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1. OEIUIIE TIOJIO}I(EHIIf,

1.1. @e4epaJlbHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxeuroe 1r.rpexAeHlre
<focy4apcrseHHrrfi naytrufi rleHrp Poccuficrofi (De4epaqnu @e4epanrnufi

MeArrrllrHcrurfi 6uoQu:u.recrurfi rleHrp uMeHrI A.:I4. Eypua:rHa), paHee uMenyeMoe

KaK Se4epanrnoe rccyAapcrBeHHoe frpelKAeHue <<@e4epanrnrrfi MeALIIILIHcTUfi

6uoipzsuuecrufi rIeHTp uMeHLr 4.I4. Eypnasxna>>, co3AaHo B coorBercrBkrkr c

rrocraHoBJreHlreM flpaeurenbcrBa Poccuficrofi @e4epa\vwr or 17.12.2007 r. J\b 894

nyrdrvr peopraHLr3aquv B Qoprvre clrkrnHufl, Qe4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro

frpe)KAeHrnr 3ApaBooxpaneHvrfl. <<Krunz.recK€ul 6onrnuqa J\b 6 kIMeHrI

A.Vl.Eypnasxna>> @e4ep€urbHoro rraeAurco-6l{ororr{qecKoro areHTcrBa, co3AaHHoro

nprrKa3oM MranucrepcrBa 3ApaBooxpaHenkrfl CCCP or 25.09.1948 r. Nl 14, 14

Qe4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro yqpex{AeHzr <<focyAapcrBeHnufi nayrnrrfi I{eHrp
- I4ncruryr 6uoQusuru (De4epanruoro ueAzro-6llororuqecKoro areHrcrBa>,

peopfaHkr3oBaHHoro yK€BaHHbrM rIocraHoBJIeHueM rlyreM upeo6pa:oBalj.vIs'

Se4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro yHrlTapHoro npeArIpLIfrLIrI <<focy4apcrseHHrrfi

Hayrnrrfi Ifenrp - I4ycruryr 6uoSu:urclr (De.qep€LllbHoro IueAnxo-6lloJlorzqecKoro

areHTcrBa>), co3AaHHoro lIocranosJIeHLTeM Cosera Munucrpon CCCP

or 03.07.1946 r. Ns 310, uepeLrMeHoBaHo B @e4epalrHoe rocyAapcrBeHHoe

6roAxerHoe frpex(AeHue <<@e4epalrnrrfi MeATII{I{Hcrcufi 6uof;;uzu'Iecrufi IIeHTp

HMeHu A.l4.Eypnasnra> B coorBercrBvrvr c [pLIKa3oM (De4epalrHoro MeALIKO-

6rororz.recKoro areHrcrBa or 03.10.2011 r. Ns 296y, repeuMeHoBaHo npLIKa3oM
(De4epalrHoro ueAuro-6lroJrorr.rqecKoro areHTcrBa o6 yrnep)KAeHIaLI Hacrotulero

Vcrasa v flBrrflercfr rrpaBonpeeMHuKoM uepeLIMeHoBaHHbrx vr peopraHu3oBaHHbrx

opranusaqufi.
B cooreercrBlrlr c pac[op{xeHkreM flpan.urenbcrBa Poccraficrcofi @e4epa\vvr

or 20.08.2009 r. J\b 1209-p, rpLrK€BoM MranucrepcrBa 3ApaBooxpamenvrfl vr

coquarrbHoro pa3Bvrrr4r Poccnficrofi @e4epaquu or 29.06.2011r. Ne 636

@e4epanrnoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxetroe )qpex(AeHLle <<focy,4apcreeHHrrft

nayryrrrfi rIeHTp Poccraficrofi (De4epaquu @egepanrnrrfi MeAuIILIHct<uit

6no{usu.recrcuit rIeHTp LrMeHLr A.I4. EypnasrHa>> flBIrflercfl. npaBonpeeMHuKoM

S e4ep anrno ro ro cyA ap crB e HHo ro 1.. rp e)KAe H Lts. np ortrn ory6 ep ryn es Hrrfi c attar opuir

<<Arpzr> (De,qepanrHoro areHTcrBa no 3ApaBooxpaHeHuro LT coIIu€uIbHoMy pzt3BLITlIro

(r. Tyauce, Kpauro4apcrrafi rpafi), Se4epalrHoro rocyAapcrBeHHoro frpexAeHr4f,
3ApaBooxpalenvrs. <<MeAuro-caHvrrapHas, qacrb J\b 127 (De4epalrHoro MeArIKo-

6uororu.recKoro areHTcrBa) (u. Bolrruncrolfi, Bla4zuupcKa.f, o6nacru),

ocyqecrBJrrer rrpaBa Lr Hecer o6sgaHHocru peopraHll3oBaHHblx yrpex4euzfi B

cooTBeTcTBvIvIc3aKoHoAaTeJIbcTBoMPoccufi crofi @e4epaI\I4v1.

1.2. @elepallbHoe focyAapcrBeHHoe oronxerHoe YIIPEXAEHLIE

<focy4apcrseHHrrfi naytmrfi rleHrp Poccuficrofi (De4epaqua @e4epa;lrnufi

MeALrrILrHcrczfi lnoSuzuqecrufi rIeHTp LIMeHLI A.VI. Fypua:trra> (.{aree rlMeuyerct -

V.rp ex,4 e Hne) xnnrerc{ H af irr ofi opran usa\ueia.
Yupex4eHlre Haxo Avrrcfl B BeAeHura (De4epalbHoro ueAuro-6r{oJlorltrlecKoro

areHrcrBa (.qanee - OMBA Pocczz).
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Vupe4ureleu vr co6creeHHlrKoM rlMyrrlecrBa Yvpex4enua flBlrflerc .

Po ccufi crax @ e4ep arJvrfl..
@ynrqulr u rorHoMorlr4rl frpeAplTeJrt B orHolueHurl Yupex4euua

ocyqecrBJltlorc.f, OMEA Pocczll.
@e,4epaluroe ueAurco-6rroJrorlrrlecKoe areHTcrBo (@MBA Poccull) vr

(De4epanrnoe areHTcrBo rro ylpaBJIeHHIo rocyAapcrBeHHblM uMyIIIecrBoM
(Pocnrr,ryqecrno) ocyulecrBJrrror B rlop{AKe v rrpeAenax, olpeAeJreHHbrx

Qe4epanrnbrMlr 3aKoHaMLr, aKTaMLr llpesu4eura Poccuficrofi @e4epaqnu u

flpannrenbcrBa Poccuficroft @e,qepaqr,rn, rIoJIHoMorII4f, co6crseHHrlKa or LIMeHrr

Poccufi cr<ofi (De4ep arJnvr B orHorrrenun Qe4ep€ulbHoro rlMyulecrBa, l;.axoryIlleroct B

oneparl{BHoM yrIpaBJIeHLIrI Yupex4euzx.
1 . 3 . O OuqriLIIbHoe HalIMeHoB anvre Yup ex4enua.
flomroe: @e4epalrnoe rocyAapcrBeHHoe 6ro4xerHoe

<focy4apcrseHHrrfi Hayunufi IIeHTp Pocczficrofi @e4epaqun
MeAkrrlr{Hcrufi 6uo$usz.{ecrufi IIeHrp I{MeHLI 4.I4. EypnasxHa>>

rrpe)KAeHLIe
(De4epa-nrHuft

HanuenoBaHue
Corparuennoe: O|FY |FIII OI\4FII uwr. A.VI. BypHa"rxna @MEA Poccnrr

Ha aHrJrlrficxorvr r3blKe: State Research Center - Burnasyan

Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency
CorpaqeHHoe HaHMeHoB aHlaeHa aHrJrrrficrou r3brKe: SRC - FMBC.

1.4.  M K

Poccuficr<ar (De4epar\vrfl.,1,23182, ropoA Mocrea, yJII4IIa Xusouncuas, Aov 46.
l.5.YupexAeHLIe pyKoBoAcrByerct B CBOCU ,IIE'TCJIbHOCTI4

3aKoHoAareJrbubrMlr u rrHbrMu HopMaTTIBHrIMLI rIpaBoBbIMrI aKTaMIl Poccuficrcoft
(De4epaquu, HopMarr{BHbrMrr npaBoBbrMkI aKTaMrI Mr,rHrEcrepcrBa 3ApaBooxpaneHns.

Poccnficrofi @e4epaqzz, aKraMu (De4epanrHoro nae4zro-6rloJlorl{qecKoro

areHTcrBa, a raK)Ke Hacro;tuluNr YcrasoNl.
1.6. Yvpe)KAeHr4e rBJrrercf rcpLrALIqecKnM JIIIIIoM, o6laAaer Ha rlpaBe

orreparrrBHoro y[paBJreHus o6oco6nennrru LIMyIrIecrBoM, LIMeer Kpyrnylo ileqarb c

BocrpoLr3BeAeHLreM focy4apcrBeHHoro rep6a Poccuficrofi (Delepa\vvr u co cBoLIM

rroJIHbrM HakrMeHoBaHrreM I4 HaTTMeHOBaHLIeM se4epanrHofo opfaHa uclloJlHllTelrnofi

BJIacTLI Iro BeAoMcrBennofi [oAquHeHHocrLI, a raK]Ke rIHbIe Irerrarl4, IuraMlrbl,

6laur<n, neo6xo4uurre Anr ocyilIecrBJreHaf, ceoefi Ae{TenbHocrLI, oLIMBoJILIKy,

3apeflrcTprlpoBaHHbre B ycTaHoBJreHHoM rIOptAKe.
1.7. @MEA Pocczn cy6cugupyer AerreJrbHocrb Yupex4euzx Ha ocHoBe

rocyAapcrBeHHoro 3a1aHufl, ocyrqecrBJl{er ApyrI,Ie 6rc4xerHrre rIoJIHoMoqut,

ycraHoBneHHble 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccnfi crofi @e4ep a\vvr.

1.8. VupexAeHrrro rpeAocraBJreHo npaBo ocyqecrBJltrb npl4Hoctnlylo AoxoA

AerreJrbHocrb Jrlrlrb rrocroJrbKy, rrocKonbKy 3To cJIyXIdr AocrLIxeHI4ro qelefi, paAvI

KOTOpbTX OHO CO3AaHO) Vt COOTBeTCTByTOqyIO STIIM IIeJIf,M, npl4 ycnoBkIII, tITo TaKafl.

,qe.f,TeJrbHocrb yKa3aHa B ero frpeALrreJIbHbIX AoKyMeHTax. ,{oxoAbr, [on) {eHHbIe or

rarofi AerrenbHocrr4, u upuo6pereHHoe 3a cqer 3Tr{x AoxoAoB LrMyIrIecrBo

rrocrynalor B caMocrotreJlbHoe pacnoptxeulle Vupex4enzx.

1.9. YupelKAeHlre orBeqaer rro cBorrM o6sgarelbcrBaM BceM HaxoAf,IrILIMct y

Hefo Ha rrpaBe olepaTlrBHoro y[paBneHl4t LIMyIqeCTBOM, KaK 3aKpeIIJIeHHbIM 3a

Y.rpeN4eHLreM co6crseHHuKoM rrMyrrlecrBa, TaK z upno6pereHHblM 3a cqer AoxoAoB,

loJryqeHHbrx or rrplrHocru{efi 4oxo4 AetreJlbHocrlt, 3a ucKnlorleHueM oco6o IIeHHoro
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ABI|DKLIMOTO kTMyIrIecrBa, 3aKpelneHHoro 3a yrrpex(AeHr4eM co6crBeHHrrKoM groro
rrMylrlecrBa ulwr [puo6pereHHoro Yupex4eHr4eM 3a cqer BbrAeJreHHhrx
co6creeHHLIKoM tIMyIrIecrBa Y.rpex4ennx cpeAcrB, a raK)Ke HeABu)KrrMoro
llMylrlecrsa. Co6crBeHHLIK LIMyIrIecrna YupeNlLe:rtkrfl, He Hecer orBercrBeHHocrrr rro
o6ssarerbcrBaM Yupex4ennx.

1.10. Yupe)KAeHLIe or cBoero I4MeHId upuo6peraer n ocyrqecrBJrrer
UMyII{ecrBeHHbIe kr Jrr4qHbre Her4MyrrlecrBeHHbre npaBa, Hecer o6xsanHocrz,
Bblcrynaer rIcrIIoM LI orBerqkIKoM B cyAe, apozrpaxHoM r,r rpereficxoM cyAax B
coorBercrBvru c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuft crofi @ egep ar\kru.

1.11. Bce u3MeHeHLIt u AorIonHeHI4rr B frpeAr,rreJrbHbre AoKyMeHTbr
Yupex4eHkIt yrBep)KAalorcs OMBA Pocczz r{ corJracoBbrBarorcr B ycraHoBJreHHoM
nopsAKe, rloAne)Kar rocyAapcrseHHofi perlrcrpaqzu B coorBercrBvrvr c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccvfi crofi @e4ep a\vLr.

1.12. V.rpe)KAeHLIe o6ecne.rzeaer ucrroJrHeHr{e cBolrx o6sgare6crn B
rlpeAenax nu4eneHnofi cy6cu4uu Ha BbrrroJrHeHrre rocyAapcrBeHHoro 3aRaHvrfl kr
cpeAcrB, rroJq IeHHIIX B ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrcofi
@e4epaquu rtop-f,AKe or rrpaHocxrqefi Aoxo.q AerrenbHocr]r.

1.13. YupexAeHLIe He BrIpaBe orKa3arbct or BbrrroJrHeHr{r rocyAapcrBeHHoro
3al:aHvrfl. Yvrenrruenue o6reua cyicuguu, [peAocrasreHHofi Ha BbrrroJrHeHLre
rocyAapcrBeHHoro 3aAAIJVrfl., B TeqeHlre CpOKa efo BbrrroJrHeHurr ocyqecrBJrrerctr
TOJTbKO rrpu coorBercrByroqeM u3MeHeHur.r rocyAapcrBeHHoro 3a4aHkrfl..

1.14. Y.rpe)KAeHrae BnpaBe cBepx ycraHoBneHHoro rocyAapcrBeHHoro
a raK)r(e B cJr)Harx, olpeAeJreHHbrx $egepanrHbrMr.r 3aKoHaMr{, B
ycraHoBneHHoro rocyAapcrBeHHoro 3a4annfl,,BbrrroJrHrrm pa6orrr, oK€r3brBarb ycnyrkr,
oTHOCtIqUeCt K ero ocHoBHbrM BLrA€rM AerTenbHocTLr, npeAycMoTpeHHbrM efo

r{peAI,ITeJrbHbIM AOKyMeHTOM AJrr rpaXAaH V r0pl"'I4krrecKux nr4rl 3a nJrary v Ha
oAZHaKoBbIX rrplr oKa3aHrrrr oAHkrx r{ Tex )Ke ycJryr ycnoBnrx. IIopa4oK oupeAerreHLrfl
yKa3aHHofi unarrr ycraHaBnvBaercfl. @MBA Poccutr, ecJrrr rrHoe He ycraHoBneHo

1

QeAepanbHbrM 3aKoHoM.
1.15. Y.rpelKAeHI4e LIMeer B cBoeM cocraBe crpyKTypubre rroApa3Aenrenvrfl.)

neo6xo4ltMble Anf, ocyqecrBJreHr{.fi AerrenbHocrlr, [peAycMorpeunofi Hacro.f,rrlkrM
Vcranou.

B crpyKTypy YvpeN4enu.r BXoArr co3AaHHbre ro corJracoBaHrro c
@MEA Poccur,r o6oco6reHHble noApa3AeJreHrlr: @e4epzururufi ueHTp

o6pa:oaanzx, I{enrp oKa3aHrrf, MeAkrrlzscxofi noMorrlr,r B qpe3Bbr.rafiHrrx cLrrya\uflx,
I{eurp 6norr,re4zquHcKr,rx rexHoJrorvfi, KznororrrqecK}rfi qenrp, I{enrp cuoprunnofi
MeALIIILIHU u pea6vnurarlvru, @,uir.uat - Krunnra <<BolrrrrHcKaiD) @fEy @V[EU
LIM. 4.14. EypHa:xna OMEA Poccnra, @uluat
MeALrrIr.rHbr kr pea6utmrar\krvl o6rqexrnrze Aornr

I{enrp BoccraHoslrremHofi
MeALrrILtHcKoro pa6onrnra,

lpe.qcraBvreJlbcrBa u $utm€Lrrbr, Ha) rHbre orAenrr, rca$eAprr, Kypcbr, naboparopw,
orAeneHnt KJILIHLTKI{ c re.re6Ho-ArlafHocrrlqecKl,IMrl u BcrIoMorareJIbHbIMI{
rIoApa3AeJreHLItMLI, nnnapnit, ourrrHo-SapMarleBTr{rrecKue, aAMLrHLrcrparr{BHo-

. xogsficrBeHHble, I4DKeHepHo-TexHLrqecKr4e cnyx6r_r, 4eficrnyroullre Ha ocHoBaHur4
rIoJIo)I(eHufi , yrnep)KAeHHbrx f enepanrHhrM .{r4peKTopoM Y.rpex4enzx.

3al.aHLrfl.,

rrpeAeJrax

npo$uaroJrorr{r{, flanHoe
canurapnoft aBuarJLru,

6ropo cy4e6no-MeAlrqr,rHcrofi eKcrreprr43br, I-{enrp
I4ncruryr rocneAlrlJroMHoro upoQecczoH€rJrbHoro
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1.16. Csorc Ae.f,TenbHocrb Vupex4enze ocyqecrBJrrer B coorBercrBrrrr c
JII4IIeH3LI'MLI, rrOJI) IeHHbrMkr B ycraHoBJreHHoM rrop{AKe Ha coorBercrByrouvre BvrAbr
M eAurILr Hcrofi , S aprraaqeBTzqe cKo it u urrstx BLr,{ o B A erreJrbH o cru.

2.AnJLUIAJTbTT4IIPEACTABI4TEJIbCTBA)ruIpEX(AEHI,If

2.1. YupelKAeHLIe B ycraHoBneHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi
@e4epaqzu nopflAKe, B qeJltx BbrrroJrHeHr4rr Bo3Jro)KeHHbrx Ha Hero 3aAaq u Synrqufi,
tro corJracoBaHplro c OMFA Poccnn, r{Meer rrpaBo co3AaBarb (orrpunarr),
rIepeIiIMeHoBbIBarb vr nuKBnApIpoBaTb Qunzanrr v upeAcTaBLrreJrbcrra, 4eficTByroqne
Ha ocHoBaHrIrI rloJloxenllfi , yrBepx(AeHHbrx Pyroao4ureJreM Y-vpex4enzx.

Yupex4eHue Moxer co3AaBam @t,trlua-nu
reppuropLTlr Poccnficxofi @e4epaqzz Lr sa
rpe6onaHzfi 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuficrofi

Ir oTrqpbrBaTb [pe.{cTaBkTTeJrbcTBa Ha
ee [peAeJraMr,r c 'co6moAenveM

@e4epaqur.r, 3aKoHoAareJrbcrBa
I4HocrpaHHbIX rocyAapcrB rro Mecry HaxoxAeHtar^ QntmullroB r4 rrpeAcraBureJrbcrB,
MexAyHapoAHbrx AoroBopon Poccnficrofi @e4epaqzu.

@ulualrr u [peAcraBureJlbcrBa ocyqecrBJr.rrK)T cBoK) AerrenbHocrb or uMeHrfr
Y.rpexgenLrr, Koropoe Hecer orBercrBeHHocrb 3a wx Aef,TeJrbHocrb.

2.2. @uttuwt:";t vr [peAcraBI{TeJIbcrBa Y.rpex4enur He rBJrrrorct
rcprrAHrrecKlrMtr rfirlaMn, HaAenrrcTc.f, LrMyrqecrBoM Yupex4eHneM B
ycraHoBJIeHHoM rloptAKe u 4eficreylor B coorBercrBr{rr c nonox(eHlrrMn o Hr{x.
flonoxeuux o Snnvarax r{ rrpeAcraB[TeJrbcrBax, a raKxe A3MeHeHkrr rr AorroJrHeHrrrr
yKa3aHHhIX nonox(euuit yrBeplKAarorc.a Y.rpexAeHLreM B uoprAKe, ycraHoBJreHHoM
3aKOHOAareJrbcrBoM Pocczfi crofi @e4ep a\vm Lr Hacrof, rrlzNr Ycrasoru.

2.3. B crpyKrypy Vupex4enu.a BXoMr cneAyroque o6oco6neHHbre
IIOApa3Ae relIurfl, pacnonoxeHHbre rro aAp ecaM :

2.3 .l . 123098, r. Mocrn a, ynvr\a Mapurana Hoszxon a, 4orvr 23; l

2.3.2. 123t82, r. Mocrsa,ynur\afa*raleu, lorv' 17;
2.3 .3 . I23 09 8, r. MocKs a ; ! nw\a Honoulyr Lr:ncKaA, aoru 7 ;
2.3.4. ll90L7, r. Mocrcna,ynvr\aEolrruas Op4unra, AoM 24126;
2.3.5. 141400, Mocr<oncras o6nacrr, Xuvrruncrufi ropo4crofi o{pyr,

BamyruucKoe rrocce, govt 7, BauryrnncKoe ruocce, 4ou 9;

OlrruHna, caHarop uit << Arpurt>> ;
2.3.7.649109, Pecny6nura Arrafi, Mafiunncrzfi pafion, pafion cela Vpny-

Acuar;
2.3.8. 601125, Bna4nuupcKar o6lacru, lleryurzncrufi

B olrrunc t*rit, y r,ntla Hoso ceMeHKoBcKax, gorra 1 6.

2.3.6.352840, KpacHo4apcrnfi rpafi, Tyancuncrzfi pafion, roceJroK

paLroH, TIOCCJIOK

2.4. IIpu Yupex4e uuu geircrBylor co3AaHHbre B ycraHoBJreHHoM rropf,AKe :
,.{raccepraquoHHbre Coserrr rro 3arrllrre

Allccepraqr,rfi uo cleqLrtlJrbHocrr4 ((MeALrrIVHcKue
<<6uororr,rqecKlre HayKLD) ;

@e4epalrHrrfi Me)KBe.{oNrcrseHHrrfi ercneprHrrfi coBer rro ycraHoBneHuro
npuqllHHoit crlssu sa6oresaHuit, uuriattLTAuocrll LT cMeprr.r lpax(AaH, troABeprrukrxcfl,
noe4eficranro paAlraquoHHbrx Sarcropoe, B coorBercrBuvr c npuKa3oM
Mnns4pancoqpa3Br.rrnf, Poccuvr or 07.08.2008 r. JVs 386H.

AOKTOpCKT4X pr KaHAr{AaTCKr4X
HayKr4), (TexHuqecKlre HayKu>> u
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3. IIE Jrr4 I,I TTPEAME T AEfl TE JIbHO C TI,I yrIPE X( ItE.If,trfl

3. 1 . I{enrMLI AerreJrbHocrrr Y.rpex4en Lrfl flBrrflrorcfl,:
3.1.1. Hayrnrre LrccJIeAoBaHLrs. u pa:pa6orru B o6lacrz paAlrarluonsofi

MeAr{IIrIHbI, pa4uo6uoJrornrr vr gKoJroro-rurLreHuqecKlrx ocHoB paAuaquonnofi
3aIrILITbI, 6esouacHocrll, x4epnofi SHepferI4KLI, HaHo-, 6uo-, nn$oprraaqlroHHbrx,
KoTHLITLIBHITx, KreroqHbrx, 6uoueAr4rlr4HcKlrx v BerepuHapHbrx rexuolrorufi,
pa:pa6orrH HoBbrx HafrHo-o6ocnosaHHrrx MeroAoB AlrarHocrrrKLr, JreqeHr{f, vr
npoSunaKTI4KLI, Sopr MeAkrrlr4Hcrofi vr coqua-nrnofi peaiun:aarlvrvr,
MeAHKaMeHTo3Horo o6ecue.reHul v MeAllKo-caHkrrapHoro o6ecueqeHufl pa6ornnron
opranusaqzfi orAeJrbHbrx orpacnefi gKoHoMLrKr{ c oco6o ouacHbrMLr ycJroBlrf,Mra
TpyAa, B ToM rILIcJre LrMerou{ux upoSeccuoH€trrbHbre sa6orenauzx, vr :nacelrentrs
orAenbHblx Teppuropuir, ycJroBlrr pa6orrr u rrpo)KlrBanvfl Ha Koropbrx cBr3aHbr c
sosAeficrBlreM cnequ$uqecKux He6raroupkrrrHbrx $arropon Szsrvecxofi kr
XLIMLITIeCKOTT [pUpOAbr, Tpeoyroqnx cllequaJlbHbrx HarrHo ooocHoBaHHbrx JrerreoHo-
npoQnnarurqecKlrx vr pea6utmraqlroHubrx Mepolpurrruit, oK€BaHr4eM krM
MeAuIIrIHcrofi rroMorqrr, BKJrroquLs cleqlr€IJrrr3rrpoBaHHyro, B ToM qucJle

BbICOKOTeXHOIOn4qHyTO MeALTTILIHCKyTO rrOMOrrIb, A TaK)r(e CaHaTOpHO-KypOpTHOe
JIeqeHLre u pea6ntrrrarluro B coorBercrBvrlz c [epeqHervr o6clyxr4BaeMbrx @MEA
Pocczu opraHrrca\uir u repprrropufi, yrnep)KAaeMbrM llpanurerbcrBoM Poccnficrcofi
(De4epaqzu (4anee - o6cnyxnBaeMbre opraHn3arluu, odcty)Kr4BaeMbre repplrropkryr);

3.1.2. flosnrueHkTe sQQerrznHocrrl oKa3aHlrr cleq[aJrr43rrpoBaHHor4
MeAkrrlr,rHcrcofi rroMorrlu, a raKxe oKa3aHlre clerlkr€rJrrrszponaHHofi MeALTKo-
cannrapnofi rroMorqrl B upearrruafiHbrx cllTyarlrrflx B coorBercrBvrvr c 3aAaHLIeM
OMEA Poccnn (na reppuropuu Pocczficrofi (De4epa\vu u za py6eNorra) Lr B paMKax
B3akrMoAeircrsufl, @MEA Poccnn c ApyrrrMr,r Qe4epamHbrMr{ opraHaMn
rlcrroJrHrrremnofi Blracru vr opraHaMu LlcrroJrHrrremHofi BJracru
Poccufi crofi @e4ep arlkru1'

3.1.3. flo4roronra BbrcoKoKBatruSugupoBaHHbrx HalnrHbrx kr MeAuTIITHcKLIX
pa6oruuroB AJUI yK€BaHHofi cQeprr HafrHo-lpaKrlrqecKofi 4errenbHocrr4;

3.l.4.llo4roroara, upoQeccuoHaJrbHaf,

MeALT rIr.rHCKr{X sUSUrOn ;
3.1.5. MeAuxo-6nororn.recKoe H MeAIIIIT{HcKoe o6ecne.renue c6opHbrx KoMaHA

rraluQurarrkrkr MeA[rIraHcKLrx pa6ornzron, B

z yrny6neHHbrx MeArilIrrHcKzx o6 creAoe artuit cloprcMeHoB.
Poccnficrofi @e4epalqa;u, BKJrroqar [poBeAeHI4e rrpeABapr4TeJrbHbrx, [epuoAllqecKax

3 .2 . ilp e gM eroM .{e.[Te Jr b Ho crLr ra Qynnquan ru V.rp ex Aenvrfl . {BJrtrorcf, :
3.2.1. [poBeAeHrre HayqHbrx rrccJleAoBauait u gKcrlepl4MeHTarlbHbrx

pa"rpa6oroK, rrpeAycMorpeHHbrx rrpr4opkTTerHblMrr HaupaBlrenLrflMn pa3BLrrkrs. HayKL1
rexnouorufi vr rexHLrKLT B Poccuficrofi @e4epaqnn, yrBepxAeHHbIMu YrasoNa
flpe:u4eHra Poccuficrofi (De4epaqprkr or 7 urols,20II r. J{s 899, n.o6racru:

- 6esonacHocru r{ nporrrBoAeficrnut reppopkl3My;
- HayK o xfl{3Hrr;
- [epcrreKTrlBHbrx Br4AoB Boopyx(eHr4rl, BoeHHofi ra cueqrEa-nrnoft TexHIdKLI;
- eHepro3@$emunHocrrr, eneproc6epe)KeHLIt, x4epnofi sHepreruKl4;

CVObEKTOB

lepe[oAfoToBKa vr uoBbrrueHkTe
T.rr. MeAnrlrrHcKrlx paAuoJrofoB,
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3.2.2.[poBeAeHI4e cJleAyroqux HafrHbrx, [pLrKJra.qHbrx rrccneAoBalnir u
oKcrepLIMeHTarIbHbIX paspa6oror, [peAycMorpeHHbrx uepeqHeM KpLrrlrqecKnx
rexnonorufi Poccuficrofi @e4epaqzz, yrBepx(AeHHbrM Yrcasou
Pocczficrcofi (De4epa\nv or 7 urols.2011 r. Ns 899:

llpesu4enra

- 6asosrre Lr KprITIFIecKI4e BoeHHhre u [poMbrrrrneHHbre rexHoJrorurr4 Anfl
co3AaHl{.f, rIepcrIeKTI4BHbrx BnAoB Boopy)KeHLrr, BoeHHofi n cueqzalrnofi TexHLTKLT;

- 6uonre4Lr rILr HcKue Lr BerepLr HapHbre rexHonorurr ;
- KneToIIHbIe TeXHOJIOTUV, BKJIIOq€UI reHOMHbIe ;
- HaHo-, 6uo-, rEnfr oprvraqrroHHbre, KorHlrrr4BHbre rexHoJrorlru;
- TEXHOJIO|T4I4 arounofi 3HepfeTrrKLT, rAepHoro TorrJII4BHofo ru{KJra,

6esouacHoro o6palrleHnt c pa1r4oaKTuBHbrMu orxo.{aMvr kr orpa6oraerulrM rAepHbrM
TOIIJILIBOM;

-TexHoJlorutt MoHLITopkIHra v [porHo3rtpoBaHr4fl cocrorH]r.f, orcpyxaroqefi
cp eAbI, rrp eAoTBparrleHlrr v nvrKBvr Aar\nv ee : arpasH eHrrr ;

- TexHoJIortIu lpeAyrlpex(AeHr4f, ,r JII4KBrrAarILru upesnrrvaftnrrx curyaqwfi,
IlpllpoAHofo Lr TexHofeHHofo xapaKTepa;

-TexHoJrorLIU co3AaHur paKerHo-rocnaz.{ecrofi vr rpaHcnoprnofi TexHr4Kr4
HOBO|O IIOKOJIEHIf,;

- TexHoJIoTLILI cHn)Kelnvrs. rrorepb or collu€ubHo 3Haquurrx ga6otenauuit;

3.2.3. [poBeAeHue Syn4aMeHT€ulbHbrx Lr IrpkrKJraAHbrx HafrHbrx rrccJreAosanzfi
s o6racru pa4vra\nonnofi MeArrrlkrHbr, paAuo6vonorzu rr gKoJroro-rnrlreHrrqecKrlx

ocHoB pa4ura\wonuofi 3arrllrrbr, B ToM qllcJre Anfl o6ecneqennq ocyulecrBlreHkrfl,
KoHTpoJrt LI HaA3opa n cQepe caHurapHo-snuAeMLToJrorLrqecKoro 6larouoryqvrfl u
MeAHKo-caHI4TapHoro o6ecneqeHLrfr pa6oururoB opraHuza\uit orAeJrbHbrx orpacnefi
SKOHOMrrKrr C OCOOO OIaCHbIMT4 yCnOBLrrM[

reppuropnft ro repeqHro, yrBep)KAaeMoMy
Tpy4a u HaceJreHufl, OTAEJIbHhIX

Poccuficxofiflpanzre.nbcrBoM
(De4epaqura (4a-uee - rpr4KpennenHrrfi xonrunrenr);

3.2.4. co3AaHLIe 6as AaHHbIx Lt cLTcreM rloAAepx(Kr{ rrplrHflTtrfl. peruenufi na
ocHoBe rlccneAoB alauit uczxo Sz3zoJrorkrqecKoro craryca rrep coH€lJra [peAnp usruit c
noreHIII4€InbHo orracHbrMlr rexHoJrorzflMv\ B ToM qklcJre pa:pa6orrca cpe.qcrB u
MCTO,IIOB uc r.rxo S rn3 rrtoJro rLIq e cKoro OOCNE.ITOBAIJVTfl KOppeKrIr4r4
rrc I{xogM orllr oH EtirbHbrx orKJro reereuit rrep c o H aJr a ;

3.2.5. HalnrHo-Mero.qr{qecKa-fl, gKcrleprHo-aH€LrrrrrLrrrecKar uoAAep)KKa
vreponpuxrnfi MeAlrKo-caHlrrapHoro o6ecne.renu.a, opraHrr3arllM u rrpoBeAeHlrrr
paAuallIloHHo-rrlrlreHnqecKlrx vr reqe6Ho-npo$unamzqecKux rvreponpnxrzfi B
cnrraepaAr.raur4oHHbrxanapuituvrHrJVAeHToB;

3.2.6. paspa6orra rporpaMMHo-rleJleBbrx, rrpofHo3Hbrx AoKyMeHroB kr
DKcneprlrca B o6nacru paAvrarlkronnofi MeAuqlrHbr, paALro6uotornn u gKoJroro-

D4n{eHLrrrecKr.IX ocHoB pal.narJvronnofi 3arrlr,rTbr, 6uouegzqLrHcKl{x rexHollotufi,
lae4uro-6uoJlofl{qecrcofi 6egonacnocrLr Hel{oHl43}Ipyroqux r{3nfreHr,rfi, n rou qr{cJre B
IIeJItx rocyAapcrBeHHoro perynupoBallkrfl. MeAr4Ko-caHurapHoro kr MeAlrKo-
rLIrI4eHI4tIecKoro o6ecne.{en[s 6ego[acHocrkr pa6ornuxoB opraHnsa\ufi. v :elacerrel,jlns.
TeppkITopr,rfi, uognex(arqrrM o6cryxraBaHLrro (De4epanrHbrM rvre4uro-6LroJrorrlrrecKr4M
AfEHTCTBOM:
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3.2.7. aHaJrLr3, o6ocHosanLre H rlporHo3 saxHefirurrx HanpasreHufi pa3Bnrufl
noeefiIunx AuarHocrzqecKax, re.re6Hrrx. TexnoJrorurfi kr upo6ura*i""ar*""
lpofpaMM B o6lacrz cuoprznnofi, pa$pra\tzronnofi MeAuqr.rH"t, pu4"o 6uotornu,
SKoJrofo-fufLIeHLIrIecKI'Ix ocHoB paltnarlvroHnofi 3aIr{LITbI, HoBbrx MeAkIIIzHcKIftx
TexHoJrorzfi , rexnonorzfi x4epnofi MeALrrILrHhr;

3'2'8. rroAroroBKa u upo$eccnoH€urbH€ur [eperroAroroBKa
BbIcoKoKBa;lzQuqupoBaHHbD( HafrHbIX, MeAkIrIuHcKkrx kr LrHbrx KaApoB s o6racrz
MCALIIILIHbI;

3.2.9.p€t3BrrrLre LrHHoBarlnonHofi
pa:pa6oror VvpeN Aenufl;

nn$pacrpyKrypbr vr KoMMeprlnarvsar\vrfl

3.2.10. rpoBeAeHue HarrHhIX I{ccJleAoBauuir ro pirpa6orr<e u BHeApeH}rro
noeefturax ArrarHocruqecKl4x, neqe6nrrx ra""oooafi H npo$znarr"raa*""
trporpaMM AJrt nIIq, pa6oratoulr4x Ha rlpeArlptulTkrsx c oco6o ouacHbrM]r ycJroBn rMt4
Tpy4a, 6onrurrx npof,ecczoH€lJrbHhrMrr sa6oresanvrflMar, a raKlKe Anfl. reqeHLr.f,
pa3nLIqHhIX colll4€ulbHo-3HaquMbrx sa6oresaHr,rfi 14 rrpoBeAeHue Mep rro
npoQularcrnxe kr cHIDKeHzro upoQecczona-urHofi ga6onesaeMooru BcJre.r.crBue
no:4eficrBl4,t [pou3BoAcrBeHHbIX Samopon, ycraHoBJreHuro cB.n3rr sa6oresaHvrs. c
upoSecczoH€rrrbHbrMu 14 gKcrpeM€urbHbrnaz Sarro paMu;

3.2-11. Hayruo-MeroAr{rrecKoe colpoBox{AeHlre s o6racrn:
- KoHTpoJUI u HaA3opa B c$epe caHllTapHo-orrr4AeMr4oropprecKoro

6larouolwvrflLl MeALIKo'ca:avrrapHoro o6ecueqeHLrf, rrprrKperrJreHHoro KoHTLtHreHTa;
- pa6or no o6ecueqeHl4lo palikrar\uonnofi 6esonacHocrr4 HaceJreHkrrr;
- paAuar\uonnofi 6esonacHocrkt B xoAe rrrLrpoKoMacrura6nofi KoHBepcr4r4

npe4npuxrzfi arounofi gHeprerLIKLI v o6oponno-npoMhrruJreHHoro KoMrrJreKca, a
TaruKe yHl{qrox(eHr4[ paKerHo-tAepHoro opynfl4f,, nepepa6orrcu kr 3axopoHeHrrt
paAkroaKTr,rBHhrx oTXOAOB;

- pa6or c KoMrIoHeHTaMrI paKerHbrx rorrnllB (roxcuroJrorkr.f,, rufl,reHa,
npoQnarolorzx);

- pa6or rlo MeAl{Ko-[cnxonorrrrrecKoMy HalpaBneHuro
ucnxoQu3uorofl4qecKoro o6ecue.reHrrf, rrepcoHaJra rrpeArrprrrruit c rroroq"*""o
OIACHbIMLI TEXHOJIOTUflMV\ B TOM IILICJIC 

