
 



 2 

Сокращенное наименование на английском языке: SRC – FMBC. 

1.4. Местонахождение, юридический и почтовый адрес Учреждения:  

Российская Федерация, 123182, город Москва, улица Живописная, дом 46. 

1.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, актами Федерального медико-

биологического агентства, а также настоящим Уставом. 

  1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве 

оперативного управления, праве постоянного (бессрочного) пользования 

обособленным имуществом, имеет круглую печать с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим полным 

наименованием и наименованием федерального органа исполнительной власти 

по ведомственной подчиненности, а также иные печати, штампы, бланки, 

необходимые для осуществления своей деятельности, символику, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

         1.7. ФМБА России субсидирует деятельность Учреждения на основе 

государственного задания, осуществляет другие бюджетные полномочия, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

  1.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного  

задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного  задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

  1.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 

учредительным документом для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается ФМБА России, если иное не установлено 

федеральным законом. 

  1.10. Учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

  1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества 

или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 
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выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и 

третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в 

пределах выделенной субсидии на выполнение государственного задания и 

средств, полученных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке от приносящей доход деятельности. 

1.14. Все изменения и дополнения в учредительные документы 

Учреждения утверждаются ФМБА России, подлежат государственной 

регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.15. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения, 

необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом. 

1.16. Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 

полученными в установленном порядке лицензиями и иными 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 

разрешениями». 

 

2. Разделы 2 - 6 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          2.1. Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, в целях выполнения возложенных на него задач и функций, 

по согласованию с ФМБА России, имеет право создавать (открывать), 

переименовывать и ликвидировать филиалы и представительства, действующие 

на основании положений, утвержденных Руководителем Учреждения. 

          Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 

международных договоров Российской Федерации. 

          Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

          2.2. Филиалы и представительства Учреждения не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением в 

установленном порядке и действуют в соответствии с положениями о них. 

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения 

указанных положений утверждаются Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.3. В структуру Учреждения входят следующие обособленные 

подразделения: 

2.3.1. Филиалы, расположенные по адресам: 

2.3.1.1. 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок 

Ольгинка, санаторий «Агрия». 

2.4. При Учреждении действуют созданные в установленном порядке: 
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2.4.1. Диссертационные советы по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(ядерный топливно-энергетический комплекс) по техническим наукам»; 

2.4.2. Федеральный межведомственный экспертный совет по 

установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов. 

 

                  3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Целями деятельности Учреждения являются научные исследования и 

разработки в области радиационной, ядерной медицины, радиофармацевтики, 

спортивной медицины, регенераторной и персонифицированной медицины, 

радиобиологии и эколого-гигиенических основ радиационной защиты, 

радиационной и химической безопасности ядерной энергетики, радиационного 

контроля и дозиметрии в целях обеспечения безопасности, ядерной энергетики, 

нано-, био-, информационных, когнитивных, клеточных, биомедицинских и 

ветеринарных технологий, метрологии и стандартизации,  разработки новых 

научно-обоснованных методов диагностики, лечения и профилактики, форм 

медицинской и социальной реабилитации, медикаментозного обеспечения и 

медико-санитарного обеспечения работников организаций отдельных отраслей 

экономики с особо опасными условиями труда, в том числе имеющих 

профессиональные заболевания, и населения отдельных территорий, условия 

работы и проживания на которых связаны с воздействием специфических 

неблагоприятных факторов физической и химической природы, требующих 

специальных научно обоснованных лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий (далее соответственно – обслуживаемые 

организации, обслуживаемые территории); повышение эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи, а также оказание 

специализированной медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с заданием ФМБА России (на территории Российской Федерации 

и за рубежом) и в рамках взаимодействия ФМБА России с другими 

федеральными органами исполнительной власти и органами                 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; подготовка 

высококвалифицированных научных и медицинских работников для указанной 

сферы научно-практической деятельности, в т.ч. медицинских радиологов, 

медицинских физиков; медико-биологическое и медицинское обеспечение 

сборных команд Российской Федерации, включая проведение предварительных, 

периодических и углубленных медицинских обследований спортсменов; 

развитие научных, методических и прикладных аспектов дозиметрии 

ионизирующего излучения, радиационного контроля при работе с  

техногенными и природными  источниками ионизирующего излучения, 

совершенствование принципов и методов  обеспечения радиационной 

безопасности; проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований в области космической медицины, биологии и физиологии и 

совершенствование на этой основе системы и средств медико-биологического 

обеспечения космических полетов и деятельности человека в других 
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экстремальных условиях; содействие в сфере профилактики и охраны здоровья 

населения. 

  3.2. Предметом деятельности и функциями Учреждения в соответствии с 

целями, определенными в п. 3.1. настоящего Устава, являются проведение 

прикладных и научных исследований; оказание медицинской помощи,  в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию,  

высокотехнологичной медицинскую помощь, а также проведение санаторно-

курортного лечения, медицинской и спортивной реабилитации, в том числе в 

соответствии с перечнем обслуживаемых ФМБА России организаций и 

территорий, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации научных и 

медицинских работников. 

  3.3. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего Устава 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и за счет средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации следующие основные виды деятельности: 

3.3.1. Проведение научных исследований и экспериментальных 

разработок, предусмотренных приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 899, в области: 

 безопасности и противодействия терроризму; 

 наук о жизни; 

 перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

 энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики; 

3.3.2. Проведение следующих научных, прикладных исследований и 

экспериментальных разработок, предусмотренных перечнем критических 

технологий Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 07.07.2011 № 899: 

 базовые и критические военные и промышленные технологии для 

создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

 биомедицинские и ветеринарные технологии; 

 клеточные технологии, включая геномные; 

 нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; 

 технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, 

безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 

топливом; 

 технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации еѐ загрязнения; 

 технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 технологии создания ракетно-космической и транспортной техники 

нового поколения; 

 технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний; 

3.3.3. Осуществление деятельности, в том числе выполнение работ, 

оказание услуг, проведение фундаментальных, прикладных, поисковых 

научных исследований (испытаний), опытно-конструкторских работ, 
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экспертизы и экспериментальных разработок, в том числе прогнозирование, 

планирование, включая разработку нормативных документов в области: 

 радиационной, ядерной медицины, радиофармацевтики, 

радиобиологии, а также смежных областях медицины и эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, радиационного контроля и дозиметрии, 

безопасности, в том числе для обеспечения осуществления контроля и надзора в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и медико-санитарного 

обеспечения работников организаций отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда и населения отдельных территорий по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации (далее – 

прикрепленный контингент);  

 токсикологии, гигиены, профпатологии при работе с компонентами 

ракетных топлив, наноматериалов, радиационной безопасности, в том числе 

персонала предприятий атомной промышленности и энергетики и других 

радиационно-опасных объектов России, а также населения, проживающего в 

районах их расположения, в условиях нормальной деятельности, а также в 

аварийных ситуациях;  

 радиационной и химической безопасности;  

 медико-санитарного и медико-биологического сопровождения 

разработки и принятия вооружения, военной и специальной техники, 

специальных средств и средств защиты, а также подготовка соответствующих 

научных кадров; медико-санитарного сопровождения оборонно-

промышленного комплекса и спецконтингентов; медико-биологического 

сопровождения разработки, испытаний и приемки изделий, генерирующих 

особо опасные для здоровья факторы физической природы; разработки 

критериев оценки влияния медико-биологических эффектов особо опасных 

факторов физической природы на здоровье человека; 

 медико-психологического направления психофизиологического 

обеспечения персонала предприятий с потенциально опасными технологиями, в 

том числе разработка средств и методов психофизиологического обследования 

и коррекции психоэмоциональных отклонений персонала;  

 использования радиоактивных источников, лекарственных средств, в 

том числе психотропных, наркотических препаратов, а также 

сильнодействующих ядовитых веществ и драгоценных металлов; 

 биомедицинских технологий, включая клеточные, геномные 

технологии; 

 спортивной медицины; 

3.3.4. Создание информационных систем, банков и баз данных с 

использованием соответствующего оборудования по направлениям своей 

деятельности, в том числе создание баз данных и систем поддержки принятия 

решений по результатам психофизиологических обследований на основе 

исследований психофизиологического статуса персонала, в том числе 

работающих на предприятиях с потенциально опасными технологиями; 

3.3.5. Разработка средств и методов психофизиологического обследования 

и коррекции психоэмоциональных отклонений персонала; 



 7 

3.3.6. Научно-исследовательская, методическая и экспертно-

аналитическая поддержка мероприятий медико-санитарного обеспечения, 

организации и проведения радиационно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, в том числе в случае радиационных аварий  и 

инцидентов. Разработка нормативно-методической документации по 

обеспечению радиационной безопасности персонала, населения и окружающей 

среды, методов измерения параметров радиационной обстановки, Регламентов 

(Порядков) радиационного и дозиметрического контроля, проведение 

измерений параметров радиационной обстановки, разработка программного 

обеспечения; 

3.3.7. Разработка программно-целевых, прогнозных документов и 

экспертиза в области радиационной медицины, регенераторной и 

персонифицированной медицины, радиобиологии и эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, биомедицинских технологий, медико-

биологической безопасности неионизирующих излучений, в том числе в целях 

государственного регулирования медико-санитарного и медико-гигиенического 

обеспечения безопасности работников организаций и населения территорий, 

подлежащим обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством; 

3.3.8. Анализ, обоснование и прогноз важнейших направлений развития 

новейших диагностических, лечебных технологий и профилактических 

программ в области спортивной, радиационной медицины, регенераторной и 

персонифицированной медицины, радиобиологии, эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, новых медицинских технологий, технологий 

ядерной медицины; 

3.3.9. Деятельность по развитию инновационной инфраструктуры и 

коммерческому продвижению разработок Учреждения, в т.ч. деятельность по 

организации подготовки и размещению рекламы, включая распространение или 

адресную рассылку рекламных материалов, доставку рекламных образцов; 

