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[[роАолхсение прило){{ения

1. |{ункт 1.1 р€шдела 1 кФбщие поло}(ения>> изложить в следутощей
редакции:

к1.1. [осуларственное учре)кдение здравоохранения <1амбовский
областной противотуберкулезньтй диспансер) создано в соответствии с
постановлением админисщации области от 06.10.2005 ]\ъ 877, переименовано
в государственное бтоджетное учреждение здравоохранения <1амбовский

областной противотуберкулезньтй диспансер>) в соответствии с
постановлением администрации области от 15.09.2011 ]цгр |259,
переименовано в государственное бтодэкетное учреждение 3дравоохранения
<<1амбовский областной клинический противотуберкулезньтй диспаноер)
(далее _ 9нреждение) в соответствии с постановлением админисщации
области от 14.05.20|2 ]хгэ 554 и реоргани3овано в форме присоединения к
нему !амбовского областного государственного бтоджетного у{реждения
противотуберкулезньтй диспансер)'
здравоохранения <<Р1орш:анский
1амбовского областного государственного бтоджетного учреждения

здравоохранения <Р1инуринский противотуберкулезньтй диспансер) и

1амбовского областного государственного бтоджетного учреждения
здравоохранения <.{езинфекционная станция) соглаоно постановлениям
админисщации области от |9.04.2012 ]\9 456, от 09.02.2015 ]ф106.).
2.3 разделе 2 <<|[редмет' цели и видь1 деятельности }нреждения):
пункт 2.2 изло>кить в следу}ощей редакции:

|{редметом деятельности 9ирехсдения явля}отся консультативно'_
профилактическая' специ€)_г1изироваътная' лечебная
диагностическая'
медицинская помощь' организаци'1 и вь1полнение противоэпидемических
работ, оказание услуг по дезинфекции' дезинсекции и дератизации.);
пункт 2.3 дополнить абзацем следу[ощего содер>кания:.
благополучия
<<обеспечение
санитарно-эпидемиологич еского
населения в области дезинфекции.);
пункт 2.4 дополнить подпунктами 2.4.|0, 2.4.| следу}ощего
содержания:
<<2.4.|0. организация и проведение закл}очительной дезинфекции,
дезинсекции, дератизации в очагах инфекционнь1х и лФазитарнь1х
заболеваний, а также в условиях чрезвь1чайньтх ситуаций;
2.4.|1. обеспечение организационно_методического руководства среди
медицинских организаций государственной оиотемь1 здравоохранения по
вопросам дезинфекции, дезинсекции' дератизации' работь| с медицинскими
отходами.);
пункт 2.7 после абзаца пятого дополнить абзацами следу1ощего
содержания:
оказание дезинфекционнь1х профилактических услуг (дезинфекция'
<<2.2.

1

дер атиз ац

ия'

дез|4нсе кция

);

готовление и р еалу|зация дер атиз аци оннь1х пр им ан о к ;
экспертнь1е услуги в области дезинсекции' дератизации' дезинфекции и
стерилизации:'
из
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продолжение прило)[(ения

консультативнь1е услуги по вопросам санитарно-эпидемиологического
благопо'тъчия населения ;
у{ет численности грь13унов и насекомь|х;
пест-контроль;
Ре€!.'1изация дезинфет<ционнь1х, дезинсекционнь|х' дератизационнь1х
средств.).
3. разделе 4 <8рганизация деятельности }трехсдения)) пункт 4.2
изложить в следу[ощей редакции:
<<4.2. 9нрехсдение имеет в своем составе следу}ощие структурнь1е

в

подразделени'1:
амбулаторно_полик.}1иническое отделение
стационарнь1е отделени'! ;

диагностическое отделение' в

;

том числе рентгенологической

диагностики;
клинико-диагностическу}о лаб ораторию ;
центр€шизован ну}о бактериологическуто лаборатори}о ;
аптеку;
административно-хозяйственну}о часть.
9нрехсдение имеет филиальт, действу!ощие на ооновании положений,
утверх(даемь1х главнь1м врачом }нреждения:
Р1инуринский филиа;т, располо)кенньтй по адресу: ул. 1амбовская,
д. 220, г. йинуринск, |амбовск ая область, 3937 60 ;
1!1ортшанский филиап' расшол о)кеннь1й по адресам
ул. €вободная' д. 9, г. \4оргпанск, 1амбовская область, 393950;
ул. Бвдокимова' А. 8, г.Р1ортпанск, ?амбовская область, 393950;
филиал <,{езинфекционная станция гБуз (токпд))' расположенньтй
по адресу: ул. -|[ермонтовская, д. |9, г. |амбов
:

'з92002.>>.
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