PA:PA6OIrA CPEACTB U METOAOB
ncnxoQrrcI{ororvqecKoro o6cle4oeaHvrfl. [epcoH€rJra, co3AaHpre KoMrrbrorepnrrx 6as
AaHHbrx v cr4cTeM noAAepxKLr trpu]FlflTvrfl. peruenufi ro pe3yJrbraraM
nczxo$nslroJrornqecKlrx o6cleaon arrnit u upoSeccuonanrnofi HaAex(Hocrlr
rrepcoH€rna;

- pa6or, Tpeoyroqr4x LIcrIoJIb3oBaHkrA paAI{oaKTLtBHbIX LIcroqHLIKoB,
neKapcrBeHHbIX CpeACTB, B TOM qllore lclrxorpolrHhrx, HapKoruqecKrlx lpelaparoB,
a raKxe cvJlbHoAeftcrnyroqux flAoBvrrbrx BerrlecrB r4 AparorleHHbrx MeraJrJroB;

3.2.l2.paspa6orra cpeAcrB npo0zrarrl{Ku, ArrarHocrlrKr{ n reqeHlur JrLrrL
rloABeprlllr4xcfl sosAeficrBllro paAIaaIII4oHHhrx Qarcropon, co3AaHr4e KoMnbrorepHhrx
6a^: 4anublx kI cl4creM rIoAAepxKLr rrpuHrrr.r.f, perueHufi rtpu rrpoBeAeHraz pa6or uo
o6ecne'rennro 6esolacHocrl4, Al4arHocrprKe r{ neqeHlrro ;

3.2.13. paspa6orKa MeroAoB tI cpeAcrB 3arr{zrbr qeJroBeKa or LroHLr3upyroqLrx kr
HeLIoHkI3I4pyIoqI4x (enercrpovrarHLITHbrx, aKycrr4qecKlrx Lt Jra3epHhrx) rEsnyrenufi;
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HarrHbrx npr.rKJraAHhrx prccJreAoBauvit uo paHHeMy
BbItBJIeHI4Io Bo3Mo)I(Horo ne6laronp[lrHoro nos4efi cr Bufl Ha 3AopoBbe HaceJreHLTr,
npo)Kl4Baloqero n pafionax pacrronolKenna npoMbrruneHHbrx rtpeArlpuqrufi a4epno-
sHeprerl4qecKoro KoMrIJIeKca, IlpeArlpnsruit clleqxvMLru u Apyrnx o6rerros c oco6o
BpeAHbIMpI ycnoButMrl TpyAa, paspa6orKe I{ BHeApeHLrrc [porpaMM no Jreqeguro,
pea6unurallr4pr u upo$unarrzxe sa6oreeaHzfi xulrll.recKofi n Qzsuuecrofi
STrroJrorun [pnKperrJreHHoro KoHTr4HreHTa;

5A.ELyII; r UUYAAPUIIJ9.hIHbIX Y(:JIY| TIO MEAVKO.CAHLITAPHOMY
o6ecue'reHr'Ilo u oxpaHe 3AopoBbr pa6otrnron o6cnyxzBaeMhrx opranusaqzfi,

3.2.l5.oKa3aHlre rocyAapcrBeHHbrx ycnyf

rleHcvoHepoB u BerepaHoB orpacnE B ycraHoBJreHHOM rrOp{AKe, HaceJreHr4fl
orAenbHblx TeppllTopnit, ycnoBl4t pa6orrr 14 upox{r4Balurr Ha Koropbrx cBr3aHbr c
nos4eficrBlleM cueqn$uqecKllx ne6naronpLr{rHhrx Sarcropon Suszvecrofi vr
xkIMLIrIecKofi upupo4rr, rpe6yroqux cleqrr€urbHbrx Ha)rqno-o6ocnoBaHHbrx ne.re6Ho_
npo$ruarrlrqecKIax pea6ntmraqnoHHbrx naepoupzrrzfi, HarrpaBneHHbrx Ha
rlpeAyrlpexAeHue o6qefi n upo0eccLroH€urbnofi sa6oJreBaeMocruo ea6oleBaeMocrkr
BcneAcrBl4e Bo3MolKHoro BpeAHoro nos4eftcranx SarcropoB oKpy)Karcrqefi cpe4rr, a
TaKx(e sa6orenaeMocrrl c npeuennofi yrparofi TpyAocloco6uocru, oKa3aHr.re
rloMolqu 3acrpaxoBaHHoMy HaCeJreHLrro B coorBercrBnLr c 3aKOHOAareJrbcrBoM
Pocczficrofi @e4epaqzu; tIpoBeAeHLre rvreponpuarzft rro paHHeMy BbrrBJreHkrro
Bo3Mo)ItHoro ne6narouplttrHoro nos4eficreua Ha 3AopoBbe HaceJreHrirr,
rlpo)KllBalolqero n pafionax pacrronox(eHns. [poMbrruJreHHbrx rrpeArrpurrufi rgepuo-
3HeprerLIrlecKoro KoMrlneKca, npeArlpusruit cneqxrrMlru n Apyrtrx o6rerros c oco6o
BpeAHbIMu ycnoBr4trMl4 TpyAa, pa:pa6orKe kI BHeApeHuro [porpaMM rro JrerreHuro,
pea6utmra\vwr vr npo$znaKrklKe sa6orenaHufi xulaz.recrofi u $usuuecxofi
3TI{oJIorIaI4 rlpuKpelrneHHoro KoHTI4HreHTa, BKJIIoq€ur Jreqe6no-npoQr.rJraKTr4rrecKyro
noMoIIIb (nepezvnar, clequaflu3upoBaHHair, BblcoKorexHoJrorI4qHaf, MeAr4rILrHcK€ur
rI oMorqb ; c aHaropH o -Kyp oprH o e Jreq e H vre ; c alJur apHlafl . anuatlun) ;

3.2.16.orcasanze creqrr€rlrlrsuponanuofi reqe6no-npo Qularcru.recrofi
MeAuIILIHcrofi LI Ao3LIMerpLIqecKofi nououqLr, B ToM rrr4cJre curravru Bhre3AHbrx 6pura4
6rrcrporo pearI4poBankrfl, (e rorr,r qlrcre 6pura4 caHlrrapHoit anuaquvt), n crryqae
paAvrar\kronnofi aBapnil, TeppopucrllqecKoro aKTa c [pLrMeHeHueM paA[oaKTLrBHbrx
BerqecTB;

' 3.2.17. uslLalnne vr pacrpocrpaHeHple naonorpa$ufi, pyKoBoAcrB, HafrHo-
MeroALIqecKLIX noco6raft, nayrHofi, crpanounoft Jrr{Teparypbr, [eplroAr4qecKrrx
uzgattuit, a raKxe ay4kroBtr3yanrnofi rpoAyKrluz, unQopMarlvoHHbrx Marepr4€l"rroB B
o6lactpr paAplalluonsofi MeAurlr4Hhr, paguoluororvu u gKoJroro-rurrr.reHrrqecKkrx
ocHoB paAl4allzonnofi 3aIrILTTbr, cpeAcrB upoSunaKTHKLr, AuarHocrunLr v JreqeHLnr
JIIII{, rloABeprllrvIxefl, nos4eficrnzro pa4kra\HoHHbrx' tr xr4M[qecKnx Sarcropon, n
coorBercrBt4rl c 4eficrnyroulLIM 3aKoHoAareJrbcrBoM Pocczficrofi (De4epaqzH u
Hacrorrquvr Vcranou;

3.2.18. o6pasoBareJlbHat AetrenbHocrb B coorBercrBvru c rroJryqeHHrrMrc
JII{rIeH3LrrrMvr kr upoQrueM Ae.rrrenbHocrlr Yupex4enzx;

3.2.19. co3AaHI4e u BBeAeHI4e B xossficrsennrrfi o6opor pe3ynbraroB
I4HTenneKTyanHroft AetreJIbHocrLI, BKJrIoqar pacloprxeHlre krcKrloqureJrbHbrMtr
rIpaBaMkI B ycraHoBJIeHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrofi @e4epa\vrur [op.f,AKe;
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3.2.20.oKzBaHrIe rocyAapcrBeHHbD( ycJryr rro MeAlrKo-6uoJron4qecKoMy n
MeAn-rT,IHcKoMy o6ecueqernaro c6opHbrx KoMan4 Poccuficr<ofi @e4epaquu, BKJrroqaf,
npoBeAeHrle [prIKJIaAHbD( HafrHbD( LtccJre4onanzfi r4 oK€BaHpre crrequalrz:nponarrnoft
n BhrcoKorexnonorrrHofi MeAnrltlHcrofi [oMorrlr{, B ToM rrr,rcJre rrpoBeAenr{e
npe.ryapl{TenbHbDq nepuoAr{rrecKax u yrny6neHHbrx MeALrrI}rHcKkrx o6cne4on anuit.

3.3.IIA Aocrl{x(eHn I qelefi, yKtBaHHbrx B rr. 3.1 Hacrorrqero Ycrana
Yupex4eHrre ocyqecrBJrrer 3a cqer cpeAcrB Se4epanrHoro 6ro4xera:

3.3.1. (Dyn4arraeHT€urbHbre, [pLrKJraAHbre, [oLrcKoBbre Ha) rHbre LrccJreAoBaHvrfl u
SKcleplIMeHT€trIbHbIe pazpa6orKlr, B ToM qkrcJre rrpofHo3lrpoBaHrre, [naHr{poBaHvre)
rIpoBeAeHI{e Ha) IHhrx LlccJleAoBarruit B coorBercrBnlr c llnanoM, yrBepxAaeMhrM
OMEA Poccltr, s o6racru:

3.3.1.I. pa4uaquonnofi MeAuIIkIHrr, pa4zo6rroJrorlrrr rr gKoJroro-rurlreHlrqecKrrx
o cHo B p a4nar\kroHnofi 3 arrllrrbr ;

3.3.1.2. rorcnroJrornrr. rkrrlreHbr. vr upo$uaroJrorlrr4 npu pa6ore c
KoMIToHeHTaMI{ paKerHbrx rorrJrzB, HaHoMarepr{€uroB, paAuar\vronnofi 6esonacHocrlr
rlepcoH€ula upe4upnrrzfi arovrrrofi [poMbrruJreHHocrlr n gHeprerLrKtr Lr Apyr.Ltx
paArlalluoHHo-onacHrrx o6reKToB Poccuu, a raKx(e HaceJreHrll, npolnnBaroulero B
pafioHax Lx pacuoJloxteHurl, B ycnoBuflx HopM€urbHofi 4exreJrbHocrtr, a raKxe B
aBapkr LrHbrx cuTy arJuflx;

3.3. 1 .3. pa4uaqraoHnofi r4 xrrMr{qecrofi 6esouacHocrlr;
3.3.1.4. vre4uro-[cl4xonoruqecKoro HarlpaBneHrlrr ucnxo$u3kroroil4rrecKoro

o6ecueqeHllrl rlepcoHaira rrpeAnpurruit c rroreHrlrruurbHo olacHblMlr rexHoJrortrf,Mtr, B
ToM tll{cne paspa6orKa cpeAcrB rI MeroAoB ucnxo$u3lroJroruqecKoro o6cle4onaunr
LI KoppeKrlvrvr ilcr4xogMorlLToH€urbHbrx orKJroHeHufi uepcoHaJra, co3AaHrre 6as Aannrrx
LI cl4creM [oAAepxKrI [prrHrrrLrrr peruenzfi no pe3ynbraraM rrcuxoQnsuonorr4qecKlrx
o6cne4on auuit u upo Q eccrroH€rrrbHofi na.qexHo crrt rrepcoH€ura;

3.3.1.5. Hcuonb3oBaHllt paAnoaKTI'IBHbx rrcrorrHrrKoB, neKapcrBeHHhrx
cpeAcrB, B ToM tII4Cne [CLrXOTpOrrHbrX, HapKOTZqeCKkrX [pelaparoB, a raKxe
clrnbHoAeucTByroqvrx flAoBvrTbrx BeIrIe cTB ;

3.3.l.6.6zorvreAI{IILIHcKkIX texuonotzfi, BKrroqa.f, KJrerorrHbre, reHoMHbre
TCXHOJIOTVU.

3.3.2..I{exrelrnocrb rro pa:pa6orre, gKc[eprrMeHTaJrbHoMy (onutrorray)
rpoLI3BoAcrBy JleKapcrBeHnbrx cpeAcrn (n r.q paAlroQapuupenaparoB) n trzgetmir
MeALIqLIHcKoro Ha3HaqeHI4t (n coorBercrBllu c rzqeHaraxuu), AIrfl o6ecne.{euug
ne'Ie6Ho-AllarHocrl{qecKoro npoqecca YupexgeHzr, ocyulecrBJureMoro Ha
6rogNeurofi ocHoBe; cpeAcrB npo@unaKTl4Kr4, ArrarHocrr4KLt u JrerreHkrr JrLr{,
rloABeprlxurxcfl nos4eftcrnzro pa4narlr4oHHbx Qarropon; cpeAcrB 3arrllrrbr or
n os4 efi cr Bufl p a4traqu oHHbrx r4 xrt MLr q e cKr,rx S arcrop o n;

3.3.3. OcyqecrBJleHlle Me.{uquHcr<ofi AesrenbHocru p.nfl, rrpLrrgerrn€nnoro
KOHTUHTeHTa B paMKaX yCTaHOBneHHOfO fOCyAapCTBeHHOTO 3aAAIIkrfl,, BKrrcq€LS
pa6oru (ycnyru) no:

. aBuaquonnofi kr KocMrrrrecrofi MeAlrrll{He
o aKyruepcKoMy AeJry
. aKyruepcrBy vr rLIHeKoJIorrIkI (sa LrcKrroqeHrreM rrcrroJrb3oBanvrs.

BcrloMorareJrrHbrx pe[po.qyKTkT BHbrx rexuolorufi )
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' aKylxepcrBy u fLIHeKoJIorLIu (ucuonrsoBaHLrK) BcrroMorareJrbHbx
penpoAyKrr4BHbrx rexnonorzfi )

. utrrJrepronorvu tr LrMMyHoJrofLrLr

. aHecTe3I4OJIOfI4LII,dp9aHVIMaTOJTOIULI

o 6arrepzoJrorprlr
. BaKqLrHarIaz(uponeAeHr4rouposunaKrlrqecKaxupzaznorc)
o BLIpyCOJrOft4r{

. BoAora3Hofi MeAr4uLrHe

. facrposHTeponofprr4

. |CMATOJIOTKILI

O |CHETI4KE

. repuutpvrkr
O TU|LIEHC B CTOMATOJIOTIII4

. |LT|IICHI4qECKOMV BOCIII4TAHUIO

O fLICTOJIOTULI

. Ae3un$er<roloruz

. AepMaTOBeHepoJIOfLIZ
o 4ercrcofi KapAr4onorr4r{
o Aercrofi oHKoJrorr{r4
o 4ercr<ofi yponor[u-aHApoJroru]r
o Aercxofi xnpyprzz
o Aercrcofi en4oKplrHonorr4r4
. .uua6eroroflrr4
. IUetoJIOfI4tI

. 3aoopyIeMonoSTLrqecKLrxcTBoJroBhrxKJreToK
o ga6oPY, KpLIoKoHcepBar\uu Lr xpaHeHkrrc rroJroBbrx KJreroK u rranefi

perrpoAyKruBHbrx opraHoB
. 3a6opy, 3aroroBKe, xpaHeHklro AoHopcr<ofi KpoBLr u (utm) ee KoMuoHeHToB
. I43btrI4Io u xpaHeHLIIo opraHoB Lr (nnu) rrcaHefi rreJroBeKa Anfl

TpaHcrrnaHTar\vrw
o uH0er<qr,roHnbrM 6onesnsNa
. KAPAUOJIOIVLI

. KJrr4Hz.recrofi na6oparopnofi AvarHocrr4Ke

. KJIIiTHTA'IECKOfi MLIKOJIO|T4LI

. KruHLrqecrcofi Saprr,raKoJrorlrrz
o KoJronpoKTonofulr
. KOCMCTONO|LII4

o na6oparopnofi reHeruKe
. na6oparopnofi Mr4Konorur{
. ra6oparopnofi ArrarHocrlrKe
o la6oparopHoMy AeJry
o ne.re6Hofi Sz:rylrrype vr cnoprrrBHofi ue4uqr,rne
o reqe6nofi Szsxynrrype
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. Jreqe6norr,ry AeJry
1 uaH/alrnofi Teparruv
. Me.u4Ko-coqll€urHoft gKcneprrl3e

. Me,wrKo-cortr4anurofi [oMorqu
o MeArllplHcrcofi reuerrlKe
. MeE{rryrHcKr{MocMorpaM(npeAnapureJlbHblM,rreprloAwtecrulrvr)
. Me.u{ItrIHcKHM ocMorpaM (npe4uonerHbrM, rrocJlerloJretrrrnr)
. MeAlrrtrlHcKl,rMocMoTpaM(npeapeficoBbrM,nocnepeficonrrnr)
. Me.u,rrFHcKrrM ocMorpaM (upe4crvreHHbrM, rlocJrecMenHrrrvr)
o MeAIIITLIHcKHM ocMorpaM upo0nnaruqecKllM

O MCA}III}IHCKOMY OCBUAETEJIbCTBOBAHLIIO KAHAKIAATOB B YCbIHOBLITEJIKI,

oneKyHbr (uoueunrenu) unu [pueMHble poA]ITenrI
. MEALIIryIHCKOMY OCBI,IAETCJIbCTBOBAHVIO HA BbUBJICHIIC BI4TI-TAHQEXqUU

. MeAr{qr,rHcKoMy ocBuAereJrbcrBoBaHrlro Ha HarI}IrIHe un0erquogHbD(

sa6oneeannfi, npeAcraBJurrorllrx orracHocrb Anfl oKpyx(arcqux vr tBJulroryfxcf,

ocHoBaHueM Arrs orK€Ba rrHocrpaHHbrM rpa)KAaHaM u nurlaM 6es rpaxAaHcrBa B

BbrAaqe mr6o aHrrynupoBaHvrkr pa3perrreHus. Ha BpeMeHHoe [pox{LlBaHvte) ulrkr BLrAa Ha

)KlrreJrbcrBo, LTJILI pa3perrreH ua Ha pa6ory s Poccrficrofi @e4epaquu
. MEALIIILIHCKOMY OCBI{AETCJIbCTBOBAHI4IO HA H€UIrcIUE MCAI4II}IHCKI{X

rrporl4Borloxa":annft K ynpaBneHulo rpaHcnoprHblM cpeAcrBoM
. MCAUIILIHCKOMY OCBLIAETCJIbCTBOBAHLIIO HA HILIIT4IIIIE MEAI{IIKIHCKI{X

rrporrrBouora":aHuft K BnaAeHLIIo opyx{ueM
O MEAUIILIHCKOMY OCBTIAETEJIbCTBOBAHIIIO HA COCTO'HLIE OIIbf,HEHV.'t

(a-urcoromHoro, HapKorur{ecKoro LIJI?I I{Hof o roKcurrecroro)
. MeAurluncrofi orITkIKe
. MeALIIIuncrofi crarllcruKe
. MEALIIILIHCKOMY MACCA}KY

. MeAl4rlnncrofi pea6wmra\uvr
O HAPKOJIOTKILI

. HEBPOJIO|UKI

. nelrPoxr4pypfr4l4

. HEOHATOJIO|UILI

. HeorJroxnofiMeAuIII4HcrofirIoMoIqLI

. ueOPoJIorLII4

. o6ulefi npave6nofi nparrzre (cerr'refinofi rrae4nqune)
o o6qefi nparrure
. OHKOJIOfLII{

. ONEPAIILIOHHOMY AENY

O OPTAHIBAI{LTII CECTPLTHCKO|O AENA

o opraHvrsarJvru3ApaBooxp aHeHus.u o6qecrBeHHoMy 3AopoBblo

. OPTOAOHTIIII

. oropuHonapr4HroJrorr4rr (sa ucrrrcqeHlleM KoxJleapHofi zuulauraquz)

. oropl4HonapuHroJlorLlz(r<oxneapnofiutuulamaryuu)
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. o$ranbMoJrorlru
o lapa3aToJlof]rpr
. rraroJroruqecKofi anarournpr
. rle.ry{uTTllldn
. rrrtacrnqecxoft xlrpyprkrra
o nPoQrlaroJlorlrlr
. IICI/DOIaT pUqeCKOMyOCBI4.{eTeJIbCTBOBaHUIO

O IICID(LIUTPT4I4

. [cHxuaTpLtpr-HapKoJrofLrr4

o fIcrTXoTepaIIr4LI

. rrynbMoHoJIOflILr

. paluoJrofur4

. pa4hoTeparrr4Lr

. peaHr4MaTOJrOr[X

. peBMaTOJIO|LII4

. peHTTeHOJTOIULI

. peHTreHgHAoBacKynspHofi4zarHocrr4KerrJreqeHuK)
peSner<corepailr4vr

caHr{TapHo-rr{fkr eHr4qecKlrM la6oparopHbrM prccneAoB a]HLrflM

a

o

O CCKCOJIOI-HLI

. cepAequo-cocyAucrofi xkrpyprvrvr

. cecTpr{HcKoMy Aeny
o ceCTpI,lHCKOMy Aeny B KOCMeTOJIOTLIZ
o cecTprrHcKoMy Aeny Bne4l''.utpuvr
. crcopofi r"reAzrlrancrcofi [oMorrlrr
O CTOMATOJIO|III{

. CTOMATONOfI'TH,IIETCKOfi

. croMaroJrorr{tro6rqefirrpaKTnKlr

. croMaroJrorurv oprorreAlrqecrofi

. croMaroJrorr{r4 npo$ularru.recrofi

. croMaroJlofprr4 TeparreBTra.{ecroZ
o croMaroJrorunxupyprLTr{ecrofi
. cy4e6no-MeAr{rlLrHcrofi gKcrreprLr3e
o cyAe6Ho-nae4uqlancrofi DKcrleprl43e BerrlecrBeHHbrx AoK€BareJrbcrB Lt

LIccneAoBaHLIro 6nororu.{ecKl4x o6rerroe (6zoxurr,rzuecxofi, reHeruqecrofi, MeA}rKo-
KpllMLIH€Lnracrzuecrcofi, crleKTpolpaQzuecroft, cy4e6no-6zonorr.r.recrofi, cyAe6Ho-
rl{croJloruuecxofr, cy4e6no-xzuzuecrofi, cy4e6no-qaroJroruvecrofi, xr4MkrKo-
TOKCrrKOJrOrU.recrofi )

. cyAe6uo-rvre4uquncrofi gKcrreprLI3e kr r4ccJreAoBaHLrK) Tpyla
' cy4e6no-MeAzllkIHcxofi gKcrleprll3e vr o6cle4onaHlrro rroreprreBrrrlrx,

o6suHserubrx u Apyrvx nuq
. ayplOJIOrLIu-OTOpLIHOJIapIIHTOJIOTI4II

. Tepannu
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O TOKCI{KOJIOIULI

. TOpaK€UrbHOfi xupypfLrr4

. TPABMATOJIO|LII{ LI OPTOICAPIII

. TpaHcrInaHTarJVu KocTHoro Mo3fa LI feMorIoSTrInecKI4x CTBoJIOBbTX KJIeTOK
O TPAHCTIOPTIIPOBKE |EMOTIOSTIIqECKI{X CTBOJIOBbIX KJIETOK U KOCTHOIO

M03FA

. TpaHcrroprtrpoBKe AoHopcKofi rpoau u (uttu) ee KoMrroHeHToB

. TpancloprllpoBKe [oJroBbIX KJIeroK r{ (urn) rrcanefi pelpoAyKTr4BHbrx
()pfturoB

. TpancloprllpoBKe opranoB kr (unu) rranefi qeroBeKa Anf,
TpaHcruIaHTarIrrH

. rpancQy:r{oJlorrtr4

. yJrbrpa3Byrconofi ArrarHocrlrKe

. yrrpaBJrerrurocecrpuHcroft .qerreJrbHocrbro

. ypono[r]r
o Su:uorepaulr
o Qrusnarpurur
o lby"*q"onanrHofi AEarHocrLrKe
. XLIPYP|UH
. xupypruu (a64orvrIaHanrnofi)
o xupypruu (rorvr6ycruonoruu)
o xr4pyprpru (rpancunaHTarJr4vr opraHoB u (utu) rrcanefi)
. XPATTEHI{IO TEMOTIOSTLIIIECKLIX CTBOJIOBbIX KJICTOK

. rreJrrocrHo-nruIesoft xnpypruu

. sKcneprrr3eBpeMeHnofiHerpyAocloco6nocru

. DKcrreprlr3eKaqecrBaMeALrrlugcrcofirroMorrllr
oKcleprnse upoSecclroHilJrbnofi npuroAHocrlr
gKcrleprlr3e cBf, 3kr ga6oresa Hufl, c upoS ecczefi

. SHAOKpIIIHOnOTLII4

. 3H.IIOCKOUIILT

. 3HTOMOJIO|I{II

O SIII4.IIEMLIOJIOTLII4

3.3.3.1.AucuancepHoe na6nro4enue 3a rrprrKpelneHHhrM KoHTLrHreHToM,
6olrurruu upoQeccuoHulJrbHblMlr ga6oresanvrflMr\ 3a JrlrrlaMpr, rroABeprrrrvrMcs.
nos4eficrnuro pa4uarlur4 B pe3ynbrare raracrpo$rr Ha IIASC u Apyrr,rx
paAuaII[oHHbIX anapuit, a rarcKe 3a f{acrHprKaMrr nvrKBv4arluu uocle4crnufi
rcaracrpo$bl Ha r{A3C, BerepaHalrau Benurofi OreqecrBeHHofi sofiHH r4 ApyrrrM
KOHTLIH|eHTOM B COOTBeTCTBLTU C 3aKOHOAareJrbCTBOrr,r POCCUfiCTOfi (De4epaq[U;

3.3.3.2.9Kcrleprr{3a cBfl3u sa6oreeauuit, uuy€rJrlrAnocrlr, cMeprlr lpax{AaH c
noa4efi crBrreM p a4uarlkroHHoro Q arropa;

3.3.4. OcyulecrBJreHr4e Meporrpusruft no opraHu3arlzu Lr oKa3aHLrro
srcrpennofi MeArrrlr{Hcxofi noMorqu B cnfrae Bo3Hr{KHoBeHuJr pa4pra\voHHbrx

a

o

arlapuir, a rarcKe Apyrrlx rrpe3BbrrrafiHrrx curyaryufi Ha
rrpeAnpurTufix;

I

oocnYxuBaeMbIX
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3.3.5. cacrervrarrqecKoe r.r3) reHr,re o6rqeft, Kn0ercrg.ronnofi H
upoQeccaonalrnofi sa6oresaeMocrrl pa6ournxon o6cnyxuru"r"o opranuraruui,
rlpoE3BoAcrBeHrloro vr 6rrroeoro rpaBMarl{3Ma, I{HBarrrr4{ocrrl vt cMel}THocrg, a
TaIoKe rlpoBeAerrne coBMecrHo c a4vrrdHrrcrpaquefi n npo$coro35brM11
opmrn{3a4{flvlv rrpe.ryIpusruit Meponpl{trlni, HarrpaBJreHHbD( Ha rlx npoQnnaKrrocy E
CIIIDKCHHC;

3 .3 .6. @aprraaqeBTr{rrecKar AerTenbHocTb, B TOM rrrrcJre :
3aK).rIKa rI orrrycK no rpe6oBaumirM orAeneHlrfi (uo4pas.qeneHru7) roroBED(

neKapcrBeHHbD( CpeAcrB n v34eIrufi nae4ugmcKoro Ha3HaqeHrnr,
naprufi MeAT4KaMeHTOB U Vr3lienhrft rr,reAqruHcKofo Ha3HaqeHrrrr B
AerTenbHocTpr;

Qaprvraqenrr{rrecKoe OOJIbHI4ITHOE Irporr3BoAcTBO:
neKapcrBeHHbrx QopI. uo rpe6oBaHprflNr orAeJreHr{fi (noapas4enerufr), B ToM rrrrcJre
coAepx(alqlrx cl4JlbHoAeficrnyrorqne H {AoBLITbre BerrlecrBa, crepr{Jrbrr6D( @opr;
BHyrpl{anre'IHrrfi KoHTponb 3a rexHororzefi r,r KarrecrBoM r,r3foroBJreH}rr B paMKax
re.{e6Hofi Ae.f,TenbHocr}r :

3.3.7-[exrenrnocrb, cBflsal*as. c o6oporou HapKorruecKr{x cpeAcrB vr
IlcllxorporlHbrx BetrIecrB, BHeceHHbrx s Cu[cor II B coorBercrBr,ru c (De4epa-rr6HbrM
3aKoHoM or 08.01.1998 r. Ns 3-O3 <<O HaprcornqecKax cpeAcrBax u rclrxorporrHbx
BerrlecTBap);

3.3.8. {earelrnocrb, cBfl3al:r'afl c o6oporou rrcnxorporrHbrx BerqecrB,
BHeceHHbIx s Cuacorc III B coorBercrBvrvr c @e4epanbHbrM 3aKoHoM or 08.01.1998 r.
J\b 3-o3 <<O naprorlrqecKnx cpeAcrBax r{ rcr4xorporrHhrx BerrlecrBap);

3.3.9. Brrnonnenue pa6or c MLrKpoopraHLr3MaMu pr reJrbMLtHTaMLr 3-4 rpynn
IIATOTEHHOCTI4;

3.3.10. Pa6ora c LTCTOqHUKaMpT LroHrr3rrpyroqero Ir3JrrreHHrr
(renepupyroquuu) rpv ocyqecrBJreHkrlr MeAlrqnncrofi AerrenbHocrrr;

3.3.11. I4nSopMaIIVoHHoe o6ecue.reHHe nayrnofi, HarrHo-Texnuiecrofi
MeAI{IIlIHcrcofi Ae.f,TenbHocrl{, ocyqecrBJrf,eMhrx opraHr{3arlLlnwvr, HaxoA{IquMncfl B
BeAeHrIu @MEA Poccr,rz, cnxsaHHofi c parpa6orrcofi kr rrplrMeHeHr{eM BbrcoKr{x
MeAkIIILIHOKLIX TexHoJlorufi r o6nacru AeflTeJrbHocru Yupex4eHua kr B cMex(Hbrx
o6nacrsx MeArrrlr4Hbr;

3.3.I2.o6pa:onarerbHa.s AetreJlbHocrb rro [porpaMMaM uocneBy3oBcKoro
npoQeccuoH€ulbHoro o6pasonauzx (acuupanrypa, AoKropaHryp&, Krr4HuqecKat
opAZHarypa, I4HTepHarypa, rroBbrrrreHkre rnanz$zrarJvrn, npo@ecczoH€rrrbH€ur
leperloAroronrca), AolonHI{TeJIbHoro rpo$ecczoH€urbHoro o6pa:onanzx u LrHbrx
o6pasonarenbHblx rrporpaMM B coorBercrBLrv c $e4eparbHbrMLr rocyAapcrBeHHbrMLr
o6pasonareJlbublMll craH.qapraMlr cBepx KoHrponbHbrx rlu@p (rocy4apcrBeHHoro
zagayux), yrBepxrAeHHoro B ycraHoBJreHHoM rropf,AKe;

3.3.13. Opranusaqvrfl. vr3Aalaurfl vr pacrpocrpaHeH?re ue.rarHofi rrpoAyKrlr4lr, B
ToM qucJle HafrHo-MeroAnqecKrlx Mareppr€uroB, MoHorpa$zfi, c6opnurcoB Ha) rHhrx
pa6or, coAep)Kalqux pe3ynbrarbl Hayvuofi lr HayrrHo-TexHuqecrcofi Ae{TenbHocrLr B
coorBercrBnr{ c 3aAaHLIeM @MEA Poccnu, sa LrcKrroqeHkreM pe3ynbraroB
kIHTeJlneKTyanrnofi AetrenbHocrvq npaBa Ha Koropbre rrpkrHaAnex(ar Poccuficrofi

xpaHeHrre MeJrKro(
paMKutx nece6Hofi

II3NOTOBIICHIIC

" @e4epa\uv;
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t43.3.I4.Y.racrne B poccuficrzx MexAyHapoAHbrx KoHlpeccax, cbe3Aax,
xon$eperuryLD(, cr{Mrlo3pryrvlax, ceMl4Hapaxr.BblcraBKax, IIrKoJrax B coorBercrBvrkr c
IrJraHoM, yrBepxqaeMErM @MBA Poccnu;

3.3.15.,{ornunnvecKl{e LI Krr4HI{qecKHe plcrrbrraHr.r.f, JreKapcrBeHHbrx cpeAcrB,
upn€uowro-TexnrlqecKrle vr MeAI4rIrrHcKue ucrrbrraHr4r nsAerufr Me,qlrrlrrucKoro
EEEaqeHr{r, MeArrquncrofi TexHuKn rro 3aAaH}rro @MEA Poccllll;

3.3.l6.Pa4zaquonnafl creprlnkl3aIJvrfl. uzgettuit MeAlrrlrrHcKoro Ha3HarreHLTrr
oAEoKparHoro [prrMeHeHur B paMKax BbrrroJrHeHrtf, Ha] rHbrx trccJreAoBarruit vr
3KctrepuMer{TaJrbHhrx pa:pa6oror;

3.3.17. Y.racrve p€BpaOoTKe vI BHeApeHIf[I Ha] IHO-MeTOALIqecK[x
MarepEulrloB, craHAaproB npo$unarcrnru, AuarHocrrrKr.r, JrerreHurr, MeAr4rllrHcKofi
pea6urmrarrym u peIIeH3?IpoBaHLre Mareprr€uroB B o6lacrz AerrenbHocrkr
Ysperqerryrr pr B cMe)r(Hbrx orpacnrx MeAurlr{Hhr;

3.3.18. Pa:pa6orKa u BeAeHZe MeAlftKo-Ao3rrMerprrqecKoro vr ApyrEX
perucTpoB, peecTpoB IIo HaIIpaBneHLITIM AetTenbHocTlt IIo 3aAaHuto (DMEA Poccnn;

3.3.19. Ycrryru ro opranvrca\w re.{e6Horo tr AuerlrrrecKoro rruranLrfl
rIpEKperrJIeHHoMy KoHTLrHrenry (4eareJrbHocrb crorosofi upu Yupex4enuu) ;

3.3.20.flpoee4enr,re pa6or B o6nacrIa MeArrlr{Hcxofi Susraru, pacqera Lr
IrJraHrrpo B alrvrfr p aAlron orrlrre c Kux r4 c c JreAoB auuit 14 rrporleAyp ;

3.3.2I. Y.Iacrue B ocyulecrBrenvrvr ue.4nrco-6uoJrorlrqecrofi, paAr4arluoHHo-
rr4rr{eHr,tqecrofi, caHr{TapHo-rurueHu.recrofi gKcrreprr{3br rrpoeKToB HopMarLrBHo-
rexrMsecrcofi AoKyMeHTarIr4u, a raKxte [poeKToB rtocrpofixz u peKoHcrpyKrlulr
o6rerroe orAenbHbD( orpacnefi [poMbrrlneHuocr]r c oco6o oilacHbrMvr ycnoBurMu
TpyAa; rrae4uxo-6HoJrorr.FrecKar oqeHKa gKoJroruqecKofi o6cranoBKrr na o6rer<rax
orAenbHbrx orpacnefi rpoMbrrlneHHocrrr c oco6o o[acHbrMu ycnoBvrrMtr rpyAa u Ha
oTAenbHbrx TeppHToplrJDq

3.3.22. KptronoruqecKaf, AetreJlbHocrb, B ToM qlrcre opraHu3arlux o6y-reHu5. vr
clrellvanbnofi uo4roroBKl{ cryxe6nux co6ar; opraHrl3agut pa6orbr rro pa3BeAeHrrro

upzo6pereHr{ro CJIVXEOHbIX

cTpyKrypH brMr4 roAp a3Ae IreIJvAMu
Borrpocax p a3BprTufl, opf aHu3 arryrvr

co6ar; opraHLr3arlzr B3akrMoAeitcrsvs. co
rrpaBooxpaHr4reJrbHbrx opraHos ra IvIilC Poccuu s
n o6ecueqeHl{{ KrlHoJrofll.recrofi rerreJrbHocrrr B

paMKax KoHrponburrx qnQ p 3a4alrtlrrfl, y cr anaB.rrlrBaeMoro @MEA Poccun ;
3.3.23.llpoae4enrae laepoupzrrufi ro o6ecue.reHLrro npanonofi oxpaHbr

pe3ynbraroB LIHTeJIJreKTyamuofi AerrenbHocrn, co3AaHHbrx B xoAe BhrrroJrHeH?rrr
pa6or rro AoroBopaM Lr qeneBhrM nporpaMMaM;

3.3.24. Co4epxanrEe SoHga cueqLr€rJIrI3LIpoBaHHoro x{LrJrbx - o6qe)Kr.rrkrr, ero
oKcnnyararlufl, pI [peAocraBJreHue corpyAHrrrau Vupe]Kryenkrfl, Ha BpeMrr Aeitcrslar
TpyAoBofo AoroBopa, AoKTopaHTaM u acrLIpaHTaM, opALrHaTopaM Lr CJryrnaTeJrrM
(cry4enrarra u KypcaHravr) Ha BpeMr o6yreHux;

3.3.25.TpaucuoprLrpoBKa rrarllreHroB vr nvq r4x corpoBox(Aaroqrx BHe
opfaHr3arlHLu

3 .3 .26 . TpancuoprlrpoBKa nepcoH€ura Vupex4 e:avrfl BHe opraH rrca\nu;
3.3.27.llepenosxa oracHbrx lpy3oB, neo6xo4nMbrx Anfl ocyulecrBrreHLra

Ae{TenbHocrLI B paMKax ucuoJrHeHr,rr rocyAapcrBeHHoro 3aAaHkrr, aBToMo6ulurrru
TpaHcrloproM vr Bo3AyrrrHhrMrr cy4aMkr rpax4aucxofi aBvrar\ukr, a raK)Ke B
coorBercrBvrvr c 3a,[aHLreM OMBA Pocczz BKJrroqar:
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Ouact+re rp)"3bl (aeqecrna (mruouax cMecr{ u pacrnoprr) u uzgewrn),
trornaJaloruae IIOA 4eftctnue TexHu.recKLrx LrHcrpyrqufi, npe.{Ha3HarreHHbre AJUr
\f e JHrIr{Hc KIiD( Uenefi , rIO KJraCcaM ollacHocrll :

Kracc 6. TorccrqecKr.re BerrlecrBa.
Kareropux 6.2. HHSexqraoHHbIe BenlecrBa (I4nfierqlToHHbre BerrlecrBa,

Eno-rornqecKHe rrpoAyKrbr, Kylrrypu,
6uo-ronrqecl:He upo6rr, Me4nquncKrre rrJrr4

O6pa:qrr, B3flTbre y uarlueHToB u
KJIkIHLIqecrne orxO4rr).