3.3.10. Проведение научных исследований по разработке и внедрению 

новейших диагностических, лечебных технологий и профилактических 

программ для лиц, работающих на предприятиях с особо опасными условиями 

труда, больных профессиональными заболеваниями, а также для лечения 

различных социально-значимых заболеваний и проведение мер по 

профилактике и снижению профессиональной заболеваемости вследствие 

воздействия производственных факторов, установлению связи заболевания с 

профессиональными и экстремальными факторами; 

3.3.11. Выполнение работ, услуг, а также научно-методическое 

сопровождение в области: 

 контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия и медико-санитарного обеспечения прикрепленного контингента; 

 работ по обеспечению радиационной безопасности населения; 

 радиационной безопасности в ходе широкомасштабной конверсии 

предприятий атомной энергетики и оборонно-промышленного комплекса, а 

также уничтожения ракетно-ядерного оружия, переработки и захоронения 

радиоактивных отходов; 
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 работ с компонентами ракетных топлив (токсикология, гигиена, 

профпатология); 

 работ по медико-психологическому направлению 

психофизиологического обеспечения персонала предприятий с потенциально 

опасными технологиями, в том числе разработка средств и методов 

психофизиологического обследования персонала, создание компьютерных баз 

данных и систем поддержки принятия решений по результатам 

психофизиологических обследований и профессиональной надежности 

персонала; 

 работ, требующих использования радиоактивных источников, 

лекарственных средств, в том числе психотропных, наркотических препаратов, 

а также сильнодействующих ядовитых веществ и драгоценных металлов; 

3.3.12. Разработка средств профилактики, диагностики и лечения лиц, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов, создание компьютерных 

баз данных и систем поддержки принятия решений при проведении работ по 

обеспечению безопасности, диагностике и лечению; 

3.3.13. Разработка методов и средств защиты человека от ионизирующих 

и неионизирующих (электромагнитных, акустических и лазерных) излучений; 

работа с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) при 

осуществлении медицинской деятельности; 

3.3.14. Проведение научных, научно-прикладных исследований по 

раннему выявлению возможного неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения, проживающего в районах расположения промышленных 

предприятий ядерно-энергетического комплекса, предприятий спецхимии и 

других объектов с особо вредными условиями труда, разработке и внедрению 

программ по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний химической 

и физической этиологии прикрепленного контингента; 

3.3.15. Оказание специализированной лечебно-профилактической 

медицинской и дозиметрической помощи, в том числе силами выездных бригад 

быстрого реагирования (в том числе эвакуация авто-, авиатранспортом), в 

случае радиационной аварии, террористического акта с применением 

радиоактивных веществ; 

3.3.16. Деятельность по медико-санитарному обеспечению и охране 

здоровья работников обслуживаемых организаций, пенсионеров и ветеранов 

отрасли в установленном порядке, населения отдельных территорий, условия 

работы и проживания на которых связаны с воздействием специфических 

неблагоприятных факторов физической и химической природы, требующих 

специальных научно-обоснованных лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение общей и 

профессиональной заболеваемости, заболеваемости вследствие возможного 

вредного воздействия факторов окружающей среды, а также заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, оказание помощи застрахованному 

населению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проведение мероприятий по раннему выявлению возможного неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения, проживающего в районах расположения 

промышленных предприятий ядерно-энергетического комплекса, предприятий 
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спецхимии и других объектов с особо вредными условиями труда, разработке и 

внедрению программ по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний 

химической и физической этиологии прикрепленного контингента, включая 

лечебно-профилактическую помощь (первичная, специализированная, 

высокотехнологичная медицинская помощь; санаторно-курортное лечение; 

санитарная авиация); 

3.3.17. Медико-санитарное обеспечение в рамках проведения 

мероприятий по выявлению и устранению влияния особо опасных факторов 

физической, химической и биологической природы на здоровье работников 

обслуживаемых ФМБА России организаций и населения обслуживаемых 

ФМБА России территорий; 

3.3.18. Осуществление в установленном порядке санитарно-

эпидемиологической, медико-биологической, радиационно-гигиенической, 

санитарно-гигиенической, санитарно-экологической экспертизы проектов вида 

деятельности, нормативно-технической документации, проектов постройки и 

реконструкции объектов, средств индивидуальной защиты персонала отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда;  вида 

деятельности с источниками ионизирующего излучения или в условиях его 

воздействия; медико-биологическая оценка экологической обстановки на 

объектах отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 

труда и на отдельных территориях с оформлением экспертных заключений на 

соответствие медико-санитарным нормам и правилам обеспечения 

радиационной безопасности, требованиям государственных и 

межгосударственных регламентов, стандартов, санитарных правил и других 

действующих нормативных правовых актов; 

3.3.19. Проведение анализов и оценок, научных исследований по 

вопросам токсикологии, фармакологии, фармации, санитарной химии, в том 

числе проведение санитарно-химических и токсикологических испытаний на 

безопасность для целей сертификации, газового гражданского и служебного 

оружия, медицинских изделий, продуктов питания, алкогольной продукции и 

объектов окружающей среды, а также вопросов, возникающих при 

осуществлении оборота лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; 

3.3.20. Проектирование, конструирование, размещение, сооружение, 

эксплуатация радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ; 

3.3.21. Выполнение работ, исследований (испытаний) с 

микроорганизмами и гельминтами 3-4 групп патогенности; 

3.3.22. Радиационное облучение (радиационная обработка) продукции, 

материалов, сред и объектов, радиационная стерилизация изделий 

медицинского назначения однократного применения в рамках выполнения 

научных исследований и экспериментальных разработок; обработка 

материалов  с целью их модификации, включая разработку научно-

методических документов, инструкций, регламентов, отчетов; 

3.3.23. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований (испытаний), оказание услуг и выполнение работ в области 
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космической радиобиологии, радиационной защиты, радиационной 

космической психофизиологии, авиационной и космической медицины; в 

области радиационной безопасности космических полетов, включая 

эргономические риски, в сфере медико-биологического сопровождения 

проектирования и создания новых перспективных пилотируемых космических 

аппаратов; проведение комплекса мероприятий по контролю и обеспечению 

радиационной и экологической безопасности экипажей; 

3.3.24. Проведение санитарно-гигиенической экспертизы (исследований, 

испытаний) среды обитания космонавтов в полете, включая радиационные, 

токсикологические и микробиологические факторы; санитарно-гигиенической 

экспертизы технической документации и продукции, поставляемой на борт 

космических кораблей, в том числе проведение экспертизы приборов и 

оборудования, содержащих радиоактивные источники; синдромосходное 

моделирование радиационных эффектов у человека в интересах космической 

медицины и физиологии, исследование функциональных резервов организма и 

адаптации в этих условиях; проведение исследований комбинированных 

медико-биологических эффектов радиации и невесомости и других факторов в 

полетах на высокоапогейных орбитах; проведение радиобиологических 

экспериментов на земле и в полетах в интересах получения новых данных о 

возможности многолетнего пребывания живых существ в космосе; 

3.3.25. Проведение научных исследований (испытаний), оказание услуг и 

выполнение работ в области метрологии и стандартизации; 

3.3.26. Проведение работ, услуг, исследований (испытаний) в области 

медицинской физики, расчета и планирования радиологических исследований и 

процедур; 

3.3.27. Разработка методов оценки, параметров радиационного 

воздействия, (в том числе на человека и окружающую среду); 

3.3.28. Осуществление деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях. Осуществление деятельности, в том числе 

экспериментальных научно-исследовательских работ по радиационному 

контролю и дозиметрии с проведением измерений и отбором проб окружающей 

среды для анализа в лабораторных условиях на территориях всех категорий, 

водных объектах природного или искусственного происхождения, местах и 

объектах размещения отходов производства и бытового потребления, в 

производственной среде промышленных предприятий, определение уровня 

загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, воздуха 

рабочей зоны, водных объектов; 

3.3.29. Разработка и внедрение научно-методических материалов, 

стандартов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и 

рецензирование материалов в области деятельности Учреждения и в смежных 

отраслях медицины; 

3.3.30. Осуществление обязательной и добровольной сертификации 

продукции и услуг, проведение экспертизы и сертификационных испытаний 

средств индивидуальной защиты, медицинской техники, содержащей источники 

неионизирующего и ионизирующего излучения или генерирующей 

ионизирующее излучение, на соответствие требованиям государственных и 
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межгосударственных регламентов, стандартов, санитарных требований, правил 

и норм действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии 

с областью аккредитации; 

3.3.31. Проведение  и (или) участие в экспертизе видов деятельности, 

условий осуществления профессиональной деятельности, объема и результатов 

радиационного контроля, проектов нормативно-технической документации, 

проектов постройки и реконструкции объектов,  связанных с использованием и 

(или) воздействием ионизирующих излучений, подпадающих под сферу 

действия норм и правил обеспечения радиационной безопасности, включая 

разработку соответствующей документации; 

3.3.32. Разработка и ведение медико-дозиметрического и других 

регистров, реестров по направлениям деятельности по заданию ФМБА России; 

3.3.33. Проведение научных и прикладных исследований в области  

регенераторной и персонифицированной медицины, биомедицинских 

технологий, включая клеточные, геномные технологии; 

3.3.34. Осуществление деятельности в области биомедицинских 

клеточных продуктов, в том числе стволовых клеток из различных источников и 

тканей человека для клинического применения; 

3.3.35. Забор, обработка, тестирование, криохранение и выдача 

биомедицинских клеточных продуктов, стволовых клеток, тканей, клеточных 

продуктов из различных источников и их клиническое применение; 

3.3.36. Доклинические и клинические исследования (испытания) 

лекарственных средств, парафармацевтических препаратов, 

радиофармпрепаратов приѐмочно-технические и медицинские исследования 

(испытания) изделий медицинского назначения, медицинской техники по 

заданию ФМБА России, а также научные клинические исследования 

лекарственных средств, клеточных продуктов и биоматериалов, а также 

разработка средств, перечисленных в настоящем пункте; 

