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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав государственного учреждения здравоохранения 
Иркутской областной психиатрической больницы №  2 (далее -  Учреждение), 
разработан в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской 
области от 26 мая 2009 года № 175-рп «О реорганизации государственного 
учреждения здравоохранения Иркутской областной психиатрической 
больницы № 2, приказом министерства здравоохранения Иркутской области 
от 9 июня 2009 года № 676-мпр «О реорганизации государственного 
учреждения здравоохранения Иркутской областной психиатрической 
больницы № 2» в связи с реорганизацией государственного учреждения 
здравоохранения Иркутской областной психиатрической больницы № 2 в 
форме присоединения к нему областного государственного учреждения 
здравоохранения Иркутской областной психиатрической больницы № 3.

1.2. Наименование Учреждения:
полное -  государственное учреждение здравоохранения Иркутская 

областная психиатрическая больница № 2;
сокращенное -  ИОПБ № 2.
1.3. Учредителем Учреждения и главным распорядителем средств 

областного бюджета является министерство здравоохранения Иркутской 
области (далее -  Учредитель).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета в казначействе министерства финансов Иркутской 
области, круглую печать со своим наименованием и наименованием 
вышестоящего органа управления здравоохранением установленного 
образца, штамп и бланки со своим полным и сокращенным наименованием.

1.5. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущ ественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в судах, в соответствии с действующ им законодательством 
Российской Ф едерации и Иркутской области.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются в 
соответствии с действующ им законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области, настоящим Уставом.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 
имущества.

1.7. Учреждение имеет право осуществлять предпринимательскую 
деятельность в пределах предусмотренных настоящим Уставом и направляет 
доходы от такой деятельности на осуществление уставных целей и задач.

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Ф едерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Ф едерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Иркутской области, законодательными и нормативными правовыми 
актами Иркутской области, а также настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.10. Учреждение является правопреемником областного 
государственного учреждения здравоохранения Иркутской областной 
психиатрической больницы № 3.

1.11. Ю ридический адрес Учреждения: 669340, Иркутская область, 
Боханский район, с. Александровское, ул. Дзержинского 98.

Учреждение в своем составе имеет:
1) отделение № 11, расположенное по адресу: 664544, Иркутская 

область, Иркутский район, с. Никольск, пер. Речной 1;
2) участок Баканай отделения № 11, расположенный по адресу: 664544, 

Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, участок Баканай.
1.12. Новая редакция, изменения в учредительные документы 

Учреждения утверждаются Учредителем, согласовываются исполнительным 
органом государственной власти области по управлению областной 
государственной собственностью Иркутской области и подлежат 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМ ЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Учреждение создано в целях организации и оказания 
специализированной психиатрической, лечебно-диагностической и 
социально-восстановительной помощи населению Иркутской области 
квалифицированными кадрами и иными средствами диагностики и лечения, 
профессионально и эффективно действующей в нормальных и экстренных 
ситуациях в соответствии с традиционными для медицины принципами 
высококвалифицированной специализированной помощи больным.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области порядке следующие основные виды 
деятельности:

1) оказание стационарной психиатрической помощи по 
территориальному принципу;

2) социально-трудовое обучение и социальная защ ита лиц, страдающих 
психическими расстройствами;

3) внедрение новых медицинских технологий, методов диагностики и 
лечения;

4) обеспечение преемственности с областными государственными 
учреждениями здравоохранения в лечении и социально-трудовой 
реабилитации лиц, страдающ их психическими заболеваниями; ■



5) специализированные виды стационарной психиатрической помощи;
6) лечебно-диагностическая помощь больным в стационаре;
7) неотложная психиатрическая помощь;
8) специализированные виды консультативно-диагностической 

стационарной помощи;
9) социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых лиц, 

страдающих психическими расстройствами;
10) социально-психологическая помощь больным в стационарных 

условиях;
11) специализированные виды неотложной помощи при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах;
12) оказание консультативных услуг врачами Учреждения в работе 

районных военных комиссариатов Иркутской области;
13) реабилитационная помощь больным после обострения и острых 

психических расстройств в лечебно-производственных отделениях больницы 
(внебольничные реадаптационные Никольск, Баканай);

14) экспертиза временной нетрудоспособности, психиатрического 
медицинского переосвидетельствования лиц, находящихся на 
принудительном лечении;

15) участие в осуществлении опеки лицам, страдающим психическими 
расстройствами;

16) консультации по правовым вопросам в стационарных условиях 
лицам, страдающим психическими расстройствами в сочетании с 
туберкулезом легких;

17) оказание услуг доставки пациентов и персонала больницы.
2.3. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе 

осуществлять следующ ие виды предпринимательской деятельности:
1) оказание платных медицинских услуг в соответствии с полученной 

лицензией и специальным разрешением министерства здравоохранения 
Иркутской области, полученными в установленном законодательством 
порядке;

2) Оказание платных немедицинских услуг:
- осуществление заготовки и реализации продукции животноводства, 

растениеводства, деревопереработка.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.
2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области требуется специальное разрешение -  лицензия, возникает у 
Учреждения с момента ее получения и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области.