Vvpex4euze zMeer rrpaBo
Kracc 7 . P aluoaKTlrBHbre Marepr{anbr.
3.4. IJt AocrriDKeHr4rr ocHoBHbrx uenefi

oclfuecrnflrb npuHoct[tyro AoxoA AeflTenbHocrb B ycraHoBnennofi cQepe ro
JoroBopa\r c IopHAr{qecKI4M}I u Su:z.recrr4Mlr JIHTIaMLT, B ToM rll4cre B paMKax
$e:epa-nnro< H peI-I4oH€IrIbHbIX IleJreBbrx [polpaMM, HO nosvres4nofi ocHoBe,
c.IeI)loIIIHe BIILIbI .4eqTenbHOCTLI :

3.4.1. Ceepx rrirana, yrBep)KAeHHoro OMEA Poccura, Ha BbrrroJrHeHge
HafffiD( HccJre.{oBawafi H gKcnepuMeHT€LrrbHbrx p€Bpa6oror, B ToM rrr4cJre:

3.4.1.1. parpa6orKa MeroAoB LI cpeAcrB 3arrlprrhr qeroBeKa or LroHr43upyrorlrD(
r,r Her,roHu3npyroqr.D( (erexrponaarHkrrHbrx, aKycrr4qecKr{x v n€BepHbrx) rE:nyr eywi,t;

3.4.1.2.pa6oru c KoMroHeHTaMI4 paKerHbrx rorrJrr4B (rorcuroJrorurr, rvrfvrena,
npoQnaronorr,rx) H B o6racrz pa1uar\uonnofi 6egonacHocrr4 rrepcoHaJra
lrpe.4lppllfiruft aronanofi uporublruJreHHocrkr u gHeprerzKrr u Apyrr{x paquarluoHHo-
olracHhrx o6lerros Poccr,rra, a rarcKe HaceJleHr4r, [po)KlrBaroulero u pafioHax rx
paclronoxelJprs, B ycnoBHrx noprvranrHofi Ae{TeJrbHocrr.r, a rarcKe B anapnfiurrx
cvrTyarlptflx;

3.4.1.3. pa6oru IIO ME,UHKO-ICLIXOJIOfHIICCKOMV HarrpaBneHr4ro
nctIxoSu3lloJlorl{qecKoro o6ecne.reHLrr [epcoH€ura rrpeAflpr4rrrnit c rroreHrlr4€rrrbHo
oIracHhIMkI TexHoJIorurIMH, B ToM tILIcJIe pa:pa6orKa rr BHeApeHHe cpeAcTB r4 MeroAoB
ucuxoQu3LlororuqecKoro o6creAosanvrfl. Anfl KoppeKqr.rr4 rrcr{xosMorllroH€rnbHhrx
orKJIoHeHIafi uepcoHara, co3AaHr.re KoMrrbrorepHblx 6a^r 4annrrx rir ctrcreM noAAepxKI{
npuHflTr4fl peueuufi ro pe3ynbraraM ncuxo$u3r{oJroruqecKax o6creAosauuit Lr
upoQeccuonalrsofi HaAe)KHocrLr rrepco Hura;

3.4.I.4.pa6oru. rpe6yrorque I{crIoJIb3oBaHus. paAuoaKTktBHbrx krcrorrHr{KoB,
neKapcTBeHHhIX CpeACTB, B TOM qlrCJre [CZXOTpOrrHbrX, HapKoTZqecKLrx lpelapaToB,
a rarcKe ckTJlbHoAeficrryroqLrx fliloBvrrblx BeIIIecrB lr AparorleHHbrx Mer€rnnoB;

3.4.1.5. paspa6orKa cpeAcrB npo$unarcrr4Kvr, AuarHocrvrKvr vr JreqeHlrfl Jruq,
rloABeprruvrxcfl nosAeficrBulo paALIaIIpIoHHbIx QaxropoB, co3AaHue KoMrrbrorepHbrx
6as 4anHhIX u cLIcreM roAAepxKu nptrnflTr{{ perueuuir ttpu [poBeAeHuu pa6or rrc
o6ecue.reHraro 6egoracHocrlr, AnarHocrr{Ke ra neqeHnro;

3.4.1.6. uponeAeHl4e Haf{Hbrx *r nplrKJraAHbrx LrccJreAoBasuir B o6racrH
6uorr,re4IaqLIHcKI,IX TexHoJlofzfi, nruroqa.rl KJIeroqHbIe, feHoMHbIe rexHonofnl4;

3.4.l.7.ylre;crvre B rIpoBeAeHLIv sKcrleprrr3 B o6racrn pa1uarryronnofi
MOALIIILIHbI, paguo6uo.Ilorl4l{ u cMe)I{HbIX o6lacrxx MeALrrIr4Hbr, Lr gKonoro-
frlrrreHLIqecKI4x ocHoB pap.ua\vonnofi 3arrlr4Tbr u 6esouacHocrI4, B ToM rrrrcne Anfl
qelefi ocyulecrBrrelr'nfl KoHTponf, vr HaA3opa B csepe caHurapHo-
3rIuAeMLIoJIorLItIecKoro 6larorronflu.r I'I MeALIKo-caHXTapHoro o6ecueueuzr;
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3.4.I.8. ueAr.rro-caHurapHoe o6ecneceuue B paMKax rrpoBeAeHlrs
\fepolp]rflrrui uo BburBJreHr{Io H ycrpaHeHlrro BJrwtn}rt oco6o o[acHbrx Sarropoe
$rcrvecxofi, xttrrvecroft z 6IEoronrqecxoft npnpoAbr Ha 3Aoponre pa6orHHKoB
o6c4:xmaeMbD( @MEA Poccun opraHn:aqraZ H HaceneHlrrr o6crryxunaeMbD(
OMEA Poccr.*r reppnropnE;

3.4.2.llo .uoroBopaM c ropprAarlecKl,rMll n Qn:rvecKrrMr4 JrLrrIaMr4, a rarcKe
rrpFlKpellnerrHoMy KoHTHHfeHTy CBepX fOCyAapCTBeHHOfO 3A!{AIJI.d[ OK€BaHprrr
Secrrlarsofi rrae,qrqnHcroft noMorrlr4 ocyrqecrBJreHne MeAlrrlr{Hcrofi AesrenbHocrr{ B
coorBsrcrBwlT c JrnrreH3lrefi, nrurouax pa6our (ycrrym) no:

. aBnar[,ronnofi pr KocMprqecrofi Merr{rrr{He

. aKyrnepcKoMy Aeny

. aq[xepcrBy u ruHeKoJIorrII{ (sa prcKJrroqeHr{eM LrcnoJrb3oBanus,
BclroMofareJrbHbrx penpo4yKTtrBHbrx rexnonorr.rfi )

. aKyruepcrBy Lr ruHeKoJrorr{r4 (ucnonrsoBaHuro BcrroMorareJrbHbx
pe rrpoAyKruBHbrx rexHonorzfi )

. €LIIJICP|ONO|I4I4 KI LIMMYHOJIOTLIH

. AHECTE3PIOJIOTUVTVTPEAHVIMATOJIOTHII

o 6arcrepzoJrorLrr,r
. BaKrlprHarlzz (uponeAeHr4ro npoSunaKTr.rqecKnx npununox)
. NUPYCOJIO|PILI

o BoAonasnofi Me.quqlrHe
. rocrPoSHTeponofr4ll
O |EMATOJIO|I4I{

O IEHETI'IKC

. fepuutpldPr

. fIiIfIIeHe B CTOMaTOJIOfLILI

. fr4frreHr4qecKoMy Bocnr4TaHI{Io

. |I,ICTOJIO|I,II4

o 4e:HnSerroJrorr{ra
. AepMaToBeHeponofrrlr
o Aercrcofi rcapALroJrorLTkT
. Aercxofi onroJrorr4kr
o Aercrofi yponorr4u-aHAponon4r4
o Aercrofi xupypruu
o Aercrofi gHAoKpraHoJrorr{H

. 4ua6erolorr{H
o IuetoJIotlII4

o ga6opyreMonogrlrr{ecKuxcrBoJroBbrxKJreroK

o sa6opy, KptloKoHcepBarlnv vr xpaHeHLrro noJroBhrx KJreroK Lr rxanefi
pelpoAyKTlrBHhrx opmHoB

. 3a6opy,3aroroBKe, xpaHeHI{Io AoHopcKofi rponz u(uttu) ee KoMrroHeHroB

. vrsloflTprro v xpaHeHriro opraHoB u (uru) rrcanefi qenoBeKa Ans,
TpaHcrrnaHTarlr{r4

. unQeKqLIoHHbrN{ 6oresHsrvr
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o KapAlroJlorlilr
. KJrr4HrlrErecKofi na6opaTopHofi Aprar-HocTr4Ke
. KJIIIHI{TICCKOfi MHKOJIOTUN

. KJrrrHurrecKofi Qapuaxonorr4lr
o KOJTOIIpOIffOIOI-II}I

O KOCMSTOJIOI-IIH

o la6oparopnofi reHerprKe
o

o

na6oparopnoft MlrKoJrorkrlr
ra6oparopnofi AHarHocrLrKe

o na6oparopHoMy Aerry
. Jrerre6nofi Qu:rylrrype u cnoprasHofi MeAVrluHe
. Jreqe6Hofi Qzsrynrrype
o Jreqe6norwy Aeny
. uaH/anrnofi Tepailr4ar
. MeAuKo-coqzanrnofi 3Kcneprlr3e
. MeAlrKo-corlr4€Inrnoft [oMorqlr
o MeAurlrEncroft reHeruKe
. MeAUrIr{HCKr4M OCMOTpaM (npe4napureJrbHbrM, freplroAlrvecxzu)
o MeALrrIrrHcKr4M OCMOTpaM (npe4uolerHhrM, frocJrerroJrernrrvr)

MeALrr{ktHcKaM ocMorpaM (upe4peft coBbrM, nocnepefi conuur)
o MeALrrIlrHcKZMOCMOTpaM(npe4cnreHHbrM,rrocJrecMennuu)
. MeAr,rrIr4HcKprMocMorpaMnpo$nnaKTLrqecKlrM
o MeAI'IIII4HCKOMy OCBLIAerenbCTBOBaHnro KaHALTAaTOB B ycbrHoBlrrerrvr,

olreKyHbr (uoueunr etm) utm [pueMHbre poAlrrenrir
MeALIIII4HcKOMy o cBpIAeTeJIbcTBoBaHI4Io Ha BrI{BJIeHI4e BI4lI-znS erqzra

' MOALIIIIIHOKOMy ocBl4AereJrbcrBoBaHlrro Ha H€urr4qlre HHSerqnoHHbx
:a6onenanzfi, IlpeAcraBnf,rorrlt4x orracHocrb Anr oKpymaroulux u rBnrrorquxct
ocHoBaHI{eM Ant orK€Ba I4HocrpaHHbrM lpaxAaHaM Lr nnrlaM 6e: rpaxAaHcrBa B
BbrAaqe nu6o aHHynl4poBaHuvr pa3pelneHufl Ha BpeMeHHoe [poxfl4B aHvre) r4nu Bpr1a Ha
nrr4TeJrbcrBo, v$rvr p€l3p errreH Lrl Ha pa6ory s P occn fi crcofi (D e4epaqzn

' MeALIIIpIHCKOMy OCB[AereJrbcrBoBaHLrrO Ha HaJTLl[i.?re MeAUTIT4HCKAX
TIPOTLI BOIIOKA"S AHZfi K YIIP ABNEHLTIO TPAHCIOPTHbIM CPCACTBOM

o MeALIIII4HCKOMy OCBLIAeTeJTbCTBOBaHI4TO Ha H€UIVqr4e MeAr{TII4HCKITX
rrporr4Borror<a:anufi K BnaAeHr4ro opyxraeM

' MeAI4TII4HCKOMy OCBI4AeTeJTbCTBOBaHLTTO Ha cocrosHr4e o[b_sHeHr4rr
(anroronrHof o, HapKorllqecKof o LTJILI rrHof o roKcl4rlecroro)

o MeAurllrHcxofi orrrktKe
o MeAzrlr4Hcxofi crar?rcrr4Ke
o MeALTTIT4HCKOMy MaCCaXy
. Me.quqrrHcrcofi pea6wmrar1r4r4
o HapKonon4lr
. TTEBPOJIOTIIT4

o Hefipoxvpypruru



o

a

a

a

a

a

HCOHATOJIOTII}I

Ireorno)KHofi ueAurlrurcrofi uoMorqpr
neQpononm
o6ueft apa.re6nofi uparrnre (cerraeftnofi ueAuqzne)
o6uefi trpaKTrrKe
OHKOJIOruI{

otrqparyorrHoMy AeJry
opmm3aruil{ cecrpuHcKofo Aena
opmm3arrror 3.{paBooxp aHenkrs. u o6rqecrBeHHoMy 3AopoBbro
opTo.{orrfr{Il
oropEHonapr{Hlono rvu (za I4cKJrIoqeHLIeM KoxJreapHofi nvmnanrarUm)
oroprrHonapr{Hronoruru (xoxleapuoft krMrrJraHTaquu)
oQrarrrrrronorllu
IIapa3r{Tono|I{Il
rlaroJlof?rrl ecxofi auaroMr4pr
rreAEaTpr{II
IrJracrr{rrecxofi pryyprprr,r

npo$naroJroruu
nclDQraTpr{lrecKoMy ocBrrAeTeJrbcTBoBaHUIO
ttcl4xLlaTlp![In
II c uxrl aTprrlr- H apKoJro f r4rr
llclrxoTeparTl1''u
rryJrbMoHoJrorErI
pa.4uoiron4Ll
paAuorepalJ}ryr
peaHuMaToJroIV rr
peBMaToJroflrLr
peHTfeHoJrofuu
peHTreHgHAoBacKylxpuofi Av arHocrLr Ke Lr JreqeHprro
pe$nexcorepanLrLr

a

o

o

a

o

a

a

a

o

o

o

a

o

a

o

o

a

a

o

a

o

a

a

o

o

o

a

a

a

o

a

o

o

o

caHurapHo-rlrrrreHrrqecKlrM na6oparopHhrM LrccJreAoBaHurIM
CCKCOJIOfI{LI

cepAeqHo-cocyAr.rcrofi xnpyprun
cecrpkrHcKoMy Aeny
cecTpr4HcKOMy Aeny B KOCMeTOJTOTnU
cecTpr4HcKoMy AeJry B nen.I'.aTpnvr
crcopofi MeAlrrlr{Hcrofi rroMorrlr{
CTOMATOJIOTKIVT

CTOMaTOJIOTLIrI AerCrOfi

croMaroJr orLrr4 o6rqefi [paKTLr KLr
croMaroJr orrzra opro[eAlr.recroft
croMaroJr orkrvr upoSularrz.recrofi
croMaroJr orlzz reparreBTzqecr<ofi

a

a

a
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o croMaroJroruu xHpyprusecKofr
o cyAe6no-ue,unrluncrofi sKcneprl€e
o cyAe6no-rraeArqlrHcxofi 3KcrreprH3e BerrlecrBeHHbrx AoKa3areJrbcrB u

HccneAoBaHuro 6uororrqecKrlD( o6rer:roe (6uoxrarraauecrofi, reHerrrrrecrofi, Me,u.rKo-
KpllMTlH€rJrncrnuecxofi, cnerqpolpaQn.recrofi, cyAe6Ho-6zonoruqecrofi, cyae6no-
ruIcroJloIr,rqecrofi, cy.ue6no-xraunuecrofi, cyAe6no-qlrronorlruecrofi, xsMrrKo-
ToKcr4KoJronmecnofi)

. cyAeono-rvre4urluncrofisKcneprkr3eHr4ccneAoBaHurorpyna

. cyAe6no-ue4urluucrofi gKcrreprlr3e Lr o6cneAoeaHuK) norepneBrrrr{x,
o6sHHrerabrx tr Apyrr{x nuq

O CYPAOJIOIHH-OTOPI,IHONAPUH|OJIOTVLI

. TepalPru

. TOKCI4KOJIO|I{LI

. Topararrrnoft xkrpypruvr

. rpaaMaroJrofr4r4 Lr oprone4r4kr

. TPAHCNNAHTAIII4LI KOCTHO|O MO3|A V |EMOIIOSTLIqCCKKIX CTBOJIOBbIX KJICTOK

. TPATTCIOPTI,IPOBKE |EMOIIOSTLIqECKI4X CTBOJIOBbIX KJIETOK VT KOCTHO|O

MO3TA

o rpaHcnoprlrpoBKe AoHopcrofi KpoBr4 u (unu) ee KoMrroHeHroB
o rpaHcnoprr.rpoBKe rroJroBbrx KJreroK Lr (urn) rxanefi penpoAyKTlrBHbrx

opfaHoB
o rpancloprprpoBKe opraHoB H (raru) rranefi qeroBeKa AIrs.

TpaHcnJraHTar{uLr
. rpancQy:uonorun
o ynbrpa3ByKoBofi Auamocrr{Ke
. ylpaBJreHlrro cecrpuHcrofi AesreJrbHocrblo
. yponofua
o $n:zorepalzlr
o $ruanurpvvr
. QyHKrlr4oH€rJrbnofi AuarHocrLIKe
. xzPYpfI{I4
. xupYPrwu(a6gorvrunanrnofi)
. xzpypruu (xovr6ycruonoruz)
. xupyprraH (rpancrIJIaHraIILII4 opraHon u (utru) rrcanefi)
. XPATTEHPIIO|EMOTIOST?IqECKI4XCTBOJIOBbIXKJIETOK

o rreJrrocrHo-nuqenofi xvpyprlrLr
. oKclreprr43e BpeMeHHofi uerpy4ocuoco6nocrpl
o gKcrreprLr3eKaqecrBaMeALIIIkIHcrcofirIoMoIr{}I

o oKcrreprr43e npo0eccuouamnofi npnroAHocrrl
o sKcrreprLr3e cB-fl3r,r sa6oreeaHzx c npo0eccuefi
O SHAOKPI4HONOfHII

. 9HAOCKOII{LI

O 9HTOMOJIO|IIZ
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. STIIIACMIIONOIT4I{

3.4.2.1. srcneprr,r:a cBfl3u 3a6oneBaHl4it, uuyatlrAHocrrr, cMeprr{ rpax,qaH c
nos4eficrnpreM pa4rrarlrlroHHoro Qarropa;

3.4.3. SxcueprnvreHTaJrbHoe (onuuroe) npou3BoAcrBo neKapcrBeHHbrx cpeAcrB
E r,rsAerraX Me.urrlnrrcKoro Ha3rrarreuaf, rro npoipnmo AerreJrbHocrll Yvpex4envts., vD(.
xpaHeHr,re, KaqecrBerurruZ H KoJrr.FrecreeHHrrfi anr.aJrn31' rIoJD IeHI4e, orrrycK,
pezurr3artr4r neKapcrBeHHbD( cpeAcrB Lr v34eIrvrfi rvre,qnqr{HcKoro Ha3HaqeHufl, Anr
o6ecneqenur nese6Ho -.u{arHo crrrrl ec Koro IIpoqecca V.rpex4enzx,
ocyrqecrBJrf,eMorro Ha AoroBopnofi ocHoBe, kI3roroBJreHlre neKapcrBeHHbIX Sopna, n
ToM rrrrcJre coAepx(aryD( cr{JrbHoAeficrnytorque v tAoBrITbIe cpeAcrBa,
pa4rEo$apMnperaparoB, creprllbHbrx $opr u vr34enufi rvre4zqnHcKoro Ha3HaqeHvIs., a
TaK)r(e o6ecue.renue neo6xo.{rrMbrMrr corryTcrBylorlllMvr vr3I.envsMll MeALIIITIHcKoTo
Ha3HaqeHvrs, rTpn oKuBaHlru MeArrrlrrHcKrrx ycnyf 3a cqer cpeAcrB or rrpllHocsqefi

AoxoA AerreJrbnocrrr Ans. ocyrqecrBrrentrfl reqe6Ho-ArrarHocrrlqecKoro rlpoqecca
Yupex4enur;

3.4.4. Ycrryru rro opraHn3arliln reqe6noro rr ArrerrrqecKoro trurauvs. JITIIIaM,
HaxoAflrrlrrMcr Ha cTarluoHapHoM JreqeHkIrl cBepx focyAapcTBeHHoro 3aAaHr{f, no
oKa3aHlrro MeArlKo-caHlrrapHofi uouoqu, corpyAHrrKaM Yupex4enr,ra (4erreJlbHocrb
croroeofi npz Vupex4ennra);

3.4.5.MeAurIHHcKoe co[poBox{AeHue rtpu [epeBo3Kax, TpaHcnopr]rpoBKa
6omnux;

3.4.6. TpancuoprtrpoBKa u AocraBKa reJI yMepruux pr noru6ruLlx rpax(AaH;
3.4.7 . CrouarolorrrrrrecKa.rr rroMorrlb, c [puMeHeHrIeM AparoIIeHHbIX MeTaIIJIoB

Ans HpKA sy6onpor e3upoBanufl;
3.4.8. (Daprr,raqeBTnrrecKa-f, Ae-f,TenbHocrb, BKJIIoTIat 3aKyrIKy roroBbrx

JreKapcrBeHHbrx cpeAcrB vr v3Aelrvfi rueAuIlnHcKoro Ha3HarleHnfl, vr3roroBJIeHLIe rro

rpe6onanuxvr orAelenufi Yupex4eHur, orrrycK (sa ucKrloqeHueM TIpoAyKIII{u,
upzo6perennofi 3a cqer cpeAcrB fe4epanrHoro 6ro4xera), xpaHeHue Melrnx
tapruit MeALTKaMeHToB vr u34envfi ueAuIlzHcKoro Ha3HaqeHufl. 3a cqer cpeAcrB or
rrptrHocrqefi AoxoA AerrenbHocrlr, neKapcrBeHHbIX Qopt, B ToM tII,rcJIe coAepxalqllx
cuJlbHoAefi crnyrorq Lre u frAoBkTTbIe cpeAcrBa, crepl4Jrbnux Qopnr;

3.4.9.Pealusaqnx JreKapcrBeHHbrx cpeAcrB Lr kr3AeIrvrflv.vr MeAIaIIrIHcKoro
HznHaqeHun, rtpuo1pereHHbrx ktJrr{ Lr3roroBJIeHHbIX 3a cqer cpeAcrB or rlptlHocsqefi

AOXOA AerTenbHOCTLr;
3.4.10. Peatz:aqv.n corryrcrByrcqux roBapoB I4 n:Aelzft MeALIULIHcKoTo Lr

HeMeArlrII{HcKoro Ha3HarreHkrn, npvro6perennux 3a cqer cpeAcrB or rlpllHocsqefi

AOXOA AeSTelbHOCTLr, IIpU OKa3aHr4Z MeAIIIIIIHCKLIX yCJIyf 3a CIIeT CpeACTB

nplrHocrulefi AoxoA Ae.rrreJlbHocrn;
3.4.11. Orasanrre ycnyr xuMqLrcrKLr u npaqeqnofi [aIILIeHTaM LI nI4IIaM

conpoBoxAarouILIM;
3.4.l2.TpaucuoprlrpoBKa rrarlueHToB u Jrlrq I{x corpoBoxtAalolqux BHe

Y.rpexgenux;
3 . 4.I3 . TpaHcnoprlrpoBKa rrepcoH€ura YupeN4 euufl. nHe Yupe)KAeHI{f, ;
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3.4.l4.Pa6oru Lr yclryrv, oK€l3hlBaeMbre rro AoroBopaM o6ssarerbHoro
Me.{uI{I4HcKoro crpaxoBa[krflvr 4o6pononblilofo MeAr4quHcKoro crpaxoBaHlrr;

3.4.15. orasaHue lpax(AaHaM u rcpuAuqecKlrM JrurIaM ycnyr
BCTIOMOfATEJIbHbIMT4

xossficrneHHoro u
rroApa3AeJreHzflMlt: 6rrroeoro, KyJrbrypHo-MaccoBoro,

r4Hx(eHepHo-TexHprqecKoro o6cnyxu BaHvrfl Vupex4enrax no
upoQnnro Lrx AerreJrbHocrLr ;

3-4.16. Pea-unga\ufl, rpoAyKIIHu, lipuo6perennofi n rpou3BeAenuofi 3a crrer
cpeAcrB or rrpllHocaqefi AoxoA AetreJrbHocrlr, B ToM qLrcJIe ceJrbcKoxossficreeHHoro,
xpI BoTHOBOAqeCKO| O 14 IrV UIeBOf O Ha3HaqeHLIt ;

3.4.17. O6pa:oBareJlbHa-tt AetrenbHocrb rro rporpaMMaM rrocneBy3oBcKoro
npoSeccuoHanbHoro o6pa^:onanur (acuupanrypa, AoKTopaHTypa. KJrr4HLTqecK€ur(acuupanrypa, AoKropaHTyPa,
opAr4HaTypa, rroBbrrueHlre rnanuQnrcar\uvr,opAhHarypa, I'IHTepHarypa, rloBblrueHlre rnaluQurcar\uvr, npo@ecczoH€rJrbHuur
neperloAroronra), AorIoJIHLITenbHoro npo$ecczoH€rJrbHoro o6pa:onaHnr Lr r{Hbrx
o6pasonareJlbHblx nporpaMM B coorBercrBlru c $e4epanbHbrMLr focyAapcrBeHHbrMr.r
o6pasonareJlbHblMll craHAapraMr.r cBepx KoHrpoJrbHbrx qer$p (rocy4apcrBeHHoro
sagayux), yrBepxAeHHoro B ycraHoBJreHHoM rroprAKe ;

3.4.18. Opranusa:ltLrfl, vI npoBeAeHLIe Mex(AyHapoAHhrx kr pocczficrnx
KoHrpeccoB, cbe3Aon, rcon0epenqufi, cl4Mrro3pryMoB, ceMuHapoB, BhrcraBoK, ruKoJr B
coorBercrBvrvr c npo @zleM AerrenbHo crkr Y.rpex4enzx ;

3.4.19. Pa6orur ilo paftvraquonHofi o6pa6orrce Marepv€rJroB u crepunursar\Lrvr,
BburoJlH-f,eMble cBepx pa6or BbIuoJIHleMbIX B paMKax BbrrroJrHeHkTr HalnrHbrx
I'IccJleAoBattuit lI sKcrlepr{MeHT€LrrbHbrx pa3pa6oror rro 3aAaHlrro @MEA Poccpru;

3.4.20. flpoee4euze AoKTLIHLITIecKLIX u KJr?rHuqecKlrx ucrtrtraunit
neKapcrBeHHbrx [pelaparoB, uapasapuarleBTarrecKux rpelaparoB,
pa4zoQapMrlpenaparoB; upn€tuouno - rexHzqecKlrx v MeAzrIr4HcKax ncnstrauuir
nz4etllzit MeAlrrlLrHcKoro Ha3HaqeHlrrr cBepx 3alLalvrfl @MEA poccuu;

3.4.21. V'racrue B npoBeAenvrvr Ao6ponomnofi cepru$ura\vLr rrpoAyKrlnr,r Lr
ycnyr, npoBeAeHue ceprzQzraIII4oHHbIX ucnuranrafi cpeAcrB uH1uBnqya-ugrofi
3alrlnrbl, MeAI4III4Hcrofi TexHI4Krr, co4epxaqefi r{croqHlrKr{ Her4oHt43r4pyrculero Lr
LIoHlI3I4pyIouIero n3nfreHllrr Lrnu leHeprapylorqefi zoHlr3r.rpyroqee lr3nfreHlre, Ha
coorBercrnze rpe6oBanr4flM rocyAapcrBeHHhrx Lr Me)KrocyAapcrBeHHbrx craHAaproB,
caH[TapHbrx rpe6onauufi, npaBvrn u HopM, B coorBercrB:lrv c o6nac6ro
aKKpeALrTa\uu;

3.4.22. oprauusa\vrfl, vrcAalrr:afl vr pealrr.r3arrvrr rrerrarHofi upo.4yKrluu, B roM
qLIcJIe HafrHo-MeroA[qecKLrx Mareplr€rJroB, uonorpa$ufi, c6opHzrcon HafrHhrx
pa6or, coAep)Kalqzx pe3yJlbrarbr nayrnofi rr Haf{Ho-TexHr{qecrcofi Aef,TeJrbHocrLr
Yupex4eHllt cBepx sa1artnfl OMEA Pocczz 3a cqer cpeAcrB npxHoc.f,rrlefi AoxoA
AefTeJrbHocTrr;

3.4.23. Opraun:aqut pa6orbl rlo co3AaHLrrc unQoprraaqrloHHhrx cr4creM u 6as
AaHHbrx rro HanpaBJreHnf,M csoefi AerrenbHocrr{;

3.4.24.llpoee4eHze aHarIrI3oB vr oIIeHoK, HafrHbrx hccneAoBarrufr ro
BorlpocaM ToKcI{Konon4LI, fiapvraxonorvlv\ Sapuaqavr, caHvrrapHofi xvrMvrvr, B ToM
qklcne [poBeAeHkre canurapHo-xLrMlrqecKI4x Lr roKcr4KonorrrecKl4x r{crrbrrasuit na
6esonacuocrb An.f, qenefi ceprusrErarrLrvr, r€tsoBoro rpDKAaHcKoro ra cnyxe6Horo
opyxllf,, M€ALIqLIHcKLIX nz\e]rruit, [poAyKToB rrLrra:anfl, €LlrKoroJrrnofi [po4yKrllrkr Lr
o6tercron orpyNaroqefi cpeAbl, a rarcKe BonpocoB, Bo3HlrKaroulux rrpLr
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ocyqecrBJreHrrr{ o6opora JreKapcrBeHHbrx cpeAcrB vr vs4ennfi MeAurluHcKoro
Ha3HaqeHz-f,;

3.4.25.flponegenue pa6or B o6racrn MeALrrILtHcrcofi Svszrz, pacqera vr
rI JI aHzp o B ankrs. p aArronorr{qe c KLrx Lrc c Jr e.qoB attuit rr rtp o rleAyp ;

3.4.26.Vqacrue B rrpoeKTupoBaHrlu, KoHcrpyupoBaHuu, p€BMerrleulrkr,
coopyxeHrru, gKcnnyaTarlvrv paAUar\uoHHbIX LrcToqHI{KoB, rryHKToB xpaHeHr4f,
tAepHbrx MaTepualoB u paALroaKTLrBHbrx BerrIecTB;

3.4.27. KunonoruqecKuLs Aef,TeJrbHocrb, B ToM qLrcre opraHlr3arlux o6ytelrtnfl.vr
cneqLl €IJIbnofi uo4roroBKu crryxe6nux co6ar; opraHlr3arl ut pa6orbr rro pa3BeAeHr{ro
n upuo6pereHlrK) cnyxe6Hrrx co6ar cBepx 3a4ar^vrfl'- ycraHaBnuBaeMoro OMBA
Pocczz;

3.4.28. CosAaHue o6rerron npoMbrrueHnofi co6crseHHocrlr v sSSerrLrBHoe
yrIpaBJIeHLre vrvtvr B rroprAKe, ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrcofi
(De4epaquu;

3.4.29. Co4epxanze u oKcrrJryarar\prr crlerlr{zurrr3rrpoBaHHoro (cnyxe6noro)
xlrJroro SoH4a kr rrpe.{ocraBJreHue ero MeArrrlrrHcKrrM pa6orHr,rraM opraHusa\nir
OMEA PoccHlr Ha rrepuoA TpyAoBoro AoroBopa B coorBercrBrrr c XznzqHbrM
Ko4ercou Poccuficrcofi (DeAepa\w, B noptAKe, orpeAeJrreMoM llpaezrerbcrBoM
Pocczficrofi @e4epaquu, upeAocraBJreHlre o6qexnru.f, cryAeHTaM, acrlrpaHTaM,
cnyruareJrrM cBepx 3a4arrlzs. OMFA Poccnn;

3 . 4. 3 0. flpe4ocraBJreHrre rocrr.rHlrqHblx ycnyr rrarlLr eH Tav' ) a raK)Ke rpaxgaHaM,
corrpoBoxAaroulr4M rrarlueHToB, Ha rrepr4oA npoxox{AeHns, o6cneAosauuit, noJrfreHr{f,
arra6yraropHo-rroJrr.rKJrrrHlrrrecrcofi uovrorqu ;

3.4.31. llepeaosr<a oracHbrx rpy3oB, neo6xo4zMbrx Anfl ocyqecrBlreukrs,

AerreJrbHocrkr Yupex,qenur B paMKax r4crroJrneHrrr rccyAapcrBeHHoro ga4anal,z,A,

asroNao6nJrbHbrM TpancrroproM Lr Bo3AyruHbIMLr cyAaMLr rpaxAaHcrofi aBuarp4Lr, a
TaKXe B coorBercrBr{Lr c 3a.r[aHr4err,r @MFA Pocclru BKrroqas: :

Ouaurrre rpy3br (eeulecrna (nrnrouax cMecrr u pacrnopu) u nzvenut),
rroArraAarcrque rroA Aeficrnue TexnnqecKrrx I4Hcrpyrqnfi, npeAHa3HarIeHHbIe AJrf,
MeArrrILrHcKLrx qerefi , rro KJIaccaM orracHocrll :

Kracc 6. Torcn.recKze BerrlecrBa.
Kareropzx 6.2. ZnQerqnoHHbre BerrlecrBa (HH(perquoHHbre BerrlecrBa,

Buororn.recKr{e [poAyKrbr, Kyruryprr, O6pa:qu, B3trble y raqrleHToB vr
6uonoru.recKlre upo6rr, MeAlrrlnucKr4e LrJuI KJILI HLITIecKI{e orxo,4u).

Klacc 7 . P aguoaKTuBHbre Marepll€tilbl.
3.4.32.,{exrelrnocrb rro opraHlr3arluu rroAroroBKr{ r{ p€BMerrleHlrro peKnaMbl,

BKrrcq€rr paclpocTpaHeHr4e krrrkr aApecHyro paccbrJrKy peKJraMHbIX MaTepLI€rJIoB,

AocraBKy peKJraMHbrx o6pasqon;
3.4.33. Opranzsaqux norzrpaQu.recrofi Ae.rrrenbHocrrr, B ToM TILIcJIe

IIeqaTaHu e )Kyp H arro B r.r Apyf Lrx uep uoAkT q ec KkI x vr3 AaHvu.
3.5. V.rpex(.qeHrre ocyrqecrBJlter B coorBercrBLrur

Poccuficrcofi @e.4epaqzu pa6orrr rro KoMnJIeKToBaH]IK),
LrcrroJrb3oBaHkrro apxr{BHbrx AoKyMeHToB, o6pasonauukrxcr B rrpoqecce AeflTenbHocrlz

c 3aKoHo,{areJrbcrBoM
xpaHeHkrro, y.IeTy u

Y.rpex4enux.
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3.6. V.rpex(AeHrre ocyrqecrBJrrer Mepoflpurrvtfl,, cBfl3aHHbre c uc[oJrb3oBaHlreM
cee4enuft, cocraBJlrrcqr{x rocy.qapcrBeHrrylo rairlEly, a raKxe AerreJrbHocrb rro
3aIrILITe cne,qenufi , cocraBJurroqlx rccyAapcrBeHrr)ruo mfi ny.

3.7. V.rpex(AeHue ocyulecrBJr;rer opraHu3arlr{ro upoSeccnoHamnofi
uoAIoToBKLI, IepeIIOA|OTOBKLI, IIOBbIITIeHAf,

V.rpex4enux, arrecrarlr4n u [epearrecra\uvr
YvpeN4enur.

Qopt p€BMerrleHrl{ 3aKa3a vr 3aKrroqeHlre AoroBopoB Ha
3.8. V.rpex{AeHrre ocynlecrBJrrer rpoBeAeHue KoHKypcoB,

rcnaruQzra\vn pa6orHraron
Me,u{IIIAHCKO|O IIepCOH€Ua

ayKrlr4oHoB, Apyrkrx
IIOCTaBKy TOBapOB,

B COOTBETCTBLII4 CBblrroJrHeHze pa6or, oKa3aHkre ycnyr AJrf, Hyx(g Yvpex4eHur
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccufi crcofi (De4ep a\w.

3.9. Yupe)KAeHrIe ocylqecrBJr.f,er o6ecueqeHrre B ycraHoBneHHoM uopr4re (uo
3aAaHLIIo @MEA Poccuv) QoprrazpoBaHns. N4o6rarusar{LroHHbrx 3arracoB rr pe3epBoB, a
TaK)Ke uo6unHsaqvoHHyro rroAroroBKy corpyAHLrKoB, rrpoBeAeHue pa6or s o6racrlr
MeAlIIItIHcxofi 3aIrILITbr pa6ornuron o6cnyxunaeMbrx opranusaqnfi u HaceJreHun
o6clyxuaaeMbrx reppr4Topuit or qpe3Bbrrrafinrx curyaquia rexHoreHHoro xapaKTepa.