3.3.37. Осуществление фармацевтической деятельности: 

 оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского и 

ветеринарного применения; 

 хранение лекарственных средств для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 хранение лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 перевозка лекарственных средств для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 перевозка лекарственных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения; 

 розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского и 

ветеринарного применения; 

 отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 изготовление лекарственных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения; 
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3.3.38. Деятельность по разработке, экспериментальному (опытному) 

производству лекарственных средств (в т.ч. радиофармпрепаратов) и изделий 

медицинского назначения (в соответствии с лицензиями), для обеспечения 

лечебно-диагностического процесса Учреждения, осуществляемого на 

бюджетной основе; средств профилактики, диагностики и лечения лиц, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов; средств защиты от 

воздействия радиационных и химических факторов. Деятельность по 

разработке, экспериментальному (опытному) производству, доклиническим 

исследованиям и контролю качества  радиофармацевтических препаратов 

диагностического и лечебного назначения, субстанций для их изготовления, 

растворов радионуклидов медицинского назначения и различных молекул, 

меченых радионуклидами медицинского назначения, радионуклидных 

генераторов медицинского назначения, модулей синтеза радиофармпрепаратов 

и других технических средств и материалов, предназначенных для 

использования в области ядерной медицины; 

3.3.39. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 

законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

3.3.40. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, 

внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

  3.3.41. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской 

деятельности (в т.ч. паллиативной медицинской помощи), включая работы 

(услуги) по: 

 авиационной и космической медицине 

 акушерскому делу 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) 

 акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

 аллергологии и иммунологии 

 анестезиологии и реаниматологии 

 бактериологии 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 вирусологии 

 водолазной медицине 

 военно-врачебной экспертизе 

 врачебно-летной экспертизе 

 гастроэнтерологии 

 гематологии 

 генетике 

 гериатрии 

 гигиене в стоматологии 

 гигиеническому воспитанию 
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 гистологии 

 дезинфектологии 

 дерматовенерологии 

 детской кардиологии 

 детской онкологии 

 детской урологии-андрологии 

 детской хирургии 

 детской эндокринологии 

 диабетологии 

 диетологии 

 забору гемопоэтических стволовых клеток 

 забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов 

 заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов 

 изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для 

трансплантации 

 инфекционным болезням 

 кардиологии 

 клинической лабораторной диагностике 

 клинической микологии 

 клинической фармакологии 

 колопроктологии 

 косметологии 

 лабораторной генетике 

 лабораторной микологии 

 лабораторной диагностике 

 лабораторному делу 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине 

 лечебной физкультуре 

 лечебному делу 

 мануальной терапии 

 медико-социальной экспертизе 

 медико-социальной помощи 

 медицинской генетике 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

 медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным) 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 медицинским осмотрам (предсменным, послесменным) 

 медицинским осмотрам профилактическим 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители 

 медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 
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 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

 медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

 медицинской оптике 

 медицинской статистике 

 медицинскому массажу 

 медицинской реабилитации 

 наркологии 

 неврологии 

 нейрохирургии 

 неонатологии 

 неотложной медицинской помощи 

 нефрологии 

 общей врачебной практике (семейной медицине) 

 общей практике 

 онкологии 

 операционному делу 

 организации сестринского дела 

 организации здравоохранения и общественному здоровью 

 ортодонтии 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

 оториноларингологии (кохлеарной имплантации) 

 офтальмологии 

 паразитологии 

 патологической анатомии 

 педиатрии 

 пластической хирургии 

 профпатологии 

 психиатрическому освидетельствованию 

 психиатрии 

 психиатрии-наркологии 

 психотерапии 

 пульмонологии 

 радиологии 

 радиотерапии 
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 реаниматологии 

 ревматологии 

 рентгенологии 

 рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 

 рефлексотерапии 

 санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 

 сексологии 

 сердечно-сосудистой хирургии 

 сестринскому делу 

 сестринскому делу в косметологии 

 сестринскому делу в педиатрии 

 скорой медицинской помощи 

 стоматологии 

 стоматологии детской 

 стоматологии общей практики 

 стоматологии ортопедической 

 стоматологии профилактической 

 стоматологии терапевтической 

 стоматологии хирургической 

 судебно-медицинской экспертизе 

 судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и 

исследованию биологических объектов (биохимической, генетической, медико-

криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно-

гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико-

токсикологической) 

 судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа 

 судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

 судебно-психиатрической экспертизе: 

o однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

o комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

o однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

o комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

(психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической) 

 сурдологии-оториноларингологии 

 терапии 

 токсикологии 

 торакальной хирургии 

 травматологии и ортопедии 

 трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток 

 транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного 

мозга 

 транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов 
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 транспортировке органов и (или) тканей человека для 

трансплантации 

 трансфузиологии 

 ультразвуковой диагностике 

 управлению сестринской деятельностью 

 урологии 

 физиотерапии 

 фтизиатрии 

 функциональной диагностике 

 хирургии 

 хирургии (абдоминальной) 

 хирургии (комбустиологии) 

 хирургии (трансплантации органов и (или) тканей) 

 хранению гемопоэтических стволовых клеток 

 челюстно-лицевой хирургии 

 экспертизе временной нетрудоспособности 

 экспертизе качества медицинской помощи 

 экспертизе профессиональной пригодности 

 экспертизе связи заболевания с профессией 

 эндокринологии 

 эндоскопии 

 энтомологии 

 эпидемиологии 

3.3.42. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская  

помощь, включая медицинскую эвакуацию, а также оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях; 

3.3.43. Организация обеспечения (в том числе транспортировка) в 

установленном законодательством Российской Федерации  порядке донорской 

кровью и (или) ее компонентами; 

3.3.44. Осуществление мероприятий по организации и оказанию 

экстренной медицинской помощи в случае возникновения радиационных 

аварий, а также других чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 

организациях; 

3.3.45. Осуществление мероприятий по  организации и оказанию 

экстренной  медицинской помощи больным  с нарушением витальных функций 

организма (сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность) методом 

экстракорпоральной мембранной оксигенации крови; 

3.3.46. Осуществление деятельности в сфере общественного питания, в 

том числе организация лечебного и диетического питания прикрепленному 

контингенту (деятельность столовой при Учреждении); 

3.3.47. Осуществление диспансерного наблюдения за прикрепленным 

контингентом, больными профессиональными заболеваниями, за лицами, 

подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на ЧАЭС и 

других радиационных аварий, а также за участниками ликвидации последствий 
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катастрофы на ЧАЭС, ветеранами Великой Отечественной войны и другим 

контингентом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3.48. Систематическое изучение общей, инфекционной и 

профессиональной заболеваемости работников обслуживаемых организаций, 

производственного и бытового травматизма, инвалидности и смертности, а 

также проведение совместно с администрацией и профсоюзными 

организациями предприятий мероприятий, направленных на их профилактику и 

снижение; 

3.3.49. Экспертиза связи заболеваний, инвалидности, смерти граждан с 

воздействием радиационного фактора; 

3.3.50. Первичная медико-санитарная помощь за исключением  объемов, 

финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, а 

также не включенная в базовую программу обязательного медицинского  

страхования, оказываемая в амбулаторных условиях, в условиях дневного 

стационара спортсменам сборных команд Российской Федерации; 

3.3.51. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь, за исключением  объемов,  финансируемых за счет 

средств обязательного  медицинского страхования, а также не включенная в  

базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемая в 

условиях стационара, дневного стационара спортсменам сборных команд 

Российской Федерации; 

3.3.52. Медицинская реабилитация, предоставляемая спортсменам 

сборных команд Российской Федерации; 

3.3.53. Деятельность по медико-биологическому и медицинскому 

обеспечению сборных команд Российской Федерации, включая проведение 

прикладных научных исследований и оказание специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе проведение 

предварительных, периодических и углубленных медицинских обследований; 

 3.3.54. Обеспечение оценки и коррекции психологического, 

психофизиологического и психоэмоционального состояния у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

3.3.55. Создание и введение информационных систем медицинской 

деятельности  Учреждения; 

3.3.56. Работы с использованием современных технологий и подходов 

спортивной медицины и спортивной реабилитации в оценке и коррекции 

функционального и психоэмоционального состояния у спортсменов 

профессионалов, начинающих спортсменов и лиц, занимающихся физической 

культурой;  

3.3.57. Осуществление скорой специализированной медицинской помощи, 

включая медицинскую эвакуацию; медицинское сопровождение при 

перевозках,  

 

 

 больных; транспортировка пациентов и лиц, их сопровождающих вне 

организации; 

3.3.58. Транспортировка и перевозка персонала Учреждения; 
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3.3.59. Транспортировка пациентов и доставка тел умерших и погибших; 

3.3.60. Перевозка опасных грузов, необходимых для осуществления 

деятельности в рамках исполнения государственного задания или иной 

уставной деятельности, автомобильным транспортом и воздушными судами 

гражданской авиации, а также в соответствии с заданием ФМБА России 

включая: 

Опасные грузы (вещества (включая смеси и растворы) и изделия), 

подпадающие под действие Технических инструкций, предназначенные для 

медицинских целей, по классам опасности: 

Класс 6. Токсические вещества; 

Категория 6.2. Инфекционные вещества (Инфекционные вещества, 

Биологические продукты, Культуры, Образцы, взятые у пациентов и 

биологические пробы, Медицинские или клинические отходы); 

Класс 7. Радиоактивные материалы; 

3.3.61. Оказание услуг химчистки и прачечной пациентам и лицам их 

сопровождающим; 

3.3.62. Образовательная деятельность по программам высшего 

образования, дополнительного образования и иным образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями; 

3.3.63. Организация музейного дела на территории Учреждения; 