2.5. Учреждение вправе осуществлять фармацевтическую деятельность 
в части закупа, хранения, использования и уничтожения лекарственных 
средств, в том числе наркотических, ядовитых, психотропных,
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сильнодействующих веществ и их прекурсоров, спирта этилового, расходных 
материалов и медицинского инструментария в соответствии с действующим 
законодательством.

III. ИМ УЩ ЕСТВО УЧРЕЖ ДЕНИЯ.

3.1. Имущество и земельные участки Учреждения является 
собственностью Иркутской области. Имущество закрепляется за 
Учреждением на праве оперативного управления.

Основные средства по состоянию на «01» июля 2009г. составляют 
44 867 103, 68 коп. (сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч 
сто три рубля шестьдесят восемь коп.).

3.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 
оперативного управления областным имуществом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

3.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улучшением в пределах выделенного финансирования;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества.

3.5. Учреждение не вправе отчуждать, сдавать в аренду или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

3.6. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное 
по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
Учреждения.

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:
- имущество, переданное Учреждению собственником или уполномоченным 
им органом;
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- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 
числе за счет средств, получаемых от предпринимательской деятельности;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области.

3.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет исполнительной орган государственной власти 
области по управлению областной государственной собственностью 
Иркутской области в порядке, установленном действующим 
законодательством.

IV. Ф ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1. Учреждение не вправе самостоятельно привлекать кредиты, 
предоставлять гарантии, поручительства, принимать на себя обязательства 
третьих лиц.

4.2. Учреждение открывает счета по письменному согласованию с 
Учредителем и министерством финансов Иркутской области.

4.3. Учреждение расходует полученные из областного бюджета 
средства в строгом соответствии с утвержденной росписью и в пределах 
установленных лимитов финансирования.

4.4. Денежные средства, полученные Учреждением от осуществления 
предпринимательской деятельности и предоставления платных медицинских 
услуг, расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов, 
утвержденной Учредителем.

4.5. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 
переданные Учреждению физическими и (или) юридическими лицами в 
форме дара, пожертвования или по завещанию, продукты интеллектуального 
и творческого груда, являющиеся результатом его деятельности, поступают в 
оперативное управление Учреждения.

4.6. Учреждение, при наделении полномочиями государственного 
заказчика, осуществляет размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств на сумму, 
превышающую установленный Центральным Банком Российской Федерации 
предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке в соответствии с 
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

4.7. По итогам размещения заказов на сумму, не превышающую 
установленную Центральным Банком Российской Федерации предельный 
размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между
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юридическими лицами по одной сделке, Учреждение заключает 
государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕМ .

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Иркутской области и настоящим 
Уставом.

5.2. Руководителем, отвечающим за деятельность Учреждения, 
является главный врач, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Учредителем.

5.3. Главный врач действует на основании законодательства 
Российской Ф едерации, Иркутской области и настоящего Устава.

5.4. Главный врач осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен Учредителю.

5.5. Главный врач по вопросам, отнесенным законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области к его компетенции, действует на 
принципах единоначалия.

5.6. Главный врач выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных, судебных органах, правоохранительных 
органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
- в предетах, установленных, действующим законодательством, трудовым 
договором, настоящим Уставом и по согласованию с Учредителем, 
заключает договоры (государственные контракты), соглашения, выдает 
доверенности;
- ежегодно готовит и представляет на утверждение Учредителю бюджетную 
смету и смету доходов по платным услугам;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает устные указания, 
обязательные для исполнения работниками Учреждения;
- утверждает штатное расписание Учреждения;
- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, в том числе 
главного бухгалтера и заместителей главного врача, заключая с ними 
трудовые договоры;
- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность 
и полноту' представления отчетности, в том числе бухгалтерской и 
статистической, по установленным формам Учредителю и в исполнительный 
орган государственной власти области по управлению областной 
государственной собственностью;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и 
должностной инструкции, не противоречащие действующему 
законодательству.

