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1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая 
больница» (далее - Учреждение) создано в соответствии с приказом отдела 
здравоохранения Исполкома Саранского городского Совета народных 
депутатов от 8 октября 1993 года № 172 и впервые зарегистрировано 
постановлением Главы администрации г. Саранск от 29 марта 1995 г. № 431 
первоначальным наименованием Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская инфекционная клиническая больница».

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Мордовия от 
13 января 2010 г. № 1-Р Учреждение принято из муниципальной 
собственности городского округа Саранск в государственную собственность 
Республики Мордовия. Учреждение является правопреемником 
Муниципального учреждения здравоохранения «Городская инфекционная 
клиническая больница» в соответствии с передаточным актом от 20 января 
2010 г. № 12-нф.

3 февраля 2010 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г.Саранска зарегистрировано переименование 
Учреждения в Государственное учреждение здравоохранения 
«Республиканская инфекционная клиническая больница» (свидетельство 13 
№ 001272205, ГРН 2101328003236).

16 декабря 2011 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Саранска зарегистрировано переименование 
Учреждения в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая
больница» (свидетельство 13 № 001432032, ГРН 2111328020758).

28 марта 2013 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Саранска зарегистрированы изменения, внесенные в 
Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая
больница» (свидетельство 13 № 001500350, ГРН 2131328005290).

3 апреля 2014 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Саранска зарегистрированы изменения, внесенные в 
Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая
больница» (ГРН 2141328007148).

1 октября 2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Саранска зарегистрированы изменения, внесенные в 
Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Глава 1. Общие положения
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Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая 
больница» (ГРН 2151328044998).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая больница» 
реорганизовано на основании распоряжения Правительства Республики 
Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 770-Р, в форме присоединения к нему 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Мордовия «Республиканская дезинфекционная станция».

Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая больница» и 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Мордовия «Республиканская дезинфекционная станция» в соответствии 
передаточным актом от 21 марта 2019 года № 24.

1.2. Полное официальное наименование Учреждения:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая 
больница».

Сокращенное наименование Учреждения; ГБУЗ Республики 
Мордовия «РИКБ».

1.3. Учредителем Учреждения является Республика Мордовия. 
Учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия в соответствии с его компетенцией (далее- 
уполномоченный орган).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Мордовия, 
законами Республики Мордовия, указами и распоряжениями Главы 
Республики Мордовия, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Республики Мордовия и настоящим Уставом.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Республикой Мордовия для выполнения работ, оказания услуг в сфере 
здравоохранения.

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и 
бланки, осуществляет операции с поступающими ему денежными средствами 
через лицевые счета, открытые в порядке, установленном законодательством.



4

1.7. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Республики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления в установленном законом порядке.

1.8. Учреждение выступает заказчиком при осуществлении закупок за 
счет субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Республики 
Мордовия, и иных средств в соответствии с требованием законодательства.

1.9. Место нахождения Учреждения:
430024, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, 
улица Косарева, д. 118;
430030, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, 
улица Дальняя, д. 1/3.
1.10. Учреждение в своем составе имеет следующие структурные 

подразделения, действующие на основании положений:
консультативно-диагностическое отделение; приемное отделение; 

отделение реанимации и интенсивной терапии; инфекционное боксированное 
отделение №1 для детей; инфекционное отделение №2 для детей; 
инфекционное боксированное отделение №3 для взрослых; инфекционное 
отделение №4 для взрослых; патологоанатомическое отделение; 
централизованная стерилизационная; пищеблок, расположенные по адресу: 
430024, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица 
Косарева, д. 118;

дезинфекционное отделение, расположенное по адресу: 430030, 
Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица 
Дальняя, д. 1/3.

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности У ч р е ж д е н и я

2.1. Предметом деятельности Учреждения является:
оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной

медицинской помощи больным с инфекционными болезнями;
оказание организационно-методической помощи медицинским 

организациям, подведомственным Минздраву Республики Мордовия;
лечение, диагностика, профилактика в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке инструкциями и методиками;
проведение экспертизы качества оказания медицинской помощи 

населению Республики Мордовия;
осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Целью деятельности Учреждения является охрана здоровья 
населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
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населения и защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности: работы (услуги), выполняемые:

2.3.1. Медицинская деятельность.
2.3.2. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.
2.3.3. Фармацевтическая деятельность.
2.3.4. Приобретение, хранение, использование, списание в медицинских 

целях лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
этилового спирта.