3.3.64. Оказание консультационных, информационных услуг в сфере 

медицинской, санитарно-гигиенической и радиационно-гигиенической 

деятельности; 

3.3.65. Кинологическая деятельность, в том числе организация обучения и 

специальной подготовки служебных собак; организация работы по разведению 

и приобретению служебных собак; организация взаимодействия со 

структурными подразделениями правоохранительных органов и МЧС России в 

вопросах развития, организации и обеспечения кинологической деятельности в 

рамках контрольных цифр задания, устанавливаемого ФМБА России; 

разработка и внедрение рекомендаций по подготовке служебных собак; участие 

кинологов со служебными собаками в проведении мероприятий с целью 

обнаружения  пострадавших, погибших, а также участие в проведении 

мероприятий совместно со службами и органами, обеспечивающими 

безопасность объектов; 

3.3.66. Организация издания и распространение печатной продукции, в 

том числе научно-методических материалов, монографий, сборников научных 

работ, в том числе содержащих результаты научной и научно-технической 

деятельности в соответствии с заданием ФМБА России, за исключением 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

Российской Федерации; 

3.3.67. Организация, проведение, участие в российских и международных 

конгрессах, съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, 

школах в соответствии с планом, утверждаемым ФМБА России; 
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3.3.68. Проведение мероприятий по обеспечению правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности Учреждения, созданных в ходе 

выполнения работ по договорам и целевым программам; создание объектов 

промышленной собственности и эффективное управление ими в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.3.69. Создание и введение в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности Учреждения, включая распоряжение 

исключительными правами в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.3.70. Информационное обеспечение научной, научно-технической 

медицинской деятельности, осуществляемых организациями, находящимися в 

ведении ФМБА России, связанной с разработкой и применением высоких 

медицинских технологий в области деятельности Учреждения и в смежных 

областях медицины; 

3.3.71. Издание и распространение монографий, руководств, научно-

методических пособий, научной, справочной литературы, периодических 

изданий, иной печатной продукции, а также аудиовизуальной продукции, 

информационных материалов в соответствующих областях в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

3.3.72. Содержание фонда специализированного жилья, его эксплуатация 

и предоставление работникам Учреждения, на время действия трудового 

договора, докторантам и аспирантам, ординаторам и слушателям на время 

обучения. 

3.4. Для достижения основных целей Учреждение имеет право 

осуществлять следующую приносящую доход деятельность в установленной 

сфере по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе в 

рамках федеральных и региональных целевых программ, на возмездной основе: 

3.4.1. Проведение научных исследований и экспериментальных 

разработок, предусмотренных приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, в области: 

 безопасности и противодействия терроризму; 

 наук о жизни; 

 перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

 энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики; 

3.4.2. Проведение следующих научных, прикладных исследований и 

экспериментальных разработок, предусмотренных перечнем критических 

технологий Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 07.07.2011 № 899: 

 базовые и критические военные и промышленные технологии для 

создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

 биомедицинские и ветеринарные технологии; 

 клеточные технологии, включая геномные; 

 нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; 
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 технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, 

безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 

топливом; 

 технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации еѐ загрязнения; 

 технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 технологии создания ракетно-космической и транспортной техники 

нового поколения; 

 технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний; 

         3.4.3. Осуществление деятельности, в том числе выполнение работ, 

оказание услуг, проведение фундаментальных, прикладных, поисковых 

научных исследований (испытаний), опытно-конструкторских работ, 

экспертизы и экспериментальных разработок, в том числе прогнозирование, 

планирование, включая разработку нормативных документов в области: 

 радиационной, ядерной медицины, радиофармацевтики, 

радиобиологии, а также смежных областях медицины и эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, радиационного контроля и дозиметрии, 

безопасности, в том числе для обеспечения осуществления контроля и надзора в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и медико-санитарного 

обеспечения работников организаций отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда; 

 токсикологии, гигиены, профпатологии при работе с компонентами 

ракетных топлив, наноматериалов, радиационной безопасности, в том числе 

персонала предприятий атомной промышленности и энергетики и других 

радиационно-опасных объектов России, а также населения, проживающего в 

районах их расположения, в условиях нормальной деятельности, а также в 

аварийных ситуациях;  

 радиационной и химической безопасности;  

 медико-санитарного и медико-биологического сопровождения 

разработки и принятия вооружения, военной и специальной техники, 

специальных средств и средств защиты, а также подготовка соответствующих 

научных кадров; медико-санитарного сопровождения оборонно-

промышленного комплекса и спецконтингентов; медико-биологического 

сопровождения разработки, испытаний и приемки изделий, генерирующих 

особо опасные для здоровья факторы физической природы; разработки 

критериев оценки влияния медико-биологических эффектов особо опасных 

факторов физической природы на здоровье человека; 

 медико-психологического направления психофизиологического 

обеспечения персонала предприятий с потенциально опасными технологиями, в 

том числе разработка средств и методов психофизиологического обследования 

и коррекции психоэмоциональных отклонений персонала;  

 использования радиоактивных источников, лекарственных средств, в 

том числе психотропных, наркотических препаратов, а также 

сильнодействующих ядовитых веществ и драгоценных металлов; 
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 биомедицинских технологий, включая клеточные, геномные 

технологии; 

 спортивной медицины; 

3.4.4. Создание информационных систем, банков и баз данных с 

использованием соответствующего оборудования по направлениям своей 

деятельности, в том числе создание баз данных и систем поддержки принятия 

решений по результатам психофизиологических обследований на основе 

исследований психофизиологического статуса персонала, в том числе 

работающих на предприятиях с потенциально опасными технологиями; 

3.4.5. Разработка средств и методов психофизиологического обследования 

и коррекции психоэмоциональных отклонений персонала; 

3.4.6. Научно-исследовательская, методическая и экспертно-

аналитическая поддержка мероприятий медико-санитарного обеспечения, 

организации и проведения радиационно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, в том числе в случае радиационных аварий  и 

инцидентов. Разработка нормативно-методической документации по 

обеспечению радиационной безопасности персонала, населения и окружающей 

среды, методов измерения параметров радиационной обстановки, Регламентов 

(Порядков) радиационного и дозиметрического контроля, проведение 

измерений параметров радиационной обстановки, разработка программного 

обеспечения; 

3.4.7. Разработка программно-целевых, прогнозных документов и 

экспертиза в области радиационной медицины, регенераторной и 

персонифицированной медицины, радиобиологии и эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, биомедицинских технологий, медико-

биологической безопасности неионизирующих излучений, в том числе в целях 

государственного регулирования медико-санитарного и медико-гигиенического 

обеспечения безопасности населения; 

3.4.8. Анализ, обоснование и прогноз важнейших направлений развития 

новейших диагностических, лечебных технологий и профилактических 

программ в области спортивной, радиационной медицины, регенераторной и 

персонифицированной медицины, радиобиологии, эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, новых медицинских технологий, технологий 

ядерной медицины; 

3.4.9. Деятельность по развитию инновационной инфраструктуры и 

коммерческому продвижению разработок Учреждения, а также деятельность по 

организации подготовки и размещению рекламы, включая распространение или 

адресную рассылку рекламных материалов, доставку рекламных образцов; 

3.4.10. Проведение научных исследований по разработке и внедрению 

новейших диагностических, лечебных технологий и профилактических 

программ для лиц, работающих на предприятиях с особо опасными условиями 

труда, больных профессиональными заболеваниями, а также для лечения 

различных социально-значимых заболеваний и проведение мер по 

профилактике и снижению профессиональной заболеваемости вследствие 

воздействия производственных факторов, установлению связи заболевания с 

профессиональными и экстремальными факторами; 
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3.4.11. Выполнение работ, услуг, а также научно-методическое 

сопровождение в области: 

 контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия и медико-санитарного обеспечения прикрепленного контингента; 

 работ по обеспечению радиационной безопасности населения; 

 радиационной безопасности в ходе широкомасштабной конверсии 

предприятий атомной энергетики и оборонно-промышленного комплекса, а 

также уничтожения ракетно-ядерного оружия, переработки и захоронения 

радиоактивных отходов; 

 работ с компонентами ракетных топлив (токсикология, гигиена, 

профпатология); 

 работ по медико-психологическому направлению 

психофизиологического обеспечения персонала предприятий с потенциально 

опасными технологиями, в том числе разработка средств и методов 

психофизиологического обследования персонала, создание компьютерных баз 

данных и систем поддержки принятия решений по результатам 

психофизиологических обследований и профессиональной надежности 

персонала; 

 работ, требующих использования радиоактивных источников, 

лекарственных средств, в том числе психотропных, наркотических препаратов, 

а также сильнодействующих ядовитых веществ и драгоценных металлов; 

3.4.12. Разработка средств профилактики, диагностики и лечения лиц, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов, создание компьютерных 

баз данных и систем поддержки принятия решений при проведении работ по 

обеспечению безопасности, диагностике и лечению; 

3.4.13. Разработка методов и средств защиты человека от ионизирующих 

и неионизирующих (электромагнитных, акустических и лазерных) излучений; 

работа с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) при 

осуществлении медицинской деятельности; 

3.4.14. Осуществление деятельности, проведение научных прикладных 

исследований по раннему выявлению возможного неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения, проживающего в районах расположения 

промышленных предприятий ядерно-энергетического комплекса, предприятий 

спецхимии и других объектов с особо вредными условиями труда, разработке и 

внедрению программ по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний 

химической и физической этиологии прикрепленного контингента; 

3.4.15. Оказание специализированной лечебно-профилактической 

медицинской и дозиметрической помощи, в том числе силами выездных бригад 

быстрого реагирования (в том числе эвакуация авто-, авиатранспортом), в 

случае радиационной аварии, террористического акта с применением 

радиоактивных веществ; 

