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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России) 

Об утверждении изменений в Устав Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 92 

Федерального медико-биологического агентства» 

На основании подпункта 9.8 Положения о Федеральном медико-
биологическом агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206 «О Федеральном медико-биологическом 
агентстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1456), 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 92 
Федерального медико-биологического агентства». 

2. Главному врачу Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 92 Федерального медико-
биологического агентства» Куклину В.П.: 

- обеспечить проведение необходимых мероприятий по государственной 
регистрации изменений в Устав; 

- представить в ФМБА России заверенные копии зарегистрированных 
изменений в Устав и свидетельства о государственной регистрации изменений в 
Устав. _ 
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Изменения в Устав 
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии № 92 Федерального медико-биологического агентства» 

1. Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, актами 
Федерального медико-биологического агентства, а также настоящим Уставом.». 

2. Абзац первый пункта 3.3 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.3. Для достижения цели, указанной в п. 3.1 настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет за счет средств федерального бюджета следующие основные виды 
деятельности:». 

3. Пункт 3.3 Устава дополнить подпунктом 3.3.7 следующего содержания: 
«3.3.7. Осуществляет в соответствии с лицензией медицинскую деятельность в 

рамках установленного государственного задания.». 
4. В подпункте 3.3.1.3 Устава слова «региональное управление» заменить словами 

«Межрегиональное управление № 92 ФМБА России». 
5. Абзац третий пункта 4.5 Устава изложить в следующей редакции: 

«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;». 

6. В абзаце тринадцатом пункта 4.11 Устава и в абзаце втором пункта 5.15 Устава: 
а) слово «(складочный)» исключить; 
б) после слов «хозяйственных обществ» дополнить словами «(складочный 

капитал хозяйственных партнерств)». 
7. Пункт 4.21 Устава изложить в следующей редакции: 
«4.21. Структура, численность и штатное расписание утверждаются 

Руководителем в установленном законодательством Российской Федерации порядке.». 


