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стАтья 1. оБщиш положвния

1.1 .9нрехсдение здравоохранения <Бетпенковичское районное
территори!ш1ьное медицинское объединение) переименовано в соответ ствии
с |{остановлением мз РБ ]\гр35 от 28 сентября 2005 г. в 9нрех{дение
здравоохра:,1ения <<Бетпенковичская центр€|"льная районная больница) (далее
по тексту <<9нреждение>).

!нре>кдение является правопреемником всех имущественнь1х прав и
обязательств 9нрех<дения здравоохранения <<Бетпенковичское районное
территори€ш1ьное медицинское объединение).

[Фртт:инеский адрес: }нреэкдение 3дравоохранеъ\ия <<Бетпенковичская

центральная районная больница>>, 2|\з50' ул. Битебское тпоссе,36 ' г. п.
Бегпенко вичи, Ресщ-блика Беларусь.

1.]., \-чге...::;!1е яз-.яется '-Ф|_3БЁФ1"1 часть1о системь1 здравоохранения
Рес-'.5._;:з:;: Бе;зр30Б. с-т_!-1Ф€]{1ц--[ ( ко\[\1\на.'1ьной собственности.
}'ч:с ;::е.-:ь !_нре'к:енття з-]равоо\ранен11я <<Бетпенковичская центра_т1ьная

рз;:-з;ая бо._тьнттца>, - БегпеЁ(Ф8}19ч_(111"{ ра1"1онньтй исполнительньтй комитет
( -:--эе по текст\- <унрелите--1ь>').

\ --_"_но:точенньтй орган- }-прав._тентте з.]равоохранения *Битебского
об_'з'-тного исполнительного ко\{!1тета (]а_1ее по тексту - <9полномоченньтй
оз" зн>>). йллущество <9нреэкдения)) пр11на].1еж].1т на праве собственности
Бегпенковичскому району |4 закреп.1ено за <<!нреждением)> на праве
о п еративного управления.

1.з. <9нрехсдение)) осуществляет сво}о деятельность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, 9казами и [екретами |{резидента
Респъб--тики Беларусь, Ретшенияму| [{равительства Республики Беларусь,
\1ттнгтстерства здравоохранения Республики Беларусь, 9правления
з]равоохранения Битебского облисполкома, <<|{оло>кением о клиническом
._течебно-профилактическом учре)кдении 3дравоохранения Республики
Бе.-тарусь)> и настоящим !ставогд.

1.-1. <9нре>кдение)) является }оридическим лицом' имеет 1{а праве
оперативного управления о6особленное и}{ущество' несет са}4остоятельну}о
ответственность по своим обязатепьствам, мо)кет от своего имени
приобреты[ь и осуществлять имущественнь1е и личньте неиш1утцественнь1е
права' нести обязанности, бьтть 'истцом и ответчико1\{ в суде, иметь
самостоятельньтй ба^гтанс', текуший счет ь учрея{дениях банков, печать'
1птампь1' пломбирьт, бланки со своим наименованием.

<)/ире>кдение>) отвечает по своим обязательствам всем принадлех{ащим
ему имуществом.
1.5. <){'чре}(дение) не вправе вь1ступать гарантом или поручителе}л перед

баттками и кредиторами }оридических лиц негосударственной формьт
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собственности и физинеских лиц по исполнени}о этими лицами своих
обязате--тьств возврата полученнь1х кредитов

1.б. ,.}'чрея{дение>) считается со3даннь1м и приобретает право }ор!1дического
лица со дня его государственной регистрации.

1.7. Бс;ти в результате изменения законодательства отдельнь1е положени'т
настоящего !става вступа}от в противоречие с законодательством' то такие
по--]ожения 9става не применя1отся. Б этом случае, до внесения в 9став
соответству}ощих изменений, <<9нреждение) руководствуется действутощим
законо_]ательством.

1.8. Ё{аименование <9нрех<д ения>>

- на русском я3ь|ке:

по.1ное: - !нрет<дение здравоохранения <<Бетпенковичская центрЁ|"льная
районная больница>>;

сок:зщенное: - Бетшенковичская 1РБ

- .-13 белорусском я3ь1ке:

Ф

]1с]-_|Ф€] - !станова аховь1 здароуя <<Бегшанков|цкая цэнтр€|"льъ|аяраенная
бальн|ца>>

[о.эащенное: - Бетпанков|цкая |РБ

1.9'1-раницьт обслуживания в преде;1ах Бетпенковичского района с
1хц].. ][99€1вом населения 2 1 800 человек.

