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1. Общие положения 

1.1. Воронежская детская клиническая больница является структурным подразделением 

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения России. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской федерации от 28 февраля 

2009 № 253-р Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

реорганизована путём присоединения федерального государственного учреждения 

«Воронежская детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» с образованием на основе последнего структурного подразделения и 

переходом к вузу прав и обязанностей присоединённого юридического лица. 

1.2. Больница в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением. 

1.3 Больница не имеет статуса юридического лица и осуществляет свою деятельность от 

имени Университета на основании доверенности, выданной главному врачу Университетом. 

1.4. Больница может иметь печати, штампы и бланки со своим наименованием с 

указанием на принадлежность к Университету. 

1.5. В структуру Больницы могут входить: лечебно-диагностические: отделения, Центры, 

кабинеты; лаборатории и другие медицинские подразделения; административно-хозяйственные, 

инженерно-технические службы и др. структурные подразделения. 

1.6. Наименование Больницы:  

полное: Воронежская детская клиническая больница Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

сокращенное: ВДКБ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

1.7. Место нахождения Больницы: 394024, Российская Федерация, г. Воронеж, пер. 

Здоровья, 16. 

1.8. Положение о больнице, все изменения и дополнения к нему утверждаются Учёным 

советом Академии. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

2.1. Предметом и целями деятельности Больницы являются: 

- оказание лечебной, профилактической, диагностической, реабилитационной, 

консультативной и специализированной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных 

условиях населению; 

- оказание высокотехнологичных видов специализированной медицинской помощи; 
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- организационно-методическая деятельность по внедрению новых передовых методов 

диагностики и лечения, заболеваний, участие в проведении научно-исследовательских работ, 

апробации и клинических испытаниях новой медицинской техники и лекарственных средств; 

- информационно-аналитическая деятельность по оценке состояния здоровья населения, 

медицинских резервов и разработка наиболее эффективных методов управления 

здравоохранением; 

- медицинское обеспечение прикрепленного населения; 

- разработка эффективных методов оказания медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Для достижения целей, определенных в пункте 2.1. настоящего Положения, 

Больница осуществляет следующие виды деятельности: 

- медицинская деятельность (первичная медико-санитарная, специализированная (в том 

числе высокотехнологичная), скорая (в том числе скорая специализированная), паллиативная  

медицинская помощь, медицинская помощь при санаторно-курортном лечении, при проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 

медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении 

донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях). 

- фармацевтическая деятельность; 

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08.01.1998 г. №3-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в 

соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

от 08.01.1998 г. №3-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- телемедицинские услуги; 

- разработка и выпуск учебно-методической литературы, сборников научно-

практических работ и т.п.; 

- ведение медицинской статистики; 

- проведение клинических испытаний новой отечественной и зарубежной техники, 

лекарственных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- капитальное строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты зданий и 

сооружений Учреждения; 

- обеспечение профессионального образования и усовершенствования профессиональной 

подготовки работников Больницы и их аттестации; 

- организация проведения конференций, симпозиумов, рабочих совещаний, выставок по 

актуальным вопросам здравоохранения и клинической медицины; 

- разработка оптимальных методов использования новых информационных технологий; 

- осуществление образовательной деятельности по программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования 

- иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством. 

2.3. Больница для достижения основных целей, предусмотренных в настоящем 

Положением, может осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на 

возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности: 

- участие в выполнении федеральных, региональных, ведомственных целевых программ 

в области здравоохранения; 

- фармацевтическая деятельность, в том числе хранение, качественный и количественный 

анализ, получение, отпуск, транспортировка лекарственных средств и изделий медицинского 
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назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации и выданными 

уполномоченным государственным органом лицензиями, для обеспечения лечебно-

диагностического процесса осуществляемого в Учреждении на договорной основе; 

- оказание транспортных услуг в рамках деятельности Больницы; 

- услуги по организации питания в рамках деятельности Больницы; 

- организация проведения конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, семинаров, 

выставок, школ в области здравоохранения; 

- оказание медицинских услуг, в том числе по договорам обязательного и добровольного 

медицинского страхования физическим и юридическим лицам в соответствии с лицензиями на 

осуществление медицинской деятельности; 

- оказание консультативных, консультативно-методических, маркетинговых, 

информационных услуг в установленной сфере деятельности, в том числе по получению и 

передаче информации (Интернет), ее копированию и тиражированию; 

- участие в разработке стандартов профилактики, диагностики, лечения, медицинской 

реабилитации в области здравоохранению; 

- издательская и полиграфическая деятельность, касающаяся деятельности Учреждения, 

и реализация научной, учебной, методической продукции, произведенной за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

- проведение клинических испытаний лекарственных препаратов; 

- реализация (через аптечные пункты) медикаментов, изделий медицинского назначения 

и предметов санитарной гигиены приобретенных за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности; 

- оказание оздоровительных услуг с учетом направлений деятельности Больницы; 

- оказание услуг в сфере бытового обслуживания граждан в рамках деятельности 

Больницы; 

- иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством. 