3.4.16. Оказание услуг по медико-санитарному обеспечению и охране 

здоровья работников обслуживаемых организаций, пенсионеров и ветеранов 

отрасли в установленном порядке, населения отдельных территорий, условия 

работы и проживания на которых связаны с воздействием специфических 

неблагоприятных факторов физической и химической природы, требующих 
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специальных научно-обоснованных лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение общей и 

профессиональной заболеваемости, заболеваемости вследствие возможного 

вредного воздействия факторов окружающей среды, а также заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, оказание помощи застрахованному 

населению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проведение мероприятий по раннему выявлению возможного неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения, проживающего в районах расположения 

промышленных предприятий ядерно-энергетического комплекса, предприятий 

спецхимии и других объектов с особо вредными условиями труда, разработке и 

внедрению программ по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний 

химической и физической этиологии прикрепленного контингента, включая 

лечебно-профилактическую помощь (первичная, специализированная, 

высокотехнологичная медицинская помощь; санаторно-курортное лечение; 

санитарная авиация); 

3.4.17. Медико-санитарное обеспечение в рамках проведения 

мероприятий по выявлению и устранению влияния особо опасных факторов 

физической, химической и биологической природы на здоровье населения; 

3.4.18. Осуществление в установленном порядке санитарно-

эпидемиологической, медико-биологической, радиационно-гигиенической, 

санитарно-гигиенической, санитарно-экологической экспертизы проектов вида 

деятельности, нормативно-технической документации, проектов постройки и 

реконструкции объектов, средств индивидуальной защиты персонала отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда;  вида 

деятельности с источниками ионизирующего излучения или в условиях его 

воздействия; медико-биологическая оценка экологической обстановки на 

объектах отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 

труда и на отдельных территориях с оформлением экспертных заключений на 

соответствие медико-санитарным нормам и правилам обеспечения 

радиационной безопасности, требованиям государственных и 

межгосударственных регламентов, стандартов, санитарных правил и других 

действующих нормативных правовых актов; 

3.4.19. Проведение анализов и оценок, научных исследований по 

вопросам токсикологии, фармакологии, фармации, санитарной химии, в том 

числе проведение санитарно-химических и токсикологических испытаний на 

безопасность для целей сертификации, газового гражданского и служебного 

оружия, медицинских изделий, продуктов питания, алкогольной продукции и 

объектов окружающей среды, а также вопросов, возникающих при 

осуществлении оборота лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; 

3.4.20. Проектирование, конструирование, размещение, сооружение, 

эксплуатация радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ; 

3.4.21. Выполнение работ, исследований (испытаний) с 

микроорганизмами и гельминтами 3-4 групп патогенности; 
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3.4.22. Работы по радиационной обработке материалов и стерилизации, 

обработка материалов  с целью их модификации; 

3.4.23. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований (испытаний), оказание услуг и выполнение работ в области 

космической радиобиологии, радиационной защиты, радиационной 

космической психофизиологии, авиационной и космической медицины; в 

области радиационной безопасности космических полетов, включая 

эргономические риски, в сфере медико-биологического сопровождения 

проектирования и создания новых перспективных пилотируемых космических 

аппаратов; проведение комплекса мероприятий по контролю и обеспечению 

радиационной и экологической безопасности экипажей; 

3.4.24. Проведение санитарно-гигиенической экспертизы (исследований, 

испытаний) среды обитания космонавтов в полете, включая радиационные, 

токсикологические и микробиологические факторы; санитарно-гигиенической 

экспертизы технической документации и продукции, поставляемой на борт 

космических кораблей, в том числе проведение экспертизы приборов и 

оборудования, содержащих радиоактивные источники; синдромосходное 

моделирование радиационных эффектов у человека в интересах космической 

медицины и физиологии, исследование функциональных резервов организма и 

адаптации в этих условиях; проведение исследований комбинированных 

медико-биологических эффектов радиации и невесомости и других факторов в 

полетах на высокоапогейных орбитах; проведение радиобиологических 

экспериментов на земле и в полетах в интересах получения новых данных о 

возможности многолетнего пребывания живых существ в космосе; 

3.4.25. Проведение научных исследований (испытаний), оказание услуг и 

выполнение работ в области метрологии и стандартизации; 

3.4.26. Проведение работ, услуг, исследований (испытаний) в области 

медицинской физики, расчета и планирования радиологических исследований и 

процедур;  

3.4.27. Разработка методов оценки, параметров радиационного 

воздействия, (в том числе на человека и окружающую среду); 

3.4.28. Осуществление деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях. Осуществление деятельности, в том числе 

экспериментальных научно-исследовательских работ по радиационному 

контролю и дозиметрии с проведением измерений и отбором проб окружающей 

среды для анализа в лабораторных условиях на территориях всех категорий, 

водных объектах природного или искусственного происхождения, местах и 

объектах размещения отходов производства и бытового потребления, в 

производственной среде промышленных предприятий, определение уровня 

загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, воздуха 

рабочей зоны, водных объектов; 

3.4.29. Разработка и внедрение научно-методических материалов, 

стандартов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и 

рецензирование материалов в области деятельности Учреждения и в смежных 

отраслях медицины; 
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3.4.30. Осуществление обязательной и добровольной сертификации 

продукции и услуг, проведение экспертизы и сертификационных испытаний 

средств индивидуальной защиты, медицинской техники, содержащей источники 

неионизирующего и ионизирующего излучения или генерирующей 

ионизирующее излучение, на соответствие требованиям государственных и 

межгосударственных регламентов, стандартов, санитарных требований, правил 

и норм действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии 

с областью аккредитации; 

3.4.31. Проведение  и (или) участие в экспертизе видов деятельности, 

условий осуществления профессиональной деятельности, объема и результатов 

радиационного контроля, проектов нормативно-технической документации, 

проектов постройки и реконструкции объектов,  связанных с использованием и 

(или) воздействием ионизирующих излучений, подпадающих под сферу 

действия норм и правил обеспечения радиационной безопасности, включая 

разработку соответствующей документации; 

3.4.32. Разработка и ведение медико-дозиметрического и других 

регистров, реестров по направлениям деятельности Учреждения; 

3.4.33. Проведение научных и прикладных исследований в области  

регенераторной и персонифицированной медицины, биомедицинских 

технологий, включая клеточные, геномные технологии; 

3.4.34. Осуществление деятельности в области биомедицинских 

клеточных продуктов, в том числе стволовых клеток из различных источников и 

тканей человека для клинического применения; 

3.4.35. Забор, обработка, тестирование, криохранение и выдача 

биомедицинских клеточных продуктов, стволовых клеток, тканей, клеточных 

продуктов из различных источников и их клиническое применение; 

3.4.36. Доклинические и клинические исследования (испытания) 

лекарственных средств, парафармацевтических препаратов, 

радиофармпрепаратов приѐмочно-технические и медицинские исследования 

(испытания) изделий медицинского назначения, медицинской техники, а также 

научные клинические исследования лекарственных средств, клеточных 

продуктов и биоматериалов, а также разработка средств, перечисленных в 

настоящем пункте; 

3.4.37. Фармацевтическая деятельность, включая закупку готовых 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, изготовление по 

требованиям отделений Учреждения, отпуск (за исключением продукции, 

приобретенной за счет средств федерального бюджета), хранение мелких 

партий медикаментов и изделий медицинского назначения за счет средств от 

приносящей доход деятельности, лекарственных форм, в том числе содержащих 

сильнодействующие и ядовитые средства, стерильных форм; 

3.4.38. Деятельность по разработке, экспериментальному (опытному) 

производству лекарственных средств (в т.ч. радиофармпрепаратов) и изделий 

медицинского назначения (в соответствии с лицензиями) по профилю 

деятельности Учреждения, их хранение, качественный и количественный 

анализ; получение, отпуск, реализация лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для обеспечения лечебно-диагностического процесса 
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Учреждения, осуществляемого на договорной основе, изготовление 

лекарственных форм, в том числе содержащих сильнодействующие и ядовитые 

средства, радиофармпрепаратов, стерильных форм и изделий медицинского 

назначения, а также обеспечение необходимыми сопутствующими изделиями 

медицинского назначения при оказании медицинских услуг за счет средств от 

приносящей доход деятельности для осуществления лечебно-диагностического 

процесса Учреждения. Деятельность по разработке, экспериментальному 

(опытному) производству, доклиническим исследованиям и контролю качества  

радиофармацевтических препаратов диагностического и лечебного назначения, 

субстанций для их изготовления, растворов радионуклидов медицинского 

назначения и различных молекул, меченых радионуклидами медицинского 

назначения, радионуклидных генераторов медицинского назначения, модулей 

синтеза радиофармпрепаратов и других технических средств и материалов, 

предназначенных для использования в области ядерной медицины; 

3.4.39. Реализация лекарственных средств и изделиями медицинского 

назначения, приобретенных или изготовленных за счет средств от приносящей 

доход деятельности; реализация сопутствующих товаров и изделий 

медицинского и немедицинского назначения, приобретенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности, при оказании медицинских услуг за счет 

средств от приносящей доход деятельности; 

3.4.40. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 

законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

3.4.41. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, 

внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 

3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

         3.4.42. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской 

деятельности (в т.ч. паллиативной медицинской помощи), включая работы 

(услуги) по: 

 авиационной и космической медицине 

 акушерскому делу 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) 

 акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

 аллергологии и иммунологии 

 анестезиологии и реаниматологии 

 бактериологии 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 вирусологии 

 водолазной медицине 

 военно-врачебной экспертизе 

 врачебно-летной экспертизе 

 гастроэнтерологии 
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 гематологии 