ц

\1о_;лность <<}нре>кдения)) - 150 коек;

1.1|]. ,<!нрех<дение)> состоит из структуРцРцц п9;цР-1зд9д-95дщ *
\,Р 1.10.1. €тационар -|1{;'.";*'

-терзпевтическое отделение - 40 коек;
-невро;1огическое отделение - 20 коек;
-детское отделение - 15 коек;
-х|{р\'ргическое отделение - 40 коек; '
-инфекционное отделение -10 коек;
- в то\1 числе реанимационно - |

анестезиологичес1{ое отделение

1. 1 0.2 . А}4булаторно ] поликлиническ ая слу>кб а;

- |[о;тиклиника - 250 посещений в смену;



Б составе Бочейковской вранебной амбулатории
фельдтшегско _ аку1перские пункть1:

Фс т:.. =..,' .кая врач ебная амбу латория
*нззн: :. :тационар общего шрофиля
8 ; ;'_:.= :' Фстровенской вранебной
а:-гбъ._з: : :;ти фельд1шерско - аку1перские
п\ нкт:"

1. Берхозский фельдп:ерско _ аку1перский пункт -22 посещения в смену
2. Рубеъ:.-к]{й фельдшлерско * акуш!ерский пункт -6 посещ енийв смену
3. {обр,:" орский фельдтперско - аку1пер скийпункт -4 посещ енияв смену

9лльскал вранебная амбулатория -50 посещ енийв смену
{невно!т ;тационар общего профиля _ 10 коек
Б состав; \'лльской вранебной амбулатор|1и
фель:гт е:.-ко _ аку!перские пункть1:

1 . €оы"': --вский фельдштерско _ аку1пер ский пункт -9 посещ енияв смену
2. [ве;..,;кий фельдгшерско - акуш!ерский пункт -12 посещ енияв сме1_{у

1 . [|-:;:: -..:;тй фельдтшерско _ аку1перский гункт - 12 посещ енийв смеЁ1у
]. Бъ _'т'-_ :зский фельдтшерско - аку1перский пункт - 1 5 посещений в

с\1е:-]'-

3' 3абе..ь--кий фельдтперско - аку1перский пункт -8 посещенийв смену
4. [:тт+;: ';:ттй 

фе.ттьд1шерско - аку{пер ский пункт - 10 посещ ений в смену
5. Ржав;.;;тй фельд1перско _ аку1перский пункт -19 посещ енутйв смену

1.10.3. Боч*;::;овст<ая больЁица сесщинского ухода |1.. -25 коек

1 . 10.4. Фт -е.-тение скорой медиц1{нской помощи:
- от]е-_]ение скорой неотлоясной медици1]ской помощи 1,5 бригадьт

еже'.невно (круглосутоино)
- 1 брттгада скорой медицинской г{омощ!1 при поликлинике ежедневно (с

8.00 --1о 20.00). в случае возникЁовен1{я чрезвь!чайньтх ситуация ет]
пр11:1аетс я стату с <скорой помощи>
в }'-_:--тьской амбулатории врача общей практики | бригада скорой
по\10ш-1и в рабоние дни (с 16.00 до 8.00), в вь1ходньте и праздничнь1е днрт _
кр\'г.-1осуточно.

- 42 ттосещения в смену
- 10 коек

-42 посещения в смену
-10 коек п



1 ' 10'5' в : остав 1РБ входят диагностический отделения, кабинеть1 и: ; по\{огате.: ь1ь1е слу:кбьт :

- от_]е.:3нтте <<Аптека>> Бештенковичской [_[Б;
- ь1}{н;.::;о _ диагностическая лабор атория
- от_]е- :н11е диагностики (в составе: кабинет у3и - диагностики, кабинет

эн_]с - -"с-т[{|{11, кабинет гемосорбции' кабинет функциональной дтаагностики);- рен _ . -:о.-1огическит? кабинет
- фттз;, - :3рапевтическое отделение
- сто]-:_1:о.1огическое отделение
- каб;:-:. -]Ф( и лечебного массажа
- цен.'-.:]ьное стерилизационное отделение
- орг:::1:зационно _ методической кабинет- птттт-з 1.-ток

! цЁ *.

- ,,'','-.эрная служба
- \о:г;;::::венная служба

ст_\тья 2. глАвнАя цвль и основнь|ш зАдАчи|'"-"-: ;_: 1_{€[{Бго <9ире)кдения)) является обеспечение доступности и пол{]ое
'' 

- _'- ' ''-зорение потребности населения района в квалифицированной:'; : . -. . ;тат}1вной медицинской помощи. ' 
*

: : : 5{ \114 задачам|4 <}трежд ения>> я вля!отся :

- -':зация и оказаг1ие квалифишированной ]\4едицинской помощи-:-{11}Ф района' а так}ке лгобо:т\,гражданину, обративгшемус'! за
..-ь}о.

'' ]'1' Фр:з'.;:зация и проведение ко}{плекса профилактических ме1эогтриятийсре ;: *эикрепленного населения, работников предприятий и органйзатдий,
Ё311| : : --1 €ннь1х на снижение заболеваемост и, инвалидности, смертнооти'

€вое;:э\1енное и качественное обследов ание, лече1{ие и реа6или.га|7иябо--ть-.,_х в условиях стационара.

