
2. Официальное наименование Автономного учреждения:  

полное – государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город 

Екатеринбург»;  

сокращенное – ГАУЗ СО «ДГП № 13». 

3. Автономное учреждение является унитарной некоммерческой 

организацией. 

Тип учреждения — автономное учреждение. 

4. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения 

является Свердловская область.  

От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя 

Автономного учреждения, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 

Свердловской области, осуществляет Министерство здравоохранения 

Свердловской области (далее – Учредитель). 

5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное на праве 

оперативного управления, счета в кредитных организациях и (или) лицевые 

счета в Министерстве финансов Свердловской области, круглую печать, 

штампы, бланки. 

Автономное учреждение приобретает права юридического лица с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о создании Автономного учреждения. 

6. Автономное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

гражданские права и несет гражданские обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Место нахождения Автономного учреждения: 620100, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 16-а. 

8. Автономное учреждение создается на неограниченный срок. 

10. Автономное учреждение создано в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти Свердловской области в сфере 

здравоохранения. 

11. Предметом деятельности Учреждения является оказание 

медицинской помощи. 

12. Основными видами деятельности, которые Автономное учреждение 

осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 

являются:  

1) первичная медико-санитарная помощь; 

2) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию: оказание медицинской помощи в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования. 



13. Для обеспечения выполнения вида основной деятельности 

Автономное учреждение осуществляет: 

1) оказание первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи – лечение наиболее распространенных болезней, а 

также травм, отравлений и других неотложных состояний, в том числе при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи, а также помощи в 

дневных стационарах; 

2) проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости; диагностика и лечение различных заболеваний и 

состояний; медицинская помощь женщинам в период беременности и после 

родов; клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности 

лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной 

нетрудоспособности; восстановительной лечение; проведение санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики; 

3) оказание доврачебной медицинской помощи; 

4) деятельность, связанная с использованием источников 

ионизирующего излучения; 

5) деятельность, связанная с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний  

6) фармацевтическая деятельность: закуп, хранение лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, изготовление лекарственных 

форм для нужд Автономного учреждения, клинические исследования 

лекарственных средств; 

7) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

8) работы и услуги по предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям); 

9) работы и услуги по медицинскому (наркологическому) 

освидетельствованию; 

10) работы и услуги по предрейсовым, послерейсовым и текущим 

медицинским осмотрам водителей транспортных средств; 

11) работы и услуги по профилактической медицине; 

12) работы по медицинскому освидетельствованию, экспертизе 

профессиональной пригодности, в том числе выдача медицинского 

заключения по предварительным медицинским осмотрам, медицинское 

освидетельствование водителей транспортных средств, экспертизе на право 

владения оружием, медицинское освидетельствование (опека, выезд за 

границу, иное); 

13) оздоровительные методы и методики; 

14) терапевтическая и аппаратная косметология; 

15) клинические испытания лекарственных средств и медицинские 

испытания изделий медицинского назначения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

16) внедрение новых видов диагностики, лечения; 

17) оказание образовательных услуг; 



18) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

19) розничная торговля; 

20) осуществление медицинской деятельности в Центрах здоровья; 

21) участие в оздоровительной компании; 

22) оказание медицинской помощи в детских дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях; 

23) оказание организационно-методической помощи медицинским 

организациям города Екатеринбурга по вопросам допуска к выполнению 

нормативов «Готов к труду и обороне»; 

24) диагностика и лечение заболеваний и травм; медицинское 

сопровождение спортивных мероприятий. 

14. Государственное задание для Автономного учреждения 

формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными Уставом к основной деятельности. Автономное 

учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

15. Кроме государственного задания и обязательств перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию, Автономное 

учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

16. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно 

создано, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не 

являющиеся основными, в том числе виды приносящей доход деятельности 

18. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность на 

основании лицензий, иных разрешительных документов, выданных 

Муниципальному автономному учреждению «Детская городская поликлиника 

№ 13», до окончания срока действия указанных документов. 

 

 


