
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Иркутск

Об утверждении изменений в устав 
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Иркутский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
и иф е кци о н н ы ми з або л еван и я м и »

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российскс 
Федерации, Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-С 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственность 
Иркутской области», руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской област 
от 12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области 
правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжение 
Губернатора Иркутской области от 22 февраля 2019 года № 112-р 
«О Голенецкой Е.С.»:

1. Утвердить изменения в устав государственного бюджетно! 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактш 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

2. Главному врачу государственного бюджетного учрежден! 
здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе с 
СПИД и инфекционными заболеваниями» Плотниковой Ю.К.:

1) зарегистрировать изменения в устав в установленно 
законодательством порядке;

2) направить экземпляр изменений в устав и настоящего распоряжеш 
в министерство имущественных отношений Иркутской области;

3) в семидневный срок после регистрации изменений в устг 
предоставить в юридический отдел министерства здравоохранеш 
Иркутской области по адресу электронной почты eau@guzio.ru:

скан-копию изменений в устав с отметкой налогового органа 
регистрации;

скан-копию листа записи Единого государственного реестр 
юридических лиц;

скан-копию письма о направлении в министерство имущественнь 
отношений Иркутской области сведений о государственной регистрацг 
учредительных документов, а также документов, указанных в подпункте 
пункта 2 настоящего распоряжения.

mailto:eau@guzio.ru
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3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить ] 
начальника юридического отдела А.В. Ильину

Заместитель ми нистра



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра здравоохранения 
Иркутской. области

с s' *■’ ' '•

’ E7C. Голенецкая

распоряжение от - \  i  .v-T-T. 
№

СОГЛАСОВАНО:
Министр^имущественных отношени 
Иркутской области

Сухорученкс

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»

г. Иркутск, 2019 г.



Настоящие изменения в устав государственного бюджетного 
(рождения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее - Учреждение) 

дзработаны в связи с введением новых видов деятельности.

1. Пункт 2.2. дополнить подпунктами 23 - 29 следующего содержания:
«23) оказание комплексной медицинской, психологической и

оциальной помощи лицам, планирующим семью, родителям (законным 
федставителям), женщинам и детям, больным ВИЧ-инфекцией;

24) диагностика, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции у лиц, 
планирующих семью, женщин и детей, в соответствии с утвержденными 
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской 
помощи;

25) установление (снятие) диагноза ВИЧ-инфекции у детей;
26) осуществление диспансерного наблюдения за детьми с 

перинатальным контактом по ВИЧ, и детьми с установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекция в соответствии со стандартами медицинской помощи;

27) постановка на учет и снятие с учета детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ;

28) подбор лекарственной терапии, ее коррекция и контроль за 
эффективностью и безопасностью лечения детям, беременным женщинам и 
семьям, планирующих детей;

29) профилактика лекарственной устойчивости к антиретровирусным 
препаратам.».

2. В пункте 2.3:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«I) организация и проведение обучения по вопросам диагностики, 

лечения, профилактики ВИЧ-инфекции, включая консультирование до и 
после проведения теста на ВИЧ-инфекцию, а также по вопросам 
диагностики, лечения, профилактики вирусных парентеральных гепатитов В 
и С.

2) дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности;
10) организация, проведение и участие в социологических 

исследованиях.
Учреждение является клинической (учебной) базой образовательных 

организаций высшего образования, а также организаций дополнительного 
профессионального образования.».
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

г. Иркутск, 2019 г.



Настоящие изменения в устав государственного бюджетного 
(рождения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее - Учреждение) 

дзработапы в связи с введением новых видов деятельности.

1. Пункт 2.2. дополнить подпунктами 23 - 29 следующего содержания:
«23) оказание комплексной медицинской, психологической и

эциальной помощи лицам, планирующим семью, родителям (законным 
редставителям), женщинам и детям, больным ВИЧ-инфекцией;

24) диагностика, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции у лиц, 
лакирующих семью, женщин и детей, в соответствии с утвержденными 
орядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской 
омощи;

25) установление (снятие) диагноза ВИЧ-инфекции у детей;
26) осуществление диспансерного наблюдения за детьми с 

еринатальным контактом по ВИЧ, и детьми с установленным диагнозом 
МЧ-иифекция в соответствии со стандартами медицинской помощи;

27) постановка на учет и снятие с учета детей с перинатальным 
онтактом по ВИЧ;

28) подбор лекарственной терапии, ее коррекция и контроль за 
ффективностыо и безопасностью лечения детям, беременным женщинам и 
емьям, планирующих детей;

29) профилактика лекарственной устойчивости к антиретровирусным 
фепаратам.».