2.4. Видами деятельности согласно разделу 2 в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, Больница может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии).  

 

3. Имущество и финансы Учреждения. 

3.1. Имущество Больницы является федеральной собственностью, закреплённой за 

Университетом на праве оперативного управления.  

3.2. Больница несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное 

использование имущества. 

3.4. Учреждение реализует право пользования в отношении имущества в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, и не 

отвечает этим имуществом по своим обязательствам. 

3.5. Больнице запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из федерального 

бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда. 

3.6. Финансовое обеспечение Больницы осуществляется за счет: 

- средств федерального бюджета; 

-средств федерального фонда ОМС 

-средств территориальных фондов ОМС субъектов Российской Федерации 

-доходов, полученных предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- целевых поступлений; 

-арендной платы и возмещения эксплуатационных, коммунальных и административно – 
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хозяйственных услуг; 

- благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров и добровольных 

пожертвований, имущества, переданного по завещанию. 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организация деятельности Больницы. 

4.1. Больница строит свои отношения с государственными органами, другими 

юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе действующего 

законодательства, Устава Университета, настоящего Положения, договоров, соглашений, 

контрактов. 

4.2. Для выполнения целей Больница имеет право в установленном порядке: 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 

Академией; 

- заключать на основании доверенности договоры с юридическими и физическими 

лицами в целях осуществления приносящей доход деятельности; 

- осуществлять сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов, металлолома, 

полимерных отходов, утилизируемых запасных частей, макулатуры; 

- рекомендовать размер средств, направляемых на оплату труда работников Больницы и 

их поощрение, на производственное и социальное развитие в пределах сметы доходов и 

расходов; 

- разрабатывать план мероприятий, направленных на материально-техническое 

обеспечение и развитие объектов социальной сферы. 

4.3. Больница обязана: 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение обязательств; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

- обеспечивать сохранность документов; 

- своевременно представлять в Университет необходимую документацию для 

утверждения сметы доходов и расходов Больницы, с учетом расходов и доходов от приносящей 

доход деятельности и доходами от использования федерального имущества; 

- нести иные обязательства в соответствии с законодательством Российской федерации, 

настоящим Положением, Уставом Университета. 

4.4. Больница в своей деятельности использует формы первичных учетно-отчетных 

документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в установленном порядке. 

 

5. Управление Больницей. 

5.1. Управление Больницей осуществляет ректор Университета, непосредственное 

управление – главный врач. 

5.2. Главный врач назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора Университета. 

Университет заключает (расторгает) с главным врачом трудовой договор в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Главный врач Больницы:  

- организует подготовку для утверждения структуру и штатное расписание Больницы в 

пределах установленной численности и средств фонда оплаты труда, утвержденных сметой 

доходов и расходов; 

- рекомендует численность, квалификационный состав и штатное расписание Больницы,  
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- организует кадровую политику Больницы; 

- несет персональную ответственность за деятельность Больницы, в том числе за 

невыполнение задач и функций больницы, а также за несвоевременное представление 

отчетности и результатов деятельности больницы, а также за другие нарушения 

законодательства Российской Федерации. 

5.4. Главный врач на основании выданной в установленном порядке доверенности 

представляет Больницу во всех учреждениях и организациях, заключает договоры, выполняет 

иные поручения ректора Университета. 

5.5. Главный врач Больницы организует работу и несет ответственность за 

деятельность больницы в пределах своей компетенции, издает распоряжения, дает указания, 

обязательные для всех работников Больницы. 

5.6. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства Российской 

Федерации и искажение государственной отчетности, руководитель и должностные лица 

Больницы несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

5.7.Заместители главного врача Больницы назначаются на должность и освобождаются 

от должности ректором Университета по представлению главного врача. 

 

 

 

Принято решением ученого совета 23.04.2015 (протокол № 10) 

 

 