3.10. Vupex4enue ocyqecrBJrter opraHl43arlurc vr BeAeHlre rpax4ancrofi
o 6oponu B coorBer crBr4v c 3aKoHoAareJrbcrBona Poc cufi crofi (De4epaquz.

3.11. {euu u rapz$u na pa6orbr, ycJlyrrr Vupex4eHur ycraHaBJruBarorcr B
coorBercrBuvr c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccufi crofi @e4ep arJvru.

3.12.llpano Y.rpex4enux ocylqecrBJlsrb Ae.flTenbHocrb, Ha Koropyro B
coorBercrBr.ru c 3aKoHoAaTeJrbcTBoM Poccuficrofi (De4epaquu rpe6yercx
cnequ€ulbHoe pa3perueHkre - nurleH3lrr, Bo3HLrKaer y YupexAeHufl c MoMeHTa ee
rIoJIfreHI4;l vrlrvr B yKa3aHHbrit s LreiT. cpoK 14 rrpeKparqaercr rro LrcreqeHuu cpoKa ee
Aeficrszs, ecilvrLTHoe He ycraHoBJreHo 3aKoHoAareJrbcrBoM Pocqrficrcofi @e4epa\vn.

4. OPIAHI,'.S AWrfl AEfl TE JIbHO C Tr4 r4 yfrPAB JrE Hr4E
)ruIPEX(AEHI4EM

4.1. YupexrAeHue caMocrorreJrbHo pe[aer gKoHoMrrqecKr{e, coquanbHbre pr

opraHlr3arl[oHHbre Borrpocbr.

,{exrenrnocrb Y.rpex,4enux unaHupyercr v ocyulecrBrraercfl Ha ocHoBe
rIHALTKaropoB yr. uor<asateleft, ycraHaBnlTBaeMbrx rporpaMMoLr AE.f,TEJIbHOCTI4

VupeN4eHLI.fl, yrBepx{AaeMofi OMBA Poccnu, B coorBercrBkru c 3aKoHoAareJrbcrBoM
Poccuftcxofi @e4epaquu, lloroxenneu o6 ycJroBlTrx rocyAapcrBeHHoro
o6ecue.reHu.f, rocyAapcrBeHHoro HafrHoro rIeHTpa Poccuficxofi (De4epaqun

Qe4epamHoro rocyAapcrBeHHoro 6ro4xernoro frpelKAeHr{f, <@e4epamnrrfi
Me,{uqlrHcrcuit 6uo$usuqecrzfi rIeHTp prMe:nlz A.I4..Bypnas.ana>, yrnepx4€HHbrM
rrocraHoBJreHueM llpanzrelbcrBa Poccuficrcofi @e4epa\vrr4 or 25.04.2012 r. J\b 392 u
Hacrorrq[Na VcraeoNa.

4.2.YtpoKAeHrre crporrr cBolr orHorrreHlrf, c opraHaMrr .rocyAapcrseHHofi
BJIacrLr, opraHaMz MecrHoro caMoylpaBJreHkrr, rcpzAnqecKprMLr u $lrsuuecruuu
JIurIaMLr B rloprAKe, rrpeAycMorpeHHoM 3aKoHo,qareJrbcrBoM Pocczficrofi
@egepaqnu.
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4.3. Yupe)KAeHue cno6o4no B eu6ope Qopr"r vr rpe,qMera .qoroBopoB u
o6x:arenrcrn, mo6rrx Apyrr{x ycnonufi B3alrMoourourenuft c opraHu3arltrflvlar kr
rpaxAaHaMrl, Koropble He rlporlrBopeqar 3aKoHoAarenbcrBy Poccuficrofi @e4epa\uvr
H HaCTorrqenry Ycrany.

4.4. Y upe.xAeHLTe rrMeer rrpaBo :
IICrrOJrb3OBaTb r4MyrrlecTBo, 3aKpelneHHoe 3a HLIM )^rpeAlrTeneM Ha rrpaBe

orleparllBHofo yrlpaBneHrrrr B coorBercrBlru c qenrMlr csoefi AerreJrbHocrn, a rarcr(e
zMylrlecrBo, 3aKpelJIeHHoe rro AoroBopaM apeHAbr ra 6essosMe3AHoro rroJrb3oBaHrrt
(ccyarr) B coorBercrBvrur c rleJr{Mrr cnoefi AerrenbHocrlr;

OT CBOero LIMeHI4IIpuOOpeTaTb IIMyIIIeCTBeHHbIe LI HekIMyIIIeCTBeHHbIe npaBa;
3aKJIIorIarb AofoBopbl c IopLrALrrrecKLrMkT n SnsuuecKlrMlr nurlaMr4 Ha nocraBKy

ToBapoB, BbrnoJIHeHue pa6or Lr oKa3aHLre ycnyr, B coorBercrBnu c ycraHoBJreHHbrMr4
Hacro.ttql4M YcrasoM BLrAaMn AetreJlbHocrrr Yupex4enza, rirMeroulr{Mkrct
JILIIIeH3UIMLI, B coorBercrBr4vr c AeficrsyrcqlrM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrofi
(De4epaqrEu;

npuo6perarb vrlwr apeHAoBarb Anfl. ocyrqecrBrrenufl ycranHofi AerreJrbHocrlr
ocHoBHhIe cpeAcrBa B rrpeAenax nrr4enenHofi cy6cu4uu Ha BbrrroJrHeHr{e
rocyAapcrBeHHoro 3a4alrur rro corJracoBaHlrro c @MEA Poccuu vr cpeAcrB,
rIoJr)4IeHHbIX B ycTaHoBJIeHHoM rroptAKe oT npllHocxqefi Aoxo.{ AeflTeJrbHocTlr;

ocyulecrBJltrTb IIpLIHOC,IUIyrO AOXOAbT Ae{TenbHOCTb Jrrrrub rrocroJrbKy,
rIocKoJIbKy sro cny)Krrr AocrrrlKeHr4ro qeneft, pag.v Koropbrx oHo co3AaHo, vr
cooTBeTcTByroqyro STrrM rIeJrrM, rrpr4 ycnoBur{, rrTo raKafl AerTenbHocTb yK€t3aHa B
ero rrpeAr4TeJrbHbrx AoKyMeHTax;

ocyulecrBJltrb pa3BLITr4e coquarrbHofi c$epu, ycnonzft Tpy4a,6rrra Lr orAbrxa
pa6orHurcon V.rpexAe:rrLTs, r{ qJreHoB nx ceuefi B coorBercrBvrr c 3aKoHoAareJrbcrBoM
P occuft crofi @e4ep a\vwr Lr KoJrJreKTuBHhrM AoroBopoM ;

ocyIqecTBJItTb pa3MeIIIeHUe 3aK€I3OB I{ 3aKrroqeHr4e AO|OBOpOB Ha hOCTaBKy
ToBapoB, BbrrroJrHeHr{e pa6or, oKa3aHlre ycnyr l.nfl HyxA Vupex4euzx B
coorBercrBnlr c 4eficreyroqLTM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrcofi @e4eparJvrn, rD/TeM
rlpoBe.{eHurr KoHKypca, ayKrlrroHa, Apyrux Soprra p€BMerrleHkrfl 3aKa3ai

BbllroJlrrtrb Qynrquz 3aKa3qkrKa rro [poeKTLrpoBaHlrro, peKoHcrpyKrluu,
pactrrupeHnro vr rexHl4rrecKoMy rrepeBoopy)KeHrrro, KarrLrr€trrbHoMy peMoHTy o6rexroe
KarrllT€lllbHofo cTpol4TenbcTBa, HaxoArrrluxcfl. B efo olepaTrrBHoM yrrpaBrreHvrvr, a
TaKXe IIO [pOeKTLIpOBaHLrrO Lr CTpOr.ITenbCTBy HOBbIX O6rerrOe, [epeAaBaeMbrx B
oleparr{BHoe yrpaBJreHrre Vupex4enux;

fracrBoBarb B poccuficrux u MexAyHapoAHhrx KoHlpeccax, cbe3Aax,
ronQepeurlkltx, cLIMno3IiIyMax, ceMrrHapax, BblcraBKax, ruKoJrax B coorBercrBr{Lr c
rIJraHoM, yrBepx(AaeMbrM OMFA Pocczu;

f{acrBoBarb B pa:pa6orKe rr BHeApeHLTH HafrHo-MeroAkrrrecKlrx Marep[urnoB;
craHAapron npoSzJlaKTr.rKkr, ALrarHocruKH, JrerreHrtf,, MeAlrqr,rncrofi pea6uturaryru u
p ellercupoBaHr,rf, Marepr{€uon e o6racru AerreJrbHocrr{ V.rpexgenua ;

o6ecre.runarr co3AaHLre
Ae{TeJrbHocrr{ Vupex4ennx ;

nnQoprvraquoHHbrx pecypcoB rro upoQranro
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co3AaBarb Kouuccnro rro arrecrarlur{ cnequalrrcroB Yupex4eHl{r co cpeAHrIM
M eALTTILTHCKLTM Lr Cp eAHUrvr s aprvraqe BTr4qe c Kzrvr o 6p a:oBaHn eM ;

ocyrqecrBJrrrb coAep)KaHlre u sKctlJryaTarlllro cneqvalv3lrpoBaHHofo
(crryNe6noro) xznoro Qon4a u rrpeAocraBJleHkre ero MeArrrILrHcKLrM pa6oururavr
opraHu3aqufi OMBA Poccukr Ha rreprroA rpyAoBoro AofoBopa B coorBercrBlll4 c
xtzrzrqurrna KoAeKcoM Poccnficrofi Oe4epaquu, B rroprAKe, oupeAeueMoM
flpanurerbcrBoM Poccufi crofi (De4ep a\vn;

ocyqecrBJrrrb B coorBer crBvru c 3aKoHoAareJrbcrBorra Poccufi crofi @e4epaquu
B o6racrz x4epnofi 6esouacHocrlr o6parqenue c .[AepHbrMLr Mareplr€IJraMvt)
paAlroaKTrrBHbrMll BerrlecTBaMll, paAVoaKTnBHbIMIr oTXoAaMLr npll HX LICTIOJTb3OBAHVU
v xpaHelIvrn:,

ocyrqecTBJrrTb rrcrroJrb3oBaHlre paAr,roaKTlrBHbrx BerrIecTB uprr [poBeAeHrII4
r{af{Ho-r4ccJreAoBareJrbcKrrx vr orrbrrHo-KoHcrpyKTopcKrrx pa6or, B ToM rII4cJIe B

uenrx o6ecne.reHur o6opoHbr Lr 6esonacHocrrl rocyAapcrBa, Lr3AerIEfi ueAnIIIrHcKoro
Ha3HaqeHvrfl 14 MeAl4rltrHcrofi TexHLrKI4, B ToM qIrcJIe cneqll€urbnofi rexuntrz, lto

HaIIpaBJIeHLIIIM Aef,TeJIbHOCTI4 COTJIaCHO HaCTOgIIIeMy yCTaBy, ux [OCTaBKy kI

TexHuq e cro e o 6 crry )KvrBaHue B c o orB er crBr4vr c,4 efi crnyro qrrM 3 aKo H oA areJrb crBoM ;
ucrroJrb3oBaTb neKapcTBeHHbre cpe,4cTBa, B ToM qlrcJre rlcuxoTporlHble,

HapKorr,rqecKpre upelaparb\ a rarcKe clrnbHoAefic'rnyrorqvrc flAoBLrrble BelrlecrBa Ll

AparorleHHbre Mer€LrrJrbr An,I ocyulecTBJreHH'r Br{AoB AesTeIbHocTrI,
[pe.{ycMorpeHHbrx HacrorrrlkrM Vcranou, B coorBercrBvrvr c 3aKoHo,{areJlbcrBoM
Poccuficrcofi @e4epa\uv.

4.5. VupexAeHrre o6-ssaHo:
opfaHrr3oBbrBaTb vr rrpoBoAllTb HarIHbIe uccneAoBalJnfl, B cooTBeTcTBLIu c

rrpeAMeToM v rlenrMr4 AerTenbHocTr{, olpeAeneHHbIMLI nocTaHoBJIeHLIeM

onpeAeJrreMoM OMEA Poccuu;
opfaHrr3oBbrBaTb vr npoBoArlTb rroJrHoM o6reue MeAr{q[HcKoe

flpanurerbcrBa Poccprficrofi (De4epaqun or 17.12.2007 r. J\b 894, B rloptAKe,

o6crryxunalrrvre, JrerleHrre, MeAZuI4HcKyIo pea6ntturarlrllo, oKa3blBarb uHble
MeAlrur4HcKlre ycnyfLr HaceJreHlrro n [pr{KpelneHHoMy KOHTLIHTeHTy cofJlacHo
nlrrleH3urM B noprAKe, orpeAer.seMoM @MEA Pocczlr;

o6ecue.{zBarb rrpelrMyrrlecrBeHHoe npaBo rrprrKpelneHHoro KoHTLIHTeHTa Ha
lonrreHr{e ycnyr, [peAycMoTpeHHbrx npeAMeToM n IIeJUIMLI Ae'TeJIbHOCTIT
Yupex4enzx, onpeAeneHHbIMLI Hacro{IquM YcraeoM, vI B rloptAKe,
ycraHaBJruBaeMbrM @MEA Poccnu;

pa3BlrBarb u coBeprueHcrBoBarb Mareprl€rnbHo-TexHnqecKylo 6asy
coorBercrBvtu c uenrMlr csoeft Ae.greJlbHocrtl ;

ocyrqecrBJrf,rb eQQercrzBrryro KaApoByro noJrLrrr{Ky B coorBercrBvrv c
rpe6ouau vtruvr 3aKoHoAarenbcrBa Poccnfi cr<ofi @e4ep apvr, HopMarIaBHbIX rlpaBoBbrx
aKroB llpanurenbcrBa Poccuficrofi @e4epaqzz, nprrKiroB MuruEcrepcrBa

@e4epa-urHoro MeAI{Ko-3ApaBooxpaHeHr4f, Poccuficrcofi (De4epaquu n
6uonoruqecKoro areHTcrBa:

rrpeAcraBJrrrb B @MEA Pocczn neo6xoAuMylo crvrerno-$uHaHcoBylo
AOKyMeHTarIr4rO B

AesTenbHocTrr;

rroJrHoM o6reue yrBepxAeHHbIX Qopt n ro BceM BLIAaM
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Hecrkr orBercrBeHHocrb B coorBercrBrru c 3aKoHo.r[areJrbcrBoM Poccuficrofi
@e4epaquvr 3a HapyrrreHLre AoroBopHbrx, pacqerHbrx r4 LrHbrx o6ssarerbcrB, rrpaBkrn
xossficrnoBaHLrn;

o6ecuequm paqlroHtrrrbHoe Ec[oJIb3oBaHLre 3eMJrLr n Apynrx uplrpoAHbrx
pecypcoB, LIcKJrroqlrrb 3arpr3HeHlre orpyxatoqefi cpeAbr, HapyrrreHlre [paBprn
6egouacHocrlr, [porr3BoAcrBa, aalavrapno-rllrlreHLrrrecKrax HopM z rpe6onanufi uo
3aIrILITe 3AopoBbfl pa6ouruxoe, HaceJreHlrf, n norpe6urenefi [poAyKrILrLr (pa6or,
ycryr);

o6ecue.rzrr coxpaHHocrb,eS$ercrnnHocrb kr rleJreBoe ucrroJrb3oBaHr{e
LrMyrr{ecrBa;

rlpoBoAlrrb B ycraHoBneHnoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi Oe4epaquu
rloptAKe Mepolprrrrrr,rrr rro o6ecue.reHuro sneproc6epexeHr{f, vr rroBbrrueHnf,
3Heprerrr.recrofi e$QerruBHocrlr;

pazpa6arblBarb kr ocyqecrBJr.f,Tb Mepbl, a raK)Ke rrpoBoArrrb Mepollpwtrufl, rro
o6ecue.reHllrc uoxapHofi 6esoracHocrll B coorBercrBur4 c 3aKoHoAareJrbcrBoM
PoccrEfi crofi (D e4ep arJuvr;

pa3paoaTblBaTb rr rrpeAcTaBIrsTb B ycTaHoBJIeHHoM noprAKe rrpeAJro)KeHnr rro
Heo6xoAzMbrM o6reuau rocy,qapcrBeHHoro 6roAxernoro $uuancoeoro
o6ecue.renvrflvr rrHBecrLrrllroHHbrx cpeAcrB, u JILIMLTTaM gHeprocHa6xenut;

o6ecue.rzsam cBoLrM pa6oururarvr desouacHrre ycnoBkTr rpyla kr Hecrrr
orBercrBeHHocrb B ycraHoBJreHHoM rrop-f,AKe 3a BpeA, rrpuqlrHeHuwit pa6orHrrKy
yBeqbeM, upoSeccnoH€rrrbHbrM sa6oreeaHvtervr, rru6o r.rHbrM rroBpex{AeHueM 3AopoBbt,
cB.s3aHHbrM c LrcrroJrHeHrreM vM TpyAoeilx o6sgannocrefi;

o6ecnequBarb B coorBercrBvrtr c rpyAoBbrM 3aKoHoAarenbcrBoM Poccnficrcofi
(De4epaquLr MLrHLrMzurrHrrfi p:BMep orrJlarbl rpyla H Mepbr coquiulbHofi :alqzru
p a6 orHzrcarra Vup ex Aelrttrfl ,;

Hecrlr orBercrBeHHocrb 3a coxpaHHocrb AoKyMeHToB (ynpaueuqecKux,

QuHancoro-xossfi crBeHHbrx, rro JrLrqHoMy cocr aBy vr Ap. ) ;
ooecleqlrBarb rrepeAarry Ha focyAapcrBeHHoe xpaHeHLre AoKyMeHToB,

IlMeroqlrx HayqHo-ncropuqecKoe 3Haqenvre) B apxkrBHue Qon4br B coorBercrBrrrr c
cornacoBaHHbrM [epeqHeM AoKyMeHToB;

coxpaHrrb cBeAeHr4rr, cocraBnrroulr4e rocyAapcrBeHHyro taittty, [op.f,AoK LI

opraHrl3arlLr{ Koropbrx oroBopeHa HopMarkTBHbrMLr aKTaMu Poccuficnofi @e4eparJkrvr;
rrpoBoArrTb B rrpeAeJrax cBolx noJlHoMo';.uir u B [op.f,AKe, ycTaHoBJIeHHoM

Se1epanrHbrMlt 3aKoHaMlI kr LrHbrMI4 HopMar[BHhrMLr npaBoBbrMrr aKTaMLl
Poccufi crofi @e4ep a\uv Meporp?r flTvrfl. n o6racrz rpax(AaHcrofi o6 opoHbl ;

ocyqecrBJrrrb oueparuanufi y.rer pe3yJrbraroB Aef,TeJrbHocrr{, Becrrr
cTaTucTvrqecKyro oTqeTHocTb, oTrrlrrbrBaTbc{ o pe3ynbTaTax AesTenbHocTrl B
IIOptAKe 14 CpOKI{, yCTaHOBneHHbIe 3aKOHOAaTOJIbCTBOM 14 HOpMaTI/IBHbIMLI

rrpaBoBbrMl4 aKTaMrr Pocczficttofi @egepaqzz, opfaH14 3arluoHHo-
pacloprALTreJrbHbrMr4 AoKyMeHTaMr{ @MEA Poccuu ;

Becrrlr 6rcAxerHrrfi y.rer Lr npeAocraBJlrrb oyxranrepcKylo orqerHocrb B
rroprAKe, ycraHoBJreHHoM MHnucrepcrBoM Sunaucon Poccuficrofi (De4epa\uu p.ns,
6roAxeurbrx f {p ex( genufi;
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o6ecue.rueam ucrroJrHeHkre cBoLrx o6xgaremcrn B rrpeAeJrax rrr4elennofi
cy6cuguu Ha BbrrroJrHeHue rocyAapcrBeHHoro 3a4alrtlzfl, kr cpeAcrB, rroJr) reHHbrx B
ycraHoBJreHHoM rropr.qKe or [pLtHocsqeft AoxoA AerreJrbHocrLr ;

o6ecne.ruBarb B ycraHoBneHHoM [op.lAKe SopvrzpoBaHue uo6unu:aqr4oHHbrx
, 3alacoB Lr pe3epBoB, a TarcKe rrpoBoArrTb MepollplrflTufl. rro rr,ro6unuaaquonnofi

noAfoToBKe coTpyAHLtKoB;
npoBoAlrrb pa6oru B o6racrz Me.qvqLrHcrofi 3arrlrrrbr pa6oururon

o6crryxunaeMbrx opranusaqufi vr HaceJreHu-rr o6cryxnBaeMbrx reppzropnfi or
vpesnrruafiHbrx clrry a\uit rexHoreHHoro xapaKTepa;

ocyqecrBJurb B coorBercrBLru c 3aKoHoAareJrbcrBorra Poccuficrofi (De4epaquu

pa6orrr rro KoMrrJreKToBaHuro, xpaHeHlrrc, yqery vr HcrroJrb3oBaHrrK) apxuBHbrx
AoKyMeHToa, o6pasoBaBrrrnxc.f, B npoqecce Aef, TeJrbHocrr4 Yupex4enzx ;

ocyulecTBJrrTb .4erTeJrbHocTb uo 3alrlkrTe cBeAeHlrkr, oxpaHfeMbrx B
c o orBercr BLrn c 3 aKoH oA areJrbcrBoM P o c c ufi crcofi @ e4ep a\ur4;

lpelocTaBJrf,Tb ycJryfr{, ycTaHoBJreHHbre 3aKoHoAaTeJrbHbrM}r n uHbrMr{
HopMaruBHbrMrr rrpaBoBbrMrr alr-Tavtvr Poccuficrcofi (De4epaquz Arrfl, yrpeN,qenzfi

3Ap aBo oxp anenvrs. (rr,re4raquH cKlrx op raH r,r3 aII H fi ).
4.6. Y.rpe)KAeHLre npeAcraBJr.fer coorBercrByrorrlktM opraHaM Qunanconyro z

cTaTIICTr4qeCKyrO OTTTeTHOCTb B yCTaHOBJTeHHOM IIOprAKe.

3a nenaAne)Karqee ucrroJrHeHue o6szattnocrefi H rrcKa)KeHr4e rocyAapcrnenHofi
orrrerHocrlr, AoJDKHocrHbre nwla Y.rpex4enna Hecyr orBercrBeHHocrb
ycraHoBneHHyro 3aKoHoAareJrbcrBoM P occufi cr<ofi Oe4ep ar\r4u.

 .7.PacxoAhr Ha co.qep)KaHze YupexAeHrlf, rrpokr3Bo,{f,Tcfl. 3a cqer cpeAcrB,
rrpeAycMorpeHHbx B fe4epamnou 6ro4xere vr cpeAcrB, rronfreHHbrx or
rlplrHoc.f,rlefi AoxoA AerreJrbHocrrr.

4.8. Konrponr kr peBn3ufl, Aef,TeJrbHocrlr Yvpex4enzx, ero Snnzaron n
rrpeAcraBr{TeJrbcrB, ocyrqecrBJrrercf, (DMEA Poccnu, a rarcKe H€rrroroBblMkI,
lprrpoAooxpaHHbrMu vr ApyrlrMrr opfaHaMlr B [peAeJrax nx KoMrreTeHr[vru B uop{AKe,
ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuft ct<ofi @e4ep a\rr'vr.

4.9.BsauMoorHorreHLrfl, YvpeN4eruEx u o6cnyxuBaeMblx opranusaqzfi
peryJrupyrorcfl v oQoprranrrorcf, B ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccnficrofi
@e4epaquu roprAKe.

4.10. YnpaueHze Yupex4eHr{eM ocylqecrBJrf,erct B coorBercrBuvr c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi Oe4epa\w, HacrorrqnM YcrasoM I4 IrpI,[Ka3aMLI
OMEA Pocczlr.

4.I1. K rcouuereHrluu OMBA Poccur,r orHocl{rcf,:
yrBepxAeHne VcraBa, Lr3MeHeuuit I4 AononHenufi rc Vcrary;
yrBep)KAeHlre lporpaMMbr AerreJrbHocrrr Vupex4enux vr ocyulecrBJleHue

Sznancoaoro o6ecneqeHkrr Mepo[purrufi uporpaMMbr AerrenbHocrl{ Y.rpeN4enux
3a cqer cyicngui1 npeAocraBr-f,eMbrx us fe4epaJrbHoro 6roAxera B ycraHoBJIeHHoM
IIoprAKe;

Koop.urrHauus B ycraHoBneHHoM noptAKe ynacrvrfl. Yupexgeuux B
MexqyHapoAHoM HayqHo-TexHlrqecKoM corpyAHllqecrBe ;

ocyulecrBJreHLre coBMecrHo c 3auHTepecoBaHHbrMrr Se4epamHbIMkI opraHaMl4
. ucrroJrnurelrnofi BJracrlr vr opraHu3ar\r4nMw paspaborrn u peaJrurca\nv Mep [o

v /

rroAAepx(aHr{ro v pa3B}rrrrro ynuramnofi orlblTHo-sKcrlepllMenralrnofr 6asH
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Vupex4enua, B ToM qlrcre SuHanconrrx MOp, rrpeAycMorpeHHbrx B {oprvre
6ro4xernrrx unnecrzqzfi B paMKax Se4epamnux qeneBbrx [polpaMM vr rrHbrx
lporpaMM, cBt3aHHbrx c oxpanofi 3AopoBbf, HaceneHrrrr Poccuftcrofi @e4eparp4Lr;

onpeAeJleHr{e [pnopnTerHbrx nanpauenufi Ae.f,TenbHocrLr Yvpex,qenur,
npuHllurron Sopuzp oBalavs. LT LTcrroJrb3oBaHrtf, ero LrMyrqecrBa;

Ha3HaqeHLIe u ocno6oxAeHLTe or saHuNaaeNdofi AonxHocrr4 Pyrono4r.rreJur
Vupex4eHl4t, 3aKJlrorreHue 14 rrpeKparrleHlTe rpyAoBoro AoroBopa c PyroBoAlrreJreM
Vupex4enux, a raKx(e npLrMeHeHr{e B orHorrreHralr Pyxono4nreJur Vvpex4enzr
rroolqpeHuit u suto (eHrfre Ancr{ulnuHapHbrx n:rrcranufi ;

cofnacoBaEvre KaHArIAaTyp An-f, H€l3Haqe}Jua Ha AoDrGocTLr B COOTBeTCTBITU C
HoMeHKJrarypofi , ycrauosreHHofi OMEA Poccull;

Qunanconoe o6ecue.reHre (cy6cu4uponanue) Yupex4enzx B uopf,AKe,
ycraHoBneHHoM 6ro4xernbrM 3 aKoHoAarenbcrBoM Poccnfi crofi (De4ep a\uu;

QoprrazpoBaHrre vr yrBepx(AeHlre rocyAapcrBeHHoro 3a4annfl Ha oKa3aHue
rocy.{apcrBeHHbrx ycnyr (nrruonneHue pa6or) ropn4zrrecKrrM u $uzutecKrrM nLrrIaM
B coorBercrBrrrr c [peAycMorpeHHbrMrr HacrorrquM YcrasoM ocHoBHbrMU BvrAaMu
AerTeJrbHocTrr;

oSoprrareHr4e pa3perueHr4f, Ha orKpbrrre nuqeBoro cqera rro frery cpeAcrB,
oT rrprrHocrulekr AoxoA AerTeJrbHocTtr, IIo y.reTy cpeAcTB

MeAnrluHcKoro cTpaxoBaHlr.f,, a TaKlKe Apyfr4e 6roAxernrre
rloJlHoMo'r^ufl,ycraHoBJreHHbre 3aKoHoAareJrbcrBorr,r Poccuficrofi (De4epaqura;

onpeAeneHl{e rrepeqnefi oco6 o rleHHoro ABr{norMoro kr MyrrlecrBa;
rlpeABapureJrbHoe cornacoBauvre coBeprxeHr4fl YupeN,4eHlreM rfpyrrHbrx

cAeJroK;
rlpuHflTrre peureHnr o6 o4o6penuu cAenoK c fracrrreM Y.rpex4ennx, B

coBeprrleHuu KoTopbrx rrMeeTc.r{ 3ar4HTepecoBaHHocTb, olpeAenreMafl, B cooTBeTcTBukr
c Kpr,rrepr,urMLr, ycraHoBJreHHbrrr,ru (De4eparrbHbrM 3aKoHoM or 12.01 .1996 r.,J\b 7-O3
<<O nexouMepqecKLrx opraHpr3arlurD>;

corJlacoBanawe pacnopf,)KeHnfl oco6o IIeHHITM ABLDKTTMITM LrMyrrlecrBoM,
3aKpenneHHbIM 3a Yupex4eHueM )nrpeAl4TeneM lz6o npuo6pereHHbrM
Yupex4eHlreM 3a cqer cpeAcrB, BbrAeneHHbIX ero frpeAlrreJreM Ha upno6pereHue
TaKOTO LrMyrrIecTBa;

colnacoBalJlre B ycTaHoBJIeHHoM noprAKe pacllopffKeHiufr HeABLrxr4MbrM
LIMyIIIeCTnOTTA YUpe)KAeHLrr, B TOM qucre nepeAaqu ero B apeHAy;

corJracoBanLre B ycraHoBJreHHoM rropsAKe BueceHru VupeN,4eHr{eM B cnyqarx
I4 rloprAKe, Koropbre npeAycMorpeHbr Qe4epamHbrMLr 3aKoHaMLr, AeHexrHbrx cpeAcrB
(eclu I4Hoe He ycraHoBJreHo ycJroBprrMkr krx rlpeAocrannenux), rrHoro LrMynlecrBa,3a
kTcKrIoqeHLreM oco6o rleHHoro ABrrxrrMoro I4MyrrlecrBa, a raK)r(e HeABlrxfl4Moro
LIMyIrIecrBa, B ycraanrrfi KarrLrr€rJr xosrficrseHHblx o6rqecrs unr4 rrepe4a'v.ukrM TaKofo
LT MylrlecrBa uHbrM o6p a":orvr B KarrecrBe Lrx 1..{pe Aur enfl. L[wr WacrHr{Ka;

corJracoBaHlre B clrytaflx, rrpeAycMorpeHHbrx Se4epanrrrbrMlr 3aKoHaMI4,
lepeAarrrr HeKoMMepqecKHM opfaHr{3arlLtrM B KaqecTBe ux rrpeArrTens vrvr

fracrHr4Ka AeHelKHbrx cpeAcrB (ecnu LrHoe He ycraHoBneHo ycnoBr{rMr4 ax
rrpeAocrannenua) u nHoro LrMyrrlecrBa) 3a LrcKJrroqeHneM oco6o rleHHoro ABLDKrrMoro
uMyrqecrBa, 3aKperrJreHHoro :a Vvpex4eHueM co6_creeHHr{KoM unv ilpuo6perennoro

TIOJTYqCHHbIX

oof,3aTeJrbHoro
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Vupex4eHr4eM 3a cqer cpeAcrB, BbrAeJreHHbrx eMy co6crseHHLIKoM na npzo6pereHue
TaKOfO r4MyrrIecTBA, A TarcKe HeABLDKIIMO|O LIMyITIeCTBa;

orrpeAeneHlre uoprAKa rrc[oJrb3oBaHnf, cpeAcrB, rIoJI) IeHHIIX Yupex4eHr{eM
or nplrHoc-flrlefi AoxoA AerrenbHocrrl;

orrpeAeJreHlre rrop{AKa rrocraHoBKlr Ha ) rer, o6cnyxlrBaHvIs., cH{TIaf, c frera
rrprrKpenJreHHof o KoHTuHf eHTa;

ocyqecrBJreHlre [poBepoK @unancono-xossficreeHHofi AefrenbHocru
Yvpex4enzr, B ToM rrlrcJre r{eJreBofo LTcrIoJIb3oBaHvrs. 6roAxernrx cpeAcrB, vr
rrplrHf,Tue IIo pe3ynbraraM rrpoBepoK coorBercrByroqax Mep B rloptAKe,
ycraHoBneHHoM 3 aKoHoAareJIbcrBoM Poc cufi crcofi @e4ep a\uLr;

BbrrroJrHeHue {ynrqufi u uonnolao.rzfi frpeAurenf, Yvpex4eunr ilpv ero
c o3AaHHrI, p eop f aHvt3ar\vrLr, rI3 M eH eHkI kr Tnlra rI JILIKBPI.q AIJJII.I:'

ocyulecrBJreHlre rrHbrx Qynrcqufi u rroJlHoMoqnfi frpeAl,ITer.f,, ycraHoBJleHHbrx

{egepzurrHbrMz 3aKoHaMLr u HopMarLrBHbIMpI rIpaBoBbrMrI aKTaMI{ flpeeu4enra
Poc cufi cxofi (D e4ep arJtrv unz flpawlreJlbcrBa Poccnfi cxofi (De4epaqzz.

4.12. Yvpex4eHr{e Bo3rJraBmer fenepanrnufi 4upeKTop (4aree rlMeHyerct -

Pyrono4urrenr), H€BHaqaeurrfi Ha sry AonxHocrb cpoKoM Ao 5 JIer kr

ocno6oxAaeurrfi or AonxHocrll Pyroeo4ureJleM OMEA Poccttu.
Tpy4onofi AoroBop c nurloM, Ha3HaqeHHbIM Ha Aonx(Hocrb Pyroro4ureJlt,

Mo)Ker 6urr 3aKrroqeH ToJrbKo rrocJre ofioprraneHrrrr AonycKa K rocyAapcrseHnofi
rafine rro coorBercrByroTrlefi Sopvre B ycraHoBJIeHHoM rlop.f,AKe.

Kau4z4arypa Ha AoJrlrHocrb Pyrono4nreJlt coulacoBblBaercs c

rroJrHoMoqHbrM rrpeAcraBLrreJreM llpeeu4enra Pocczficrofi (De4epaqnu B

I{enrpanrnou Qe4epaJrbHoM oKpyre.
4.l3.Pyrono4ureJrb 6es gonepeHHocrri npeAcraBJlter YupeN4eHLIe Bo Bcex

opfaHax n opraHLr3arlntrx, pacnoprx(aeTcf B cooTBeTcTBlIII c 3aKOHOAaTeJIbCTBOM
Poccuficrofi @e4epa\vu r.rMyrrlecrBoM u cpeAcrBaMl{, 3aKJlroqaer AoroBopbrr BbIAaer

AoBepeHHocrlr (n rorvr qucrle c [paBoM rlepeAoBepufl), orKpbrBaer nrIIIeBbIe cqera B

opraHax (De4epanrHoro ragna.refi crBa.
4.14. Pyr<ono4lrreJlb ooecfleqllBaeT coonro.[eHr{e Orc,IIn{ETHOTO

3aKoHoAareJrbcrBa, B coorBercrBr4kr c 3aKoHoAareJlbcrBorvr Pocczficrofi @e4epaqzn,

HeceT rronHyro oTBeTcTBeHHocTb 3a HelleneBoe ucnonb3oBaHue cpeAcTB

Qe4epzurrHoro 6roAxera, [plrHrrue o6xsarenrcre cBepx AoBeAeHHbrx JILIM]IToB

6roAxernHx o6.ssareJrbcrB Lr Apyrne HapyllreHus 6roAxerHoro 3aKoHoAareJlbcrBa.
 .Il.Pyrono4zreJrb Hecer rrepeA Yupex4eHlreM orBercrBeHHocrb B pa3Mepe

y6rrrr<on, [pwrlrHeHuux Yupex(AeHLTro B pe3yJlbrare coBeprlreHkI.f, rpynuofr oAeJIKTI c

HapyrxeHuervr rpe6osaHzfi 3aKoHoAareJlbcrBa PoccHficrofi @e4epar\Lrvr, He3aBLIcLIMo

or roro, 6rrra JIr{ oTa cAenKa rlprrcHaHa neAeficreurelrnoft.
4.16.Cocrae vr o6reu cseAeHufi, cocraBnflrolqux cnyxe6nyro vlru

KoMMepqecKyrc rairvy, a raKxe [oprAoK rIX 3aIrIrITbI orlpeAeJltrorct Pyrono4r,rreJleM

YupeN4eH[f, B cooTBeTcTBvIvr c 3aKoHoAaTeJIbcTBoIr,r Poccuficxofi (De4epaquz.

4.IT.Pyrono4ureJrb ocyilIecrBJrrer yrrpaBJreHple Y.rpexgeHLIeM Ha ocHoBe

eAuHouaqalrvrs) opraHlr3yer pa6ory Lr Hecer rlepcoHiulbHylo orBercrBeHHocrb 3a ero

AerrenbHocrb B rrpeAenax csoeft KoMrrereHlluu, rl3Aaer rlpkTKa3br vt paclopffKeHr4s.)

Aaer yKa3anvrfl, o6xsarerbHbre Anr Bcex pa6ornuroe Yupex4eHkrs.. Pyrono4ureJlb

Hecer rrepcoH€urbHyro orBercrBeHHocrb 3a opraHu3allllrc pa6or n co3AaHue yclonufi
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ro 3arrlrrre focyAapcrBeHHofi TaftHbr,
ofpaHuqeHufi uo o3HaKoMJreHuro
rocyAapcrBeHr{yro ravrldy .

4.18. Pyrono4nreJrb rrMeer 3aMecrrlTenefi Pyrono4ureJrfl. 3auecrurenu
Pyrouo4nreJr-n, I4cuonnurerunrrfi ALrpeKTop Ha3Haqalorc-fl n ocso6o)KAalorct or
AoJDKHocru PyronoArrreJreM rro cornacoBaHrftro c @MEA Poccuz.

I4cuonnurenrHrrfi .qprpeKTop 6es 4onepeHHocrr4 [peAcraBJrter Vupex4eHlle Bo
BCeX OpraHax kr opfaHLr3arlzrx, pacllop.rDKaeTcs. B cooTBeTcTBun c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrofi (De4epaqnu HMyrrIecrBoM vr cpeAcrBaMrr,
3aKrroqaeT AoroBopbr rr rroArrkTcbrBaer aKTbr, BbrAaeT AoBepeHHocTrr, LrMeeT [paBo
uepnofi Sunanconofi uo.quncn.