8беспечение больньтх, находящихся на лечении в лечебно
прос;:'1актических учрежде{{'.ях района медикаментами, перевязочнь1ь{и
матег]1з:1ап{и, предметами ухода за больньтми и другими изде]тия\4и
]\{е']}] 1:]нского наз|]|]чег1ия, согласно нормативнь1х документов. €ттттженрте
сес)есгогт\{ости медикаментозного обеспечения за счет приобретен].1я
лекаЁ;твеннь{х препаратов' перевязочного п,1атеришта' предметов ухо да за
больтть:зти и других и3делий птедицинскот'о назначения непосредственно отгос\']1рственнь{х предприятий' заводов изготовителей, либо фир:тпоста1)ш]1.{ков на тендерной основе.

г-:с .. -

- с!;-
-1_,:

!с'.
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2'2'3' Фказание экстренной (неотложной) и планово _ консультативнойпомо1ци населени}о.

2'2'4. Бзаимодействие и преемственность с другими лечебно -профтл-_тактическими и санитарно _ гигиеническими учре)кден иями.

2'2'5' []овьтпление качества медицинского ухода и обслуэк иваниябольньтх.

2'2'6' Фптимиз ация планово- финансовой и хозяйственной деятельности.

2'2'7 ' Рззвитие матери€|''ьно _ технической базьг лечебно- профилактических
учреа -ений района.

2'2.8' [оциа-гтьное развитие коллек тива объединения.

2'2'9' [зоевременное внедрение достиж енийнаучно _ техническогопрог:е;са.

2'2'10' ')беспечение готовности к работе в экстрема.}тьнь1х условиях.

2 3' )'1 -]ости)к енияпоставленнь]х за.]ач к9нрехсдение)) осуществляет:

- г;:" ;.еническое воспитание насе-1ения и пропаганду 3дорового образа'+_;: 
1 н и;

- } 1:'" чение и анализ заболеваемости населения Бетпенковичского района;- 0 ., ]евременное, г!олное и качественное обследование больньтх;- | ' *1евременну}о госпит€!тизаци1о и вь1писку больньтх с вьтдаией:-:'')}1ендаций по д€|!тьнейтлепт:' ;1ечени}о (лоленивани1о' реабилитации);:- ";1 направление на ]!1Р31{:
- ( 

'с1-Б!0\'{€Ёное нач€ш|' .*''""ого ;1ечения в стационарнь1х условиях с:::1\{енением комплексной терапии, современнь1х методов оперативного

,.:-;#}}т:ельного 
лечения' лечебно - охранительного режиш1а и }хода

( з.--' е временну}о диагност ику и лечение осложнений 
;\ 1 е :ттцинску}о, соци€ш{ьнуто р е абилитаци}о о''"""'* ;0 -. ; тавление (изменение) -'''"'.' раст7исания:

: .::9:::::: должностей, вкл}оченнь1х в 1птатное расписание ;.г-_.)г \' и рование труда ;

11о:бор' учет, расстановку, аттестаци}о' повь11шение ква.тттфтткаш}1]{!::'ров:
} 'ъчтпение условий труда персонала;

- Р:_^-тение соци€ш{ьнь1х вопросов'
- }]'-''зят"тственну}о деятельность. Б том числе своевременное матер}1а_ь1_о -_ е\н!1ческое снабжение, оснащение современной аппара:.,:о!:.*-зоевременное проведение текущего и капит€ш1ьного ремонта Ф€|{с--:]:э_\

'][)н-]ов в установленнь1е сроки;
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|{ланово- финансову}о деятельность, в том числе планирование т€кутт{9[
деяте"цьности, формирование и использование по смете фондовэконо}'{ического и социапьного ра3вития, матери€ш1ьного стимулир ования;
Бе:ение утвержденной медицинской документации' представление
оперативной информации и статистической отчетности;
9чет результатов работьт персон€ш{а и контроль текущей деятельности;

2.4. <,\-чзеждение) обеспечивает:

- Ёео;--тожнуто и планову}о
об:.тттвгпимся:

квалифицированну}о помощь всем

- : .: _' _ - взаимодействие с другими лечебно профилактическими
_' -:-'Ё:-ениями и слух<бами здравоохранения в оказании медицинской
_ :'-'}1 населени}о;

- ]' - ' -1янное совер1шенствование профилактической работьт' диагностики
': -:чения больньтх, фор' и \{етодов в3аимодействия с лечебно
_ :'' - ;1.1актическими учрежден иями области;

- ' ...ю_]ение персонш1ом норм этики и деонтологии;
_ _: _ -3ременное и качественное проведение лечебно _ диагностических

:' --]ур' вранебньтх назначений. манипуляций и дополнительнь1х
-_ _: :-ь1х услуг населенито;

- | . ' - ]\ое качество ухода за больньттти; .г

- 3. ; ']кое качество, Р31]14Фна-тьность диетического лита11ия для
- -: -!19Ё€фньтх больнь1х;

