
I. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное лечебно- профилактическое учреждение «Кимрская центральная 

районная больница» - многопрофильная организация, обеспечивающая 

квалификационное стационарное и полтклиническое обслуживание населения 

города и района. 

1.2. Официальное наименование учреждения: полное- муниципальное лечебно- 

профилактическое учреждение «Кимрская центральная районная больница», 

сокращенное – МЛПУ «Кимрская ЦРБ». 

1.3. Учредителями  МЛПУ «Кимрская ЦРБ» являются Администрация г. Кимры и 

Администрация Кимрского района. 

1.4. МЛПУ «Кимрская ЦРБ» образована путем преобразования МЛПУ «Кимрская 

ЦРБ» и является правопреемником всех прав и обязанностей указанного 

учреждения. 

1.5. МЛПУ «Кимрская ЦРБ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный счет в банке, круглую гербовую печать, штампы, бланки со 

своим наименованием, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.6. МЛПУ «Кимрская ЦРБ» является некоммерческой организацией. 

1.7. На  МЛПУ «Кимрская ЦРБ» возлагаются функции органа управления органа 

управления здравоохранением г. Кимры и Кимрского района. 

1.8. МЛПУ «Кимрская ЦРБ» имеет юридический адрес: 171504, Тверская обл., г. 

Кимры, Борковское шоссе,10. 

 

II. Предмет и цели деятельности 
 

2.1. МЛПУ «Кимрская ЦРБ» обеспечивает квалифицированной стационарной и 

поликлинической помощью население города и района. Является центром 

организационно- методического руководства  всеми учреждениями 

здравоохранения на территории г. Кимры и Кимрского района в пределах своих 

полномочий, ответственности за постановку и качество медицинского 

обслуживания населения города Кимры и района. Контроль за медицинской и 

иной деятельностью подведомственных учреждений здравоохранения по 

выполнению решений администрации города и района, а также приказов и других 

директивных актов вышестоящих актов вышестоящих органов здравоохранения 

при административно – хозяйственной самостоятельности лечебно- 

профилактических учреждений согласно данных прав. 

2.2. Основными задачами и функциями являются: 

         -  обеспечение в необходимом объеме высококвалифицированной помощью 

населения города и района. 

         -  оперативно и организованно- методическое руководство, а также контроль за         

деятельностью всех подведомственных учреждений здравоохранения в рамках   

представленных прав, разработка и осуществление мероприятий, направленных на 

повышение качественного обслуживания населения. Обеспечение готовности к работе в 

экстремальных условиях. Внедрение в практику работы современных методов 

диагностики и лечения. Организация и ведение планово – финансовой и хозяйственной 

деятельности. Укрепление и развитие материально – технической базы. Разработка, 

организация и осуществление мер по рациональному использованию, профессиональной 

квалификации и воспитанию кадров. Рационализация и оптимизация структуры 

организации медицинской помощи и использования материальной базы ЛПУ. 

    2.3.  МЛПУ «Кимрская ЦРБ» осуществляет все виды деятельности и формы 

медицинской помощи за счет государственного бюджета в объеме государственного 



заказа, по программам медицинского страхования (добровольное, обязательное), средств 

предприятий за оказание сверхнормативной медицинской помощи, средств населения. 

   2.3.1. Основным видом деятельности учреждения является оказание медицинской 

помощи по социальному заказу в установленном объеме. 

   2.3.2.  Помимо основного вида деятельности МЛПУ может оказывать помощь по 

договорам с предприятиями, организациями. 

  2.3.3.   Оказание медицинской помощи по программам добровольного и обязательного 

медицинского страхования в установленном законом порядке. 

 2.3.4.   Оказание платных услуг населению : 

       -  проведение лечебных и консультативно – диагностических мероприятий для 

населения сверх соцзаказа. 

3.   По мере внедрения в практику работы страховой медицины функции МЛПУ могут 

меняться и должны пересматриваться.  