4.19. KounereHuu.fl 3AMECTI4TEJIEU Pyrcono4nreJrt VCTAHABNVIBAETCfl

Pyrono4ureJreM.
4.20.Ha replroA orcyrcrBlrr Pyrono4nreJrr ucuonHeHl4e o6ssaHHocrefi

Pyrono4ureJrr Bo3Jraraer cfl, Ha oAHoro rr3 3aMecrurerefi Pyrono4nreJln.
3auecrurenr PyroBoALrreJrr rrprr uc[oJrHeHlru o6-f,gaHHocrefi Pyrono4zreJlt Ha

leplroA orcyrcrBux PyronoAlrren.f, 4eficrnyer Ha ocHoBaHlrkr AoBepeHHocrLI LIJILI
rrprlKa3a o Bo3JroxeHuvr o6xsaHHocrefi na coorBercrnyrorqlrfi [epLIoA, rloJlmyerc-tt
BceMH npaBaM[ Lr Hecer orBercrBeHHocrb B coorBercrBvru c Hacrotlquu Ycranou.

4.21.8 Vupex4enzu BBo,{r4Tcr AonrrHocrb rrorrerHoro flpesu4eHra
(De4epanrHoro MeArrrlrrHcKoro 6uoQueuuecKoro IIeHTpa <DMEA Poccuu (azuree
aMeHyercr - roqernufi IIpe3rrAeHT I-leHrpa), roroprrfi roAqllH.aercr PyrcoBoAurenrc.
Onlara Ae{TeJrbHocrlr rtoqerHoro flpesu4eHTa I{enrpa ocyulecrBJlterct 3a caler
rrpLtHocf,rrleft AoxoA AerrenbHocrrl.

floqefirrrfi flpesu4enr I{enrpa ocyqecrBJrrer AelreJlbHocrb B o6lacru
orrpeAeJreHrnr cTpaTerukl Lr npuopnTeToB pa3BuTufl, LI coBeplneHcTBoBaHaf, czcTeMbr
MeAlrKo-caHrarapHoro o6ecneqeHr..rrr r,r oxpaHbl 3AopoBb.f, pa6oururcoB opraHnsalJuir
orAeJrbHbrx orpacnefi nporvrbrrxJreHHocrlr c oco6o olacHbIMI4 ycnoBI{tMI{ TpyAa r,r
HaceJreHr{r orAenbHbrx repplrropvtit, ycJroBl,rt pa6oru u npo)KllBanvrfr, Ha Koropblx
cBr3aHbr c sosAeficrBrreM cnequ$nvecKLrx ne6raroupr{f,THblx $arropon Qusuuecrofi
u xzN,ru.recrofi npLrpoAbr, rpe6yrorqzx cleuu€IJrbHblx HarrHo-o60cHosaHHrrx
re.re6Ho-upo0unar<rnqecKux u pea6uttLITarILIoHHbIX Meponpusrufi .

floqerHrrfi flpesu4enr I{eHrpa fracrByer B pa6ore Y.reHoro coBera,
MelrGeAoMcTBeHHbrx HarlHo-TexHuqecKlltx coBeToB, upooneunrrx trouuccuz,
rrpeAcraBJrser LrHTepecbr Y.rpex4enux B o6qecrseHHblx opraHz3allkTfi, Ha

r<on$epenr\Lrirx, clrMrro3uryMax, HayrrHbIX cbe3Aax. Ha AonlKHocrb rloqerHoro
flpean4enra l-lenrpa Ha3Haqaercs BbrAaro t\uitcs, yrenufi e o6racr n paAvarll,ronnofi

MeALrrILrHbr, paAr4oluotornu v paplva\nonnofi 3aIrILITbI. Ha:na.reuue Ha AoDKHocrb
rroqerHoro flpen4eura I-{enrpa u ocBo6oxAenue or AoJDKHocrI,r ocylqecrBJlflerct
Pyrono4ureJreM OMEA Poccuz.

4.22. Crpyrrypa, qncneHHocrb vr rnrarHoe pacnucallue yrBepxAaerct

Pynono4ureJleM rro corJlacoBaHuK) c @MEA Pocclttt.
4.23. ltrt o6ecneqenuq eAunofi noJIrrrkTKLI B o6nacrpr rrpoBeAeHl4.f,

Sylr4arraenrilrrbHbrx n nplrKJraAHbrx HafrHbIX uccneAoBasuit B Yupexgenull
co3Aaercf, Y.r€Hrrfi Coner, uMerouryrfi upano KoHcynbraruBHoro, coBelrlareJlbHoro LI

KoHrponupyroqero opraHa. llpe4ce4areJleM Yqenoro Cosera flBrflercfl.

3a

co
neco6moAeHrle ycraHoBJIeHHbIX
cBeAeHkIflMLI, COCTaBTf,IOIqZMLI
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Pyrono4ureJrb. Cocras Y.reHoro Cosera $opnazpyercr c freroM peKoMeu4a\uit
o6qefi ron$eperulr4lr corpyAHrrKoB Yupex4euvfl kr yrBep)KAaercs @MBA Pocczn.
Yq€nufi coBer rBlf,ercr o.{HrrM Lr3 opraHoB yrIpaBJIeHLrs. Y.rpex4eHns.vr cocrollT rI3
BeAyrqux freHbrx KaK pa6orarorqzx B Vupex4eHvwr5 TaK kr flBJI{IouvIXcf,
corpyAHrrKaMu Apyrlrx HafrHbrx oprannsaqufi ulrvr Se4epamnrrx opraHoB
LrcuoJrHtrrelrnofi BJracrkr. Y.renrrfi Coner 4eficrnyer Ha ocHoBaHwI [oJro]KeHvI5.)
yrBepx(AaeMoro Pyrono4zreJreM rro corJracoBaHlrro c @MEA Pocczu. B cocrane
Y.{eHoro Cosera Soplaupyrorcx ceKrlr{r4 Y.reHoro Coeera ro upo0ulurrna
HarrpaBJreHuf M AerTenbHocTkr.

B xounereHrlrro Y.r€Horo Coeera BXoA.f,T:
- rroAroroBKa rrpeAnoxeleuit ro crparerllla

nanpauenufi AerreJrbHocrlr Yupex.4ernu, rro
TexHuqecxofi uorlrrlrKlr Yupex4enur;

- rlporHo3ktpoBaHlre pa3BkrTus, HayKkI ?r

AerreJrbHocru Yupex4eHur;
- upoBeAeHlle sKcuepTLI3bI BeAyIqrIXcf,

LrccJreAoBaTeJrbcKHX kt orrbrrHo-KoHcrpyKTopcKl,Ix paoor;
- rroAroToBKa, aTTecTarlr4r 14 paccTaHoBKa HarrHbrx KaApoB, Ha3HaqeHrle

BeAyrqilx f{eHbrx pyKoBoAr{TeJrf,Mrr ocHoBHbrx Ha) rHbIX HalpaBJlenufi.Vupe}K4eHvrfl.,
a rarcKe npoBeAeune KoHKypca Ha 3aMerrleHl{e BaKaHTHbIx AoJDKHocrefi uayrno-
LrccJreAoBareJrbcKr[x rroApa3Aelenuit, crapluux, BeAylqux vr fJIaBHbIX HafrHbIX
corpyAHLrKoB, BbrABlrx(eHrre KaH.4rrAaryp B KoHKypcHyrc, arrecralluoHrrylo vr
SK3aMeHarIrroHHyro KoMrrccuu;

- ex(eroAHoe 3acJryruLrBaHrae vr orIeHKa orqera Pyrono4nreJul o6 rlTorax
HafrHo-EccneAoBaremcrofi AetreJlbHocrl{ Yupex4eHnx;

- BbrABlrx(eHkre HafrHbrx pa6or vr aBTopcKLrx KoJIJIeKTUBoB Ha coLIcKaHLIe

focy4apcrBeHHbrx npeuufi, npervrufi flpannrerbcrBa Poccurfictcofi @e4epaquu,
3oJrorbrx rueAalefi v upenauft LrMeHr{ BblAaroquxc.f, )AIeHrIX, [pucyxAaeMbrx

PoccNficrofi araAeuuefi nayx, Apyrux npeuIEfi e o6racrz HayKI/t LI TexHLIKI{;
- BbrABr{xeHLre freHbrx Yvpex4eHzx K npkIcBoeHrllo ) {eHbIX sr,aHuir

AeficrnureJrbHoro qJreHa (ara,4ervrura) u qreHa-KoppecuoHAeHTa Poccuficrofi
aKaAeMr4Lr HayK, Poccuficrofi araAeMlrr{ MeALIIILIHcKITX HayK, upoSeccopa LI AoIIeHTa
(uo cuequ€urbHocrvr), a raK)Ke K rrpncBoeHllro [oqerHoro 3BaHrIrI <<3acnyxennrrft

Aef,Tenb HayKLr Poccuficrcofi (DeAepa\vu>>, Halpa)KAenzro fIo.rerHbIMrI rpaMoraMll

MznzcrepcrBa 3ApaBooxpaHenlu Poccufi ct<ofi (De4epaqzu;
- BbrABtrx(eHr4e freHbIX Yupex4euur Ang BKTIoTIeHrIJI vrx B cocraB

MexAyHapoAHbtx KoMureroB Lr KoMrrccuit, MexGeAoMcrBeHHbIX HafIHbIX coBeroB
(ul utm ero upo6reMHo-TeMarv qecKl4x rorr,ruc cufi ) ;

- uoABeAeHrre rrTofoB ex(eroAHofo KoHKypca Ha cokTcKallue IIpeMpILl kIMeHI4

A.VI. FypHa:xna.
4.24. [trx nrrpa6orru rpeAnoxeleuir [o BonpocaM . LIMyITIecTBeHHO-

Sunanconrrx oruourenufi, o6ecne.{eHus SynrcqlroHllpoBaHlrn nuQpacrpyKrypbl
Yupex4enzx Pyrcoro4ureJrb Sopuupyer Lr3 coorBercrByloqux pyKoBoAl,Irenefi
crpyKTypubrx rroApa3Aerre:rtuit, B ToM rIIrIcJIe 6yxranrepafr, rIcrIoJIHrITenbHyIo

Ar4peKrIr4K)

pa3BuTLrs OCHOBHbTX HarrHbrx
orrpeAeJreHkrK) eAusofi HafrHo-

TexHrrKrr IIo HarrpaBneHutM

vr rrnaHnpyeMblx Har{Ho-
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4.25.8 Vvpex1eHukr co3Aaerct Coser MonoAbIX ) IeHbIX, SyHrquoHtlpyer
flporpauMa rroAAepxffr4 HafrHbrx r{ccneAoBarrnit MonoAbrx )n{eHbIX Vupex4enlu.

4.26. Pyrono4ureJrb caMocro.f,TeJrbHo orrpeAenrer rIrIcJIeHHocrb,

rnanzSnrarllroHHbrfi u urraurrrfi cocraBbl, HaHLIMaer (ua:nauaer) ua AoJlxHocrb kr
ocso6o)KAaer or AoJDKHocrpt pa6ornuron, 3aKrroqaer c HTIMTI AoroBopbl B
c o orB ercr Bvrvr c rpyAoBbrM 3 aKo Ho A areJrbcrB oM P o c craft crofi @ e4ep a\uu.

4.27. Pyxono4ureJrb Hecer [epcoH€rJrbHyro orBercrBeHHocrb ga uo.46op nuII,

AorrycKaeMbrx K cBeAeHu.nM, cocraBJlfirorlrlM rocyAapcrBeHl{ylo rafirry, TaKx(e 3a
co3AaHue yc.ronzfi, rpr.r Koroprrx pa6orHrrKrl Yupex4eHaf, 3HaKoM.arc.f, ToJIbKo c
TeMu cBeAeHLrrrMLr, cocraBJurroqnMr'T rocyAapcrBeHHyro rafiny, x B TaKux o6reuax,
Koropbre B coorBercrBur4 c 3aronou Poccuficrofi (De4epaqzu or 21.07.1993 r.
J\b 5485-1 (O rocyAapcreeHHofi rafine>> neo6xo,quurr Ant BbIrroJIHeHI,It vrMvr

Aonx{Hocrnux (SynKrllroH€trlbnrrx) o6ss aHHocrefi .

5. I4MYIUECTBO I4 OIIHAHCbI YTIPE}KAEHI4fl

5.1. IrhayulecrBo Vupex,qeHux HaxoALITcr B Se4epanrnofi co6crseHHocrkl,
3aKpenmercs. 3a Y.rpex4eHrreM Ha rrpaBe oleparrlBHoro yrlpaBneHus. B IroptAKe,
onpeAeneHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi @e4epar\vrvr, rI orpa)Kaerc{ Ha ero

caMocrorreJrbHoM 6alauce. Vupex4euue rarcKe rlclonb3yer LIMyIrIecrBo,

3aKpeunenHoe no AoroBopaM apeHAhr u 6essosMe3AHoro rIoJIb3oBaHua (ccyau) n

coorBercr Buu c IIeJI-rrMu csoefi AetrenbHocrtl.
5.2. VlcroqHLIKaMu QopunpoBaHvrfl

f,BJIf,K)TC.f,:

@unaHconux pecypcoB Y.rpex4enur

5.2.L Cpe4crna fte1epanbHoro 6ro4xera;

BbI IIOJIHeHI4f f O CyA ap CTB eHHO f O 3aAAHkrg, lI LIHbI e II enu ;

5.2.3.Cpe,qcrna, rroJr) reHHbre or upznocxrqefi AoxoA AetreJIbHocrLI,
yKa3aHHofi s Hacrof,rrleM Ycrane;

5.2.4. Ero4xeurbre LrHBecrvrr\ur4s o6reKrrr rocyAapcrnennofi co6crseHHocru;

5.2.5. BegeosMe3AHbre 6larornopr.rreJrbHbre rlocryrlneHLIt, 4o6poaonbHble
[ox(eprBoBanvrs, Aapbr Queuuecrax r4 ropuAuqecKklx JIITII, B T.q. I,IHocrpaHHbIX;

5.2.6. Cpe4crna apeHAaropoB u cy6apeH4aropoB, IIoJIfIaeMbIe or

rrpeAocTaBJreHlr.f, Bo BpeMeHHoe rroJrb3oBaHlle B yCTaHOBJIeHHOM rlop.f,,qKe I,IMyITIeCTBa

$e4epzurrnofi cobcrBeHHocrrl;
cy6apeu4aropoB Ha5.2.7. Cpe4crua, nonyrlaeMble or apeHAaropoB 14

BO3MeIIIeHLIe 3aTpaT Ha SKCTIJIyaTaIIPIOHHbIe, KOMMyH€IJIbHbIe

xossficreeHHbre ycnyrLt;
5.2.8. Cpe,4crna, rroqrqaeMbre or crpaxoBblx opraHlI3allufi sa Bo3MeIIIeHLIe

BpeAa no AoroBopaM o6ssarerbHoro crpaxoBaHu{ rpa}(Aancrofi orBercrBeHHocrLl

BnaAenbrleB TpaHcrIopTHbIX cpeAcTB;
5.2.9.f[nara 3a Lr3roroBJreHkre ronrypurofi AoKyMeHTa\Lrkr or fIacrHLIKoB

KoHKypcoB Ha pa3MerrleHkre 3aKa3oB Ha rrocraBKy roBapoe (pa6or, ycnyr) AJII Hy)KA

5.2.2. Cy6cuauvr vr3 Se4epanrHoro 6rcANera na SunancoBoe o6ecneqenl4e

14 aAMHHLTCTpaTLIBHO-

Yvpexgenur;
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5.2.I0. Cpegcrna, [oJI] reHHbIe or c6opa n cAaLrLt JroMa u orxoAoB MerarrJroB, B
TOM TILICJIe ApafOqeHHbrX MeTarrJrOB, a TaK)I(e CepeopocoAep)Karqrx OTXOAOB OT
rIcrIoJIb3oBaHLrs. rnnoQoropeHTreHorrJreHoK kr rrpLrpoAHbrx €rrrMa3oB c rrocJre.qyroulr{M
I4CTIOJIb3OBaHLTeM AaHHbrX CpeACTB B nOprAKe, yCTaHOBJTeHHOM ITOCTaHOBJIeHIIeM

flpanurenbcrBa Pocczficrofi (De4epa\nv or 05.04.1993 r. Jtlb 288;
5.2.11. Cpe4ctBa or BbrrroJrHeHuJI rlporpaMMbr o6.flsarerbHoro MeALrrIr{HcKoro

crpaxoBaHllt B coorBercrBvrvr c 3aKrroqeHHbrMrr AofoBopaMr4 o6s:arerbHoro
MeALrqkT HCKOTO CTpaXOBaHLT{ ;

5.2.12. Cpe4crea or BbrrIoJIHeHruI rlporpaMM rro AoroBopaM 4o6pononbHoro
MeAuIIIltHCKorO CTpaXoBaHutr ;

5.2.L3. Cpe4crna, rroJrfreHHbre B pe3yJlbrare rrpkTMeHe:nnfl Mep rpaxAaHcKo-
rrpaBoBor4 oTBeTcTBeHHocTu ;

5 .2.1 4. fpanrrr, noJrfraeMbre r{3 sHe6loAxerHbrx rfrcroqHuKoB;
5.2.I5. I4nue LrcrorrHLrKrr, [peAycMorpeHHbre 3aKoHoAareJrbcrBorra Poccuficrcofi

@e4epaqun.

5.3.1. I4uyqecrBo, 3aKpeuJreHHoe :a Y.rpexAenueM Ha rrpaBe oleparlrBHoro
ynpaBJIeHLrr efo coocTBeHHI{KoM;

5.3. IrIcrorIHrrKaMLr SopulrpoBaHufl. rlMylrlecrna Yupex4enkrfl flBrrflercfl,:

TIOJI}TqEHHbIX OT TIP}IHOCIqEII AOXOA AC'TENbHOCTII ;
5.3.4.I4soe r.rMyrqecrBo, rroJrfreHHoe Vupex4eHrreM

5.3.2. ?Iuyrqecrno, upno6pereHHoe Yvpex4eHneM 3a cqer cpeAcrB
@e4epanrHoro 6rc4xera;

5.3.3. I,Iuyruecrno, npzo6pereHHoe YupexgeHlreM 3a cqer

npeAycMorpeHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnfi crofi Oe4ep a\krvr.
5.4. V.rpexAeHlre rrMeer caMocrof,renrurrfi 6wtalr'c, cMery, rzqenofi cqer B

opraH€x Se4epanrHoro r<asHa.reficrBa rro y.Iery cpeAcrB Qe4epanrHoro 6roAxera u
cpeAcrB, nonf{eHHbrx or npuHoc.flrrlefi AoxoA AerreJrbHocrr4, rro frery:cpeAcrB
AouonHrlTeJrbHoro 6roAxernoro Sr,rnancupoBaHlrr v cpeAcrB, HaxoAqrlurxcfl. Bo
BpeMeHHOM paClopfl>KeHkr?\ CqeTa B LTHOCTpaHHOLT B€LrrrOTe, CqeTa rro r{eTy CpeACTB
o6rsaremHoro MeAlrrllrHcKoro crpaxoBanvrfl. B crpyKTypHbrx rroApa3AeJreHr{rrx EaHrca
PoccutH, orKphrrbre B coorBercrBnr,r c 3aKoHoAareJrbcrBona Poccnftcrofi (De4epaquu.

5.5. Vupe)KAeH[e BJraAeer, rronb3yercs uMyrlecrBoM, 3aKperueHHbrM 3a HI{M
HA rrpaBe olepaTrrBHofo ynpaBneHu-s, B rrpeAeJrax, ycTaHoBJreHHbrx 3aKoHoM, B
coorBercrButr c rleJrf,Mu cBoefi Aef,TenbHocrr\ HuBHarreHueM sroro r.rMyrqecrBa I4,
ecJrrr LTHoe He ycraHoBJreHo 3aKoHoM, pacloprx(aeTcfl.3Tr{M prMyrrlecTBoM c corJracr{t
co6crseHHllKa gToro IrtMvluecrBa.

5.6. Yupe)KAeHLre 6es corJracr{f, co6crseHHuKa He BrrpaBe pacnopr}Karbcs
rIeHHbrM ABLDnr.rMbrM r.IMyrrIecTBoM, 3aKpeuneHHhrM 3a HrrM co6creeHHrlKoM

npzo6pereHnbrM Vupex4eHpreM 3a cqer cpeAcrB, BbIAeJreHHbrx eMy
co6crseHHprKoM Ha upuo6pereHlre raKoro LIMyrrIecrBa, a rarcKe HeABHxeIMbIM
rrMyrr{ecrBoM. Ocranrnrru LrMyrrlecrBoM, HaxoA.ttuluMcfl, y .Hero Ha [paBe
oleparr4BHoro yrrpaBneHnx, Yupex(AeHLTe BrIpaBe pacuopf,xarbc . caMocrotreJlbHo,
ecJIlI LIHOe He yCTaHOBJIeHO 3aKOHOM.

5.7. Yupe)KAeHLIe BeAer y'Ier AoxoAoB rI pacxoAoB 11o rlpk1Hocsqefi 4oxo4
AerreJrbHocru or.qeJrbHo or frera cpeAcrB - rro ocnosHoft AetreJIbHocrLI;
pacroprx(aerc , AoxoAaMLr (cpe4crnauu), nocryriloqr.rMlr or rrpuHoctlqefi AoxoA

cpeAcrB,

cnrraf,x

oco6o
VTJIVI
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AerTenbHocTkr, a TaK)Ke r,rMyrrlecTBoM, upl4o6peTeHHbrM 3a cqer 3Tr(x AoxoAoB
(cpe4crn), B ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi (De4epa\vn ropf,AKe.

5.8. B cJrfrae c4arilr B apeHAy c corJlaclftg ) {peALITent HeABr.DKLIMoro
rrMyrrlecrBa vr oco6o rleHHoro ABLDKrrMoro r4MyrqecrBa, 3aKpelneHHoro 3a
Vvpex4eHlreM frpeALTTeJreM LrJrLr npuo6pereHHoro Yupex4eHLIeM 3a cqer cpeAcrB,
BhrAeJreHHbrx eMy frpeAlrreneM Ha upuo6pereHl4e raKoro rrMyrrlecrna, SunaHcoBoe
o6ecue.reHkre coAepx(aHr,r{ TaKoro rrMyrrlecrBa f{peALrreJreM He ocyrqecrBJrflercr.

5.9. KpyuHas cAerKa Moxer 6urr coBeprrreHa Vupex4eHr4eM B coorBercrBvrr4 c
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi @e4eparJ?rvr roJrbKo c npeABaplrreJrbHoro corJracut
OMEA Pocclpr.

5.10. CAenrca c 1..racrlreM Yupex4enua, B coBeprueHLTlr roropofi uMeercf,
3auHTepecoBaHHocrb, AoJrxna 6rrrr o4o6peua B uoprAKe, ycraHoBJIeHHoM @MFA
P occuu, B co orBer crBvrvr c 3aKoHoAareJrbcrBoIra Pocczfi crofi @e4ep aqnn.

5.1 1. Yvpex4eHne o6.f,gaHo B [opsAKe, ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM
PoccHftcrofi @elepagn, rpeAocraBJrf,Tb n Se4epanrrrrrfi opraH rlclroilHnTerurofi
BJracrlr, ocyrqecrBnrrcqufi BeAeHrre peecrpa Qe4epanrnoro LIMyIrIecrBa, cBeAeHI4f,
o6 zrvryuecrBe.

5.I2. Yupex4eHrre He BrrpaBe p€BMerrlarb AeHe)KHbre cpeAcrBa Ha Aerro3l{Tax B
KpeAurHbrx opraHkT3ar\vrfrx, a rarcKe coBeplnarb cAeJIKLI c IIeHHbIMu 6yuarauv\ ecrvt
LTHoe He npeAycMorpeHo Se4epamHbIMLI 3aKoHaMu.

5. 13. Yupex4eHuro 3arrpeuleHo coBeplxaTb cAeJrKZ, Bo3MoxtHbIMkI

nocneAcTBvrfl}'.{u KoTopbrx flBIlfleTcfl. oTrryxAeHlre vlvr oopeMeHeHLIe I4MyIrIecTBa,
3aKpelneHHoro 3a Vvpex4eHlreM, vrrrr4 LtMyIrIecrBa, upuo6pereHHoro 3a cqer
cpeAcrB, BbrAeJreHHbrx Y.rpex,qenzro vr3 $e4epanrHoro 6ro4xera unu 6roAxera
rocyAapcrBeHHoro nne6roAxerHoro Son4a Poccuficrofi (De4epa\vrvr, ecJILI uHoe He
ycraHoBJreHo 3aKoHoAareJIbcrBoM Po ccufi crofi (De4ep aIJvru.

5.14. flpu rurxBvrqa\vru Yupex4eHlrr rro peureHrrro co6crseHHkIKa uMylrlecrBa
Vupexgenur, pacloprx(eHlre LrMyrqecrBoM JILIKBTIALIpoBaHHoTo frpe)KAeHuf,
ocyulecrBlrflercfl, co6crseHHuKoM, ecJrrr LrHoe He rlpeAycMorpeHo 3aKoHoAareJIbcrBoM
P occufi crcofi (D e4ep arJLrv.

5.15. Y.rpex4enrae B[paBe c corJlacknr co6crnenHnKa rlepeAaBarb
HeKOMMepqecKuM opfaHrr3arlurrM B KaqecTBe r4x rrpeArlTeu r4IrI'I r{acTHLIKa
AeHe)KHbre cpeAcrBa (ectm LrHoe He ycraHoBJIeHo ycnoBI4tMvr vx [peAocraBtenus,) u

vHoe r4MyrrlecrBo, ga [cKrroqeHlreM oco6o IIeHHoro AB]IXLIMoIo rIMyIrIecrBa,
3aKpelneHHoro 3a HlrM co6crnenHlrKoM r4lrvr npr4o6pereunoro YvpeNAeHueM 3a crler

cpeAcrB, BbrAeneHHbrx eMy co6crnenHrrKoM Ha upuo6pereHue raKoro tIMyIrIecrBa, a

TaKlKe HeABr4XftrMOfO r4MyrrIeCTBa.
B cJrf{asx Lr [op.rrAKe, rrpeAycMorpeHHblx Se4epalrHblMrl 3aKoHaMu,

Vupex4eHue BrrpaBe BHocurb uMyrqecrBo, yKa3aHHoe s a6sarle [epBoM Hacro.rlrlero

rryHKTa, B ycranHrrfi Karrlrrztrr xossficrseHHblx o6qecrn ulwr LtHbIM o6pa:ovr
nepeAaBaTb LrM 9To LrMyrrIecTBo B KarrecTBe LIX rlpeAuTentr I4nvYIacTHIIKa.

6. PE O PrAHr43AIUrfl rI JTTIKBI,,.IAIryTfl )rqPE }ItAEHI{jf,

6.1. flpnnmne perxeHrnr o JrHKBlrAarIu4 vr npoBeAeHrle nvrKB?r4ar\nv

Vupex4enzx, a raKxe lprrHrrrLre perrreHurl o peopraHrl3allul4 vr rIpoBeAeHLIe
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peopraHrr3arlvrvr Yupex4eHur, ecJrn vrnoe He ycraHoBJIeHo aKToM flparurelbcrBa
Poccuficrofi @e,qepaqllu, ocyrqecrBJrrrorcf, B rropsAKe, ycraHoBJIeHHoM
flpanHrerbcrBoM Poccuficroft (De4ep a\uu.

6.2.tlpu peopraHrr3arlvru Vupex4eHrrt BHocrrcr Heo6xoAnlrarre kI3MeHeHItf, B
, Ycras u EAznrrfi rocyAapcrseHHrrfi peecrp ropuAI,IqecKrIX JILIq. Peopranz3ar\ufl.

BJreqer sa co6ofi repexoA rrpaB u o6szaunocrefi Yupex4eHuf K ero upaBorlpeeMHrlKy
B coorBer crBvru c 3aKoHoAareJlbcrBoIvr Poccnfi crofi @e4epaquu.

Y.rpex4enue cqLrraercr peopraHu3oBaHublM, 3d ucKrroqeHlleM cJrfraeB
peopranlr3arlulr B Qopvre rpncoeArlleenvI\ c MoMeHTa rocyAapcrseHHofr
p ef pr cTpaqurr BHoB b Bo3 HrIKIuvrx ropvr4llqe cKnx II4II.

flpu peopraHrrcarluz Yupex4eHufl. n Qopvre npucoeAllHeHnf, K HeMy Apyroro
ropLrAlrqecKoro nuqa Yupex4enze cqkrraercf, peopraHLI3oBaHHbIM c MoMeHTa
BHeceHr4rr B EAllHufi rocyAapcrseHHrrfi peecrp IoptIArIrIecKLIX JIIIII 3anvcu o

rrpeKparq elJkrkr Aef, TenbHocrll rIpI4coeAI4HeHHOrO rcpUAIIqeCKOrO ilI"IrJa.
6.3. Jllmsprqar\vs, Yupex4eHr{rr BJrerrer ero npeKpaqeHlIe 6ee uepexoAa npaB LT

o6ssaHHocrefi B nop{AKe rrpaBorrpeeMcrBa K ApyrnM JITIIIaM, 3a rIcKJIrcqeHrIeM
cnyraeB, [peAycMorpeHHblx $e4epanrHblM 3aKoHoM.

npvrnflTLrilperxeHuf, oJrr{KBuAarluvY.rpex,qeuzx.
C MoMeHTa Ha3HarIeHkIf, nLIKBilAaIInonnoft

rroJruoMoqur rro yupaBneHLIIo AenaMu YupeN4 envrs..
Jlurnu4allktoHHat KoMLIccvn cocraBJlter

rrpeAcraBJr-rrer zx @MBA Pocclru.
Tpe6onanlrf, KpeALTropoB nlrKBr4Ar{pyeMoro frpexAeHul yAoBJlerBoptlorcfl 3a

cqer uMyrrlecrBa, Ha Koropoe B coorBercrBnvr c 3aKoHoAareJlbcreoNa Poccuficrofi
(De4epaqulr Moxer 6utr o6parqeno B3bIcKaHI{e.

HeAezxuMoe uMylrlecrBo Yupex,4eukrfl', ocraBrueecf, rIocJIe yAoBJIerBOpeHI4f,

Ha KOTOpOe Brpe6onanzfi Kpe.{I{TopoB, a raKxe HeABLDKI4Moe I{MyIrIecrBo,

llopxgorc o6pasonanux nlrKBlrAarlpronnoft KoMrlccuu onpeAeJlterct rtptl

KoMrrccurl K nefi nepexoAf,T

nr{KBHAarIrroHHbIe 6anancrr vr

coorBercrBrlr{ c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi (De4epaqull He Molrer 6rrrs

o6pauleuo B3brcKaHrre ro o6ssarerbcrBaM JITIKBI{AtIpyeMoI'o )qpexAeH}It,
rrepeAaercf, JrrrKBlrAarlrroHHofi rounccuefi $e4epaJlbHoMy opraHy LIcrIoJIHlITelrnoft

BJracrlr, ocyrqecrBJrrrouleMy SynrqrEu rro yrpaBJleHldro Se4epalrHblM HMyIIIecrBoM.

,{nuxzruoe I4MyulecrBo Y.rpex4eHux, ocraBlneecf, [ocJle

rpe6onaHzfi KpeArITopoB, a raKx(e ABux<lIMoe lrMylrlecrBo,

coorBercrBr4r4 c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrofi (De4epaquu He Moxer 6urr

o6parqeno B3brcKaHue [o o6ssarerbcrBaM nLIKBrrArIpyeMoro f{pexAeHl{f,,
[epeAaerc.rr JrlrKBrlAaUriroHHofi xolrzccnefi Qe4epaJIbHoMy opraHy I{crIoJIHlITenrHofr

IIo BbrpaoorKeBlracrn) ocyulecrBnf,KrlrleMy QyHrqzu vr rlonHoMoqrtfl

rocyAapcrnennofi TIoJTLITLIKI{ v HopMarLIBHo-[paBoBoMy
ycraHoBneunofi c$epe Aef,TeJIbHocrI{.

6.4.L4ct<troqkITerbHble rlpaBa
rrpnHaAirelKarrlkre YupeN4enuto Ha

4alurefiruero pacrrop.r}KeHr,rfl, z.:'olra
Poccr.rfi crofi @e.{ep ar\w.

(unrerreKry€IrlbH€ul . co6creenHoct),
MOMeHT rrIdKBnilAIJxVr, nepexoArT AJI'

B COOTBeTCTBT4I C 3aKOHOAaTeJIbCTBOM

peryJIrIpoBaHI,Irc B

yAoBJIerBOpeHrI'

HA KOTOpOe B
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6.5. Jlzrekr4arlkrfl YupeN,4enur cqr.ITaercf, sanepurennofi, a Vupex4enze
rrpeKparuBrrrlrM cBoro AesrenbHocrb rrocJre.BHeceHr4fl 3ar'vcu o6 groM n EAunufi
tocyAap creeHHrrfi peecrp ropLrALIqecKI4x nuq.

6.6. flpu nkrKBkr4arJuvr v peopraHnsarryrvr Yupex4ennx yBolbHseMbIM
anTlrpyercs co6ruoAeHpre ux npaB rr krHTepecoB B coorBercrBr4vr cpaOoTHr4KaM rapi

3aKoHoAareJrbcrBoM Pocczfi crofi (De4ep a\vn.
6.7.IIpn peopraHLr3arluv rr nvrKBvr4arJurv Y.rpex,4enzx Bce AoKyMeHTbI

(yupanneHrrecKLre, SraHancono-xos-f,ficrBeHHble, uo nLrqHoMy cocraBy u 4pyrue)
nepeAarorc.fi B noptrAKe, ycraHoBneHHoM 3aKoHoAareJIbcrBoM Pocczficrofi
(De4epaqzn.Ao o6rsereHurfl. o rrnaHr4pyeMbrx peopraHr43arlutx rtu6o nLTKBilAaIIuLI
Pyrono4ureJrb perxaer c @MBA Pocczu vr opraHaMrl rocyAapcrseHHofi
6esouacHocrLr Bce opraHr43arlrroHHbre v rexHuqecKlre Botrpocbl IIo 4anrnefiruervry
LrcrroJrb3oBaHlrro, lepeAarre uru yHlrqroxeHlrro zverorqeficx B YupeN4enzn
ceKperHofi 4oryvreHrarlr4r4. llpn sroM Vvpex4enue o6ssaHo rIpLIHtrb Mepbl rlo
o6ecue.reHr{ro 3arrlLrrbr cBeAeuuit, cocraBJr.flrolqux rocyAapcrBeHHylo rafuy u vrx
nocuterefi, B coorBercrByrpr c 4eficrnyroullrM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrofi
(De4epaqulr, a raK)Ke corJracoBarb c OMBA Poccuu LI opfaHaMr,r rocyAapcrnennofi
6esouacHocr?r Bce opraHr{3arlLroHHo-TexHLTqecKLIe Borlpocbl rlo 4anrnefirueuy
ucrroJrb3oBaHuro, [epeAaqe LTrru yHr4qro)KeHuro cerpernoft AoKyMeHTarlkrur
Yupex4euur.
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yTBEP}K,[EFIbI

bHofo

AfEHTCTBA

Kzceres

I4spreHeHurr B Vcran
(DerepaJr bHo ro rocyAapcrBeH Horo 6roAxrerHo ro yq pexcAeHnq

<<rocyAapcrBeHHbrfi nayvnufi qenrp Poccuficrcofi @e4epaqur -
(De4epa.lunufi MeArIIIHHcrcufi 6uoQnsuqeucufi rIeHTp rrMeHu A.II. EypnarrHa>>

1. A6saII nepnufi rIyHKra 3.3 Vcrana Lr3JrolKr{rb B cneAyroqefi peAaKrlr4pr:
<3.3.!nx AocrtIXeHI{t qerefi, yKa3aHHbrx B rr. 3.1 Hacro.rrqero Ycrasa,

Yupex4eHue ocyqecrBJlter 3a crrer cpeAcrB $e4epanrHoro 6ro4xera cneAyroulr4e
ocHoBHbre BrIAbr AegTenbHocTI{:).