- - - 1-:юдение санитарнь1х норм и правил эксплуатации оборудования для- . --збньтх и фармацевтических \-чреж 1,,ений, также требован тай санитарно
- -,:|}1енического и противоэпи.]е\{ического режимов;_ : : -:еребойнуто работу медицинской аппаратурь1' ма1ш ин и механизмов'

:] .:енерно - технических комм\'никаций и соору)кений;
- :''--;1она]1ьное использование трудовь1х, финансовь1х и материальнь1х

::_-,)сов;
_ :.; -теребойное снабя<ение необходимь1ми средствами и матери&-1а\1и

'. . -;:ц}1нского' фармацевтического и хозяйственного назначения;
- - ' 1._тнэдение правил и норм техники безопасности, охрань1 щ}-]а и

_:.- _ !1вопожарной безопасности;

2.5. ': :эЁ;(]{€ние)) осуществ]1яет следу!ощие видь1 деятельности:

1.:- 85111 - !еятельность больниц 1пирокого профиля и
{ * е ш ттализированньтх больниц.

|.о: 85 \20 _ Бранебная практика.

1хо: 85130 - 3убовранебная практика.

}хо: 85 |40 _ |{роная деяте-:1ьность по охране здоровья человека.
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}ч;: - _ ];)0 _ 3ксплуатация и сдача внаем собственного имущества.

['' ; ]1-1] 1 |{роизводство фармацевтических препаратов и матери€}лов.

[х--: --:о+") |{роведение расследований и обеспечение безопасности.

3тт:ь; -;; _ е;1ьности, подле)кащие лицензировани}о:

- \!!. _;, ;'нская деятельность.

- ф';:\[-1цевтическ€ш1 деятельность.

];;:з._ьность, связанная с оборотом наркотических средств'
*-з:''.с]РФпнь1х веществ и их прекурсоров.

- *е {:е.1ьность в области промьтплленной безопасности.

- _";:е.1ьность по обеспечени}о безопасности }оридических и физинеских
-'. !,-'

] 5. 1 . '-::]ельньтми видами деятельности' подле)кащими лицензщровани1о'
:з:Ё:;:1ь которь1х определяется законодательством, <<}нре)кдение) может
;;1:-:!11{;:ься только после полг{ения специапьного р€вре1шения (лицензии).

ст.\тья 3. ФинАнсиРовАнив и имущвство

3.|. ;|:-ц'. тдество <<}ире>кдения>) находится в собственности
Б;" ; ! ]:ов1'1чского район а и |7ринадле}кит <<!нреэкдени}о))
:1: ::_:эе оперативного управления. Бладение' пользование

!. :;: - ]}я,кение этим имуществом <<!чре}кдение) осуществляет в
:1к -.._;\. определяемь|х законодательством Республики Беларусь.

3.2. } ];:очниками финансирования и формирования имущества
., }- чэе.'._]ения) явля}отся средства:

- :о.1\чаемь1е от районного бтодхсета;
- г€:1|1зация дополнительнь1х медицинских и медико _ социальньгх \'с__]\1

по хозяйственнь1м договорам с федприятиями, учре>т\]ен11я\{;!.
оРгани3ациями.

- от оказания платнь1х услуг населени}о'
- от с-]ачи в аренду помещений;



- - : : -:_ ]творительнь1х фондов (организаций, ф'рм) и добровольнь!х* __'ф ;: ' ь'--'ваний предприятий, утреждений, организаций и физинеских

з.3. ] _:,.';_]ение)) имеет право:

- :"':з,.: ф]ать перспективнь1е и текущие плановь1е задания
: - :::: е.1ениями, учреждени}о в целом, исходя из
:1:: : .:.:!{я и основь1ваясь на контрольнь1х цифрах;- 
:!'_ 

] 1:!]с]Б&ть и утвер)кдать 1птатное раслиса|{ие;

структурнь1ми
потребности

. :..-"]-]'"ать 
в пределах фонда заработной платьт должностнь{е окладь|] _ ' '' " э; :€]81414 с действу1ощими условиями оплать1 труда;_ т-:-]':-*'1-{,[ь потребность в ресурсах и приобретать их в порядке оптовой

" ': -'::]:*и 
централизованно с г{етом лимитов на даннь1е ресурсь|;- ]':'"---_- {3|Б хозяйственньте договора и трудовь1е согла1пения с--,: --.т'п'_']-' *'11ятиями' организациями, нау{нь1ми г{ре)к дениями. отдельнь1ми

' -: ;1}-]истами на вь1полнение исследов аний и разработок' повь11пение
1 :': -;'о}1кации кадров, а так)ке предоставление дополнительнь1х медико -; : -:з-1ьнь1х услуг._ т_'1-+_1:овать в хозяйственном с}'.]е с требованием возмещения убьттков|' :\'|зтивнь1е акть{, прин'{ть1е вь1[пестоящим органом здравоохранения

;'.|_1{!Фщие права больниць1 или причинивтшие ей убьттки; *

"}"'| 1 .:"ждение) не вправе продавать принадлежащие ей направе
' -::::;'зного управлениянедвижимое и\'1ущество' сдавать в аренА}, в з€!|1ог.._-.;1 .::::-\! €||Ф€обом распорлкаться эти\{ имуществом без согласия

-, :],: _:!1€.1{>).

