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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 
медицины катастроф» в дальнейшем именуемое «Учреждение», является 
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом 
от 08.05.2010 г. № 83 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
Положения государственных (муниципальных) учреждений,
Постановлением Правительства РФ от 03.05.1994 г. № 420 «О защите жизни 
и здоровья населения РФ при возникновении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и 
катастрофами» и Положением «О Всероссийской службе медицины 
катастроф «Защита». На основании Постановления Правительства 
Чеченской Республики за № 76 от 02.05.2012 г. «О внесении изменений в 
Положение о Службе медицины катастроф Чеченской Республики» в 
действующую редакцию устава учреждения внесены изменения.

. .2. Наименование Казенного учреждения:
Полное: Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 
медицины катастроф» .
Сокращенное - ГКУ «РЦМК».

' .3. Учреждение является постоянно действующим органом управления, 
специально уполномоченным на решение задач в области медико- 
санитарной защиты населения в чрезвычайных ситуациях. В
соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 
.2.08.2011г. за № 660 «О внесении изменений в Положение о
Всероссийской службе медицины катастроф» и в соответствии
Постановлением Правительства Чеченской Республики от 02.05.2012 г. № 
~6 «О внесении изменений в Положение о службе медицины катастроф 
Чеченской Республики» является государственным казенным учреждением 
здравоохранения особого типа, находящееся в режиме постоянной 
готовности и предназначенное для выдвижения в зону чрезвычайной 
ситу ации для оказания медицинской помощи.
2 вредителем Казенного учреждения является Чеченская Республика в 

лице министерства здравоохранения Чеченской Республики ( далее- 
2 чредитель), осуществляющего функции и полномочия Учредителя 
Казенного учреждения в соответствии с федеральными законами, 
законами Чеченской республики, нормативными правовыми актами 
Правительства Чеченской Республики.
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.4. Собственником имущества Казенного учреждения является Чеченская 
Республика в лице министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской республики (далее - Собственник), которая 
осуществляет полномочия Собственника Казенного учреждения в 
соответствии с законами Чеченской Республики, нормативно-правовыми 
актами Правительства Чеченской Республики.

1.5. Казенное учреждение является юридическим лицом, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.6. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам такого учреждения несет Собственник его имущества.

1.7. Учреждение является юридическим лицом -  бюджетным учреждением 
(некоммерческой организацией), имеет регистрационный номер, 
самостоятельный баланс, гербовую печать со своим наименованием, 
другие реквизиты необходимые для его деятельности, расчетные и иные 
счета в учреждениях банков.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» другими 
федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ и Чеченской Республики, рекомендациями ВЦМК 
«Защита», приказами и распоряжениями Минздрава России и 
Министерства здравоохранения Чеченской Республики, решениями 
межведомственной координационной комиссии и настоящим Уставом. 
Взаимодействие между ВЦМК «Защита» и ГКУ «РЦМК» М3 ЧР 
определяется Положением о ВЦМК «Защита» и Уставом ГКУ «РЦМК», 
которые могут дополняться отдельными соглашениями.

1.9. Учреждение в своей деятельности взаимодействует со всеми 
службами, органами, учреждениями, формированиями государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, комитетами ( комиссиями ) по 
чрезвычайным ситуациям, штабами по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций районов, городов, объектов Чеченской 
Республики.
1.10. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Чеченской Республики и закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления в установленном законом порядке.
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1.11. Учреждение по согласованию с Министерством здравоохранения ЧР 
самостоятельно формирует свою структуру, в которую входят такие 
основные подразделения как : администрация, оперативно-диспетчерский 
отдел, организационно-методический отдел, отдел медицинского 
снабжения , материально-технический отдел, учебно-методический центр, 
отдел гражданской обороны, отделение экстренной и консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации, подвижные 
профессиональные медицинские формирования ( медицинские отряды, 
бригады экстренного реагирования и бригады специализированной 
медицинской помощи).