 генетике 

 гериатрии 

 гигиене в стоматологии 

 гигиеническому воспитанию 

 гистологии 

 дезинфектологии 

 дерматовенерологии 

 детской кардиологии 

 детской онкологии 

 детской урологии-андрологии 

 детской хирургии 

 детской эндокринологии 

 диабетологии 

 диетологии 

 забору гемопоэтических стволовых клеток 

 забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов 

 заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов 

 изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для 

трансплантации 

 инфекционным болезням 

 кардиологии 

 клинической лабораторной диагностике 

 клинической микологии 

 клинической фармакологии 

 колопроктологии 

 косметологии 

 лабораторной генетике 

 лабораторной микологии 

 лабораторной диагностике 

 лабораторному делу 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине 

 лечебной физкультуре 

 лечебному делу 

 мануальной терапии 

 медико-социальной экспертизе 

 медико-социальной помощи 

 медицинской генетике 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

 медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным) 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 медицинским осмотрам (предсменным, послесменным) 
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 медицинским осмотрам профилактическим 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители 

 

 медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 

 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

 медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

 медицинской оптике 

 медицинской статистике 

 медицинскому массажу 

 медицинской реабилитации 

 наркологии 

 неврологии 

 нейрохирургии 

 неонатологии 

 неотложной медицинской помощи 

 нефрологии 

 общей врачебной практике (семейной медицине) 

 общей практике 

 онкологии 

 операционному делу 

 организации сестринского дела 

 организации здравоохранения и общественному здоровью 

 ортодонтии 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

 оториноларингологии (кохлеарной имплантации) 

 офтальмологии 

 паразитологии 

 патологической анатомии 

 педиатрии 

 пластической хирургии 

 профпатологии 

 психиатрическому освидетельствованию 

 психиатрии 

 психиатрии-наркологии 
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 психотерапии 

 пульмонологии 

 радиологии 

 

 радиотерапии 

 реаниматологии 

 ревматологии 

 рентгенологии 

 рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 

 рефлексотерапии 

 санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 

 сексологии 

 сердечно-сосудистой хирургии 

 сестринскому делу 

 сестринскому делу в косметологии 

 сестринскому делу в педиатрии 

 скорой медицинской помощи 

 стоматологии 

 стоматологии детской 

 стоматологии общей практики 

 стоматологии ортопедической (в том числе с применением 

драгоценных металлов в целях протезирования) 

 стоматологии профилактической 

 стоматологии терапевтической 

 стоматологии хирургической 

 судебно-медицинской экспертизе 

 судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и 

исследованию биологических объектов (биохимической, генетической, медико-

криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно-

гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико-

токсикологической) 

 судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа 

 судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

 судебно-психиатрической экспертизе: 

o однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

o комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

o однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

o комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

(психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической) 

 сурдологии-оториноларингологии 

 терапии 

 токсикологии 

 торакальной хирургии 
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 травматологии и ортопедии 

 трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток 

 транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного 

мозга 

 транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов 

 транспортировке органов и (или) тканей человека для 

трансплантации 

 трансфузиологии 

 ультразвуковой диагностике 

 управлению сестринской деятельностью 

 урологии 

 физиотерапии 

 фтизиатрии 

 функциональной диагностике 

 хирургии 

 хирургии (абдоминальной) 

 хирургии (комбустиологии) 

 хирургии (трансплантации органов и (или) тканей) 

 хранению гемопоэтических стволовых клеток 

 челюстно-лицевой хирургии 

 экспертизе временной нетрудоспособности 

 экспертизе качества медицинской помощи 

 экспертизе профессиональной пригодности 

 экспертизе связи заболевания с профессией 

 эндокринологии 

 эндоскопии 

 энтомологии 

 эпидемиологии 

3.4.43. Работы и услуги, оказываемые по договорам обязательного 

медицинского страхования и добровольного медицинского страхования; 

3.4.44. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская  

помощь, включая медицинскую эвакуацию, а также оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях; 

3.4.45. Организация обеспечения (в том числе  ) в установленном 

законодательством Российской Федерации  порядке донорской кровью и (или) 

ее компонентами организаций здравоохранения, а также организаций, 

осуществляющих производство лекарственных средств, в соответствии с 

имеющимися лицензиями; 

3.4.46. Осуществление мероприятий по организации и оказанию 

экстренной медицинской помощи в случае возникновения радиационных 

аварий, а также других чрезвычайных ситуаций; 

3.4.47. Осуществление мероприятий по  организации и оказанию 

экстренной  медицинской помощи больным  с нарушением витальных функций 
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организма (сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность) методом 

экстракорпоральной мембранной оксигенации крови; 

3.4.48. Осуществление деятельности в сфере общественного питания, в 

том числе услуги по организации лечебного и диетического питания лицам, 

находящимся на лечении в Учреждении, лицам, их сопровождающим, лицам, 

обучающимся в Учреждении, работникам Учреждения, а также лицам, 

пользующимся услугами общежития Учреждения; 

3.4.49. Осуществление диспансерного наблюдения за прикрепленным 

контингентом, больными профессиональными заболеваниями, за лицами, 

подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на ЧАЭС и 

других радиационных аварий, а также за участниками ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС, ветеранами Великой Отечественной войны и другим 

контингентом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.4.50. Систематическое изучение общей, инфекционной и 

профессиональной заболеваемости работников обслуживаемых организаций, 

производственного и бытового травматизма, инвалидности и смертности, а 

также проведение совместно с администрацией и профсоюзными 

организациями предприятий мероприятий, направленных на их профилактику и 

снижение; 

3.4.51. Экспертиза связи заболеваний, инвалидности, смерти граждан с 

воздействием радиационного фактора; 

3.4.52. Первичная медико-санитарная помощь за исключением  объемов, 

финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, а 

также не включенная в базовую программу обязательного медицинского  

страхования, оказываемая в амбулаторных условиях, в условиях дневного 

стационара спортсменам сборных команд Российской Федерации; 

3.4.53. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь, за исключением  объемов,  финансируемых за счет 

средств обязательного  медицинского страхования, а также не включенная в  

базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемая в 

условиях стационара, дневного стационара спортсменам сборных команд 

Российской Федерации; 

3.4.54. Медицинская реабилитация, предоставляемая спортсменам 

сборных команд Российской Федерации; 

3.4.55. Оказание услуг по медико-биологическому и медицинскому 

обеспечению сборных команд Российской Федерации, включая проведение 

прикладных научных исследований и оказание специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе проведение 

предварительных, периодических и углубленных медицинских обследований; 

 3.4.56. Обеспечение оценки и коррекции психологического, 

психофизиологического и психоэмоционального состояния у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

3.4.57. Создание и введение информационных систем в установленной 

сфере деятельности  Учреждения; 

3.4.58. Работы с использованием современных технологий и подходов 

спортивной медицины и спортивной реабилитации в оценке и коррекции 



 32 

функционального и психоэмоционального состояния у спортсменов 

профессионалов, начинающих спортсменов и лиц, занимающихся физической 

культурой; 

3.4.59. Осуществление скорой специализированной медицинской помощи, 

включая медицинскую эвакуацию; медицинское сопровождение при 

перевозках, транспортировка больных; транспортировка пациентов и лиц, их 

сопровождающих вне организации; 

3.4.60. Оказание транспортных услуг в рамках и в соответствии с целями 

деятельности Учреждения; 

3.4.61. Осуществлять санитарную и косметическую обработку и 

облачение тела в рамках услуг, оказываемых патологоанатомическим 

отделением Учреждения; транспортировка и доставка тел умерших и погибших; 

3.4.62. Перевозка опасных грузов, необходимых для осуществления 

уставной деятельности Учреждения, автомобильным транспортом и 

воздушными судами гражданской авиации, включая: 

Опасные грузы (вещества (включая смеси и растворы) и изделия), 

подпадающие под действие Технических инструкций, предназначенные для 

медицинских целей, по классам опасности: 

Класс 6. Токсические вещества; 

Категория 6.2. Инфекционные вещества (Инфекционные вещества, 

Биологические продукты, Культуры, Образцы, взятые у пациентов и 

биологические пробы, Медицинские или клинические отходы); 

Класс 7. Радиоактивные материалы; 

3.4.63. Образовательная деятельность по программам высшего 

образования, дополнительного образования и иным образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями; 

3.4.64. Осуществление музейного дела на территории Учреждения; 

3.4.65. Оказание консультационных, информационных услуг в сфере 

медицинской, санитарно-гигиенической и радиационно-гигиенической 

деятельности; 

3.4.66. Кинологическая деятельность, в том числе организация обучения и 

специальной подготовки служебных собак; организация работы по разведению 

и приобретению служебных собак сверх задания, устанавливаемого ФМБА 

России; организация взаимодействия со структурными подразделениями 

правоохранительных органов и МЧС России в вопросах развития, организации 

и обеспечения кинологической деятельности разработка и внедрение 

рекомендаций по подготовке служебных собак; участие кинологов со 

служебными собаками в проведении мероприятий с целью обнаружения  

пострадавших, погибших, а также участие в проведении мероприятий 

совместно со службами и органами, обеспечивающими безопасность объектов;  

3.4.67. Организация издания и распространение печатной продукции, в 

том числе научно-методических материалов, монографий, сборников научных 

работ, в том числе содержащих результаты научной и научно-технической 
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деятельности, за исключением результатов интеллектуальной деятельности, 

права на которые принадлежат Российской Федерации; 

3.4.68. Организация, проведение, участие в российских и международных 

конгрессах, съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, 

школах; 

3.4.69. Проведение мероприятий по обеспечению правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных в ходе выполнения 

работ по договорам и целевым программам; создание объектов промышленной 

собственности и эффективное управление ими в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.4.70. Создание и введение в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности, включая распоряжение исключительными 

правами в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.4.71. Информационное обеспечение научной, научно-технической 

медицинской деятельности, связанной с разработкой и применением высоких 

медицинских технологий в области деятельности Учреждения и в смежных 

областях медицины; 

3.4.72. Издание и распространение монографий, руководств, научно-

методических пособий, научной, справочной литературы, периодических 

изданий, иной печатной продукции, а также аудиовизуальной продукции, 

информационных материалов в соответствующих областях в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Организация и реализация полиграфической деятельности, в том числе 