_'' : : - 1'ь]\1 имуществом' принадлежащим <9нреждени}о))' оно распоряжается
' 

]}-{ -'': ' _ чте-:тьно' за искл}очением слу{аев, установленнь|х законодательством''...:-:;::е-1ем)).

_1'5" _- '':е]тттель> осуществляет контроль за исполь3ованием по назначени}о и' _ :']:'': -''-ть}о принадлежащего <}нреждени}о)) имущества.

з'6' .,' 
1;;:к*т, причиненнь:е <<9нреждени}о> в результате нару1пения его

'-1' 
__;::зеннь]х 

прав физинескими и 1оридическ}лми лицами'государственнь]}1Р
о:га.-1 .1,{;.. возмеща1отся больнице по ре1пени}о суда.

ст^{тья {. огАнь| упРАвлшния и контвол'{ (учРшя{дгн|ш{,,

4.1. }-:рав_1ение <9нреэкдением) осуществляется в соответствии сзаконо_]ательством, !ставом <<}нреждения)) и строится на соче тании
принш}1 пов единоначалия и самоуправления.

4.2. Фр г ан ами управления < }нр9)кдения)) явля}отся :
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- '} -:': -.:те.1ь>> и <<9полномоченньтй орган>>;
-[--". -'.;;: вран <9нреждения>> (в дальнейплем - <Руководитель>>);

органом управления делами <9ире>кдения)) является

4.{. _' -:= -;: _е-1ь>> вправе принимать ре1цения по всем вопросам
_:1 . :'- : -''' . ;:,,9нреждения)).

'}.5. : -'_-;.чтттельной компетенции <9нредителя>) относится:
. -:е]ж.]ение !става <<!нре)кдения)' внесение в него изменений и
- ' ' -;енттй;
-:,:-ятие ретпений о реорганизации или ликвидацу1и <}ире>кд ен14я>>;
-:] -1ачение и досрочное прекращение г{олномоний <Руководителя)
- :"-:{]ения), привлечение его к ответственности.

. ]:ание и отзь1в ревизора <9нретсдения);

" 
-:еркдение годовь1х отчетов и бухг€[лтерских балансов

-:3;{]ения>>' ||ринятие ре1пений по расцределени}о его прибьтли и
. !,1 :_11ени}о убьттков;
-';начение ликвидационной коштиссии' утверждение ее отчета и
. : ;|]ационного баланса:

* ': -3еделение организационной структурьт <9нрех<дения>>; "
. -:е-]еление основнь1х направлений деятельности <<9нре>кдения>>,
. -:"-::ж-]ение его планов и отчетов об их вь1полнении;

' _ределение условий оплатьт тр},да <Руководителя)> <9нреэкдения);
' _]}1Ё{]ие ре1пения об отчу)кдении недвижимого имущества

-- -.:еждения>>) а так}ке о совер1пении <!нре>кдением) сделок на сумму'
- :'.:ь]1патотл{}ю 250 (двести п'{тьдесят) базовь]х величин.

}-нредитель)) вправе делегировать свои полномочия по управлени}о
: :.-;\!11 <}нрех<дения) другим государственнь]м органам либо
:', !:..водител}о)) <)/нре>кдения)).

1о-_тномония, явля}ощиеся искл}очительной компетенцией
} _:е:ителя) не могут бьтть передань1 другим государственнь1м органа\1.

'1'б' ; :; -.'-1нительнь1м органом <}нреждения>) является <<Руководитель))
]' -:'-' *:ен}1я>, которьтй осуществляет текущее руководство

- - !: :. }:ость}о <!нрех<дения>).
1 " _':,:петенция <Руководителя>> <<}ире}|(дения)> определяется в

!]о _ :.-:; _ в11и с 3аконодательством и.настоящим 9ставом.

4.". Р-' : с1БФ-][?€ль <<}нрех{дения)) назначается надол)кность и освобож::е _;я
от зан;:ттаеутой доля{ности <<)/нредителем)> по согласовани}о с
',}_по-_но\1оченнь1м органом> и работает на основании закл1оченного с н;]].|
контг:кта'
Фп.-та_ з щуда <Руководителя>) устанавливается в соответствии с
.]е !"{ с т в\1о щим законодател ьством.
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4.8. <Р1-ководитель) подотчетен
<9нре:гттел}о) и <<}полн'*','' 

всем вопросам своей деятельности
)ченному органу).

4.9. Р1 ко во_]итель <<!ирех<дения) 
:

-ор' ]н11зует работу <<!нреждения) и осуществляет текущее
р \ :: о в о -] ство деятельно сть}о < 9нреэкд 

"''", ;-о'-1е.-:ечивае.