МЛПУ «Кимрская ЦРБ» имеет следующие структурные подразделения: 

- стационары 

- поликлиники 

- лечебно- диагностические центры 

- прочие подразделения 

- морги 

- отделения скорой и неотложной помощи 

- детские поликлиники 

4.  Штатное расписание МЛПУ разрабатывает руководитель ЦРБ согласно выделенных 

ассигнований муниципальным органом. 

5. МЛПУ является самостоятельным учреждением  и имеет в своем распоряжении здания 

с определенной территорией, инвентарь и имущество. 

6. МЛПУ извещает вышестоящие органы о случаях внутрибольничных инфекций, 

несчастных случаях и чрезвычайных проишествиях в установленном порядке. 

7. Порядок приема и выписки больных определяется специальными правилами. 

8. В МЛПУ разрешается пользоваться больным личным бельем, одеждой и обувью. 

9. Вскрытие умерших производится в установленном порядке. 

10. МЛПУ ведет учет и представляет отчет о своей деятельности по формам и в сроки , 

установленные органами статистики и органами здравоохранения. 

11. Больницы обязаны иметь правила внутреннего распорядка для больных и 

сотрудников. 

12. МЛПУ организует плановые выезды врачей – специалистов в сельские участковые 

больницы и ФАП для консультаций и оказания практической помощи. 

III.Права и обязаности  
3.1. В соответствии с целями своей деятельности МЛПУ имеет право: 

- заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими законодательству. 

- вводить систему заключения трудовых договоров с работниками. 

- в лице главного врача самостоятельно определять штатное расписание. 

- оспаривать в судах действия граждан, юридических лиц. 

3.2. МЛПУ обязана: 

- использовать и распоряжаться имуществом . 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда. 

- обеспечивать медицинское обслуживание медработников и членов их семей. 

- соблюдать санитарные нормы. 

- обеспечивать безусловное выполнение социального заказа. 

IV.Управление МЛПУ «Кимрская ЦРБ» 
4.1. Управление МЛПУ «Кимрская ЦРБ» осуществляет главный врач, назначенный 

главами Администраций города Кимры и Кимрского района по согласованию с 

Городским Собранием депутатов и Собранием представителей населения района. 



4.2. Главный врач без доверенности  действует от имени МЛПУ представляет ее интересы 

во взаимоотношениях с третьими лицами, осуществляет прием, перемещение по службе и 

увольнение работников. 

4.3. Учредитель МЛПУ: 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации учреждения, 

- утверждает изменение или новую редакцию устава, 

- передает и изымает имущество больницы, заключает с ней договор. 

V.Имущество и средства.  
5.1. Имущество  МЛПУ является муниципальной собственностью города Кимры и 

находится в оперативном управлении больницы. Права МЛПУ по владению и 

распоряжению имуществом определяются в соответствии с законодательством, 

настоящим Уставом и договором. 

5.2. МЛПУ не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 

имуществом, приобретенным за счет средств  выделенных ему по смете. 

5.3. МЛПУ обязана обеспечить эффективное использование полученного в оперативное 

управление имущества, его сохранность. 

5.4. МЛПУ имеет право сдавать в аренду имущество с согласия по управлению 

имуществом. 

5.5. Основные фонды могут быть увеличены за счет доходов от разрешенной 

деятельности, дополнительных вкладов. 

5.6. Прибыль за вычетом материальных и приравненных к ним затрат, после выполнения 

обязательств перед бюджетом, банком. Денежные средства со счетов больницы могут 

быть сняты только по ее согласию. 

5.7. Порядок образования и использование фондов: 

- самостоятельно планирует свою деятельность. 

VII.Реорганизация и ликвидация МЛПУ “Кимрская ЦРБ» 
6.1. Решение о реорганизации или ликвидации МЛПУ принимается Учредителями на 

условиях и в порядке, предусмотренных законодательством. 