2. B uoanyHKrax 3.3.3 u3.4.2 Ycrasa cJroBa <sa6opy,3aroroBKe, xpaHeHr.rro
AoHopcKofi rponz u (unu) ee KoMrIoHeHroB) rr3nolKr4Tb B cneAyrorqefi pe4aKr{Hr.r:

((3aroroBKe, xpaHeHLIIo AoHopcrcoft KpoBr{ u (utu) ee KoMrroHeHToB)).
3. B uo.qrlyHKrax 3.3.3 u 3.4.2 Vcrana cJroBa (rpaHcrroprr{poBKe goHopcrofi

KpoBlr u (utu) ee KoMrroHeHToB) r{cKrroqr4Tb.
4. ,{ouonnum rryHKr 3.3 vcrasa noAnyuKroM 3.3.2g cneAyrcrrlero

coAepxaHr4f,:
<<3.3.28. Y.rpex4eHlre BbrrroJrHrer cneAyroque BLrAbr pa6or u ycnyr:
r . J . z 6. r . r repBl{qHat MeA}IKo-caHI{TapHafi noMorrlb 3a I{cKJIIorreHr4eM o6relaos,

QuuancupyeMhlx 3a crler cpeAcrB o6xgarerbHoro MeAr{rlr4HcKofo crpaxoBalprfl, araK

3.3.28. t .llepnr.r.trar

xe He BKnIoTIeHH€uI B 6asonyro nporpaMMy o6ssarerbHoro MeAlrrlkrHcKoro
crpaxoBaHuf,, oKa3blBaeMat B avr6ylaropHblx ycnoBr{flx crroprcMeHaM c6opurrx
KoMaHA Pocczfi crofi @e4ep ar\r4u;

3.3.28.2.llepnuuuar MeAI{Ko-caHLrrap*afl rroMorrlb, 3a LrcKJrrorreHrreM
o6teuon, SznancupyeMblx 3a cqer cpeAcrB o6.ssarerbHoro MeAr.rrIHHcKoro
crpaxoBaHllt, a raK )Ke He BKJIIoTIeHHat B 6a:onyro nporpaMMy o6xsareJlbHoro
MeAI4III4HCKO|O CTpaxoBaHI4.rr, oKa3brBaeMa.fl B ycnoBrrrx AHeBHofO CTar{I4OHapa
ctroprcMeuau c6opHbrx KoMaH4 Pocczficxofi @e4epaqura;

3.3.28.3.Cnequanu3vrpoBalHafl, B ToM qucre BbrcoKorexHoJrorr4qH€ur,
MeAI4III4HcKa.f, rloMolrdb, 3a r4cKnroqeHrreM o6leuon, SraHatrcrapyeMbrx 3a crler
cpeAcrB o6.ssarerbHoro MeAITIII{HcKoro crpaxoBaHvIfls a raK )Ke He BKJrIoqeHHat B
6a:onyro nporpaMMy o6xsareJlbHoro MeAr{rlrrHcKoro crpaxoBaHr.rr, oK€r3brBaeMa{ B
ycJroBllsx cralll4oHapa ciloprcMeHaM c6opnrrx KoMaHA Pocczficrofi @e4eparJuu;

J\b
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3.3.18.-1. Cneu'alu3vrpoBaHHafl, B ToM rrr4cre BbrcoKorexHoJror[qHar,
\{eAI{UHHcI(uu noVoIUb, 3a I4OKJIIOTIeHLIOM o6teuoe, SranaHcupyeMblx 3a crreT
cpencrB o5.f,:are-rbHoro MeAI4I{LIHcKoro crpaxoBa:rrr4s., a raK xe He BKJrroqeHHa.rr B
5a:on1rc [porpa\rMy o6rcareJrbHoro MeArauuHcKoro crpaxoBaHr4r, oKa3brBaeMa_f, B
vc,-roBHrN -lHeBHOfO CTarIr4OHapa cnopTcMeHaM
@etepaurrrr:

3.-1.:8.5. Me4raqzncxax pea6utmraL\Ht,
cSopHrrr Ko\raHA Poccnficr<ofi @e4ep arJun;

3.-1.:8.6. llpoae4eurae yrny6ner*rrrx MeArrur4HcKr.rx
cnoprcueHoe c6opHbrx KoMan4 poccuficxofi (De4epaquz;

i.3.28.7. cropax, B ToM rrr4crre cKopaf clerlr4€LJrn3r4poBaHHar,
:o\{orrrb. BKrroqa_s MeAHr{HHCKyTO 3BaKyauHro, a raKnre oKa3aHr4e
n o \ { o trIH rip r4 rrp e3 nrr.r aft Hrrx c HryarI prflx.>> .

5. f,onorurum nyHKr 3 .3 ycrana roAnyHKroM 3 .3 .29 cneAyroqero
io-lepxaHHr:

"3 '3.29. OpraHlasaqux o6ecne.{eHrt (e roM rrr,rcre rpaHcnoprzponra) B
\ craHoB-IeHHoM 3aKoHoAareJlbcrBou Poccuficrofi (De4epaqvrkr nopfl4Ke .qoHopcrofi
kT\otsblo 14 (utm) ee KoMrroHeHTaMr4 OpraHu:aqufi 3rpaBooxp un"rrr, a raKlKe
oprautt:auufi, ocyqecrBnf,Iolrll4x rIpoI43BoAcrBo neKapcrBeHHbrx cpeAcrB, B
c o o TB e T C T Br4Lr C r4M ero tur{ MlkIc fl JrHueH3r4rMH. >.

6. lonolnurr nyHKr 3.4 Vcraea rroAnyHKroM 3.4.34 cJreAyroqero
co.IepxaHr'tr:

<<3.4.34. opraHusaqux o6ecneqeHlaq (n roM rrncJre rpaHcrroprzponr<a) B
VcraHoB--IeHHoM 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuftcxofi @e4epa\uv ilop{AKe 4onopcrofi
h?oBbro v (utm) ee KoMIIoHeHTaMI4 opranzsaquft 3lpaBooxp ir"t r, a raKx{e
oprauH:aUHfi, ocyqecTBntloql4x IIpoIl3BoAcTBo neKapcTBeHHbIX cpeAcTB, B
c oo T B e T C TBHr4 C HMero IIII4 l,.{uc fl JIr4rIeH3I4f, Mr{. >.

7' B a6zaqe ceMHaAIIaroM IIyHKra 4.11 VcraBa u n a6eaqe BropoM rryHKra
5' 15 Ycrasa rocJle cJIoB <<xostficrBeHHbrx o6rqecrn>> AononHlrrb cJroBaMr4
. " I cLraroqnrifi xannrar xosxfi crBeHHbrx rraprHepcrB)).

8. flyHxr 4.22 YcraBa r{3Jroxrrrb B cneAyroqefi pe4arquz:
<<4.22. Crpyxrypa, rIHcJIeHHocrb 14 IrITarHoe pacilvrcaHvre yrBep)KAarorcfl

t'\-KoBoAHTeJIeM B ycraHoBneHHoM 3aKoHoAarenbcrBoM Poccrzficxofi (De4epaqzu
rroprnKe.)).

c6opnrrx KoMaHA Poccuficrofi

rrpeAocTaBJr_rreMa_f,cnopTcMeHaM

o6cle4onasuit

MeA14I{LIHCKaf,

MeAHIILIHCxOft
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yTBEP}It.4EHbI

rrpr4Ka3oM (De4epanrHoro MeAHKo-
6uororu.{ecKofo afeHTcrBa
or <<15>> 

f / 
- 20t6 r.I{t 6/

HsN.{eHeHnq n Vcrae
@eAepa.nbHoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxeruoro yqpelr(AeHr.rfl <<focyaapcrseHHrrfi

uayu n ntfi IIeHTp Pocclr fr crcofi (De4ep a\vu - (De4epa.nsuurfi MeAr rltrHcrcnfi
6uo$usuqecrcufr rleHTp r{MeHr.r A.I4. Eypnarrna>

1. lloanyHxr 3.1.1 VcraBa r43noxr4rb B cneAyroqefi pe4axqnra:
(3.1' 1. HayvHsre uccJIeAoBaHvtfl u pa^:pa6orxra B o6racru paAuarlr4oHuofr

MCAI4III4HbI, pereHeparopuofi 14 repcoHra$nUrapoeaHnoft MeArrrlr4Hbr, paAuo6uottorwn u
SKoJIofo-rHrHeH14qecKHX ocHoB pal.vra\vortHofr 3aulr4Tbr, 6egonacHocrrz, a4epnofi
3Hepferr{Kl{, HaHo-, 6uo-, zn$opvraqlloHHbrx, KofHLITI4BHbrx, KJleror{Hbrx,
6raovre4uqllHcKplx vr Berepr4HapHbrx rexuororufr, pa^:pa6orxu HoBbrx HayqHo-
o6ocHoeaHHr,IX MerotroB AlrafHocrr,rKn, -[eqeH:zfl H npoSralaKTr,rKr4, $opr MeAr4rlTHcxofi
kr coqualrHofr pea6unwtaL\r4w, MeAHKaMeHTo3Horo o6ecne.{eHVfl 'kr MeArrKo-
caHl4TapHoro o6ecne.{eHLrq pa6oruurcoe opranzsaqHfr orAenbHbrx orpaclefi
3KOHOMI4KI4 c oco6o oilacHblMl4 ycnoBr4rMn TpyAa, B ToM rlucre I,lMerou_u4x
upo$eccuoHanbHble za6otenauux, u HaceJreHz-fl orAenbHbrx reppnropHft, ycnoBgt
pa6oru u [pox{zBaHnt Ha Koropbrx cBr3aHbr c no:4eficrBr4eM cneqz$ravecKr{x
ue6laronpu-f,rHblx Sar<ropon Susuuecxoft v xuMu.recxoft [pr4poAbr, tpa6ya.r1"*
creIII4aJrbHbIX HayqHo o6ocHoeaHHbIX leqe6Ho-npoSalaKTr4qecKlrx Lr
pea6wnutauHoHHbIX Meponp:zrlltwit, oKa3aHHe HM MeAr.rquncr<ofr rroMorrlu, B ToM qgcJre
cxopofr cneIIHaJTI4supoeauuoft MeAurltr Hcxoft rroMotuu, BKnloqar 3BaKyarlr{ro,
BblcoKorexHororz'Iuofr MeAllquHcxoil rloMorqr4, a raKxe npoBeAeHr4e caHaropHo-
KypoprHoro rer{eHllt H MeAtrllzHcxofi pea6wtmtarJr4v B coorBercrBr4v c [eperrHeM
o6cnyxanaeMblx OMEA Pocctrn opranasaqHft w reppraropufi, yt".p^jueMbrM
llpanzrenbcrBoM Poccrafrcxofr (De4epaqrarz (aa:ree - o6cnyxr4BaeMbre opfaHr43arl1rq,
o6cnyxra saeM bre reppHTop uu),>>.

2. flynxr 3.1 VcraeaAoronHl4rb noAryHKroM 3.1.6 cneAyrorrlero coAeplltaH;,1,fl:
(3.1.6. Pasexrze Hayr{HbIX, MeroAl4rlecKr.rx H npuKnaAHbrx acreKToB Ao3r,rMerpr4rr

I4oHl43l,Ipyrctllero u3nyqeHz fl , pa4vraur4 oHHoro KoHTponr npu pa6ore c rexHoreHHbrMr4
v [pupoAHbIMH HCTOr{HI4KaMI4 Vr}lF^r43rlpyrcqefo Lr3ryqeHnfl,, coBeprxeHcrBoBaHr4e
npr4Hrlr4rroB r,r Mero4 oe o 6 e cr erreHH-s p ailwarJ]zloHuofi 6 esouacHocrr4. )).

3. llo4nyuxr 3 .2.5 YcraBa H3Jrox{r{rb B cneAyrotqeft pe4axqun:
<<3 .2.5. HayqHo-rrccJleAoBareJlbcKat, MeroAprqecKaq pr 3Kc[eprHo-aHaJr LrrvlqecKal-

rloAAepxKa Mepolpl4ntui,t MOAI{Ko-caHnTapHofo o6ecne.leHua, opfaH63aquv v

epaJrbHofo

KO|O afeHTCTBa

B.B. Yfi6a
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npoBeAeHaq paAuaIJvroHHo-rHrI4eHI4qecKaX W neqe6Ho-npoonnaKTHqecKr,rx
MepolprrT[ir B cnyqae pa4krarJuoHHbrx aBapwir r{ r4Hur4AeHToB;>.

4. B noAnyHKTe 3.2.6 Vcrasa rocJle cJroB (B oltacru pa.qrrarlnouHofi
MeAHIIIIHbI,)) AonoJrHlrrb cJroBaMr4 (pereHeparopuofi v nepcoHu$uquponaHuofi
MeAI4IIHHbI,)).

5. B noAnyHl(re 3.2.7 Ycraea nocJle cJroB <<pa[Lrawronuofi MeAr4rlrrHbr,))
AorlonHlrrb cJIoBaM 14 ((pe re Heparopn ofr Lr rt epcoHz$ raqupoeaH Ho ft MeAr4rlr4Hbr, )).

6. B noAnyHKre 3.2.17 Ycraea [ocre cJroB ([ep[oAurrecKr4x wzgauuiy>>
AononHI4Tb cJroBaMu <o.rHofi neqarsoft npoAyKrlr4r4,)).

7. flyHr<r 3.2 YqaBa AonoJ'IHp{rb rloAryHKrawu 3.2.21 - 3.2.23 cneAyroulero
coAeplKaHr4r:

<<3 .2 .2 1 . npo ee.4eHl4 e ltccneAoB asuit 6raoueAzrrr4H cK r4x Kneror{Hbrx rrpoAyKToB, B
TOM r{I4CJIe CTBOnOBLIX KJIeTOK I43 pa3JII4r{HbIX I,ICTOTIHLIKOB z fXanefr qeIOBeKa nltq
KJrr4HHqeCKOrO npHMeHeHr.l{;

3.2.22. :a6op, oSpa6orxa, Tecrl4poB aHvre, Kpr4oxpaHeHr4e u Bbr.qarra
6norvreAuur{HoKl4x KJIeror{HbIX npoAyKToB, B ToM r{r,rcre crBoJroBbrx KJIeroK, txauefi,
KIeTOTIHbIX npOAyKTOB r{3 pa3nr4r{Hbrx r4CTOr{Hr,rKoB z HX KJrr4Hur{ecKoe npr4MeHeHl4e;

3.2.23. co3naHr.re kr BBe.{eHr4e au$opuarlHoHHbrx cHcreM MeAr4ur4Hcrofi
AerrenbHocrr4 VupeNgeHVfl.>>.

8. A6sall nepeltfi nyHKra 3.3 Vcraea l43Jroxr4rb B cneAyrourefi peAaKrIr{H:
(3.3. Arq AocrHXeHI4tr qereil, yKa3aHHbrx B rr. 3.1 Hacroflrrlero Vcraea

Vvpex4erute ocyillecrBr-f,er B rroprAKe, ycraHoBneHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM
Poccuficxofi (DeaeparJm vr 3a cr{er cpeAcrB B coorBercrBLru c 3aKoHoAarenbcrBoM
Poccufi cxoft Oe4ep a\r4pt cneAyroune ocHoBHbre Br4Abr AerrenbHoarr4 : )).

9. A6:aq nepesrfi roAIryHKra3.3.3 Vcrana H3Jroxurb B cneAyrcrqeft pe4aKrlr4t4:
(3.3.3. OcyruecrB.qeHae B coorBercrBr4r4 c nurleHzuefi MeAr.rrluHcr<oft

Aef,renbHocrl4 (e r.q. narrvarlrBuofr MeAnr-lrrHcxofi nououlra), nxlrovak pa6orrr
(ycnyru) ro:)).

10. llyHr<r 3.3 Vcraea AononHl4rb noArryHKroM 3.3.3.3 cneAyroqero
coAep)KaHr4r:

(3.3.3.3. ocyu{ecrBJleHue rteponpzmuft no opraHr43arlnr4 u oKa3aHuro
3KcrpeHnofi Ir,reAzrlnucrofr noMoilIlr 6ortlsrru c HapyueHueM Bura-[bHbrx SynrqHfi
opraHl43Ma (cep4e.*ro-cocyAHcrat, AbrxarerbHar HeAocraro.luocrr) MeroAoM
3KcrpaKopnopanbHoil treu6pauuofr oKcprreHaur4rr KpoBur;).

I 1. llynxr 3.3 Vcraea AoroJlHrrrb noArryHKroM 3.3.30 cneAyrorlero
coAepxaHhfll

(3.3.30. npoeeAeHl4e I{ccJreAoBa:nurt 6uoveAuur4HaKr4x KneroqHbrx rrpoAyKToB, B
ToM qI4cJIe crBonoBbrx KJreroK H3 pa3nr4LlHbrx r,IcrorrHr,rKoB n rxauefi qenoBeKa Art
KJII4HI4qecKoro rIpIrMeHeHHr; :a6op, o6pa6orxa, TecrnpoBaHvre, Kpr4oxpaHeHr4e 14
BbIAaqa 6zoue4uql4HcKl4x KJleroqHbrx npoAyKToB, B ToM r{r4cre crBoJroBbIX KJIeroK,
trauefr, KJIerorIHbIX npoAyKToB Lr3 pa3nr4rrHblx I4crorIHr4KoB Lt I'rx KJII4HI4rIecKoe
npr{MeHeHr4e.)).

12. lloanyHKr 3.3.21 Vcraea H3Jroxrr4rb B cneAyrorqefi pegaKrlr4r4:
<<3.3.2I. OcyruecrBJleHl4e (wlwu yvacrne) B ycraHoBneHHoM ropsAKe

, caHI4TapHO-3tI14AeMI4O,.IOfI,1qeCXOfr , rre4nro-6uor of Hr{ecr<oft , pa4r4arJvroHHo-
rLIfI,IeHI4tIecroft, caHl4TapHo-rl4rueHauecxofr, caHr4TapHo-3KoJrorzqecxofi oKcrlepru3bl
rIpoeKToB HopMarLIBHo-TexHH.recxof AoKyMeHTarJr4vr, [poeKToB nocrpofirlr tl
peKoHcrpyKIII4I4 oSter<ros orAenbHbrx orpacnefi npourruureHHocrr4 c oco6o onacHbrMr4
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ycnoBVqMZ "rpy(a; B:y.!.a AeflTeJIbHOCTr4 C r4CTOrrHVKAMZ4 VroHT3npyrorrlefo H3nyl1eHnfl;
MeAI''IKo-6HoJIorHqecKat oqeHKa 3KoJlorl{r{ecKofi o6crauoBKr4 

"u 
o6tantu^ otaanbHbrx

orpaclefr npoMbllxneHHocrz c oco6o onacubrMn ycnoBaflMH Tpy1a v Ha orAenbHbrx
Teppl4Topufrx e oSopn'rleHneM oKcneprublx 3aKJrro'aeHurt Ha coorBercrBr4e HopMaM u
lpaBr{naM o 6 ecue.re H]Z^fl parLlaquouuofr 6 egouac Ho crl4 ; )).

13. llyHxr 3.4 vcraea Aoronulrrb rroAnyHKroM 3.4.2.2 cneAyro111ero
coAepxaH14r:

<<3'4'2'2' ocyiqecrBrreHl4e veponprarrufr ro opraH'3arrr4r4 v oKuBaHuro
3KcrpeHHofi naeAalrutlcxofi noMoulu 6o,'Iburri\a c HapyneHr4eM Br4T€urbHbrx QynxqzfropraHl43Ma (cepgevuo-cocyAl4 cral, AbrxareJrbHar HeAocrarovuoc6) *Lroaonn
3KcTpaKopriopanbHofi naen6pasuofi oKcafeHarlr4rl KpOBH;).

l4' llyHxr 3.4 Vcraea AoIIoJrHr4rb rrornyHKraMr4 3.4.35 - 3.4.40 cneAyroqero
coAepxaHH_rr:

<3.4.35. Ora-:auze KoHcyJ.rbrarlzoHHbrx,
MeAr{ur{Hcxofi AerrenbH ocrr4 :

aHQopvrarlr4oHHbrx ycnyr B c@epe

3.4.36. OcyuecrBrrrrb cKopyio cilerlr4anr43r.rpoBaHHyroMeAHrIlrHCKyro rroMorrlb,
BKJrrorrafl MeAr{rIHHCKyro 3BaKyauHro ;

3.4.37 . OcyrqecrBrsrb caHr4rapHylo ul
TeJra B paMKax ycnyf, oKa3brBaeMbrx
VvpeN4eHzx;

3'4'38' llpoee4euue (ulunu yvacrae) 3Kcneprr43br Br4AoB Ae{reJrbH oer.,
cB-[3aHHbIX c I4cllonb3oBaHHeM vr eo:4eficrBueM uoHLr3Lrpyro[Ir4x uzttyueuuft,
noAnaAaroull4x rIoA c$epy !.eftcrewn HopM u ilpaBr4n o6ecneqe Hkrfl pa1vraqzounofi
6esonacHocrt{;

3'4'39' Pa:pa6orKa MeroAoB .II.HKI4, napaMerpoB papr4aril4o'Horo eosnefrcrsuq.
(e rou rtncre Ha qeroBeKa H oKpyxarorqylo cpeAy);

3'4'40' llpoee4eH^e Lreelrelonauuit 6uoweguur4HcKr4x KreroqHbrx npoAyKToB, B
ToM qucre crBoJIoBbIX KJIeroK I43 pa3nzr{Hblx acror{Hr4KoB u rral{efi r{eJIoBeKa nJr{
KrI{HI4qecKoro IIprlMeHeHrr{; :a6op, o6pa6orra, TecrrrpoBaHvre, Kpr4oxpaHeHr4e vr
BbIAaqa 6wowegulu4HcKnx Kreror{Hblx npoAyKToB, B ToM rlucne crBoJIoBbIX KJreroK,
Txauefi' KIIeToqHbIX rlpoAyt(ToB w3 pa3nnr{Hblx ncTor{HHKoB W LrX KJrr4HZr{ecKoe
rrpHMeHeHZe.)).

15' B noAnyHKre 3.4'1.6 vcraea rocJle cJIoBa <<o6racrn)) AorroJrHr4Tb cJroBaMr4(pefeHeparopuofr H nepcoHrzszqaposaHHoil MeAr4r-u.lHbr,)).
16. lloanyHr(r 3.4.1.7 vcraea H3noxr4rb B cneAyroulefi pe4aKrlr'r4:
<<3'4'1'7' uponeAeH'e (nlwnu yvacrrae) B ycraHoBneHHoM rop'rAKe sKcrreprr.r3br B

o6lacru pal.warll4onHofi MeAI4IItaH u, paguo6voJrorw.u 14 cMexHbrx o6racrsx MeAr4rI vrHbr,
3KoJlofo-rHrt{eHHqecKl4x ocHoB paAHalll4osnofr 3aull,trbl z 6egonacHocru, B ToM r{LrcJre
An' ocyqecrBneHl4t KoHTpo nfl 14 Hal3opa e c$epe caHl4TapHo-3nr4AeMuonorr4r{ecKoro
6laronoryqkrfl H MeArrKo -caHurapHoro o6ecneqe Hlrfl;>>.

17 ' A6zau neperifi noAnyHKra3.4.2 Vcrasa r{3Jro)Kr.rrb B cneAyroulefr pe4aKrJuu:
<<3'4'2' oxasa'Ze MeAauLrHcKHX ycnyr SizszvecxLrM vr ropr4AHr{ecKHM nHrIaM

cBepx focyAapcrBeHHofo 3al.aHr4fl, B COOTBeTCTBU]a C nvrleH3],11eit ua ocyqecrBJreHr4e
MeAr4rllrHcxofr AerrerbHOCTH, BKJiTOL{ar pa60Tbr (ycryrz) ro:)).

18' lloanyuxr 3 .4.4 ycraBa r43rrox(r4rb B cneAylorqei pe4axqua:
<<3'4'4' vcnyru no opfaHr43ar\uu leqe6uoro r4 rver,rrecKoro n.Ta''n JrzrIaM,

HAXOA'IIILIMCfl HA CTAIIHOHAPHOM ICI{EHI4U CBCPX |OCYIAPCTBEHHOfO 3ATAHLIfl IIO

KocMerr4r{ecKyro o6pa6orxy u o6rraqeHne
IIATOJIOfOAHATOMKIqCCKI4M OTNEJIEHI4EM
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oKa3aHr4ro MeAr4Ko-caHnrapHofr nonroulu, a raK>Ke ycnyru no opraHn3aq:z'Lr rrvraHnfl
corpyAHr4xav VupexAeHr4q (AexrelrHocrb cronoeofi npu Yupex4enrau);>.

19. B rroAnyHKre 3.4.27 Vcraea rocJle cnoB (@MEA Pocctzu>> AononHl,Irb
cJroBaMrr <,pa:pa6orKa 14 BHeApeHr4e peKoMeu4aqrafi no rro4roroBKe cnyxe6Hux co6ar;
yqacrne KHHoJroroB co cnyxedsrruu coSaxanau B npoBeAeHvrv Meponpu-flruit c qenbro

o6napyNeuux rrocrpaAaBufnx, norn6runx, a raK)Ke yrlacrl4e B rIpoBeAeHI4I4
rr,reponpnrrrafi coBMecrHo co c,ryN6antu u opraHaMl4, o6ecnerll4Baroql4Ml4
6esonacHocrr o6reKTo B)).

20. lloanyHr(r 3.4.30 Vcrasa u3Jro)Kr,rrb B cneAyrorqefi pe4aKurrr4:
(3.4.30. llpelocraB,rreHr{e ycnyr rrpoxr4BaHur B o6uleNzrrara ([oue

MeAr4rdr4HcKoro pa6ornnxa) :
- narIHeHTaM, a TaKXe fpa)KAaHaM, co[poBoxAarouHM narIHeHToB, Ha nepl4oA I

[poxox{AeHvrfl o6c,'ieAosauwi,t, nonyr{eHI4f, au6ynaropHo-nonurrraHraqecxofi 14
cralrr4oHapuofi rroMorur4 n Vvpex4 eHwkr;

- [aqI{eHTaM, a raKxe fpaxAaHaM, conpoBoxAarou}IM [arIr4eHToB, Ha nep?IoA

, trpoxox4eHuq o6creAoeanturt, fionyrreHufl avr6ynaropHo-rlonuKrnHu.{ecxofi v
craquouapuofr noMouru B r4Hbrx MeAHIITTHcKHX opraHr43alll4sx, B Koropblx He
npeAcTaBurorcr coorBeTcrByrouze ycnyfl4 no [poxllBaHlrrc;

- ripeAocraBJreHr4e ycnyr rrpox{r4 Bauux pa6orHr,rKaM MeAr4urrHcKr4x oprauusaqHfi ,
a raKlr(e oSyuarorqvMcfl B o6pa:oeareJibHErx yqpe)KAeHurx (ro MeAnur4Hcrcofi

AeqrenbHocru), B Koropbrx He ilpeAocraBJTtIorcfl coorBercrByloulr4e ycnyrl4 IIo
npox{r4BaH14ro;)).

21. llyHxr 4.4 Vcraea AononHr,rrr a6gaue\a cneAyrorqero coAeplKankrfl:.
(co3AaBaTb KoHcynbTaurroHHble, SKcnepTHbIe KoMI4TeTbr lI coBeTbI, a TaKXe

IIHbIe CoBeqaTeJrbHbre opf aHbI. )).

22. Pasle.n 4 Ycraea AononHurb ryHKrona 4.28 cneAyrorqero coAepxaHr4s:
<<4.28. Pyrcono4urerr r4Meer rrpaBo coBMeruarb pa6ory B crpyKrypHblx

noApa3AeJreHrrf,x Vupex4enur B noprAKe, ycraHoBneHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM
Poccufi cxofi Oe4ep a\vvr.>> .

. 23. llyurr 5.2 Ycrana AorroJrHr4rb rroAnyHKroM 5.2.16 cneAyroulero
coAepxaHr4q:

<<5.2.16. Cp..qctuu, no,ryqeHHbre or xpaHeHr4r r{MyqecrBa Ha repplrropl4rl
VupeN4e HVfl B paMKax rpax(AaH cKoro 3aKo H oAareJrbcrBa. )).
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I{ctueHeu q n Ycrag
@egepa.rruoro rocyaapcrBerrHoro 6marfi erHoro yqpexreHus

<<Iocyaapcrnennslii uayunufi qenrp Pocclrficxofi @eaepaullll -
iDe4epaarnuft ueaulrlrucrufi 6uo{x:uvecnui qeurp uuenn A.I4' Eypna:aua>>

1.B no4nynrce 3.1.1 Ycrasa rocre cJIoB (BerepllHapHr'rx rexHororldi,)'

aolloJrHrrrb cJIoBaMrr ((MeTporofl]n u cTaHAaprr8arluu,)).

2. flynrr 3,I Ycrana 4ono:rnurr no4lynrrolr 3.1.7 cle.{}T orqero coaepxaHl.It:

<3.1.7. flpoaegeulre $yn4auenrallnblx, noI{cKoBEIX I{ npI'IKJIaaHbIx Haf{HLIx

r,rcc;re,{oBaHnfi s o6racru rocuuqecrofi MeaIrIInH;I, 6llonoruu u +tnfionoruu u

coBepueHcTBoBaHI't e ga eroi ocHoBe cl{creMbl I{ cpeAcrB ueauro-6roloMqecxoro
o6ecneqenris KocMuqecKux Iro:reroB It aetreJlhuocrl-I rreroBeKa B apyfxx
SKCTpeMaJTLHbIX yCJIOBITJIX.).

3. flylt<r 3.2. Yc'rala ,qonoJIHI.lrL noAnyHKraMI'I 3.2.24 - 3.2.28 cne,4yloruero

co,[epxaHI.Iq:
<3.2.24. npoae4enue u (u:rz) ylacrlre B npoBeAeHI'Iu Haf{Hhlx IiccneAoBaH}iii,

oKa3aHr.re ycJryf H Br,InoJIHeuue pa6or e o6racru KocMI'I'{ecKofi pa4tlo6uo:roruu,

paguaqnonnoi 3auJLITbI, paal'IaquoHHoi rocvuqecrofi ncrlxoQll:l{onorlirl,
asuaquouHoi I.r KocMl-IqecKoii MeAIjqI'IHbI; npoBe.4eHl{e KoMIIJIeKca Mepoflputrfiil no

ronrporuo u o6ecneqeHlllo paauaql4ottnoi u gxonorutqecrofi 6esonacHocrIl 3Kt{flaxet;

3.2,25, npozegeuue u (lrru) yqacrlle B npoBeAeHllt caHurapno-rfirxeH -lecKot

3rcneprl,I3r,r cpegrr o6r,rranur KocMoHaBToB B no:lere' BKrrlqa-a paAIraquoHHEIe'

Toxcr.rKoJroruqecKl4e ra lrur<po6l'IolorliqecKl'Ie Qarropu; caHurapHo-rfirreHllqecKot

sKcnepru3bl texsuqecxofi ,4oKyMeHTalrlru rl nponyKrlnfi' nocrasrter4ofi na 6opr

no"rrn""nr" ropa6neii, B roM rrncre npoBeAeHl{e 3Kcneprl'I3hr npu6opoe u

o6opyAoaanul, coAepxaulllx paAIroaKTIrBHbIe I'IcrorIHnKrl;

3.2.26. r,oBelLe:sltre ccreAosarufi rolu6uuupoaanuux MeA,iKo-6uonofl'IqecKux

r$$exroa panuar1 rr LI HeBecoMocrlr I.I apyflx Saxropor B rloJlerax Ha

sr,rcoroanoreiurrx op6urax; npoBe,4eHne pa4uo6l'IoloruuecKl.Ix SKcnepI'IMeHToB Ha

3eMJre Ii B IIOJIeTaX B llHTepecax nonyrreHl'I.g I{oBbIX AaHHbIX O BO3MOXHOCTTT

MHoforerHeto npe6rnaHu.{ xugblx cyuecrB B KocMoce;

Bpuo pyKo

.::.



3.2.27. cznnpovocxo4noe MoleJrrpoBar{ve paArraquoHH6rx
qe:roBeKa B r4HTepecax KocMI.I.{ecKofr MeIr,rrIxHBt ra Qu:uolorr.rr_r,
Qylrrquona,rtnrrx pe3epBoB opraHri3Ma v a.4anrar1ur.r B orrrx ycJroBr-trx;

3.2.28. npone4enue H (r-r,'rv) yqacrue B npoBeneHr.tr Haf{H6rx

3oOeKroB y
rrccJleaoBaHv e

I{cc.[e.qoBaHIrt,

iUz

oKa3aHne ycnyr 14 Buno:lrerue pa6or n o6lacrlr uerpoloflru rr craHnaprr.Bauvrr.)).
4. llonnyur<r 3.3.15 YcraBa ra:roNr.rm a clegyroqefi penaxqnlr:

<3.3.15. florcrlruu.recKr.re r.r KJrr4Hr4qecKr.re ficnbrraHvrr neKapcrBeHHltx cpe.{crB,
nplteMo.{Ho-TexHl4qecKHe Ii MeArzqvrrcKlle ucrLITaHI-It zs4elufi ueguql,Incroro
Ha3HarreHxrr, Me.{urluHcKorl rexHriKr.r no :agaurzro @MEA poccuz, a raxxe Ha)/qHr,re
KJII.IHI4qeCKI.Ie UCCJTeAOBaHI.I' IeKapCTBeHHbIX CpeICTB, KIeTOT{HbIX npoAyKTOB r.1

6uouarepr,ralon;>>.
5. flyurr 3.3 Vcrasa AorroJrHrir; noArryHrraMrr 3.3.31 - 3.3.34 cJreA).roulero

conepxaHxr:
<3.3.31. flpoee4en:ae v (vnu) yqacrLle B npoBeleHr.ru HayqHhrx r,rccJreAoBaHr.rt,

oKa3aHr.re ycnyr r.r BErnoJrHenue pa6or g o6:racru KocMr{ecKofi pa4uo6uo,rorun,
paAI4arIIioHHOfr 3aUILITLI, aBVaqI4OHHOfi U rOCUUqeCrOfi ue.{uutttrl

3.3.32. llponegeHre r.r (mu) yqacrue B rrpoBeleHvr4 Haf{Hrrx r.rcc:regooaunft,
oKa3aHrie ycnlT ri Buno:rxenrze pa6or n o6lacru uerpoloflrlr ri cTaH4apTr€aqriu;

3.3.33. flpoeelenue Qyngalrenra:rubrx, noricKoBhrx r.r npriKra,{Hhrx HayrrHbrx
HccnenoBanl4ii s o6racru paAxaqlroHHofi 6egonacnocru KocMr499cKr4x no.treroB,
BK;rroqa{ 3proHoMuqecKr{e p}rcKn, a cQepe ueguxo-6t4 oJrorrfrecroro conpoBoxAeHrls
npoeKTupoBaHlls 14 co3aaHv[, H0BLIX nepcneKTI{BHhIX nI.IJlOTrrpyeMBIX KOCMIIqeCKUX
AIIIIADATOB:

3.3.34. Ocyrlecrr.neHr.re Ae.{TeJr6Hocrr.r B o6nacTr,r ru,{poMeTeopoJrorfiu tr
cuexsrx c uefi o6Jracr{x,)).

6. flynrr 3.4. Vcraea .qorroJrHarl [oAnyHKraMr.r 3.4.41 - 3-4.44 c;renyrcqero
co,lepxaHl,1r:

<3.4.41. Ilpone4enue v (vru) fracrr,re B npoBeAeHr4ri HayqHbrx r.rccJre.{oBaHuii,
oKa3aHrze ycJryr r.r BHnoJrHeHve pa6or e o6racrrr nocullqecr<ofi pa,4r.ro6uonorurr,
paAnaulroHHoi sarqzru, aeuaqr,rouuofi ra xocur.recroi ue4r,rquulr;

3 .4.42. llponeaeuue u (nnu) fracrue B npoBeAeHr-M Hayr{Hbrx rzccfleAoBaHr.rfi,
oKa3aHr.re yc:ryr t4 Brrnolnenae pa6or e o6:racrr.r uerpo:r orvu v c.raH1apru3arlvu;

3,4.43. IlpoeegenNe $yugalreura:rH6rx, norrcKoBbrx rr rpr{ruaAHbrx Ha) {H6rx
r.rcc:regonanui g o6racfl{ paAr4ar1xonuoi 6esoracuocru KocMr4rrecKrrx roreroB,
BKJIIotraJr sproHoMI,r.tecKne pzcKr.r, n cQepe ue4lrro-6rroJrofl{qecKoro conpoBoxler{r4rr
npoeKTtl poBaHr-rrr lt co34aHufl HoBEIx Iep0IIeKTI.IBHEIX nUnOTI.IpyeMbIX KOCMTTqeCKIZX
annapaToB;

3.4.44, Oxasasue ycJryf, BhrnonHeHrie pa6or e o6lacru rugpouereopoJroflru tr
cueNnrx c nefi o6Jracrrx.)).

7. flynxr 4.4 Ycraea 4ono:rumr a6saqeM cJre.ryTor]ero coAepxaHr.rr:
(co3aaBarb r.r 6brrB fracrHltKoM (vneirou) npy[rx He(oMMepqecKr.tx

opfaHr{3au fi.>,
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Сокращенное наименование на английском языке: SRC – FMBC. 

1.4. Местонахождение, юридический и почтовый адрес Учреждения:  

Российская Федерация, 123182, город Москва, улица Живописная, дом 46. 

1.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, актами Федерального медико-

биологического агентства, а также настоящим Уставом. 

  1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве 

оперативного управления, праве постоянного (бессрочного) пользования 

обособленным имуществом, имеет круглую печать с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим полным 

наименованием и наименованием федерального органа исполнительной власти 

по ведомственной подчиненности, а также иные печати, штампы, бланки, 

необходимые для осуществления своей деятельности, символику, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

         1.7. ФМБА России субсидирует деятельность Учреждения на основе 

государственного задания, осуществляет другие бюджетные полномочия, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

  1.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного  

задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного  задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

  1.9. 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, предусмотренным его 

учредительным документом для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается ФМБА России, если иное не установлено 

федеральным законом. 

  1.10. Учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

  1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества 

или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 
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выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и 

третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в 

пределах выделенной субсидии на выполнение государственного задания и 

средств, полученных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке от приносящей доход деятельности. 

1.14. Все изменения и дополнения в учредительные документы 

Учреждения утверждаются ФМБА России, подлежат государственной 

регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.15. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения, 

необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом. 

1.16. Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 

полученными в установленном порядке лицензиями и иными 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 

разрешениями». 

 

2. Разделы 2 - 6 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          2.1. Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, в целях выполнения возложенных на него задач и функций, 

по согласованию с ФМБА России, имеет право создавать (открывать), 

переименовывать и ликвидировать филиалы и представительства, действующие 

на основании положений, утвержденных Руководителем Учреждения. 

          Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 

международных договоров Российской Федерации. 

          Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

          2.2. Филиалы и представительства Учреждения не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением в 

установленном порядке и действуют в соответствии с положениями о них. 

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения 

указанных положений утверждаются Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.3. В структуру Учреждения входят следующие обособленные 

подразделения: 

2.3.1. Филиалы, расположенные по адресам: 

2.3.1.1. 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок 

Ольгинка, санаторий «Агрия». 

