДенецкие Выселки, ул. Школьная д.1.

- : .,:,'l с]е.-Iьдшерско-акушерский пункТ
-, J,]:-1i8. Российская Федерация, Республика Татарстан,
- . - _ е:lные Енали, ул. Школьная д. 1а.

.: ]. jI.: .'_ е.lь_]шерско-акушерский пункт
: -:]:,_i_i. Российская Федерация, Республика Татарстан,

Шi
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_--KIlt"I раЙон. село Старые Мертли, ул.Школьная д.2.

]_:. СтарОст),денецкий фельдшерско-акушерский пункт
],Iе,-_оI:хо/r.Дение: 422407, Российская Федерация, Республика Татарстан,

- :,",l;: :;;l э-. село Старый Студенец, ул. Советская 28А.

-r *- . ::оТинч€Lпинский фельдшерско-акушерский пункт
"l:.:]_ахождение: 422452, Российская Федерация, Республика Татарстан,

- _, il ::;-ioн, село Старые Тинчали, ул. Школьная д.6.

: :. Степановский фельдшерско-акушерский пункт
'"lэ--тонахождение: 422410, Республика Татарстан, Буинский район, село
::loвo, ул. Г.Ибрагимова д.14 <а>

Татарско-Беловолжский фельдшерско-акушерский пункт
]:: онахождение: 422416, Российская Федерация, Республика Татарстан,

,l :аЙон, деревня Беловоложка Татарская, ул. Мира д.!4а.

-: _ ековарский фельдшерско-акушерский пункт
::.онахождение: 42245l, Российская Федерация, Республика Татарстан,
:,: эаЙон, село Таковары, Ул. ТТТкольнаlI д.10.

_ - llIмбаевский фельДШерско-акУшерский пУнкт
,::^онахождение: 42244З, Российская Федерация, Республика Татарстан,
,: эайон, село Тимбаево, ул.Мира д.14.

' Тингашский фельдшерско-акушерскийпункт
::Тонахождение: 422401, Российская Федерация, Республика Татарстан,

ii ,l район, село Тингаш, ул. Школьная д.24.

' Тойгильдынскийфельдшерско-акушерскийпункт
:-ТоН&Хождение: 422419, Российская Федерация, Республика Татарстан,

'l, ,l эайон, деревня Тойгильды, Ул. Школьная д.|4 а.

.' - Черки-!юрТиЛиНский фельдшерско-акУшерский пУнкт
.:lонахождение: 422402, Российская Федерация, Республика Татарстан,,l ,: район, деревня Черки-Щюртиле, ул. Советская д.5.

: - Черки-ишмяковский фельдшерско-акушерский пункт
_."^тонахождение: 4224lЗ, Российская Федерация, Республика Татарстан,

ш " , li район, село Черки-Ишмяково, ул. Московская д.31.

. - Черки- Кильдуразский фельдшерско-акушерский пункт
::;тонахождение: 4224lЗ, Российская Федерация, Республика Татарстан,
,i район, село Старые Лащи, ул. Ленина д.2Б.
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5 5, Черки-Кощаковский фелъдшерско-акушерский пункт
\4естонахождение: 4224ll, Российская" Федерuцri, Республика Татарстан,i .":кий район, село Черки-Кощаково, ул. Мирн ая д.2

: б. Черки-гришинский фелъдшерско-акушерский пункт
],,1естонахождение 422411, Российская ФЪдерация, Республика Татарстан,' - ' i 'rй район' сеЛо Черки-Гришино' Ул. ШколЬнаЯ д. 20А.

: -. Чувашско-Беловолжский фельдшерско-акушерский пункт
],1естонахождение: 422419, Российская Федерация, Республика Татарстан,\ ' ,liI район, деревня Беловоложка Чувашская' ул. ШкольнаЯ д.30.
:' Чувашско-кищаковский фельдшерско-акушерский пунктl;-'тонахождение: 42245\, Российская Федерация, РЪспублика Татарстан,{l '' _, ,;: раЙОн, село Чувашские Кищаки, ул. Полевая д.l.
, ] Чr,раковский фельдшерско-акушерский пункт
,::]онаХождение: 422440, Российская Федерация, Республика Татарстан,1l ,: :айон, деревня Чураково, ул. ЩентрЕlJIьная д.50А.

- JнтчГанский фельдшерско-акушерский пункт
:_,r_lН8Хождение: 422445, Российская Федерация, Республика Татарстан,l :aI"IoH, село Энтуганы, ул. Школьная д.1.

: : кr-_rьский фельдшерско-акушерскиЙ пункт
:_ _1&хождение: 422455, Российская Федерация, Республика Татарстан,, :,ioH, деревня Яскуль, ул. Ленина д.42.

" : езский фельдшерско-акушерский пункт
: "- _-З\ождение: 422405, Российская Федерация, Республика Татарстан,li, :.;lон, село Яшевка, ул. Нагорная д.21а.

- _,--Тчлумбаевский фельдшерско-акушерский пункт
:l ,- ,::]iОЖДеНИе: 422404, Российская Федерация, Республика Татарстан,,, ]:,:, f . село Адав-Тулумбаево, ул. Советская, д. 18.

: , зевский фельдшерско-акушерский пункт
:'' -, --:i'u-lЖJ€НИеi 422455, РОССИйСКая Федерация, Республика татарстан,

: ..j _ _ч. ce.ro Альшеево' ул. Щентралъная д.l8Б.

:'. : i:tlJский фелъдшерско-акушерский пункт
: _ 

* 
, ,i j,,,о,п,]ение: 42244З, Российская Федерация, Республика Татарстан,:,.l ] j. ce-lo Каменный Брод (ТlмбаевТ"иl, yn Ц.пrрЙrurZr Г.

j-
l
U

|ll l
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к уставу Государственного автономного
учреждения здравоохранения <<Буинская
центрztльная районная больницо>

список
Медицинских кабинетов в школах

}fiетшппштrй кабинет МБоу ксредняя общеобрzвовательная школа J\bl с
уr_*.п'*гmпш trз\чением отдельных предметов города Буинска Рт>>LмшЕпе: 4224З0, Российская Федерация, Республика Татарстан,

уп- Ii,ошlсомолъская д. 7.

город

пНпшпшmгхтrr мбrтrrет мБоУ <Средняя общеобрЕвовательная школаNs 5
щmфuпсr,аРТ>

: 1224З0, Российская Федерация, Республика Татарстан, город
sг. Г ltýýaш :.29 1Н.

Шшпппш'пггп-qпm кабшrет мБоУ <<Гимназия имени М.М.Вахитова городаhrщШ*
шпшЖ 41,)430, Российская Федерат\ия, Республика Татарстан, город
ШJМепбlрг д.66.

dшет МБОУ <<Лицей-интернат (школа для
РТ>}

4."?430, Российская Федерация, Республика
,5ш. П" jrhшсепбlрг д.117.

ПirЩ."Шf, ШабШrеТ МБОУ <<СРедняя общеобр€вовательная школа имени
Ц.шлш Бlтнскою муниципального района РТ>

rrummе: 41?430, Российская Федерация, Ресгryблика Татарстан, город
Ш" }Шщiшýа 172/52.

одаренных детей)

Татарстан, город
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