€г..а>>.";.:."";;#;:н:жхъ;:!н;?;;#;1;,"#н::ж-
-с]з ' -оверенности 

действует от имени <9иреждения)) в соответствии с;;|'_ _1о_]ательством и }ставом <унрежд-"*"', и добросовестно и разумно*:--.тавляет его интересь1 во всех организациях в отно111ениях с.-'_ |,1 -|19€скими и физияескими лицами;_] 
-:-_]е--1ах своей компетенции издает прик€вь1 и дает распоря)к ения,' 1;''_е'тьнь1е к исполнени}о всеми сотрудниками <<9иреэкдения)>;_" "::эж-]ает по согласовани}о 

' .9тр-дителем) и <<9полномоченнь1м' : ' ::{о\1)) структуру и 1штатное расписание <<!нре)кдения)) согласно- 
''_ ] зьтм 1штатам и в пределах средств' вь1деленнь1х на оплату труда;__ ' ] '1асовани}о с <<!полномоченнь1м органо';--;;*.;;;;ъ'"'"
.::;ж -;ж#:1;"#'''''* численность и нормь1 нафузки

_ ' _ - :ог-1асовани1о с <уполномоченнь1м органом)> н;}значает на': - 
':ность и освобождает от должности своих заместителей;_;:='';тттает и увольняет работников в соответствии с законодательством о: -. ]е Республики Беларусь;

- *: 
'1:__]{мает на работу и увольняет работников' применяет мерь1_ ' - 

"рения 
|4 налагает дисциплинарньте взь1ска ния' издает приказь1 и

:;- .]ж::#,, обязательнь1е для исполнения всеми подчиненньтми ему
_ ] - ] с_т1Б€тствии с действу}Фп]иьц законодательством, коллективньтп.{:;]зором и правилами внутреннего трудового распорядка применяет: -_:| э' [|ФФ|1'{рения и дисциллинарного воздействия к работникам'_ ' :е-]еляет формьт, системь1 и р€вмерь1 оплатьт труда работников-" 

']еждения>>' в соответствии с действугощим законодательство\1- :: _т, блики Беларусь;
_ 

' ':е]елах' установленнь1х законодательством, <<}нредителем)) и* : : _ оящим 9ставом распор я}каетсяиму]ществом' в том числе_ : 
' 
*ства}(и 

<9нреэк дения>>' и несет персон€!!1тьну}о ответственность за: - '':анность имущества и его эффектйв"'. !."'льзоват{ие;_ ]::'-'!очает договорьт' а в случаяь предусмотре}{нь1х нас _оя:_-;1\1'' ' _:во:т, с согласия <!нредителя)) и <9подн'й'"*'''''го органа,.:_':' *:ет -]оверенности, открь1вает в банках расчетньтг1 и друг1'1е €:с-_:.-.:. -':} пает стороной от лица нанимателя в коллективнь1х АФ[ФБФ| : ,' -:::'отниками <<9нреждения)' если !ставом и лравилами вн\.трен--_ 
_]!-' -гового 

распорядка <9нреждения)) не предусмотрено иное:- -:ч]1ть]вается перед <9чредителем)) и <уполйомоченнь1м органо],{ :'' 
' 

_ ановленном порядке и;в соответству|ощие сроки о деяте;1ьно. _;:



<9нре:кд ения>>;

::::::""ает 
здоровь1е и безопаснь1е услов ия трудана ка)кдом рабонем

-принимает необходимь1е мерь1 по профилактике производственноготравматизма' постоянно контролирует знание и соблтодениеработниками требований инструкций по технике безопасности'производственной оанитарии и пожарной безопасности;-ре1пает другие вопрось1, связанньте с хозяйственной деятельность}о<9нреэкдения>> и не отнесеннь1е законодательство мили!ставом ккомпетенции <<9нредителя) 
;

стАтья 5. оРгАнизАция дшятвльности учРп жд0,Ё}1{, :

5'1' <9нре)кдение) самостоятелъно организует свото деятельность исхо дя изнеобходимости вь1полнен ия работ,'**'''] у.'у., определяет перспективь1
:ннн; 

иное не установлено <9нрели1.'.', или <<!полномоченнь1м

5'2' € оглас но утверт<денной <<9чр едите-1 е \1 )) территориальной прощаммь1<!нре>кдения)' устанавливатотся заданияпо объемам оказь1ваемоймедицинской помощи населени}о.

5.3.в установленнь1х законодательство\1 с-1\чаях отно1]]ени'1<!нре>кдения) с }оридическими и физине.^'-''! лицами строятся наоснове договоров.

5.4. <9нре)кдение) вьтполняе[ |{.]] ,гнь1е },с;туги по ценам и тарифам,утвер)кденнь1м <Руководителем)) и по сог-_1асовани}о с <!нредителем)) или
.#шнжу <<9нгелителем)), а также по ценам и тарифй р..у,''руемь]м

/[12

стАтья 6. учвт, отчвтность иконтРоль зАдшятшльность|о (учРшждшн ||$>>з

б. 1 . <9иреждение>) осуществляет бухгалтерский учетрезультатов доягельности, представляет в установленном порядкебухгалтерскуто' ст атистическу}о отчетнос ть ) атакже оперативну}оинформацито 0 результатах финансово- хозяйственной д"''.',йости<9иредител}о) или <<9по''''й',""ному органу>.