2.4. При Учреждении действуют созданные в установленном порядке: 
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2.4.1. Диссертационные советы по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(ядерный топливно-энергетический комплекс) по техническим наукам»; 

2.4.2. Федеральный межведомственный экспертный совет по 

установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов. 

 

                  3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Целями деятельности Учреждения являются научные исследования и 

разработки в области радиационной, ядерной медицины, радиофармацевтики, 

спортивной медицины, регенераторной и персонифицированной медицины, 

радиобиологии и эколого-гигиенических основ радиационной защиты, 

радиационной и химической безопасности ядерной энергетики, радиационного 

контроля и дозиметрии в целях обеспечения безопасности, ядерной энергетики, 

нано-, био-, информационных, когнитивных, клеточных, биомедицинских и 

ветеринарных технологий, метрологии и стандартизации,  разработки новых 

научно-обоснованных методов диагностики, лечения и профилактики, форм 

медицинской и социальной реабилитации, медикаментозного обеспечения и 

медико-санитарного обеспечения работников организаций отдельных отраслей 

экономики с особо опасными условиями труда, в том числе имеющих 

профессиональные заболевания, и населения отдельных территорий, условия 

работы и проживания на которых связаны с воздействием специфических 

неблагоприятных факторов физической и химической природы, требующих 

специальных научно обоснованных лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий (далее соответственно – обслуживаемые 

организации, обслуживаемые территории); повышение эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи, а также оказание 

специализированной медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с заданием ФМБА России (на территории Российской Федерации 

и за рубежом) и в рамках взаимодействия ФМБА России с другими 

федеральными органами исполнительной власти и органами                 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; подготовка 

высококвалифицированных научных и медицинских работников для указанной 

сферы научно-практической деятельности, в т.ч. медицинских радиологов, 

медицинских физиков; медико-биологическое и медицинское обеспечение 

сборных команд Российской Федерации, включая проведение предварительных, 

периодических и углубленных медицинских обследований спортсменов; 

развитие научных, методических и прикладных аспектов дозиметрии 

ионизирующего излучения, радиационного контроля при работе с  

техногенными и природными  источниками ионизирующего излучения, 

совершенствование принципов и методов  обеспечения радиационной 

безопасности; проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований в области космической медицины, биологии и физиологии и 

совершенствование на этой основе системы и средств медико-биологического 

обеспечения космических полетов и деятельности человека в других 



 5 

экстремальных условиях; содействие в сфере профилактики и охраны здоровья 

населения. 

  3.2. Предметом деятельности и функциями Учреждения в соответствии с 

целями, определенными в п. 3.1. настоящего Устава, являются проведение 

прикладных и научных исследований; оказание медицинской помощи,  в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию,  

высокотехнологичной медицинскую помощь, а также проведение санаторно-

курортного лечения, медицинской и спортивной реабилитации, в том числе в 

соответствии с перечнем обслуживаемых ФМБА России организаций и 

территорий, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации научных и 

медицинских работников. 

  3.3. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего Устава 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и за счет средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации следующие основные виды деятельности: 

3.3.1. Проведение научных исследований и экспериментальных 

разработок, предусмотренных приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 899, в области: 

 безопасности и противодействия терроризму; 

 наук о жизни; 

 перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

 энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики; 

3.3.2. Проведение следующих научных, прикладных исследований и 

экспериментальных разработок, предусмотренных перечнем критических 

технологий Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 07.07.2011 № 899: 

 базовые и критические военные и промышленные технологии для 

создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

 биомедицинские и ветеринарные технологии; 

 клеточные технологии, включая геномные; 

 нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; 

 технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, 

безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 

топливом; 

 технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации еѐ загрязнения; 

 технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 технологии создания ракетно-космической и транспортной техники 

нового поколения; 

 технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний; 

3.3.3. Осуществление деятельности, в том числе выполнение работ, 

оказание услуг, проведение фундаментальных, прикладных, поисковых 

научных исследований (испытаний), опытно-конструкторских работ, 
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экспертизы и экспериментальных разработок, в том числе прогнозирование, 

планирование, включая разработку нормативных документов в области: 

 радиационной, ядерной медицины, радиофармацевтики, 

радиобиологии, а также смежных областях медицины и эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, радиационного контроля и дозиметрии, 

безопасности, в том числе для обеспечения осуществления контроля и надзора в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и медико-санитарного 

обеспечения работников организаций отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда и населения отдельных территорий по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации (далее – 

прикрепленный контингент);  

 токсикологии, гигиены, профпатологии при работе с компонентами 

ракетных топлив, наноматериалов, радиационной безопасности, в том числе 

персонала предприятий атомной промышленности и энергетики и других 

радиационно-опасных объектов России, а также населения, проживающего в 

районах их расположения, в условиях нормальной деятельности, а также в 

аварийных ситуациях;  

 радиационной и химической безопасности;  

 медико-санитарного и медико-биологического сопровождения 

разработки и принятия вооружения, военной и специальной техники, 

специальных средств и средств защиты, а также подготовка соответствующих 

научных кадров; медико-санитарного сопровождения оборонно-

промышленного комплекса и спецконтингентов; медико-биологического 

сопровождения разработки, испытаний и приемки изделий, генерирующих 

особо опасные для здоровья факторы физической природы; разработки 

критериев оценки влияния медико-биологических эффектов особо опасных 

факторов физической природы на здоровье человека; 

 медико-психологического направления психофизиологического 

обеспечения персонала предприятий с потенциально опасными технологиями, в 

том числе разработка средств и методов психофизиологического обследования 

и коррекции психоэмоциональных отклонений персонала;  

 использования радиоактивных источников, лекарственных средств, в 

том числе психотропных, наркотических препаратов, а также 

сильнодействующих ядовитых веществ и драгоценных металлов; 

 биомедицинских технологий, включая клеточные, геномные 

технологии; 

 спортивной медицины; 

3.3.4. Создание информационных систем, банков и баз данных с 

использованием соответствующего оборудования по направлениям своей 

деятельности, в том числе создание баз данных и систем поддержки принятия 

решений по результатам психофизиологических обследований на основе 

исследований психофизиологического статуса персонала, в том числе 

работающих на предприятиях с потенциально опасными технологиями; 

3.3.5. Разработка средств и методов психофизиологического обследования 

и коррекции психоэмоциональных отклонений персонала; 
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3.3.6. Научно-исследовательская, методическая и экспертно-

аналитическая поддержка мероприятий медико-санитарного обеспечения, 

организации и проведения радиационно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, в том числе в случае радиационных аварий  и 

инцидентов. Разработка нормативно-методической документации по 

обеспечению радиационной безопасности персонала, населения и окружающей 

среды, методов измерения параметров радиационной обстановки, Регламентов 

(Порядков) радиационного и дозиметрического контроля, проведение 

измерений параметров радиационной обстановки, разработка программного 

обеспечения; 

3.3.7. Разработка программно-целевых, прогнозных документов и 

экспертиза в области радиационной медицины, регенераторной и 

персонифицированной медицины, радиобиологии и эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, биомедицинских технологий, медико-

биологической безопасности неионизирующих излучений, в том числе в целях 

государственного регулирования медико-санитарного и медико-гигиенического 

обеспечения безопасности работников организаций и населения территорий, 

подлежащим обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством; 

3.3.8. Анализ, обоснование и прогноз важнейших направлений развития 

новейших диагностических, лечебных технологий и профилактических 

программ в области спортивной, радиационной медицины, регенераторной и 

персонифицированной медицины, радиобиологии, эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, новых медицинских технологий, технологий 

ядерной медицины; 

3.3.9. Деятельность по развитию инновационной инфраструктуры и 

коммерческому продвижению разработок Учреждения, в т.ч. деятельность по 

организации подготовки и размещению рекламы, включая распространение или 

адресную рассылку рекламных материалов, доставку рекламных образцов; 

3.3.10. Проведение научных исследований по разработке и внедрению 

новейших диагностических, лечебных технологий и профилактических 

программ для лиц, работающих на предприятиях с особо опасными условиями 

труда, больных профессиональными заболеваниями, а также для лечения 

различных социально-значимых заболеваний и проведение мер по 

профилактике и снижению профессиональной заболеваемости вследствие 

воздействия производственных факторов, установлению связи заболевания с 

профессиональными и экстремальными факторами; 

3.3.11. Выполнение работ, услуг, а также научно-методическое 

сопровождение в области: 

 контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия и медико-санитарного обеспечения прикрепленного контингента; 

 работ по обеспечению радиационной безопасности населения; 

 радиационной безопасности в ходе широкомасштабной конверсии 

предприятий атомной энергетики и оборонно-промышленного комплекса, а 

также уничтожения ракетно-ядерного оружия, переработки и захоронения 

радиоактивных отходов; 
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 работ с компонентами ракетных топлив (токсикология, гигиена, 

профпатология); 

 работ по медико-психологическому направлению 

психофизиологического обеспечения персонала предприятий с потенциально 

опасными технологиями, в том числе разработка средств и методов 

психофизиологического обследования персонала, создание компьютерных баз 

данных и систем поддержки принятия решений по результатам 

психофизиологических обследований и профессиональной надежности 

персонала; 

 работ, требующих использования радиоактивных источников, 

лекарственных средств, в том числе психотропных, наркотических препаратов, 

а также сильнодействующих ядовитых веществ и драгоценных металлов; 

3.3.12. Разработка средств профилактики, диагностики и лечения лиц, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов, создание компьютерных 

баз данных и систем поддержки принятия решений при проведении работ по 

обеспечению безопасности, диагностике и лечению; 

3.3.13. Разработка методов и средств защиты человека от ионизирующих 

и неионизирующих (электромагнитных, акустических и лазерных) излучений; 

работа с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) при 

осуществлении медицинской деятельности; 

3.3.14. Проведение научных, научно-прикладных исследований по 

раннему выявлению возможного неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения, проживающего в районах расположения промышленных 

предприятий ядерно-энергетического комплекса, предприятий спецхимии и 

других объектов с особо вредными условиями труда, разработке и внедрению 

программ по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний химической 

и физической этиологии прикрепленного контингента; 

3.3.15. Оказание специализированной лечебно-профилактической 

медицинской и дозиметрической помощи, в том числе силами выездных бригад 

быстрого реагирования (в том числе эвакуация авто-, авиатранспортом), в 

случае радиационной аварии, террористического акта с применением 

радиоактивных веществ; 

3.3.16. Деятельность по медико-санитарному обеспечению и охране 

здоровья работников обслуживаемых организаций, пенсионеров и ветеранов 

отрасли в установленном порядке, населения отдельных территорий, условия 

работы и проживания на которых связаны с воздействием специфических 

неблагоприятных факторов физической и химической природы, требующих 

специальных научно-обоснованных лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение общей и 

профессиональной заболеваемости, заболеваемости вследствие возможного 

вредного воздействия факторов окружающей среды, а также заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, оказание помощи застрахованному 

населению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проведение мероприятий по раннему выявлению возможного неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения, проживающего в районах расположения 

промышленных предприятий ядерно-энергетического комплекса, предприятий 
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спецхимии и других объектов с особо вредными условиями труда, разработке и 

внедрению программ по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний 

химической и физической этиологии прикрепленного контингента, включая 

лечебно-профилактическую помощь (первичная, специализированная, 

высокотехнологичная медицинская помощь; санаторно-курортное лечение; 

санитарная авиация); 

3.3.17. Медико-санитарное обеспечение в рамках проведения 

мероприятий по выявлению и устранению влияния особо опасных факторов 

физической, химической и биологической природы на здоровье работников 

обслуживаемых ФМБА России организаций и населения обслуживаемых 

ФМБА России территорий; 

3.3.18. Осуществление в установленном порядке санитарно-

эпидемиологической, медико-биологической, радиационно-гигиенической, 

санитарно-гигиенической, санитарно-экологической экспертизы проектов вида 

деятельности, нормативно-технической документации, проектов постройки и 

реконструкции объектов, средств индивидуальной защиты персонала отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда;  вида 

деятельности с источниками ионизирующего излучения или в условиях его 

воздействия; медико-биологическая оценка экологической обстановки на 

объектах отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 

труда и на отдельных территориях с оформлением экспертных заключений на 

соответствие медико-санитарным нормам и правилам обеспечения 

радиационной безопасности, требованиям государственных и 

межгосударственных регламентов, стандартов, санитарных правил и других 

действующих нормативных правовых актов; 

3.3.19. Проведение анализов и оценок, научных исследований по 

вопросам токсикологии, фармакологии, фармации, санитарной химии, в том 

числе проведение санитарно-химических и токсикологических испытаний на 

безопасность для целей сертификации, газового гражданского и служебного 

оружия, медицинских изделий, продуктов питания, алкогольной продукции и 

объектов окружающей среды, а также вопросов, возникающих при 

осуществлении оборота лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; 

3.3.20. Проектирование, конструирование, размещение, сооружение, 

эксплуатация радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ; 

3.3.21. Выполнение работ, исследований (испытаний) с 

микроорганизмами и гельминтами 3-4 групп патогенности; 

3.3.22. Радиационное облучение (радиационная обработка) продукции, 

материалов, сред и объектов, радиационная стерилизация изделий 

медицинского назначения однократного применения в рамках выполнения 

научных исследований и экспериментальных разработок; обработка 

материалов  с целью их модификации, включая разработку научно-

методических документов, инструкций, регламентов, отчетов; 

3.3.23. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований (испытаний), оказание услуг и выполнение работ в области 
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космической радиобиологии, радиационной защиты, радиационной 

космической психофизиологии, авиационной и космической медицины; в 

области радиационной безопасности космических полетов, включая 

эргономические риски, в сфере медико-биологического сопровождения 

проектирования и создания новых перспективных пилотируемых космических 

аппаратов; проведение комплекса мероприятий по контролю и обеспечению 

радиационной и экологической безопасности экипажей; 

3.3.24. Проведение санитарно-гигиенической экспертизы (исследований, 

испытаний) среды обитания космонавтов в полете, включая радиационные, 

токсикологические и микробиологические факторы; санитарно-гигиенической 

экспертизы технической документации и продукции, поставляемой на борт 

космических кораблей, в том числе проведение экспертизы приборов и 

оборудования, содержащих радиоактивные источники; синдромосходное 

моделирование радиационных эффектов у человека в интересах космической 

медицины и физиологии, исследование функциональных резервов организма и 

адаптации в этих условиях; проведение исследований комбинированных 

медико-биологических эффектов радиации и невесомости и других факторов в 

полетах на высокоапогейных орбитах; проведение радиобиологических 

экспериментов на земле и в полетах в интересах получения новых данных о 

возможности многолетнего пребывания живых существ в космосе; 

3.3.25. Проведение научных исследований (испытаний), оказание услуг и 

выполнение работ в области метрологии и стандартизации; 

3.3.26. Проведение работ, услуг, исследований (испытаний) в области 

медицинской физики, расчета и планирования радиологических исследований и 

процедур; 

3.3.27. Разработка методов оценки, параметров радиационного 

воздействия, (в том числе на человека и окружающую среду); 

3.3.28. Осуществление деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях. Осуществление деятельности, в том числе 

экспериментальных научно-исследовательских работ по радиационному 

контролю и дозиметрии с проведением измерений и отбором проб окружающей 

среды для анализа в лабораторных условиях на территориях всех категорий, 

водных объектах природного или искусственного происхождения, местах и 

объектах размещения отходов производства и бытового потребления, в 

производственной среде промышленных предприятий, определение уровня 

загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, воздуха 

рабочей зоны, водных объектов; 

3.3.29. Разработка и внедрение научно-методических материалов, 

стандартов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и 

рецензирование материалов в области деятельности Учреждения и в смежных 

отраслях медицины; 

3.3.30. Осуществление обязательной и добровольной сертификации 

продукции и услуг, проведение экспертизы и сертификационных испытаний 

средств индивидуальной защиты, медицинской техники, содержащей источники 

неионизирующего и ионизирующего излучения или генерирующей 

ионизирующее излучение, на соответствие требованиям государственных и 
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межгосударственных регламентов, стандартов, санитарных требований, правил 

и норм действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии 

с областью аккредитации; 

3.3.31. Проведение  и (или) участие в экспертизе видов деятельности, 

условий осуществления профессиональной деятельности, объема и результатов 

радиационного контроля, проектов нормативно-технической документации, 

проектов постройки и реконструкции объектов,  связанных с использованием и 

(или) воздействием ионизирующих излучений, подпадающих под сферу 

действия норм и правил обеспечения радиационной безопасности, включая 

разработку соответствующей документации; 

3.3.32. Разработка и ведение медико-дозиметрического и других 

регистров, реестров по направлениям деятельности по заданию ФМБА России; 

3.3.33. Проведение научных и прикладных исследований в области  

регенераторной и персонифицированной медицины, биомедицинских 

технологий, включая клеточные, геномные технологии; 

3.3.34. Осуществление деятельности в области биомедицинских 

клеточных продуктов, в том числе стволовых клеток из различных источников и 

тканей человека для клинического применения; 

3.3.35. Забор, обработка, тестирование, криохранение и выдача 

биомедицинских клеточных продуктов, стволовых клеток, тканей, клеточных 

продуктов из различных источников и их клиническое применение; 

3.3.36. Доклинические и клинические исследования (испытания) 

лекарственных средств, парафармацевтических препаратов, 

радиофармпрепаратов приѐмочно-технические и медицинские исследования 

(испытания) изделий медицинского назначения, медицинской техники по 

заданию ФМБА России, а также научные клинические исследования 

лекарственных средств, клеточных продуктов и биоматериалов, а также 

разработка средств, перечисленных в настоящем пункте; 

3.3.37. Осуществление фармацевтической деятельности: 

 оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского и 

ветеринарного применения; 

 хранение лекарственных средств для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 хранение лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 перевозка лекарственных средств для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 перевозка лекарственных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения; 

 розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского и 

ветеринарного применения; 

 отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения; 

 изготовление лекарственных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения; 
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3.3.38. Деятельность по разработке, экспериментальному (опытному) 

производству лекарственных средств (в т.ч. радиофармпрепаратов) и изделий 

медицинского назначения (в соответствии с лицензиями), для обеспечения 

лечебно-диагностического процесса Учреждения, осуществляемого на 

бюджетной основе; средств профилактики, диагностики и лечения лиц, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов; средств защиты от 

воздействия радиационных и химических факторов. Деятельность по 

разработке, экспериментальному (опытному) производству, доклиническим 

исследованиям и контролю качества  радиофармацевтических препаратов 

диагностического и лечебного назначения, субстанций для их изготовления, 

растворов радионуклидов медицинского назначения и различных молекул, 

меченых радионуклидами медицинского назначения, радионуклидных 

генераторов медицинского назначения, модулей синтеза радиофармпрепаратов 

и других технических средств и материалов, предназначенных для 

использования в области ядерной медицины; 

3.3.39. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 

законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

3.3.40. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, 

внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

  3.3.41. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской 

деятельности (в т.ч. паллиативной медицинской помощи), включая работы 

(услуги) по: 

 авиационной и космической медицине 

 акушерскому делу 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) 

 акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

 аллергологии и иммунологии 

 анестезиологии и реаниматологии 

 бактериологии 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 вирусологии 

 водолазной медицине 

 военно-врачебной экспертизе 

 врачебно-летной экспертизе 

 гастроэнтерологии 

 гематологии 

 генетике 

 гериатрии 

 гигиене в стоматологии 

 гигиеническому воспитанию 
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 гистологии 

 дезинфектологии 

 дерматовенерологии 

 детской кардиологии 

 детской онкологии 

 детской урологии-андрологии 

 детской хирургии 

 детской эндокринологии 

 диабетологии 

 диетологии 

 забору гемопоэтических стволовых клеток 

 забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов 

 заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов 

 изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для 

трансплантации 

 инфекционным болезням 

 кардиологии 

 клинической лабораторной диагностике 

 клинической микологии 

 клинической фармакологии 

 колопроктологии 

 косметологии 

 лабораторной генетике 

 лабораторной микологии 

 лабораторной диагностике 

 лабораторному делу 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине 

 лечебной физкультуре 

 лечебному делу 

 мануальной терапии 

 медико-социальной экспертизе 

 медико-социальной помощи 

 медицинской генетике 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

 медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным) 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 медицинским осмотрам (предсменным, послесменным) 

 медицинским осмотрам профилактическим 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители 

 медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 
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 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

 медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

 медицинской оптике 

 медицинской статистике 

 медицинскому массажу 

 медицинской реабилитации 

 наркологии 

 неврологии 

 нейрохирургии 

 неонатологии 

 неотложной медицинской помощи 

 нефрологии 

 общей врачебной практике (семейной медицине) 

 общей практике 

 онкологии 

 операционному делу 

 организации сестринского дела 

 организации здравоохранения и общественному здоровью 

 ортодонтии 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

 оториноларингологии (кохлеарной имплантации) 

 офтальмологии 

 паразитологии 

 патологической анатомии 

 педиатрии 

 пластической хирургии 

 профпатологии 

 психиатрическому освидетельствованию 

 психиатрии 

 психиатрии-наркологии 

 психотерапии 

 пульмонологии 

 радиологии 

 радиотерапии 
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 реаниматологии 

 ревматологии 

 рентгенологии 

 рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 

 рефлексотерапии 

 санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 

 сексологии 

 сердечно-сосудистой хирургии 

 сестринскому делу 

 сестринскому делу в косметологии 

 сестринскому делу в педиатрии 

 скорой медицинской помощи 

 стоматологии 

 стоматологии детской 

 стоматологии общей практики 

 стоматологии ортопедической 

 стоматологии профилактической 

 стоматологии терапевтической 

 стоматологии хирургической 

 судебно-медицинской экспертизе 

 судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и 

исследованию биологических объектов (биохимической, генетической, медико-

криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно-

гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико-

токсикологической) 

 судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа 

 судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

 судебно-психиатрической экспертизе: 

o однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

o комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

o однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

o комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

(психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической) 

 сурдологии-оториноларингологии 

 терапии 

 токсикологии 

 торакальной хирургии 

 травматологии и ортопедии 

 трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток 

 транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного 

мозга 

 транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов 
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 транспортировке органов и (или) тканей человека для 

трансплантации 

 трансфузиологии 

 ультразвуковой диагностике 

 управлению сестринской деятельностью 

 урологии 

 физиотерапии 

 фтизиатрии 

 функциональной диагностике 

 хирургии 

 хирургии (абдоминальной) 

 хирургии (комбустиологии) 

 хирургии (трансплантации органов и (или) тканей) 

 хранению гемопоэтических стволовых клеток 

 челюстно-лицевой хирургии 

 экспертизе временной нетрудоспособности 

 экспертизе качества медицинской помощи 

 экспертизе профессиональной пригодности 

 экспертизе связи заболевания с профессией 

 эндокринологии 

 эндоскопии 

 энтомологии 

 эпидемиологии 

3.3.42. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская  

помощь, включая медицинскую эвакуацию, а также оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях; 

3.3.43. Организация обеспечения (в том числе транспортировка) в 

установленном законодательством Российской Федерации  порядке донорской 

кровью и (или) ее компонентами; 

3.3.44. Осуществление мероприятий по организации и оказанию 

экстренной медицинской помощи в случае возникновения радиационных 

аварий, а также других чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 

организациях; 

3.3.45. Осуществление мероприятий по  организации и оказанию 

экстренной  медицинской помощи больным  с нарушением витальных функций 

организма (сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность) методом 

экстракорпоральной мембранной оксигенации крови; 

3.3.46. Осуществление деятельности в сфере общественного питания, в 

том числе организация лечебного и диетического питания прикрепленному 

контингенту (деятельность столовой при Учреждении); 

3.3.47. Осуществление диспансерного наблюдения за прикрепленным 

контингентом, больными профессиональными заболеваниями, за лицами, 

подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на ЧАЭС и 

других радиационных аварий, а также за участниками ликвидации последствий 
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катастрофы на ЧАЭС, ветеранами Великой Отечественной войны и другим 

контингентом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3.48. Систематическое изучение общей, инфекционной и 

профессиональной заболеваемости работников обслуживаемых организаций, 

производственного и бытового травматизма, инвалидности и смертности, а 

также проведение совместно с администрацией и профсоюзными 

организациями предприятий мероприятий, направленных на их профилактику и 

снижение; 

3.3.49. Экспертиза связи заболеваний, инвалидности, смерти граждан с 

воздействием радиационного фактора; 

3.3.50. Первичная медико-санитарная помощь за исключением  объемов, 

финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, а 

также не включенная в базовую программу обязательного медицинского  

страхования, оказываемая в амбулаторных условиях, в условиях дневного 

стационара спортсменам сборных команд Российской Федерации; 

3.3.51. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь, за исключением  объемов,  финансируемых за счет 

средств обязательного  медицинского страхования, а также не включенная в  

базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемая в 

условиях стационара, дневного стационара спортсменам сборных команд 

Российской Федерации; 

3.3.52. Медицинская реабилитация, предоставляемая спортсменам 

сборных команд Российской Федерации; 

3.3.53. Деятельность по медико-биологическому и медицинскому 

обеспечению сборных команд Российской Федерации, включая проведение 

прикладных научных исследований и оказание специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе проведение 

предварительных, периодических и углубленных медицинских обследований; 

 3.3.54. Обеспечение оценки и коррекции психологического, 

психофизиологического и психоэмоционального состояния у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

3.3.55. Создание и введение информационных систем медицинской 

деятельности  Учреждения; 

3.3.56. Работы с использованием современных технологий и подходов 

спортивной медицины и спортивной реабилитации в оценке и коррекции 

функционального и психоэмоционального состояния у спортсменов 

профессионалов, начинающих спортсменов и лиц, занимающихся физической 

культурой;  

3.3.57. Осуществление скорой специализированной медицинской помощи, 

включая медицинскую эвакуацию; медицинское сопровождение при 

перевозках,  

 

 

 больных; транспортировка пациентов и лиц, их сопровождающих вне 

организации; 

3.3.58. Транспортировка и перевозка персонала Учреждения; 
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3.3.59. Транспортировка пациентов и доставка тел умерших и погибших; 

3.3.60. Перевозка опасных грузов, необходимых для осуществления 

деятельности в рамках исполнения государственного задания или иной 

уставной деятельности, автомобильным транспортом и воздушными судами 

гражданской авиации, а также в соответствии с заданием ФМБА России 

включая: 

Опасные грузы (вещества (включая смеси и растворы) и изделия), 

подпадающие под действие Технических инструкций, предназначенные для 

медицинских целей, по классам опасности: 

Класс 6. Токсические вещества; 

Категория 6.2. Инфекционные вещества (Инфекционные вещества, 

Биологические продукты, Культуры, Образцы, взятые у пациентов и 

биологические пробы, Медицинские или клинические отходы); 

Класс 7. Радиоактивные материалы; 

3.3.61. Оказание услуг химчистки и прачечной пациентам и лицам их 

сопровождающим; 

3.3.62. Образовательная деятельность по программам высшего 

образования, дополнительного образования и иным образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями; 

3.3.63. Организация музейного дела на территории Учреждения; 

3.3.64. Оказание консультационных, информационных услуг в сфере 

медицинской, санитарно-гигиенической и радиационно-гигиенической 

деятельности; 

3.3.65. Кинологическая деятельность, в том числе организация обучения и 

специальной подготовки служебных собак; организация работы по разведению 

и приобретению служебных собак; организация взаимодействия со 

структурными подразделениями правоохранительных органов и МЧС России в 

вопросах развития, организации и обеспечения кинологической деятельности в 

рамках контрольных цифр задания, устанавливаемого ФМБА России; 

разработка и внедрение рекомендаций по подготовке служебных собак; участие 

кинологов со служебными собаками в проведении мероприятий с целью 

обнаружения  пострадавших, погибших, а также участие в проведении 

мероприятий совместно со службами и органами, обеспечивающими 

безопасность объектов; 

3.3.66. Организация издания и распространение печатной продукции, в 

том числе научно-методических материалов, монографий, сборников научных 

работ, в том числе содержащих результаты научной и научно-технической 

деятельности в соответствии с заданием ФМБА России, за исключением 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

Российской Федерации; 

3.3.67. Организация, проведение, участие в российских и международных 

конгрессах, съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, 

школах в соответствии с планом, утверждаемым ФМБА России; 
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3.3.68. Проведение мероприятий по обеспечению правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности Учреждения, созданных в ходе 

выполнения работ по договорам и целевым программам; создание объектов 

промышленной собственности и эффективное управление ими в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.3.69. Создание и введение в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности Учреждения, включая распоряжение 

исключительными правами в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.3.70. Информационное обеспечение научной, научно-технической 

медицинской деятельности, осуществляемых организациями, находящимися в 

ведении ФМБА России, связанной с разработкой и применением высоких 

медицинских технологий в области деятельности Учреждения и в смежных 

областях медицины; 

3.3.71. Издание и распространение монографий, руководств, научно-

методических пособий, научной, справочной литературы, периодических 

изданий, иной печатной продукции, а также аудиовизуальной продукции, 

информационных материалов в соответствующих областях в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

3.3.72. Содержание фонда специализированного жилья, его эксплуатация 

и предоставление работникам Учреждения, на время действия трудового 

договора, докторантам и аспирантам, ординаторам и слушателям на время 

обучения. 

3.4. Для достижения основных целей Учреждение имеет право 

осуществлять следующую приносящую доход деятельность в установленной 

сфере по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе в 

рамках федеральных и региональных целевых программ, на возмездной основе: 

3.4.1. Проведение научных исследований и экспериментальных 

разработок, предусмотренных приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, в области: 

 безопасности и противодействия терроризму; 

 наук о жизни; 

 перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

 энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики; 

3.4.2. Проведение следующих научных, прикладных исследований и 

экспериментальных разработок, предусмотренных перечнем критических 

технологий Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 07.07.2011 № 899: 

 базовые и критические военные и промышленные технологии для 

создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

 биомедицинские и ветеринарные технологии; 

 клеточные технологии, включая геномные; 

 нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; 
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 технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, 

безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 

топливом; 

 технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации еѐ загрязнения; 

 технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 технологии создания ракетно-космической и транспортной техники 

нового поколения; 

 технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний; 

         3.4.3. Осуществление деятельности, в том числе выполнение работ, 

оказание услуг, проведение фундаментальных, прикладных, поисковых 

научных исследований (испытаний), опытно-конструкторских работ, 

экспертизы и экспериментальных разработок, в том числе прогнозирование, 

планирование, включая разработку нормативных документов в области: 

 радиационной, ядерной медицины, радиофармацевтики, 

радиобиологии, а также смежных областях медицины и эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, радиационного контроля и дозиметрии, 

безопасности, в том числе для обеспечения осуществления контроля и надзора в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и медико-санитарного 

обеспечения работников организаций отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда; 

 токсикологии, гигиены, профпатологии при работе с компонентами 

ракетных топлив, наноматериалов, радиационной безопасности, в том числе 

персонала предприятий атомной промышленности и энергетики и других 

радиационно-опасных объектов России, а также населения, проживающего в 

районах их расположения, в условиях нормальной деятельности, а также в 

аварийных ситуациях;  

 радиационной и химической безопасности;  

 медико-санитарного и медико-биологического сопровождения 

разработки и принятия вооружения, военной и специальной техники, 

специальных средств и средств защиты, а также подготовка соответствующих 

научных кадров; медико-санитарного сопровождения оборонно-

промышленного комплекса и спецконтингентов; медико-биологического 

сопровождения разработки, испытаний и приемки изделий, генерирующих 

особо опасные для здоровья факторы физической природы; разработки 

критериев оценки влияния медико-биологических эффектов особо опасных 

факторов физической природы на здоровье человека; 

 медико-психологического направления психофизиологического 

обеспечения персонала предприятий с потенциально опасными технологиями, в 

том числе разработка средств и методов психофизиологического обследования 

и коррекции психоэмоциональных отклонений персонала;  

 использования радиоактивных источников, лекарственных средств, в 

том числе психотропных, наркотических препаратов, а также 

сильнодействующих ядовитых веществ и драгоценных металлов; 
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 биомедицинских технологий, включая клеточные, геномные 

технологии; 

 спортивной медицины; 

3.4.4. Создание информационных систем, банков и баз данных с 

использованием соответствующего оборудования по направлениям своей 

деятельности, в том числе создание баз данных и систем поддержки принятия 

решений по результатам психофизиологических обследований на основе 

исследований психофизиологического статуса персонала, в том числе 

работающих на предприятиях с потенциально опасными технологиями; 

3.4.5. Разработка средств и методов психофизиологического обследования 

и коррекции психоэмоциональных отклонений персонала; 

3.4.6. Научно-исследовательская, методическая и экспертно-

аналитическая поддержка мероприятий медико-санитарного обеспечения, 

организации и проведения радиационно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, в том числе в случае радиационных аварий  и 

инцидентов. Разработка нормативно-методической документации по 

обеспечению радиационной безопасности персонала, населения и окружающей 

среды, методов измерения параметров радиационной обстановки, Регламентов 

(Порядков) радиационного и дозиметрического контроля, проведение 

измерений параметров радиационной обстановки, разработка программного 

обеспечения; 

3.4.7. Разработка программно-целевых, прогнозных документов и 

экспертиза в области радиационной медицины, регенераторной и 

персонифицированной медицины, радиобиологии и эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, биомедицинских технологий, медико-

биологической безопасности неионизирующих излучений, в том числе в целях 

государственного регулирования медико-санитарного и медико-гигиенического 

обеспечения безопасности населения; 

3.4.8. Анализ, обоснование и прогноз важнейших направлений развития 

новейших диагностических, лечебных технологий и профилактических 

программ в области спортивной, радиационной медицины, регенераторной и 

персонифицированной медицины, радиобиологии, эколого-гигиенических 

основ радиационной защиты, новых медицинских технологий, технологий 

ядерной медицины; 

3.4.9. Деятельность по развитию инновационной инфраструктуры и 

коммерческому продвижению разработок Учреждения, а также деятельность по 

организации подготовки и размещению рекламы, включая распространение или 

адресную рассылку рекламных материалов, доставку рекламных образцов; 

3.4.10. Проведение научных исследований по разработке и внедрению 

новейших диагностических, лечебных технологий и профилактических 

программ для лиц, работающих на предприятиях с особо опасными условиями 

труда, больных профессиональными заболеваниями, а также для лечения 

различных социально-значимых заболеваний и проведение мер по 

профилактике и снижению профессиональной заболеваемости вследствие 

воздействия производственных факторов, установлению связи заболевания с 

профессиональными и экстремальными факторами; 
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3.4.11. Выполнение работ, услуг, а также научно-методическое 

сопровождение в области: 

 контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия и медико-санитарного обеспечения прикрепленного контингента; 

 работ по обеспечению радиационной безопасности населения; 

 радиационной безопасности в ходе широкомасштабной конверсии 

предприятий атомной энергетики и оборонно-промышленного комплекса, а 

также уничтожения ракетно-ядерного оружия, переработки и захоронения 

радиоактивных отходов; 

 работ с компонентами ракетных топлив (токсикология, гигиена, 

профпатология); 

 работ по медико-психологическому направлению 

психофизиологического обеспечения персонала предприятий с потенциально 

опасными технологиями, в том числе разработка средств и методов 

психофизиологического обследования персонала, создание компьютерных баз 

данных и систем поддержки принятия решений по результатам 

психофизиологических обследований и профессиональной надежности 

персонала; 

 работ, требующих использования радиоактивных источников, 

лекарственных средств, в том числе психотропных, наркотических препаратов, 

а также сильнодействующих ядовитых веществ и драгоценных металлов; 

3.4.12. Разработка средств профилактики, диагностики и лечения лиц, 

подвергшихся воздействию радиационных факторов, создание компьютерных 

баз данных и систем поддержки принятия решений при проведении работ по 

обеспечению безопасности, диагностике и лечению; 

3.4.13. Разработка методов и средств защиты человека от ионизирующих 

и неионизирующих (электромагнитных, акустических и лазерных) излучений; 

работа с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) при 

осуществлении медицинской деятельности; 

3.4.14. Осуществление деятельности, проведение научных прикладных 

исследований по раннему выявлению возможного неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения, проживающего в районах расположения 

промышленных предприятий ядерно-энергетического комплекса, предприятий 

спецхимии и других объектов с особо вредными условиями труда, разработке и 

внедрению программ по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний 

химической и физической этиологии прикрепленного контингента; 

3.4.15. Оказание специализированной лечебно-профилактической 

медицинской и дозиметрической помощи, в том числе силами выездных бригад 

быстрого реагирования (в том числе эвакуация авто-, авиатранспортом), в 

случае радиационной аварии, террористического акта с применением 

радиоактивных веществ; 

3.4.16. Оказание услуг по медико-санитарному обеспечению и охране 

здоровья работников обслуживаемых организаций, пенсионеров и ветеранов 

отрасли в установленном порядке, населения отдельных территорий, условия 

работы и проживания на которых связаны с воздействием специфических 

неблагоприятных факторов физической и химической природы, требующих 
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специальных научно-обоснованных лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение общей и 

профессиональной заболеваемости, заболеваемости вследствие возможного 

вредного воздействия факторов окружающей среды, а также заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, оказание помощи застрахованному 

населению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проведение мероприятий по раннему выявлению возможного неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения, проживающего в районах расположения 

промышленных предприятий ядерно-энергетического комплекса, предприятий 

спецхимии и других объектов с особо вредными условиями труда, разработке и 

внедрению программ по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний 

химической и физической этиологии прикрепленного контингента, включая 

лечебно-профилактическую помощь (первичная, специализированная, 

высокотехнологичная медицинская помощь; санаторно-курортное лечение; 

санитарная авиация); 

3.4.17. Медико-санитарное обеспечение в рамках проведения 

мероприятий по выявлению и устранению влияния особо опасных факторов 

физической, химической и биологической природы на здоровье населения; 