1.12. Учреждение имеет право на образовательную деятельность по 
образовательным программам дополнительного профессионального 
образования по обучению специалистов, принимающих участие в 
обеспечении безопасности дорожного движения, а также участников 
дорожного движения правилам оказания первой медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

1.13. Местонахождение Казенного учреждения: г. Г розный , Октябрьский 
район, ул. Ханкальская д. 85
Почтовый адрес: 364029 , г. Грозный, Октябрьский район, ул. Ханкальская 
д. 85.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом и целями деятельности Учреждения являются :
- прогнозирование, предупреждение и ликвидация медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций ;
- обеспечение готовности к своевременному и эффективному 

оказанию лечебно-профилактической и санитарно-эпидемиологической 
помощи населению при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и 
эпидемиях;
2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Устава, 
Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет 
следующие виды деятельности (предмет деятельности ): режим повседневной 
деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
2.2.1. В режиме повседневной деятельности:

- организационно - методическое руководство службой медицины 
катастроф ( далее - СМК) республики на местном и объектовом уровнях;

- разработка, корректировка планов медико-санитарного обеспечения 
населения республики на случай возникновения ЧС техногенного, 
природного и биолого-социального характера террористических актов;
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- оказание платных медицинских услуг в условиях повседневной 
деятельности ( в соответствии с лицензией ) в том числе медицинские 
консультации, медицинское обеспечение при транспортировке больных ;
- образовательная деятельность по дополнительным образовательным 
программам : оказание первой помощи; медицинская и психологическая 
подготовка спасателей; подготовка лиц, занимающихся обучением 
кандидатов в водители в автошколах, водителей и сотрудников других 
учреждений и служб, участвующих в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, 
приемам оказания первой помощи

3. Организация деятельности Учреждения

3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
другими юридическими и физическими лицами во всех сферах на 
основе настоящего Устава, договоров, соглашений, контрактов.
3.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 
установленном порядке:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами в целях 
осуществления приносящей доходы деятельности ;
- получать и использовать от разрешенной настоящим Уставом 
приносящей доходы деятельности в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов;
- выполнять функции государственного заказчика по проектированию, 
реконструкции, расширению и техническому перевооружению, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления, а также по 
проектированию и строительству новых объектов, передаваемых в 
оперативное управление Учреждения;
- осуществлять организацию капитального ремонта и проводить текущий 
ремонт зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения;
- получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности, 
предусмотренных настоящим Уставом;
- командировать работников Учреждения для изучения имеющегося опыта 
работы в сфере деятельности Учреждения;
- осуществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд, необходимых для 
осуществления деятельности Учреждения за счет бюджетных 
ассигнований и иных источников финансового обеспечения.
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- обеспечение круглосуточной работы дежурно - диспетчерской службы 
то сбору и передаче информации ( по утвержденной схеме оповещения) об
~тюзе и возникновении ЧС, о возможных и (или) имеющих место медико- 

унитарных последствиях ЧС;
- оказание консультативной и лечебной помощи;

создание республиканского резерва медикаментов и изделий 
медицинского назначения. В том числе наркотических средств и 
~:ихотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 в соответствии с ФЗ «О 
наркотических и психотропных веществах» (деятельность, связанная с 
: поротом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
списки 2 и 3), организация его хранение и освежения;

- тематическое обучение (по вопросам СМК) медицинских работников, 
персонала образовательных и иных учреждений;

- обучение населения навыкам оказания первой медицинской помощи на 
платной и бесплатной основах (образовательная деятельность);

- разработка, тиражирование, размножение (ксерокопирование,
; - актирование и др.) и распространение методических материалов и учебных
- : :обий по вопросам СМК (издательская деятельность);
2.2.2. В режиме повышенной готовности:

- оповещение органов управления, учреждений и формирований, 
чествующих в ликвидации ЧС, об угрозе возникновения ЧС;

- сбор, анализ информации об угрозе ЧС, прогнозирование возможных 
медико-санитарных потерь при возникновении ЧС;

- проведение мероприятий по медицинской защите населения и его 
п едготовке к действиям при ЧС;

