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Внести в устав бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области "Медико-санитарная часть № 4" следующие изменения:

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи.".

2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доход, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению цели, указанной в пункте 2.1 
настоящего Устава:

1) оказание платных медицинских услуг за счет личных средств 
граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в 
том числе договоров добровольного медицинского страхования, а также 
платных немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при 
оказании медицинской помощи;

2) сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Омской 
области и переданного Учреждению в оперативное управление;

3) закупка и (или) реализация медицинской техники, оборудования, 
медицинских изделий, в том числе реализация медицинских изделий 
однократного применения, бывших в употреблении, в порядке, 
предусмотренном законодательством;

4) закупка, изготовление, хранение, отпуск лекарственных препаратов;
5) оказание услуг по стерилизации инструментария и перевязочного 

материала;
6) сдача лома одноразовых шприцов;
7) реализация серебросодержащих отходов.".
3. В пункте 3.3:
1) подпункт 5 изложить в новой редакции:
"5) средства, полученные от сдачи в аренду имущества;";
2) дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
"6) средства, получаемые от арендаторов (субарендаторов) на 

возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов;
7) иные источники, не запрещенные законодательством.".
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