печатание журналов и других периодических изданий; 

3.4.73. Содержание и эксплуатация специализированного (служебного) 

жилого фонда и предоставление его работникам организаций ФМБА России; 

3.4.74. Предоставление услуг проживания в общежитии (Доме 

медицинского работника): 

 пациентам, а также гражданам, сопровождающим пациентов, на период 

прохождения обследований, получения амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи в Учреждении; 

 пациентам, а также гражданам, сопровождающим пациентов, на период 

прохождения обследований, получения амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи в иных медицинских организациях, в которых не 

представляются соответствующие услуги по проживанию;  

 предоставление услуг проживания работникам медицинских 

организаций, а также поступающим, обучающимся в Учреждении, 

образовательных учреждениях (по медицинской деятельности), в которых не 

предоставляются соответствующие услуги по проживанию; 

 лицам, работающим в организациях атомной промышленности, а также 

организациях, подведомственных ФМБА России, в том случае, если такие 

организации не имеют общежитий; 

3.4.75. Оказание услуг химчистки и прачечной пациентам и лицам их 

сопровождающим; 

3.4.76. Оказание гражданам и юридическим лицам услуг 

вспомогательными подразделениями: бытового, культурно-массового, 



 34 

хозяйственного и инженерно-технического обслуживания Учреждения по 

профилю их деятельности; 

3.4.77. Реализация продукции, приобретенной и произведенной за счет 

средств от приносящей доход деятельности, в том числе сельскохозяйственного, 

животноводческого и пищевого назначения. 

          3.5. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

Учреждения. 

          3.6. Учреждение осуществляет мероприятия, связанные с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, а также деятельность по 

защите сведений, составляющих государственную тайну. 

          3.7. Учреждение осуществляет организацию профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

Учреждения, аттестации и переаттестации медицинского персонала 

Учреждения. 

          3.8. Учреждение осуществляет проведение конкурсов, аукционов, других 

форм размещения заказа и заключение договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          3.9. Учреждение осуществляет обеспечение в установленном порядке (по 

заданию ФМБА России) формирования мобилизационных запасов и резервов, а 

также мобилизационную подготовку сотрудников, проведение работ в области 

медицинской защиты работников обслуживаемых организаций и населения 

обслуживаемых территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

          3.10. Учреждение осуществляет организацию и ведение гражданской 

обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          3.11. Цены и тарифы на работы, услуги Учреждения устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          3.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

          4.1. Учреждение самостоятельно решает экономические, социальные и 

организационные вопросы. 

  Деятельность Учреждения планируется и осуществляется на основе 

индикаторов и показателей, устанавливаемых программой деятельности 

Учреждения, утверждаемой ФМБА России, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением об условиях государственного 

обеспечения государственного научного центра Российской Федерации – 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

consultantplus://offline/ref=7E03C6D4258C40311D0E5D198D3B750490201A97B69B0DE3CF7CEA6806B697F016F0DC2A09704E73F6o0L
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медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», утверждѐнным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 392 и 

настоящим Уставом. 

          4.2. Учреждение строит свои отношения с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

          4.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями и 

гражданами, которые не противоречат законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу. 

          4.4. Учреждение имеет право: 

          использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с 

целями своей деятельности, а также имущество, закрепленное по договорам 

аренды и безвозмездного пользования (ссуды) в соответствии с целями своей 

деятельности; 

          от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права; 

          заключать договоры с юридическими и физическими лицами на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг,  в соответствии с установленными 

настоящим Уставом видами деятельности Учреждения, имеющимися 

лицензиями, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

          приобретать или арендовать для осуществления уставной деятельности 

основные средства в пределах выделенной субсидии на выполнение 

государственного задания по согласованию с ФМБА России и средств, 

полученных в установленном порядке от приносящей доход деятельности;          

          осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

его учредительных документах; 

          осуществлять развитие социальной сферы, условий труда, быта и отдыха 

работников Учреждения и членов их семей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и коллективным договором; 

          осуществлять размещение заказов и заключение договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем 

проведения конкурса, аукциона, других форм размещения заказа; 

          выполнять функции заказчика по проектированию, реконструкции, 

расширению и техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, находящихся в его оперативном управлении, а 

также по проектированию и строительству новых объектов, передаваемых в 

оперативное управление Учреждения;  

          участвовать в российских и международных конгрессах, съездах, 

конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, школах в соответствии с 

планом, утверждаемым ФМБА России; 
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          участвовать в разработке и внедрении научно-методических материалов; 

стандартов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и 

рецензирования материалов в области деятельности Учреждения; 

          обеспечивать создание информационных ресурсов по профилю 

деятельности Учреждения;           

          осуществлять содержание и эксплуатацию специализированного 

(служебного) жилого фонда и предоставление его медицинским работникам 

организаций ФМБА России на период трудового договора в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации; 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области ядерной безопасности обращение с ядерными материалами, 

радиоактивными веществами, радиоактивными отходами при их использовании 

и хранении;  

осуществлять использование радиоактивных веществ при проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в 

целях обеспечения обороны и безопасности государства, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, в том числе специальной техники, по 

направлениям деятельности согласно настоящему Уставу, их поставку и 

техническое обслуживание в соответствии с действующим законодательством; 

использовать лекарственные средства, в том числе психотропные, 

наркотические препараты, а также сильнодействующие ядовитые вещества и 

драгоценные металлы для осуществления видов деятельности, 

предусмотренных настоящим Уставом, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

создавать и быть участником (членом) других некоммерческих организаций; 

         осуществлять внешнеэкономическую деятельность по согласованию с 

ФМБА России. 

         4.5. Учреждение обязано: 

организовывать и проводить научные исследования в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2007  № 894, в порядке, 

определяемом ФМБА России;  

          организовывать и проводить в полном объеме медицинское 

обслуживание, лечение, медицинскую реабилитацию, оказывать иные 

медицинские услуги населению и прикрепленному контингенту согласно 

лицензиям в порядке, определяемом ФМБА России; 

          обеспечивать преимущественное право прикрепленного контингента на 

получение услуг, предусмотренных предметом и целями деятельности 

Учреждения, определенными настоящим Уставом, и в порядке, 

устанавливаемым ФМБА России;  

          развивать и совершенствовать материально-техническую базу в 

соответствии с целями своей деятельности; 
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          осуществлять эффективную кадровую политику в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, приказов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Федерального медико-

биологического агентства; 

представлять в ФМБА России необходимую финансовую документацию в 

полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности; 

нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных и иных 

обязательств, правил хозяйствования; 

обеспечить рациональное использование земли и других природных 

ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил 

безопасности, производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, 

услуг); 

обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества; 

          проводить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке мероприятия по обеспечению энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

  разрабатывать и осуществлять меры, а также проводить мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством         

Российской Федерации; 

разрабатывать и представлять в установленном порядке предложения по 

необходимым объемам государственного бюджетного финансового 

обеспечения и инвестиционных средств, и лимитам энергоснабжения; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

обеспечивать в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты 

работникам Учреждения; 

нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

согласованным перечнем документов; 

сохранять сведения, составляющие государственную тайну, порядок и 

организация которых оговорена нормативными актами Российской Федерации; 

  проводить в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации мероприятия в области гражданской обороны; 

осуществлять оперативный учет результатов деятельности, вести 

статистическую  отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

порядке и сроки, установленные законодательством и нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, организационно-

распорядительными документами ФМБА России; 

вести бюджетный учет и предоставлять бухгалтерскую отчетность в 

порядке, установленном Министерством финансов  Российской  Федерации для 

бюджетных учреждений; 

обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах выделенной 

субсидии на выполнение государственного задания и средств, полученных в 

установленном порядке от приносящей доход деятельности; 

обеспечивать в установленном порядке формирование мобилизационных 

запасов и резервов, а также проводить мероприятия по мобилизационной 

подготовке сотрудников; 

проводить работы в области медицинской защиты работников 

обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения; 

осуществлять деятельность по защите сведений, охраняемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

предоставлять услуги, установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для учреждений 

здравоохранения (медицинских организаций). 

4.6. Учреждение представляет соответствующим органам финансовую и 

статистическую отчетность в установленном порядке. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 

отчетности, должностные лица Учреждения несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

          4.7. Расходы на содержание Учреждения производятся за счет средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

          4.8. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, его филиалов и 

представительств, осуществляется ФМБА России, а также налоговыми, 

природоохранными и другими органами в пределах их компетенции в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

   4.9. Взаимоотношения Учреждения и обслуживаемых организаций 

регулируются и оформляются в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

          4.10. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и приказами 

ФМБА России. 

4.11. К компетенции ФМБА России относится: 

  утверждение Устава, изменений и дополнений к Уставу; 

  утверждение программы деятельности Учреждения и осуществление 

финансового обеспечения мероприятий программы деятельности Учреждения 

за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в установленном 

порядке; 
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          координация в установленном порядке участия Учреждения в 

международном научно-техническом сотрудничестве; 

  осуществление совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и организациями разработки и реализации мер по 

поддержанию и развитию уникальной опытно-экспериментальной базы 

Учреждения, в том числе финансовых мер, предусмотренных в форме 

бюджетных инвестиций в рамках федеральных целевых программ и иных 

программ, связанных с охраной здоровья населения Российской Федерации; 

  определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

          назначение и освобождение от занимаемой должности Руководителя 

Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с Руководителем 

Учреждения, а также применение в отношении Руководителя Учреждения 

поощрений и наложение дисциплинарных взысканий; 

          согласование в установленном порядке кандидатур для назначения на 

должности в соответствии с номенклатурой, установленной ФМБА России; 

          финансовое обеспечение (субсидирование) Учреждения в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

          формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности; 

          оформление разрешения на открытие лицевого счета по учету средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, по учету средств 

обязательного медицинского страхования, а также другие бюджетные 

полномочия, установленные законодательством Российской Федерации; 

          определение перечней особо ценного движимого имущества; 

          предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок; 

  принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

  согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 

такого имущества; 

  согласование в установленном порядке распоряжения недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачи его в аренду; 

  согласование в установленном порядке внесения Учреждением в случаях 

и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ (складочный капитал 

хозяйственных партнѐрств) или передачи им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 



 40 

  согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

  определение порядка использования средств, полученных Учреждением 

от приносящей доход деятельности; 

          определение порядка постановки на учет, обслуживания, снятия с учета 

прикрепленного контингента; 

          осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, в том числе целевого использования бюджетных средств, и 

принятие по результатам проверок соответствующих мер в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

          выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

  осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

4.12. Учреждение возглавляет Генеральный директор (далее именуется – 

Руководитель), назначаемый на эту должность и освобождаемый от должности 

Руководителем ФМБА России.  