2.4. Учреждение в порядке, установленном действующим
законодательством, вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
относящие к основным:

2.4.1. Организация лечебного и диетического питания в Учреждении.
2.4.2. Платные медицинские услуги населению, в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг».

2.4.3. Проведение семинаров, конференций и совещаний по вопросам 
здравоохранения.

2.4.4. Проведение клинических исследований лекарственных
препаратов.

2.4.5. Реализация отходов, содержащих драгоценные металлы, лом 
цветных и черных металлов и иных отходов, в порядке установленном 
действующих законодательством Российской Федерации.

2.4.6. Реализация тары, не являющейся возвратной.
2.4.7. Оказание сервисных и бытовых услуг при оказании медицинской 

помощи.
2.4.8. Выполнение копировальных и множительных работ.
2.4.9. Организация и проведение мероприятий по сбору, сортировке, 

хранению, обезвреживанию и транспортировке отходов 1-1У класса 
опасности в процессе деятельности Учреждения.

2.4.10. Организация и проведение мероприятий по сбору, хранению и 
удалению отходов класса «А», «Б», «В», «Г» и «Д» в процессе деятельности 
Учреждения.

2.4.11. Деятельность по эксплуатации опасных производственных 
объектов.

2.4.12. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов сети Интернет.
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2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
указанным в пункте 2.3.1. настоящего Устава, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Министерством здравоохранения Республики 
Мордовия, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращает по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Глава 3. Источники формирования имущества Учреждения

3.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с 
согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Имуществом, приобретенным Учреждением (за исключением 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
собственником на приобретение такого имущества), Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Главный врач вправе принять решение о безвозмездной передаче 
(дарении) принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления 
имущества только с согласия Министерства здравоохранения Республики 
Мордовия.

3.2. Источниками финансирования имущества Учреждения в денежной 
и иных формах являются:

- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного 
управления;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иное имущество в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
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3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом, 
закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным за счет 
средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества, 
Учреждение обязано обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 
использование имущества.

3.4. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и 
размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях.

3.5. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и отражаются на отдельном 
балансе.

3.6. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

3.7. С предварительного согласия Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия Учреждением может быть совершена крупная сделка.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

3.8. Совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
республиканского бюджета Республики Мордовия, запрещается, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Организация деятельности Учреждения, структура, 
компетенция, порядок формирования и сроки полномочий органов

управления Учреждения

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
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пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, 
Республики Мордовия и настоящим Уставом.

4.2. Единоличным исполнительным органом управления Учреждением 
является главный врач.

Главный врач действует на основе законодательства Российской 
Федерации, Республики Мордовия и настоящего Устава и несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
условиями заключенного с ним трудового договора, а также несет 
персональную ответственность за качество оказания государственных услуг 
(выполнения работ).

4.3. Главный врач назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия 
сроком на один год.

4.4. Главный врач несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки, в случае если она была совершена без предварительного согласия 
Министерства здравоохранения Республики Мордовия, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

4.5. Главный врач:
- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки;
- определяет структуру учреждения, утверждает штатное расписание;
- издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, об 

их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания;

- издает иные приказы в рамках деятельности Учреждения:
- принимает решение о совершении крупных сделок после получения 

предварительного согласия Министерства здравоохранения Республики 
Мордовия;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

4.6. Заместители главного врача назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом главного врача в соответствии с 
действующим законодательством.

Компетенция заместителей главного врача устанавливается главным 
врачом. Заместители главного врача действуют от имени Учреждения, 
представляют его в муниципальных органах, в организациях, совершают 
сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых главным врачом.
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5.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
Учреждения может быть осуществлена на основании решения Правительства 
Республики Мордовия по инициативе Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия в установленном законодательством порядке.

Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством 
Республики Мордовия.

5.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Министерство здравоохранения Республики Мордовия утверждает 
состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки 
ликвидации Учреждения.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии е федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Государственному 
комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

5.4. При реорганизации Учреждения, все документы (управленческие 
финансово-хозяйственные, но личному составу и другие) передаются 
правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в архивную службу 
Республики Мордовия.

5.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Глава 6. Ответственность Учреждения

6.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств, а также 
недвижимого имущества.

6.2. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения
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Глава 7. Внесение изменений в Устав Учреждения

Все изменения к настоящему Уставу утверждаются правовым актом 
Министерства здравоохранения Республики Мордовия по согласованию с 
Государственным комитетом имущественных и земельных отношений 
республики Мордовия и подлежат государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.