6'2' 3а не предоставление и искажение бухгалтерской и статистическойотчетности' нару1шение сроков ее предоставления' дол)кн0стньте лица<<}нре>кдения)) несут установл1енну}о законодательством ответственность.
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6.3. Реви зия деят е.г1ьности <9нрежл е ния)) прои3водитсяпорядке, установленном законодате--1ьством.

стАтья 7. поРцдок РАБоть1 (учРш,ждшни'1> вэкстРвмАльнь|х услФ8[1!{[:

7'1' в слу{ае возникновения экстремацьнь1х сиц аций<<!нре>кдение)организует работу по специальноразр'о'''""''у .''''"у.

/';
/э

стАтья 8. РвоРгАнизАция и ликв ид^ция (учРшж{0Ё[19>:

8.1. Реорганизация <!нреж дения>> ос\.ществ ляетсяпутем слияния'
:щ:ж :;::' раздел ения, вь1д ел е н и'{. пр е о б р аз 

' "'!й'Б" |.-","'
Б слутаях и порядке, установ'т1енньтх законодательством' 

реоргаЁ}13?{{б1*<9нре>кдения) мох{ет бьтть осуществ--1ена по ре111енито <<}полномоченногооргана))' в том числе с!да.
8.2. Б слунаях, установленньтх законо.]ательством, реорган у1зация<<}нреждения) может бьтть ос\'ществлена л1{1пь с соглаоия((уполномоченного) органа.
8'з' <!нрея<дение)) считается реорганизованнь1м' за исклточением случаевреорганизации в форме г1Р'г{"Ф€Аинения' с момента государственнойрегистрации вновь возник1ших !оридических лиц. [{ри реоргани зации<<9иреждения) в форме присоединения к нему другого }оридического лица<!треэкдение) считается реоргани3ованнь1м с момента внесен ия вБдиньтйгосударственньтй регистр юридических лиц и индивидуальнь1х

:ъж#::х:;'й записи о прекращ ет{ии деятельности присоединенного
8'4' |{равопреемство в результате реорг анизации<<}нрея<дения))

;;:"1"";ж";;"'." порядке и на условиях, предусмотреннь1х

8'5' <!нредитель)' или инойорган, принявший ретпение о реорганизации<<!нреж;эния>;' обязаньт письменно уведомить об ,''' кредиторов<<9треждения)) в срок не позднее одного месяца с момента шринятия ре1ценияо реорганизац'ти. в случае реоргани3ации <<9нреэкдение) несет
;ж;:т;ж:#ед кредиторами в порядке и на условиях' установленнь1х
8'6' |иквидация <<!нреждения) влечет прекращение его деятельности безперехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицап{,если иное не предусмотрено законодательнь1ми актами.



|/
8'7 ' <<!нреждение) может бьтть ликвидировано по ре1шенито <<!нредителя),

}*ж:;::,?,.::*:;.,?#к' "'' }!!!"'"*, в порядке и в срок,
8'8' <9чредитель), или орган' принявштий ретпение о ликвид ациик9нреждения>>' н€внача}от ликвидационну}о комисси}о (ликвидатора) и
;;н}"*:т'' 

в соответствии с законодательством порядок и сроки
8'9' '|1иквидация <9нрех{дени'{>) считается завер1пенной, а <<}нреэкдение)прекратив1пим существование с дать1 

""..-"'" об ,''м- ,,.,'"' в Бдиньтйгосударственньтй регистр }оридических
шредпринимателей 

уу|!д/|1919ких лиц и индивидусш|ьнь!х

стАтья 9. зАкл}очитпльнь|п положшния.

Бо всем остальт;
<<9нре>кд.";;;,;;};#;ж};н3:*";::ж;"тт"тЁ;:;ским

;:ж;:: 
и Аругим и акт ами действуго1цего законодательства Республики

глАвньтй врдч Бв111внкови!{ской :рь у
! н. я. БоРзвнков.

1
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ц ср|дл}4 01'л'|ггн0и исп0лнитёльнь|й комигет
Бетпентсов ичскцй районньтй 

-

иегто лнит е лът*ьуй комит е т
[0су дАР ст в&1{ н Ая Р вг ||ст Р Ац!4 я

|[рилохсение 2
к }ставу }нре:кдения ' здравоохранения
(Бешенковичокая центр€штьная .,районная
больница>>

}твер;кдено ре1пением
Белпенковичокого районного исполнительного
комитета
!{у 558 от (( .28 ) о, 20|3г.

Р1змененияи дополнения ]\гэ 2
в !став }ире:кдения здравоохранения <<Бетпенковичокая центр;ш1ьная
районная больница>, зарегистрированного ре1пением Битебского
областного исполнительного комитета от 21.06.2001г" .]\гр 384 в Бдином
государственном регистре 1оридических лиц и инду1виду€ш{ьнь1х
предпринимател ей за ]\ъ 3 00 |9 4206.