2. В пункте 2.3:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организация и проведение обучения по вопросам диагностики, 

(ечения, профилактики ВИЧ-инфекции, включая консультирование до и 
юсле проведения теста на ВИЧ-инфекцию, а также по вопросам 
диагностики, лечения, профилактики вирусных парентеральных гепатитов В 
дС.

2) дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности;
10) организация, проведение и участие в социологических 

исследованиях.
Учреждение является клинической (учебной) базой образовательных 

организаций высшего образования, а также организаций дополнительного 
профессионального образования.».
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С  II О Р Я Ж Е II И Е
cs. п  л т

Иркутск

О согласовании изменений в 
устав

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 ноября 2010 года № 306-пп, Положением о министерстве
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 
№ 264/43-пп, принимая во внимание обращение министерства
здравоохранения Иркутской области от 26 февраля 2019 года 
№ 0-54-745 /19 :

1. Согласовать изменения в устав государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области утвердить 
изменения в устав в установленном порядке.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» обеспечить регистрацию изменений в устав 
в установленном законодательством порядке в месячный срок с даты издания 
министерством здравоохранения Иркутской области распоряжения об 
утверждении изменений в устав, а также представление в министерство 
имущественных отношений Иркутской области в десятидневный срок после 
осуществления государственной регистрации:

- копии распоряжения министерства здравоохранения Иркутской 
области об утверждении изменений в устав;

- копии изменений в устав учреждения, утвержденных в 
установленном порядке;

- сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, в 2-х экземплярах.



4. Контроль за исполнением настоящего 
на заместителя министра Крывовязую 1

Министр

распоряжения возложить

В.А. Сухорученко



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е II И Е /
CSJLIАШ

Иркутск

"1
О согласовании изменений в 
устав

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 ноября 2010 года № 306-пп, Положением о министерстве
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 
№ 264/43-пп, принимая во внимание обращение министерства
здравоохранения Иркутской области от 26 февраля 2019 года 
№ СЛ-54-745/19:

1. Согласовать изменения в устав государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области утвердить 
изменения в устав в установленном порядке.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» обеспечить регистрацию изменений в устав 
в установленном законодательством порядке в месячный срок с даты издания 
министерством здравоохранения Иркутской области распоряжения об 
утверждении изменений в устав, а также представление в министерство 
имущественных отношений Иркутской области в десятидневный срок после 
осуществления государственной регистрации:

- копии распоряжения министерства здравоохранения Иркутской 
области об утверждении изменений в устав;

- копии изменений в устав учреждения, утвержденных в 
установленном порядке;

- сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, в 2-х экземплярах.



4. К о н тр о л ь;зй--Л сррл пением настоящего 
на заместителя i

Министр

распоряжения возложить

В.А. Сухорученко



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТ1ЮШЕНИЙ 
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Иркутск

О согласовании изменений в 
устав

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 ноября 2010 года № 306-пп, Положением о министерстве
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 
№ 264/43-пп, принимая во внимание обращение министерства
здравоохранения Иркутской области от 26 февраля 2019 года 
№ СЛ-54-745/19:

1. Согласовать изменения в устав государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Министерству здравоохранения Иркутской области утвердить 
изменения в устав в установленном порядке.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» обеспечить регистрацию изменений в устав 
в установленном законодательством порядке в месячный срок с даты издания 
министерством здравоохранения Иркутской области распоряжения об 
утверждении изменений в устав, а также представление в министерство 
имущественных отношений Иркутской области в десятидневный срок после 
осуществления государственной регистрации:

- копни распоряжения министерства здравоохранения Иркутской 
области об утверждении изменений в устав;

- копии изменений в устав учреждения, утвержденных в 
установленном порядке;

- сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, в 2-х экземплярах.



распоряжения возложить

В.А. Сухорученко