5.7. В компетенцию Учредителя входит:



- составление, ведение и утверждение бюджетной росписи;
- распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств;
- определение заданий по предоставлению государственных услуг для 
Учреждения с учетом нормативов финансовых затрат;
- утверждение бюджетной сметы и сметы доходов по платным услугам;
- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств Учреждения;
- утверждение структуры Учреждения;
- прием и увольнение главного врача Учреждения;
- заключение и расторжение трудового договора с главным врачом 
Учреждения.

VI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

6.1. Учреждение осуществляет оперативный, статистический и 
бухгалтерский учет результатов своей деятельности, материальным и 
финансовым операциям и затратам.

6.2. Учреждение обязано:
- предоставлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в сроки, 

установленные законодательством;
- ежегодно предоставлять органу исполнительной власти Иркутской 

области по управлению областной государственной собственностью 
бухгалтерскую отчетность с приложениями, в том числе карту учета 
областного государственного имущества и сведения об использовании 
недвижимого имущества по форме и в сроки, установленные действующим 
законодаге л ьством.

6.3. За искажение государственной отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством ответственность.

VIE ФИЛИАЛЫ  И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Учреждением в установленном законодательством порядке создан 
филиал на территории Российской Федерации, расположенный по адресу: 
664527, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый бор, ул. 
Мелехова, 8А.

Филиал осуществляет свою деятельность от имени учреждения.
7.2. Ф илиалы и представительства наделяются полномочиями и 

действуют на основании доверенности, выдаваемой Учредителем.
7.3. Учреждение несет ответственность за деятельность филиалов и 

представительств в установленном законодательством порядке.
7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 

должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения.

УТИ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ.
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8.1. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению 
собственника или уполномоченного им органа в форме слияния, 
присоединения, выделения, разделения, преобразования на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области;

8.2. 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 (правопреемникам) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области.

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.

8.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области, по 
решению:
- собственника или уполномоченного им органа;
- суда.

Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

8.5. Денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, 
работниками Учреждения, остаются в собственности Иркутской области.

8.6. Все имущество ликвидируемого Учреждения после завершения 
ликвидации передается исполнительному органу государственной власти 
области по управлению областной государственной собственностью 
Иркутской области.

8.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.8. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику.
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При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в областные архивные фонды, документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 
хранение в архивный фонд по месту нахождения Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
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ИЗМ ЕНЕНИЯ В УСТАВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И РКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БО ЛЬН ИЦ Ы  №  2

г. Иркутск, 2010 г.



Настоящие изменения в устав государственного учреждения 
здравоохранения Иркутской областной психиатрической больницы № 2 
разработаны в связи с уточнением видов деятельности и изменением 
юридического адреса.

1. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Ю ридический адрес Учреждения: 664527, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Сосновый бор, ул. М елехова, 8А.
Учреждение имеет в своем составе:
1) отделение № 11, расположенное по адресу: 664544, Иркутская 

область, Иркутский район, с. Никольск, пер. Речной, 1;
2) участок Баканай отделения № 11, расположенный по адресу: 664544, 

Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, участок Баканай.».
2. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание амбулаторно-поликлинической, в том числе 

специализированной медицинской помощи по неврологии, офтальмологии, 
хирургии и др. в соответствии с полученной лицензией.».

3. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Учреждением в установленном законодательством порядке создан 

филиал на территории Российской Федерации, расположенный по адресу: 
669340, Иркутская область, Боханский район, с. Александровское, ул. 
Дзержинского 98.».



УТВЕРЖДАЮ  
Министр здравоохранения 
Иркутской области

 Г.М. Гайдаров
» 2010 год c l
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СОГЛАСОВАНО
Министр отношений

.Н. Карасев 
2010 год

Изменения в устав 
областного государственного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2»

г. Иркутск, 2010



Настоящие изменения в устав разработаны в целях приведения 
правового положения государственного учреждения здравоохранения 
Иркутская областная психиатрическая больница № 2 в соответствие с 
Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» на основании постановления Правительства Иркутской области от 
J.9 / /  JDjO № ruv' «Об утверждении Положения о порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных 
учреждений, утверждения ус тавов государственных учреждений и внесения в них 
изменений и Перечня казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа 
областных государственных бюджетных учреждений», путем изменения его типа.

По тексту устава слова государственное учреждение здравоохранения 
Иркутская областная психиатрическая больница № 2 заменить словами областное 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 
психиатрическая больница № 2».