Р1злоя<ить подпункт |.2 в новой редакции к!нреждение являетоя
составной часть}о системь1 здравоохранения Республики Беларусь,
относится к коммун'ш|ьной собственности. !нредитель )/нре:кдения
здравоохранения <<Бетпенковичская центрш1ьная районная больница>>
Бетпенковичский районньтй исполнительньтй комитет (далее шо тексту
<!нредитель>>). 14мущество <}нре>кдения> принад.т{е)кит на праве
собственности Бетпенковичскому району и закреплено : а <)/нре}1(дением))
на праве оперативного управления).

(в своей деятельности подчиняется управлени}о; здравоохранения
Битебского областного исполнительного комитета' являтощемуся органом
государственного управления в сфере реа]тизации государственного
управления в сфере реа]тизации государственной политики в области
здравоохранения (далее - }полномоченньтй орган).

Абзац 1 подпункта 1.10 излоэкить в следутощей редакции.
(в своей деятельнооти отруктурнь1е подразделения подчиня}отся

}нре;кдени}о здравоохр ат1еътия <<Бетшенковичская централъная районная
больница>>) явля{ощемуся органом государственного управления. в сфере
реализации го оударотвенной политики в облаоти здрав оохр анония>> .

[лавньтй врач
}нр е:кде ния з дравоохр анения
<<Бешленковичска'1 центр,|.льная
районная больница> А.Б.}{ерем1па



8итфский фластной исполнительнь1й комитет

Бетшенковичский районнь1й
иеполнительньтй комитет

[ 0 су дАР ствднндя Р п'г !4ст Р Ац|4я

9тверх<дено ре1пением
Бегценковичского районного
исполнительного комитета
}{у /{]{ от /9 :"оа{/а эог.1' --,в/

14зменение ф 1

в устав учре}кдения здравоохранения <<Бетшенковичская центр€ш1ьная райо|1ная
больница> 3арегистрированного ре1пением Бецтенковичского районного
исполнительного комитета от 28.05.|99| года ]\') 88, регистрационньтй ]ю
3001 94206.

€татья 1 пункт 1.10 заменить текстом следу}ощего содер)каътия: €труктура
}нрея<дения формируется главнь1м врачом' утвер}кдается Бетшенковичским
районньтм исполнительнь1м комитетом, согласовь1вается с управлением
3дравоохранения Битебского исполнительного комитета.

[лавньтй врач }3 <Бетпенковичская ] {РБ>*** * &- А.Б.1{ерем|па
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|2 года << 03 >>

ю.н.деркач
2ю1л2 года

ия здравоохранения <<Бетшенковичская центральная
районная больница>>

€тационар и поликлиника
Р1есто осуществления деятельности:
Битебская область, г.п. Бетпенковичи ул. Битебское 1поо се,36

Бочейковская амбулатория врача общей г!рактики' Бочейковская
больница сестринского ухода
1!1есто осуществ ления деятельнооти :

Битебская область, аг. Бочейково Бетпенковичского района

Фстровенская амбулатория врача общей практики
Р1есто осуществления деятельности:
Битебская область, аг. Фстровно ул. Битебская, 3а Бетпенковичского $айона

}лльская аппбулатория врача общей практики
йесто осуществ ления деятельн0сти :

Битебская область, аг. }лла ул. Романова, 57 Бетпенковичского района

БуАиловский ФАп
Р1есто осуще ств ления деятельности :

Битебская область' д. Будилово Бетпенковичского района

Берховский ФА11
Р1есто ооуществ ления деятельности :

Битебская область, д. Берховье Бетпенковичского района

{обригорский ФАп
йесто осуществ леътия деятельности :

Битебская область, д. |{алицьт Бетшенковичского района

3абельский ФА{1
]!1еото осуществ ления деятельности: с

Битебская область, д. 3абелье Бешленковичского района



|[лисский ФАп
йесто осуществления деятельности:
Битебская область, д. |[лиссьт Бештенковичского района

Рэкавский ФАп
]у1есто осуществ [|ения деятельности :

Битебская область, д. Рх<авка Бетпенковичского района

Рубежсский ФА11
Р1есто осуществления деятельности:
Битебская область, д. Рубе>к Бетшенковичского района

€вечанский ФА11
Р1есто осуществления деятельности:
Битебская область, д. €веча Бетценковичского района

€окоровский ФАп
Р1есто осуществления деятельности:
Битебская область, д. €окорово Бетшенковичского района

€иницкий ФАп
|у1есто осуществ ления деятельности :

Битебская область, д. 6иницьт Бетпенковичского района

[лавньтй врач учреждения / у,
здравоохранения <<Бетшенковичская ",#--
центр €!ль ная районная б о льнит7а>1'2::'"-' € А.Б.1(ерем1ша