Трудовой договор с лицом, назначенным на должность Руководителя, 

может быть заключен только после оформления допуска к государственной 

тайне по соответствующей форме в установленном порядке. 

Кандидатура на должность Руководителя согласовывается с 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе.  

4.13. Руководитель, а также лицо, (в т.ч. временно) исполняющее 

обязанности Руководителя, без доверенности представляет Учреждение во всех 

органах и организациях, распоряжается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имуществом и средствами, заключает договоры, выдает 

доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает лицевые счета в 

органах Федерального казначейства. 

4.14. Руководитель обеспечивает соблюдение бюджетного 

законодательства, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

несет полную ответственность за нецелевое использование  средств 

федерального бюджета, принятие обязательств сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и другие нарушения бюджетного законодательства. 

  4.15. Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо 

от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
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4.16. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Руководителем 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.17. Руководитель осуществляет управление Учреждением на основе 

единоначалия, организует работу и несет персональную ответственность за его 

деятельность в пределах своей компетенции, издает приказы и распоряжения, 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения. Руководитель 

несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий 

по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных 

ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

4.18. Руководитель  имеет заместителей Руководителя. Заместители 

Руководителя, Исполнительный директор назначаются и освобождаются от 

должности Руководителем по согласованию с ФМБА России. 

Исполнительный директор без доверенности представляет Учреждение во 

всех органах и организациях, распоряжается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом и средствами, 

заключает договоры и подписывает акты, выдает доверенности, имеет право 

первой финансовой подписи. 

4.19. Компетенция заместителей Руководителя устанавливается 

Руководителем.  

4.20. На период отсутствия Руководителя исполнение обязанностей 

Руководителя возлагается на одного из заместителей Руководителя.  

Заместитель Руководителя при исполнении обязанностей Руководителя на 

период отсутствия Руководителя действует на основании доверенности или 

приказа о возложении обязанностей на соответствующий период, пользуется 

всеми правами, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии 

с настоящим Уставом, в том числе обладает правом выдачи доверенностей от 

имени Учреждения. 

4.21. В Учреждении вводится должность почетного Президента 

Федерального медицинского биофизического центра ФМБА России (далее 

именуется – почетный Президент Центра), который подчиняется Руководителю. 

Оплата деятельности почетного Президента Центра осуществляется за счет 

приносящей доход деятельности.  

Почетный Президент Центра осуществляет деятельность в области 

определения стратегии и приоритетов развития и совершенствования системы 

медико-санитарного обеспечения и охраны здоровья работников организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и 

населения отдельных территорий, условия работы и проживания на которых 

связаны с воздействием специфических неблагоприятных факторов физической 

и химической природы, требующих специальных научно-обоснованных 

лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Почетный Президент Центра участвует в работе Ученого совета, 

межведомственных научно-технических советов, проблемных комиссий, 

представляет интересы Учреждения в общественных организациях, на 

конференциях, симпозиумах, научных съездах. На должность почетного 
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Президента Центра назначается выдающийся ученый в области радиационной 

медицины, радиобиологии и радиационной защиты. Назначение на должность 

почетного Президента Центра и освобождение от должности осуществляется 

Руководителем ФМБА России. 

4.22. Структура, численность и штатное расписание утверждаются 

Руководителем в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

4.23. Для обеспечения единой политики в области проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований в Учреждении 

создается Учѐный Совет, имеющий право консультативного, совещательного и 

контролирующего органа. Председателем Ученого Совета является 

Руководитель. Состав Ученого Совета  формируется с учетом рекомендаций 

общей конференции сотрудников Учреждения и утверждается ФМБА России. 

Учѐный совет является одним из органов управления Учреждения и состоит из 

ведущих ученых как работающих в Учреждении, так и являющихся 

сотрудниками других научных организаций или федеральных органов 

исполнительной власти. В составе Ученого Совета формируются секции 

Ученого Совета по профильным направлениям деятельности. 

Компетенция Ученого Совета устанавливается положением, 

утверждаемым Руководителем по согласованию с ФМБА России. 

4.24. Для выработки предложений по вопросам имущественно-

финансовых отношений, обеспечения функционирования инфраструктуры 

Учреждения Руководитель формирует из соответствующих руководителей 

структурных подразделений, в том числе бухгалтерии, исполнительную 

дирекцию. 

4.25. В Учреждении создается Совет молодых ученых, функционирует 

Программа поддержки научных исследований молодых ученых Учреждения. 

4.26. Руководитель самостоятельно определяет численность, 

квалификационный и штатный составы, нанимает (назначает) на должность и 

освобождает от должности работников, заключает с ними договоры в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

          4.27. Руководитель несет персональную ответственность за подбор лиц, 

допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, также за 

создание условий, при которых работники Учреждения знакомятся только с 

теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, 

которые в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. 

№ 5485-1 «О государственной тайне» необходимы для выполнения ими 

должностных (функциональных) обязанностей. 

          4.28. Руководитель имеет право совмещать  работу в структурных 

подразделениях Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          5.1. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности, 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления, постоянного 



 43 

бессрочного пользования в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, и отражается на его самостоятельном балансе. 

Учреждение также использует имущество, закрепленное по договорам аренды и 

безвозмездного пользования (ссуды) в соответствии с целями своей 

деятельности.  

5.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

5.2.1. Средства федерального бюджета; 

5.2.2. Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и иные цели; 

5.2.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

указанной в настоящем Уставе; 

5.2.4. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности; 

5.2.5. Безвозмездные благотворительные поступления, добровольные 

пожертвования, дары физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных; 

5.2.6. Средства арендаторов и субарендаторов, получаемые от 

предоставления во временное пользование в установленном порядке имущества 

федеральной собственности; 

5.2.7. Средства, получаемые от арендаторов и субарендаторов на 

возмещение затрат на эксплуатационные, коммунальные и административно-

хозяйственные услуги; 

5.2.8. Средства, получаемые от страховых организаций на возмещение 

вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

5.2.9. Плата за изготовление конкурсной документации от участников 

конкурсов на размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд 

Учреждения; 

5.2.10. Средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов металлов, в 

том числе драгоценных металлов, а также серебросодержащих отходов от 

использования кинофоторентгенопленок и природных алмазов с последующим 

использованием данных средств в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.1993 г. № 288; 

5.2.11. Средства от выполнения программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с заключенными договорами обязательного 

медицинского страхования; 

5.2.12. Средства от выполнения программ по договорам добровольного 

медицинского страхования; 

5.2.13. Средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой ответственности; 

5.2.14. Гранты, получаемые из внебюджетных источников; 

5.2.15. Средства, полученные от хранения имущества на территории 

Учреждения в рамках гражданского законодательства; 

5.2.16. Иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения является: 
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5.3.1. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, праве постоянного (бессрочного) пользования; 

5.3.2. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств 

федерального бюджета; 

5.3.3. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

5.3.4. Иное имущество, полученное Учреждением в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение имеет самостоятельный баланс, смету, лицевой счет в 

органах федерального казначейства по учету средств федерального бюджета и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, по учету средств 

дополнительного бюджетного финансирования и средств, находящихся во 

временном распоряжении, счета в иностранной валюте, счета по учету средств 

обязательного медицинского страхования в структурных подразделениях Банка 

России, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним 

на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества. 

  5.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 

5.7. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности отдельно от учета средств по основной деятельности; 

распоряжается доходами (средствами), поступающими от приносящей доход 

деятельности, а также имуществом, приобретенным за счет этих доходов 

(средств), в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

  5.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации только с предварительного согласия 

ФМБА России. 

  5.10. Сделка с участием Учреждения, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должна быть одобрена в порядке, установленном ФМБА 

России, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  5.11. Учреждение обязано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, предоставлять в федеральный орган исполнительной 
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власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества, сведения 

об имуществе. 

  5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

  5.13. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

  5.14. При ликвидации Учреждения по решению собственника имущества 

Учреждения, распоряжение имуществом ликвидированного учреждения 

осуществляется собственником, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

  5.15. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

  В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ (складочный капитал 

хозяйственных партнѐрств) или иным образом передавать им это имущество в 

качестве их учредителя или участника. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения, а также принятие решения о реорганизации и проведение 

реорганизации Учреждения, если иное не установлено актом Правительства 

Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

6.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц.  

При реорганизации Учреждения в форме  присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103183;fld=134;dst=100035
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6.3. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации Учреждения.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения.  

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их ФМБА России.  

  Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

  Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 

передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по управлению федеральным имуществом. 

 

  Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 

передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции и полномочия по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

6.4. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. До объявления о планируемых реорганизациях либо ликвидации 

Руководитель решает с ФМБА России и органами государственной 

безопасности все организационные и технические вопросы по дальнейшему 

использованию, передаче или уничтожению имеющейся в Учреждении 

секретной документации. При этом Учреждение обязано принять меры по 

обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их 
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носителей, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также согласовать с ФМБА России и органами государственной 

безопасности все организационно-технические вопросы по дальнейшему 

использованию, передаче или уничтожению секретной документации 

Учреждения». 
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