
и *
i't'i ,С России по Дзержинскому 

району г. Волгограда 
нат  енование регистрирующего органа

В ед 1ный государственный реестр 
юрш.ически* лиц внесена запись 
М  Щ Щ еКL го )$  Iгода

о гр «шзштш
грн hkM JLQSSl
Экзс-мпляр документа хранится в
регистрирующем органе

рммхиьгиь кмгткт
О Д  .лжность уполномоченного лица | 

регистрирующего органа

V i\
• '***» -  =
iZs\ . . .

■ .J>  * л *

/

Изменения в Устав 
государственного учреждения здравоохранения 

«Поликлиника № 2»

УТВЕРЖДЕНО

/



2

Изменения в Устав 
государственного учреждения здравоохранения 

«Поликлиника № 2»

1. Пункт 1.1. раздела 1 Устава «Общие положения» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Учреждение в рамках реорганизации в форме присоединения 
на основании постановления Администрации Волгоградской области 
от 28 января 2019 г. № 11-п «О реорганизации государственных учреждений 
здравоохранения Волгоградской области» является правопреемником 
государственного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 20».»

2. Пункт 1.10. раздела 1 Устава «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:

«1.10. Учреждение имеет структурные подразделения, не являющиеся 
филиалами или представительствами:

1.10.1. административный корпус (400040, г. Волгоград, ул. им. 
Поддубного, дом 25);

1.10.2. отделение восстановительного лечения (400007, г. Волгоград, 
пр. Металлургов, дом 10);

1.10.3. амбулаторно-поликлиническое отделение (400009, г. Волгоград, 
пр. им. В.И. Ленина, дом 145);

1.10.4. дневной стационар (400105, г. Волгоград, ул. им. Генерала 
Штеменко, дом 15);

1.10.5. амбулаторно-поликлиническое отделение № 2 (400007,
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, дом 29а, пом. I).»

3. Пункт 2.2. раздела 2 Устава «Цели, предмет и виды деятельности» 
изложить в следующей редакции:

«2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание 
медицинской помощи населению.»

4. Пункт 2.4. раздела 2 Устава «Цели, предмет и виды деятельности» 
изложить в следующей редакции:

«2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. раздела 2 Устава 
«Цели, предмет и виды деятельности», Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.4.1. Основные виды деятельности:
- медицинская деятельность.
Видами деятельности согласно подпункту 2.4.1. пункта 2.4. Устава 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
Учреждение может заниматься только на основании специального
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разрешения (лицензии).
2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе 

приносящие доход:
деятельность, связанная с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний III-IV группы патогенности;
- деятельность по хранению, эксплуатации и использованию 

источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
- фармацевтическая деятельность;
- деятельность, связанная с отпуском медикаментов и изделий 

медицинского назначения категориям граждан, имеющим право на льготное 
обеспечение лекарственными средствами по рецептам, выписанным врачами 
Учреждения.

Видами деятельности согласно подпункту 2.4.2. пункта 2.4. Устава 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
Учреждение может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии).».

5. «Абзац 2 пункта 1.8. раздела 1 Устава «Общие положения» 
исключить.».
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