3.4.18. Осуществление в установленном порядке санитарно-

эпидемиологической, медико-биологической, радиационно-гигиенической, 

санитарно-гигиенической, санитарно-экологической экспертизы проектов вида 

деятельности, нормативно-технической документации, проектов постройки и 

реконструкции объектов, средств индивидуальной защиты персонала отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда;  вида 

деятельности с источниками ионизирующего излучения или в условиях его 

воздействия; медико-биологическая оценка экологической обстановки на 

объектах отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 

труда и на отдельных территориях с оформлением экспертных заключений на 

соответствие медико-санитарным нормам и правилам обеспечения 

радиационной безопасности, требованиям государственных и 

межгосударственных регламентов, стандартов, санитарных правил и других 

действующих нормативных правовых актов; 

3.4.19. Проведение анализов и оценок, научных исследований по 

вопросам токсикологии, фармакологии, фармации, санитарной химии, в том 

числе проведение санитарно-химических и токсикологических испытаний на 

безопасность для целей сертификации, газового гражданского и служебного 

оружия, медицинских изделий, продуктов питания, алкогольной продукции и 

объектов окружающей среды, а также вопросов, возникающих при 

осуществлении оборота лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; 

3.4.20. Проектирование, конструирование, размещение, сооружение, 

эксплуатация радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ; 

3.4.21. Выполнение работ, исследований (испытаний) с 

микроорганизмами и гельминтами 3-4 групп патогенности; 
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3.4.22. Работы по радиационной обработке материалов и стерилизации, 

обработка материалов  с целью их модификации; 

3.4.23. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований (испытаний), оказание услуг и выполнение работ в области 

космической радиобиологии, радиационной защиты, радиационной 

космической психофизиологии, авиационной и космической медицины; в 

области радиационной безопасности космических полетов, включая 

эргономические риски, в сфере медико-биологического сопровождения 

проектирования и создания новых перспективных пилотируемых космических 

аппаратов; проведение комплекса мероприятий по контролю и обеспечению 

радиационной и экологической безопасности экипажей; 

3.4.24. Проведение санитарно-гигиенической экспертизы (исследований, 

испытаний) среды обитания космонавтов в полете, включая радиационные, 

токсикологические и микробиологические факторы; санитарно-гигиенической 

экспертизы технической документации и продукции, поставляемой на борт 

космических кораблей, в том числе проведение экспертизы приборов и 

оборудования, содержащих радиоактивные источники; синдромосходное 

моделирование радиационных эффектов у человека в интересах космической 

медицины и физиологии, исследование функциональных резервов организма и 

адаптации в этих условиях; проведение исследований комбинированных 

медико-биологических эффектов радиации и невесомости и других факторов в 

полетах на высокоапогейных орбитах; проведение радиобиологических 

экспериментов на земле и в полетах в интересах получения новых данных о 

возможности многолетнего пребывания живых существ в космосе; 

3.4.25. Проведение научных исследований (испытаний), оказание услуг и 

выполнение работ в области метрологии и стандартизации; 

3.4.26. Проведение работ, услуг, исследований (испытаний) в области 

медицинской физики, расчета и планирования радиологических исследований и 

процедур;  

3.4.27. Разработка методов оценки, параметров радиационного 

воздействия, (в том числе на человека и окружающую среду); 

3.4.28. Осуществление деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях. Осуществление деятельности, в том числе 

экспериментальных научно-исследовательских работ по радиационному 

контролю и дозиметрии с проведением измерений и отбором проб окружающей 

среды для анализа в лабораторных условиях на территориях всех категорий, 

водных объектах природного или искусственного происхождения, местах и 

объектах размещения отходов производства и бытового потребления, в 

производственной среде промышленных предприятий, определение уровня 

загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, воздуха 

рабочей зоны, водных объектов; 

3.4.29. Разработка и внедрение научно-методических материалов, 

стандартов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и 

рецензирование материалов в области деятельности Учреждения и в смежных 

отраслях медицины; 
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3.4.30. Осуществление обязательной и добровольной сертификации 

продукции и услуг, проведение экспертизы и сертификационных испытаний 

средств индивидуальной защиты, медицинской техники, содержащей источники 

неионизирующего и ионизирующего излучения или генерирующей 

ионизирующее излучение, на соответствие требованиям государственных и 

межгосударственных регламентов, стандартов, санитарных требований, правил 

и норм действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии 

с областью аккредитации; 

3.4.31. Проведение  и (или) участие в экспертизе видов деятельности, 

условий осуществления профессиональной деятельности, объема и результатов 

радиационного контроля, проектов нормативно-технической документации, 

проектов постройки и реконструкции объектов,  связанных с использованием и 

(или) воздействием ионизирующих излучений, подпадающих под сферу 

действия норм и правил обеспечения радиационной безопасности, включая 

разработку соответствующей документации; 

3.4.32. Разработка и ведение медико-дозиметрического и других 

регистров, реестров по направлениям деятельности Учреждения; 

3.4.33. Проведение научных и прикладных исследований в области  

регенераторной и персонифицированной медицины, биомедицинских 

технологий, включая клеточные, геномные технологии; 

3.4.34. Осуществление деятельности в области биомедицинских 

клеточных продуктов, в том числе стволовых клеток из различных источников и 

тканей человека для клинического применения; 

3.4.35. Забор, обработка, тестирование, криохранение и выдача 

биомедицинских клеточных продуктов, стволовых клеток, тканей, клеточных 

продуктов из различных источников и их клиническое применение; 

3.4.36. Доклинические и клинические исследования (испытания) 

лекарственных средств, парафармацевтических препаратов, 

радиофармпрепаратов приѐмочно-технические и медицинские исследования 

(испытания) изделий медицинского назначения, медицинской техники, а также 

научные клинические исследования лекарственных средств, клеточных 

продуктов и биоматериалов, а также разработка средств, перечисленных в 

настоящем пункте; 

3.4.37. Фармацевтическая деятельность, включая закупку готовых 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, изготовление по 

требованиям отделений Учреждения, отпуск (за исключением продукции, 

приобретенной за счет средств федерального бюджета), хранение мелких 

партий медикаментов и изделий медицинского назначения за счет средств от 

приносящей доход деятельности, лекарственных форм, в том числе содержащих 

сильнодействующие и ядовитые средства, стерильных форм; 

3.4.38. Деятельность по разработке, экспериментальному (опытному) 

производству лекарственных средств (в т.ч. радиофармпрепаратов) и изделий 

медицинского назначения (в соответствии с лицензиями) по профилю 

деятельности Учреждения, их хранение, качественный и количественный 

анализ; получение, отпуск, реализация лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для обеспечения лечебно-диагностического процесса 
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Учреждения, осуществляемого на договорной основе, изготовление 

лекарственных форм, в том числе содержащих сильнодействующие и ядовитые 

средства, радиофармпрепаратов, стерильных форм и изделий медицинского 

назначения, а также обеспечение необходимыми сопутствующими изделиями 

медицинского назначения при оказании медицинских услуг за счет средств от 

приносящей доход деятельности для осуществления лечебно-диагностического 

процесса Учреждения. Деятельность по разработке, экспериментальному 

(опытному) производству, доклиническим исследованиям и контролю качества  

радиофармацевтических препаратов диагностического и лечебного назначения, 

субстанций для их изготовления, растворов радионуклидов медицинского 

назначения и различных молекул, меченых радионуклидами медицинского 

назначения, радионуклидных генераторов медицинского назначения, модулей 

синтеза радиофармпрепаратов и других технических средств и материалов, 

предназначенных для использования в области ядерной медицины; 

3.4.39. Реализация лекарственных средств и изделиями медицинского 

назначения, приобретенных или изготовленных за счет средств от приносящей 

доход деятельности; реализация сопутствующих товаров и изделий 

медицинского и немедицинского назначения, приобретенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности, при оказании медицинских услуг за счет 

средств от приносящей доход деятельности; 

3.4.40. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 

законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

3.4.41. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, 

внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 

3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

         3.4.42. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской 

деятельности (в т.ч. паллиативной медицинской помощи), включая работы 

(услуги) по: 

 авиационной и космической медицине 

 акушерскому делу 

 акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) 

 акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

 аллергологии и иммунологии 

 анестезиологии и реаниматологии 

 бактериологии 

 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

 вирусологии 

 водолазной медицине 

 военно-врачебной экспертизе 

 врачебно-летной экспертизе 

 гастроэнтерологии 
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 гематологии 

 генетике 

 гериатрии 

 гигиене в стоматологии 

 гигиеническому воспитанию 

 гистологии 

 дезинфектологии 

 дерматовенерологии 

 детской кардиологии 

 детской онкологии 

 детской урологии-андрологии 

 детской хирургии 

 детской эндокринологии 

 диабетологии 

 диетологии 

 забору гемопоэтических стволовых клеток 

 забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов 

 заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов 

 изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для 

трансплантации 

 инфекционным болезням 

 кардиологии 

 клинической лабораторной диагностике 

 клинической микологии 

 клинической фармакологии 

 колопроктологии 

 косметологии 

 лабораторной генетике 

 лабораторной микологии 

 лабораторной диагностике 

 лабораторному делу 

 лечебной физкультуре и спортивной медицине 

 лечебной физкультуре 

 лечебному делу 

 мануальной терапии 

 медико-социальной экспертизе 

 медико-социальной помощи 

 медицинской генетике 

 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 

 медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным) 

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

 медицинским осмотрам (предсменным, послесменным) 
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 медицинским осмотрам профилактическим 

 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители 

 

 медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 

 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 

 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

 медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 

 медицинской оптике 

 медицинской статистике 

 медицинскому массажу 

 медицинской реабилитации 

 наркологии 

 неврологии 

 нейрохирургии 

 неонатологии 

 неотложной медицинской помощи 

 нефрологии 

 общей врачебной практике (семейной медицине) 

 общей практике 

 онкологии 

 операционному делу 

 организации сестринского дела 

 организации здравоохранения и общественному здоровью 

 ортодонтии 

 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

 оториноларингологии (кохлеарной имплантации) 

 офтальмологии 

 паразитологии 

 патологической анатомии 

 педиатрии 

 пластической хирургии 

 профпатологии 

 психиатрическому освидетельствованию 

 психиатрии 

 психиатрии-наркологии 
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 психотерапии 

 пульмонологии 

 радиологии 

 

 радиотерапии 

 реаниматологии 

 ревматологии 

 рентгенологии 

 рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 

 рефлексотерапии 

 санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 

 сексологии 

 сердечно-сосудистой хирургии 

 сестринскому делу 

 сестринскому делу в косметологии 

 сестринскому делу в педиатрии 

 скорой медицинской помощи 

 стоматологии 

 стоматологии детской 

 стоматологии общей практики 

 стоматологии ортопедической (в том числе с применением 

драгоценных металлов в целях протезирования) 

 стоматологии профилактической 

 стоматологии терапевтической 

 стоматологии хирургической 

 судебно-медицинской экспертизе 

 судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и 

исследованию биологических объектов (биохимической, генетической, медико-

криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно-

гистологической, судебно-химической, судебно-цитологической, химико-

токсикологической) 

 судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа 

 судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

 судебно-психиатрической экспертизе: 

o однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

o комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

o однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

o комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

(психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической) 

 сурдологии-оториноларингологии 

 терапии 

 токсикологии 

 торакальной хирургии 
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 травматологии и ортопедии 

 трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток 

 транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного 

мозга 

 транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов 

 транспортировке органов и (или) тканей человека для 

трансплантации 

 трансфузиологии 

 ультразвуковой диагностике 

 управлению сестринской деятельностью 

 урологии 

 физиотерапии 

 фтизиатрии 

 функциональной диагностике 

 хирургии 

 хирургии (абдоминальной) 

 хирургии (комбустиологии) 

 хирургии (трансплантации органов и (или) тканей) 

 хранению гемопоэтических стволовых клеток 

 челюстно-лицевой хирургии 

 экспертизе временной нетрудоспособности 

 экспертизе качества медицинской помощи 

 экспертизе профессиональной пригодности 

 экспертизе связи заболевания с профессией 

 эндокринологии 

 эндоскопии 

 энтомологии 

 эпидемиологии 

3.4.43. Работы и услуги, оказываемые по договорам обязательного 

медицинского страхования и добровольного медицинского страхования; 

3.4.44. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская  

помощь, включая медицинскую эвакуацию, а также оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях; 

3.4.45. Организация обеспечения (в том числе  ) в установленном 

законодательством Российской Федерации  порядке донорской кровью и (или) 

ее компонентами организаций здравоохранения, а также организаций, 

осуществляющих производство лекарственных средств, в соответствии с 

имеющимися лицензиями; 

3.4.46. Осуществление мероприятий по организации и оказанию 

экстренной медицинской помощи в случае возникновения радиационных 

аварий, а также других чрезвычайных ситуаций; 

3.4.47. Осуществление мероприятий по  организации и оказанию 

экстренной  медицинской помощи больным  с нарушением витальных функций 
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организма (сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность) методом 

экстракорпоральной мембранной оксигенации крови; 

3.4.48. Осуществление деятельности в сфере общественного питания, в 

том числе услуги по организации лечебного и диетического питания лицам, 

находящимся на лечении в Учреждении, лицам, их сопровождающим, лицам, 

обучающимся в Учреждении, работникам Учреждения, а также лицам, 

пользующимся услугами общежития Учреждения; 

3.4.49. Осуществление диспансерного наблюдения за прикрепленным 

контингентом, больными профессиональными заболеваниями, за лицами, 

подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на ЧАЭС и 

других радиационных аварий, а также за участниками ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС, ветеранами Великой Отечественной войны и другим 

контингентом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.4.50. Систематическое изучение общей, инфекционной и 

профессиональной заболеваемости работников обслуживаемых организаций, 

производственного и бытового травматизма, инвалидности и смертности, а 

также проведение совместно с администрацией и профсоюзными 

организациями предприятий мероприятий, направленных на их профилактику и 

снижение; 

3.4.51. Экспертиза связи заболеваний, инвалидности, смерти граждан с 

воздействием радиационного фактора; 

3.4.52. Первичная медико-санитарная помощь за исключением  объемов, 

финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, а 

также не включенная в базовую программу обязательного медицинского  

страхования, оказываемая в амбулаторных условиях, в условиях дневного 

стационара спортсменам сборных команд Российской Федерации; 

3.4.53. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь, за исключением  объемов,  финансируемых за счет 

средств обязательного  медицинского страхования, а также не включенная в  

базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемая в 

условиях стационара, дневного стационара спортсменам сборных команд 

Российской Федерации; 

3.4.54. Медицинская реабилитация, предоставляемая спортсменам 

сборных команд Российской Федерации; 

3.4.55. Оказание услуг по медико-биологическому и медицинскому 

обеспечению сборных команд Российской Федерации, включая проведение 

прикладных научных исследований и оказание специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе проведение 

предварительных, периодических и углубленных медицинских обследований; 

 3.4.56. Обеспечение оценки и коррекции психологического, 

психофизиологического и психоэмоционального состояния у лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

3.4.57. Создание и введение информационных систем в установленной 

сфере деятельности  Учреждения; 

3.4.58. Работы с использованием современных технологий и подходов 

спортивной медицины и спортивной реабилитации в оценке и коррекции 
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функционального и психоэмоционального состояния у спортсменов 

профессионалов, начинающих спортсменов и лиц, занимающихся физической 

культурой; 

3.4.59. Осуществление скорой специализированной медицинской помощи, 

включая медицинскую эвакуацию; медицинское сопровождение при 

перевозках, транспортировка больных; транспортировка пациентов и лиц, их 

сопровождающих вне организации; 

3.4.60. Оказание транспортных услуг в рамках и в соответствии с целями 

деятельности Учреждения; 

3.4.61. Осуществлять санитарную и косметическую обработку и 

облачение тела в рамках услуг, оказываемых патологоанатомическим 

отделением Учреждения; транспортировка и доставка тел умерших и погибших; 

3.4.62. Перевозка опасных грузов, необходимых для осуществления 

уставной деятельности Учреждения, автомобильным транспортом и 

воздушными судами гражданской авиации, включая: 

Опасные грузы (вещества (включая смеси и растворы) и изделия), 

подпадающие под действие Технических инструкций, предназначенные для 

медицинских целей, по классам опасности: 

Класс 6. Токсические вещества; 

Категория 6.2. Инфекционные вещества (Инфекционные вещества, 

Биологические продукты, Культуры, Образцы, взятые у пациентов и 

биологические пробы, Медицинские или клинические отходы); 

Класс 7. Радиоактивные материалы; 

3.4.63. Образовательная деятельность по программам высшего 

образования, дополнительного образования и иным образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями; 

3.4.64. Осуществление музейного дела на территории Учреждения; 

3.4.65. Оказание консультационных, информационных услуг в сфере 

медицинской, санитарно-гигиенической и радиационно-гигиенической 

деятельности; 

3.4.66. Кинологическая деятельность, в том числе организация обучения и 

специальной подготовки служебных собак; организация работы по разведению 

и приобретению служебных собак сверх задания, устанавливаемого ФМБА 

России; организация взаимодействия со структурными подразделениями 

правоохранительных органов и МЧС России в вопросах развития, организации 

и обеспечения кинологической деятельности разработка и внедрение 

рекомендаций по подготовке служебных собак; участие кинологов со 

служебными собаками в проведении мероприятий с целью обнаружения  

пострадавших, погибших, а также участие в проведении мероприятий 

совместно со службами и органами, обеспечивающими безопасность объектов;  

3.4.67. Организация издания и распространение печатной продукции, в 

том числе научно-методических материалов, монографий, сборников научных 

работ, в том числе содержащих результаты научной и научно-технической 
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деятельности, за исключением результатов интеллектуальной деятельности, 

права на которые принадлежат Российской Федерации; 

3.4.68. Организация, проведение, участие в российских и международных 

конгрессах, съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, 

школах; 

3.4.69. Проведение мероприятий по обеспечению правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных в ходе выполнения 

работ по договорам и целевым программам; создание объектов промышленной 

собственности и эффективное управление ими в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.4.70. Создание и введение в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности, включая распоряжение исключительными 

правами в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.4.71. Информационное обеспечение научной, научно-технической 

медицинской деятельности, связанной с разработкой и применением высоких 

медицинских технологий в области деятельности Учреждения и в смежных 

областях медицины; 

3.4.72. Издание и распространение монографий, руководств, научно-

методических пособий, научной, справочной литературы, периодических 

изданий, иной печатной продукции, а также аудиовизуальной продукции, 

информационных материалов в соответствующих областях в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Организация и реализация полиграфической деятельности, в том числе 

печатание журналов и других периодических изданий; 

3.4.73. Содержание и эксплуатация специализированного (служебного) 

жилого фонда и предоставление его работникам организаций ФМБА России; 

3.4.74. Предоставление услуг проживания в общежитии (Доме 

медицинского работника): 

 пациентам, а также гражданам, сопровождающим пациентов, на период 

прохождения обследований, получения амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи в Учреждении; 

 пациентам, а также гражданам, сопровождающим пациентов, на период 

прохождения обследований, получения амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи в иных медицинских организациях, в которых не 

представляются соответствующие услуги по проживанию;  

 предоставление услуг проживания работникам медицинских 

организаций, а также поступающим, обучающимся в Учреждении, 

образовательных учреждениях (по медицинской деятельности), в которых не 

предоставляются соответствующие услуги по проживанию; 

 лицам, работающим в организациях атомной промышленности, а также 

организациях, подведомственных ФМБА России, в том случае, если такие 

организации не имеют общежитий; 

3.4.75. Оказание услуг химчистки и прачечной пациентам и лицам их 

сопровождающим; 

3.4.76. Оказание гражданам и юридическим лицам услуг 

вспомогательными подразделениями: бытового, культурно-массового, 
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хозяйственного и инженерно-технического обслуживания Учреждения по 

профилю их деятельности; 

3.4.77. Реализация продукции, приобретенной и произведенной за счет 

средств от приносящей доход деятельности, в том числе сельскохозяйственного, 

животноводческого и пищевого назначения. 

          3.5. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

Учреждения. 

          3.6. Учреждение осуществляет мероприятия, связанные с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, а также деятельность по 

защите сведений, составляющих государственную тайну. 

          3.7. Учреждение осуществляет организацию профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

Учреждения, аттестации и переаттестации медицинского персонала 

Учреждения. 

          3.8. Учреждение осуществляет проведение конкурсов, аукционов, других 

форм размещения заказа и заключение договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          3.9. Учреждение осуществляет обеспечение в установленном порядке (по 

заданию ФМБА России) формирования мобилизационных запасов и резервов, а 

также мобилизационную подготовку сотрудников, проведение работ в области 

медицинской защиты работников обслуживаемых организаций и населения 

обслуживаемых территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

          3.10. Учреждение осуществляет организацию и ведение гражданской 

обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          3.11. Цены и тарифы на работы, услуги Учреждения устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          3.12. 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 прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

          4.1. Учреждение самостоятельно решает экономические, социальные и 

организационные вопросы. 

  Деятельность Учреждения планируется и осуществляется на основе 

индикаторов и показателей, устанавливаемых программой деятельности 

Учреждения, утверждаемой ФМБА России, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением об условиях государственного 

обеспечения государственного научного центра Российской Федерации – 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

consultantplus://offline/ref=7E03C6D4258C40311D0E5D198D3B750490201A97B69B0DE3CF7CEA6806B697F016F0DC2A09704E73F6o0L


 35 

медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», утверждѐнным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 392 и 

настоящим Уставом. 

          4.2. Учреждение строит свои отношения с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

          4.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями и 

гражданами, которые не противоречат законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу. 

          4.4. Учреждение имеет право: 

          использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с 

целями своей деятельности, а также имущество, закрепленное по договорам 

аренды и безвозмездного пользования (ссуды) в соответствии с целями своей 

деятельности; 

          от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права; 

          заключать договоры с юридическими и физическими лицами на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг,  в соответствии с установленными 

настоящим Уставом видами деятельности Учреждения, имеющимися 

лицензиями, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

          приобретать или арендовать для осуществления уставной деятельности 

основные средства в пределах выделенной субсидии на выполнение 

государственного задания по согласованию с ФМБА России и средств, 

полученных в установленном порядке от приносящей доход деятельности;          

          осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

его учредительных документах; 

          осуществлять развитие социальной сферы, условий труда, быта и отдыха 

работников Учреждения и членов их семей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и коллективным договором; 

          осуществлять размещение заказов и заключение договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем 

проведения конкурса, аукциона, других форм размещения заказа; 

          выполнять функции заказчика по проектированию, реконструкции, 

расширению и техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, находящихся в его оперативном управлении, а 

также по проектированию и строительству новых объектов, передаваемых в 

оперативное управление Учреждения;  

          участвовать в российских и международных конгрессах, съездах, 

конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, школах в соответствии с 

планом, утверждаемым ФМБА России; 
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          участвовать в разработке и внедрении научно-методических материалов; 

стандартов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и 

рецензирования материалов в области деятельности Учреждения; 

          обеспечивать создание информационных ресурсов по профилю 

деятельности Учреждения;           

          осуществлять содержание и эксплуатацию специализированного 

(служебного) жилого фонда и предоставление его медицинским работникам 

организаций ФМБА России на период трудового договора в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации; 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области ядерной безопасности обращение с ядерными материалами, 

радиоактивными веществами, радиоактивными отходами при их использовании 

и хранении;  

осуществлять использование радиоактивных веществ при проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в 

целях обеспечения обороны и безопасности государства, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, в том числе специальной техники, по 

направлениям деятельности согласно настоящему Уставу, их поставку и 

техническое обслуживание в соответствии с действующим законодательством; 

использовать лекарственные средства, в том числе психотропные, 

наркотические препараты, а также сильнодействующие ядовитые вещества и 

драгоценные металлы для осуществления видов деятельности, 

предусмотренных настоящим Уставом, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

создавать и быть участником (членом) других некоммерческих организаций; 

         осуществлять внешнеэкономическую деятельность по согласованию с 

ФМБА России. 

         4.5. Учреждение обязано: 

организовывать и проводить научные исследования в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2007  № 894, в порядке, 

определяемом ФМБА России;  

          организовывать и проводить в полном объеме медицинское 

обслуживание, лечение, медицинскую реабилитацию, оказывать иные 

медицинские услуги населению и прикрепленному контингенту согласно 

лицензиям в порядке, определяемом ФМБА России; 

          обеспечивать преимущественное право прикрепленного контингента на 

получение услуг, предусмотренных предметом и целями деятельности 

Учреждения, определенными настоящим Уставом, и в порядке, 

устанавливаемым ФМБА России;  

          развивать и совершенствовать материально-техническую базу в 

соответствии с целями своей деятельности; 
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          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; 

представлять в ФМБА России необходимую финансовую документацию в 

полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности; 

нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных и иных 

обязательств, правил хозяйствования; 

обеспечить рациональное использование земли и других природных 

ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил 

безопасности, производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, 

услуг); 

обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества; 

          проводить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке мероприятия по обеспечению энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

  разрабатывать и осуществлять меры, а также проводить мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством         

Российской Федерации; 

разрабатывать и представлять в установленном порядке предложения по 

необходимым объемам государственного бюджетного финансового 

обеспечения и инвестиционных средств, и лимитам энергоснабжения; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

обеспечивать в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты 

работникам Учреждения; 

нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

согласованным перечнем документов; 

сохранять сведения, составляющие государственную тайну, порядок и 

организация которых оговорена нормативными актами Российской Федерации; 

  проводить в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации мероприятия в области гражданской обороны; 

осуществлять оперативный учет результатов деятельности, вести 

статистическую  отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

порядке и сроки, установленные законодательством и нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, организационно-

распорядительными документами ФМБА России; 

вести бюджетный учет и предоставлять бухгалтерскую отчетность в 

порядке, установленном Министерством финансов  Российской  Федерации для 

бюджетных учреждений; 

обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах выделенной 

субсидии на выполнение государственного задания и средств, полученных в 

установленном порядке от приносящей доход деятельности; 

обеспечивать в установленном порядке формирование мобилизационных 

запасов и резервов, а также проводить мероприятия по мобилизационной 

подготовке сотрудников; 

проводить работы в области медицинской защиты работников 

обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения; 

осуществлять деятельность по защите сведений, охраняемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

предоставлять услуги, установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для учреждений 

здравоохранения (медицинских организаций). 

4.6. Учреждение представляет соответствующим органам финансовую и 

статистическую отчетность в установленном порядке. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 

отчетности, должностные лица Учреждения несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

          4.7. Расходы на содержание Учреждения производятся за счет средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

          4.8. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, его филиалов и 

представительств, осуществляется ФМБА России, а также налоговыми, 

природоохранными и другими органами в пределах их компетенции в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

   4.9. Взаимоотношения Учреждения и обслуживаемых организаций 

регулируются и оформляются в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

          4.10. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и приказами 

ФМБА России. 

4.11. К компетенции ФМБА России относится: 

  утверждение Устава, изменений и дополнений к Уставу; 

  утверждение программы деятельности Учреждения и осуществление 

финансового обеспечения мероприятий программы деятельности Учреждения 

за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в установленном 

порядке; 
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          координация в установленном порядке участия Учреждения в 

международном научно-техническом сотрудничестве; 

  осуществление совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и организациями разработки и реализации мер по 

поддержанию и развитию уникальной опытно-экспериментальной базы 

Учреждения, в том числе финансовых мер, предусмотренных в форме 

бюджетных инвестиций в рамках федеральных целевых программ и иных 

программ, связанных с охраной здоровья населения Российской Федерации; 

  определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

          назначение и освобождение от занимаемой должности Руководителя 

Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с Руководителем 

Учреждения, а также применение в отношении Руководителя Учреждения 

поощрений и наложение дисциплинарных взысканий; 

          согласование в установленном порядке кандидатур для назначения на 

должности в соответствии с номенклатурой, установленной ФМБА России; 

          финансовое обеспечение (субсидирование) Учреждения в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

          формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности; 

          оформление разрешения на открытие лицевого счета по учету средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, по учету средств 

обязательного медицинского страхования, а также другие бюджетные 

полномочия, установленные законодательством Российской Федерации; 

          определение перечней особо ценного движимого имущества; 

          предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок; 

  принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

  согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 

такого имущества; 

  согласование в установленном порядке распоряжения недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачи его в аренду; 

  согласование в установленном порядке внесения Учреждением в случаях 

и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ (складочный капитал 

хозяйственных партнѐрств) или передачи им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 
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  согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

  определение порядка использования средств, полученных Учреждением 

от приносящей доход деятельности; 

          определение порядка постановки на учет, обслуживания, снятия с учета 

прикрепленного контингента; 

          осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, в том числе целевого использования бюджетных средств, и 

принятие по результатам проверок соответствующих мер в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

          выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

  осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

4.12. Учреждение возглавляет Генеральный директор (далее именуется – 

Руководитель), назначаемый на эту должность и освобождаемый от должности 

Руководителем ФМБА России.  

Трудовой договор с лицом, назначенным на должность Руководителя, 

может быть заключен только после оформления допуска к государственной 

тайне по соответствующей форме в установленном порядке. 

Кандидатура на должность Руководителя согласовывается с 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе.  

4.13. Руководитель, а также лицо, (в т.ч. временно) исполняющее 

обязанности Руководителя, без доверенности представляет Учреждение во всех 

органах и организациях, распоряжается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имуществом и средствами, заключает договоры, выдает 

доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает лицевые счета в 

органах Федерального казначейства. 

4.14. Руководитель обеспечивает соблюдение бюджетного 

законодательства, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

несет полную ответственность за нецелевое использование  средств 

федерального бюджета, принятие обязательств сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и другие нарушения бюджетного законодательства. 

  4.15. Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо 

от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
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4.16. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Руководителем 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.17. Руководитель осуществляет управление Учреждением на основе 

единоначалия, организует работу и несет персональную ответственность за его 

деятельность в пределах своей компетенции, издает приказы и распоряжения, 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения. Руководитель 

несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий 

по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных 

ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

4.18. Руководитель  имеет заместителей Руководителя. Заместители 

Руководителя, Исполнительный директор назначаются и освобождаются от 

должности Руководителем по согласованию с ФМБА России. 

Исполнительный директор без доверенности представляет Учреждение во 

всех органах и организациях, распоряжается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имуществом и средствами, 

заключает договоры и подписывает акты, выдает доверенности, имеет право 

первой финансовой подписи. 

4.19. Компетенция заместителей Руководителя устанавливается 

Руководителем.  

4.20. На период отсутствия Руководителя исполнение обязанностей 

Руководителя возлагается на одного из заместителей Руководителя.  

Заместитель Руководителя при исполнении обязанностей Руководителя на 

период отсутствия Руководителя действует на основании доверенности или 

приказа о возложении обязанностей на соответствующий период, пользуется 

всеми правами, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии 

с настоящим Уставом, в том числе обладает правом выдачи доверенностей от 

имени Учреждения. 

4.21. В Учреждении вводится должность почетного Президента 

Федерального медицинского биофизического центра ФМБА России (далее 

именуется – почетный Президент Центра), который подчиняется Руководителю. 

Оплата деятельности почетного Президента Центра осуществляется за счет 

приносящей доход деятельности.  

Почетный Президент Центра осуществляет деятельность в области 

определения стратегии и приоритетов развития и совершенствования системы 

медико-санитарного обеспечения и охраны здоровья работников организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и 

населения отдельных территорий, условия работы и проживания на которых 

связаны с воздействием специфических неблагоприятных факторов физической 

и химической природы, требующих специальных научно-обоснованных 

лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Почетный Президент Центра участвует в работе Ученого совета, 

межведомственных научно-технических советов, проблемных комиссий, 

представляет интересы Учреждения в общественных организациях, на 

конференциях, симпозиумах, научных съездах. На должность почетного 
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Президента Центра назначается выдающийся ученый в области радиационной 

медицины, радиобиологии и радиационной защиты. Назначение на должность 

почетного Президента Центра и освобождение от должности осуществляется 

Руководителем ФМБА России. 

4.22. Структура, численность и штатное расписание утверждаются 

Руководителем в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

4.23. Для обеспечения единой политики в области проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований в Учреждении 

создается Учѐный Совет, имеющий право консультативного, совещательного и 

контролирующего органа. Председателем Ученого Совета является 

Руководитель. Состав Ученого Совета  формируется с учетом рекомендаций 

общей конференции сотрудников Учреждения и утверждается ФМБА России. 

Учѐный совет является одним из органов управления Учреждения и состоит из 

ведущих ученых как работающих в Учреждении, так и являющихся 

сотрудниками других научных организаций или федеральных органов 

исполнительной власти. В составе Ученого Совета формируются секции 

Ученого Совета по профильным направлениям деятельности. 

Компетенция Ученого Совета устанавливается положением, 

утверждаемым Руководителем по согласованию с ФМБА России. 

4.24. Для выработки предложений по вопросам имущественно-

финансовых отношений, обеспечения функционирования инфраструктуры 

Учреждения Руководитель формирует из соответствующих руководителей 

структурных подразделений, в том числе бухгалтерии, исполнительную 

дирекцию. 

4.25. В Учреждении создается Совет молодых ученых, функционирует 

Программа поддержки научных исследований молодых ученых Учреждения. 

4.26. Руководитель самостоятельно определяет численность, 

квалификационный и штатный составы, нанимает (назначает) на должность и 

освобождает от должности работников, заключает с ними договоры в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

          4.27. Руководитель несет персональную ответственность за подбор лиц, 

допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, также за 

создание условий, при которых работники Учреждения знакомятся только с 

теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, 

которые в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. 

№ 5485-1 «О государственной тайне» необходимы для выполнения ими 

должностных (функциональных) обязанностей. 

          4.28. Руководитель имеет право совмещать  работу в структурных 

подразделениях Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          5.1. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности, 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления, постоянного 



 43 

бессрочного пользования в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, и отражается на его самостоятельном балансе. 

Учреждение также использует имущество, закрепленное по договорам аренды и 

безвозмездного пользования (ссуды) в соответствии с целями своей 

деятельности.  

5.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

5.2.1. Средства федерального бюджета; 

5.2.2. Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и иные цели; 

5.2.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

указанной в настоящем Уставе; 

5.2.4. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности; 

5.2.5. Безвозмездные благотворительные поступления, добровольные 

пожертвования, дары физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных; 

5.2.6. Средства арендаторов и субарендаторов, получаемые от 

предоставления во временное пользование в установленном порядке имущества 

федеральной собственности; 

5.2.7. Средства, получаемые от арендаторов и субарендаторов на 

возмещение затрат на эксплуатационные, коммунальные и административно-

хозяйственные услуги; 

5.2.8. Средства, получаемые от страховых организаций на возмещение 

вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

5.2.9. Плата за изготовление конкурсной документации от участников 

конкурсов на размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд 

Учреждения; 

5.2.10. Средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов металлов, в 

том числе драгоценных металлов, а также серебросодержащих отходов от 

использования кинофоторентгенопленок и природных алмазов с последующим 

использованием данных средств в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.1993 г. № 288; 

5.2.11. Средства от выполнения программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с заключенными договорами обязательного 

медицинского страхования; 

5.2.12. Средства от выполнения программ по договорам добровольного 

медицинского страхования; 

5.2.13. Средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой ответственности; 

5.2.14. Гранты, получаемые из внебюджетных источников; 

5.2.15. Средства, полученные от хранения имущества на территории 

Учреждения в рамках гражданского законодательства; 

5.2.16. Иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения является: 
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5.3.1. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, праве постоянного (бессрочного) пользования; 

5.3.2. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств 

федерального бюджета; 

5.3.3. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

5.3.4. Иное имущество, полученное Учреждением в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение имеет самостоятельный баланс, смету, лицевой счет в 

органах федерального казначейства по учету средств федерального бюджета и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, по учету средств 

дополнительного бюджетного финансирования и средств, находящихся во 

временном распоряжении, счета в иностранной валюте, счета по учету средств 

обязательного медицинского страхования в структурных подразделениях Банка 

России, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним 

на праве оперативного управления, 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. 

  5.6. 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. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 

5.7. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности отдельно от учета средств по основной деятельности; 

распоряжается доходами (средствами), поступающими от приносящей доход 

деятельности, а также имуществом, приобретенным за счет этих доходов 

(средств), в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

  5.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации только с предварительного согласия 

ФМБА России. 

  5.10. Сделка с участием Учреждения, в совершении которой имеется 

заинтересованность, должна быть одобрена в порядке, установленном ФМБА 

России, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  5.11. Учреждение обязано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, предоставлять в федеральный орган исполнительной 
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власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества, сведения 

об имуществе. 

  5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

  5.13. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

  5.14. При ликвидации Учреждения по решению собственника имущества 

Учреждения, распоряжение имуществом ликвидированного учреждения 

осуществляется собственником, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

  5.15. 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 Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

  В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ (складочный капитал 

хозяйственных партнѐрств) или иным образом передавать им это имущество в 

качестве их учредителя или участника. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения, а также принятие решения о реорганизации и проведение 

реорганизации Учреждения, если иное не установлено актом Правительства 

Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

6.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц.  

При реорганизации Учреждения в форме  присоединения к нему другого 

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103183;fld=134;dst=100035
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6.3. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации Учреждения.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения.  

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их ФМБА России.  

  Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

  Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 

передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по управлению федеральным имуществом. 

 

  Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 

передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции и полномочия по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

6.4. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. До объявления о планируемых реорганизациях либо ликвидации 

Руководитель решает с ФМБА России и органами государственной 

безопасности все организационные и технические вопросы по дальнейшему 

использованию, передаче или уничтожению имеющейся в Учреждении 

секретной документации. При этом Учреждение обязано принять меры по 

обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их 
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носителей, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также согласовать с ФМБА России и органами государственной 

безопасности все организационно-технические вопросы по дальнейшему 

использованию, передаче или уничтожению секретной документации 

Учреждения». 
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