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1. По тексту слово «Учреждение» в соответствующих падежах 
заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах.

2. В пункте 1.4 слова «и собственную символику» исключить.
3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, город Урай.».
4. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью учреждения является обеспечение потребности детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей, детей одного или двух 
родителей, не имеющих возможности их воспитывать в связи с трудной 
жизненной ситуацией, а так же детей с дефектами умственного и 
физического развития с рождения и до четырехлетнего возраста 
включительно в специализированной медицинской помощи. В отдельных 
случаях связанных с тяжестью заболевания ребенка, срок содержания может 
быть продлен выше указанного возраста.

В соответствии с номенклатурой медицинских организаций 
учреждение является домом ребенка, в том числе специализированным, по 
территориальному признаку -  окружным.

2.2. Для достижения своих целей учреждение за счет бюджетных 
средств, предусмотренных бюджетной сметой, осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

2.2.1.Первичная медико-санитарная помощь.
2.2.2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь.
2.2.3. Реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования.
2.3.Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, 

которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку, поскольку это 
служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть 
только выполнение работ и оказание услуг.».

5. Абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«действует без доверенности от имени учреждения, совершает сделки,

заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры, выдает доверенности, 
осуществляет расчеты, утверждает штатное расписание, издает приказы и 
дает указания, обязательные для всех работников учреждения, утверждает 
должностные инструкции работников учреждения и положения о 
структурных подразделениях.».

6. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Главный врач обеспечивает выполнение государственного 

задания, надлежащее оформление всех совершаемых учреждением сделок, 
ведение всей необходимой в деятельности учреждения документации, 
целевое расходование денежных средств учреждения, сохранность и 
надлежащее использование имущества учреждения, а также соблюдение 
требований безопасности при перевозке автотранспортом организованных



групп детей к месту проведения массовых мероприятий, в том числе 
школьными автобусами.».
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