- проверка готовности лечебно-профилактических учреждений и 
с : тмирований СМК к действиям при ЧС;

- обеспечение готовности к использованию республиканского резерва 
медикаментов, медицинского, санитарно-хозяйственного имущества в случае 
вс никновения ЧС;
2 2 3 В режиме чрезвычайной ситу ации:

- оповещение органов управления, учреждений и формирований, 
ествующих в ликвидации ЧС, о возникновении ЧС;

- : г ганизация и оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в 
Ч 2 медицинская деятельность и деятельность, связанная с оборотом 
вггкотических веществ и психотропных средств);

- обеспечение оперативного управления формированиями СМК, 
учсетующими в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС ;
2 3 Учреждение для достижения основных целей, предусмотренных в 
настоящем Уставе, может с согласия Учредителя осуществлять по 
д:~:зорам ( контрактам ) с юридическими и физическими лицами на 
ас ездной основе следующие виды деятельности :
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3.3. Потребности Казенного учреждения в товарах, работах, услугах, 
необходимых для осуществления его функций, обеспечиваются за счет 
средств республиканского бюджета Чеченской Республики путем 
заключения государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4. Учреждение обязано:
- обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и средств в установленном порядке от 
приносящей доходы деятельности;
- нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение
обязательств;
- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 
имущества и денежных средств и представлять необходимую сметно
финансовую документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем 
видам деятельности ;
- платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 
предусмотренные законодательством;
- обеспечивать сохранность документов ( управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и других );
- оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, 
установленных трудовым законодательством;

обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 
документов, предусмотренных пунктом 33 статьи 32 Федерального закона от 
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

3.5. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся:
3.5.1. Утверждение бюджетной сметы Учреждения.
3.5.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения функций 
Учреждения в соответствии с установленным бюджетным законодательством 
порядке.
3.5.3. Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую 
редакцию) в Устав Учреждения в порядке, установленном Правительством 
Чеченской Республики.
3.5.4. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и закрытии его представительств, при этом в Устав Учреждения 
должны быть внесены соответствующие изменения.
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3.5.5. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании сделок с 
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за 
Учреждением;
3.5.6. Проверку по всем видам деятельности Учреждения осуществляют 
Министерство здравоохранения ЧР и другие уполномоченные органы 
власти в пределах их полномочий, установленных законодательством РФ и 
ЧР.

4. ИМУЩЕСТВО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Казенное учреждение владеет и пользуется имуществом, 
закрепленным за ним на прав оперативного управления, в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями свой деятельности, 
назначением этого имущества.
4.2. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия 
Собственника.
4.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом, 
закрепленным за Казенным учреждением Собственником, Казенное 
учреждение обязано обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 
использование имущества.
4.4. Руководитель не вправе принять решение о безвозмездной передаче 
( дарении) принадлежащего Казенному учреждению на праве 
оперативного управления имущества без согласия Учредителя и 
Собственника.
4.5. Источниками формирования имущества Казенного учреждения в 
денежной и иных формах являются :
- имущество, закрепляемое за учреждением на праве оперативного 
управления ;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования ;
- иное имущество в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
4.6. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать 
кредиты ( займы), приобретать ценные бумаги.
4.7. Заключение и оплата Казенным учреждением государственных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных средств, производятся от имени Чеченской Республики в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.
4.8. Совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Казенным 
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Казенному учреждению из республиканского бюджета,
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запрещается, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
4.9. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Собственником принято решение о закреплении за Казенным 
учреждением, возникает у Казенного учреждения с момента передачи 
имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением Собственника.
4.10. Казенное учреждение обеспечивает осуществление государственной 
регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество 
и сделок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.
4.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Казенного учреждения, а также 
имущество, приобретенное Казенным учреждением по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление Казенного 
учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, 
другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности.
4.12. Казенное учреждение обязано представлять имущество к учету в 
государственном реестре собственности Чеченской Республики в 
установленном порядке.
4.13. Право оперативного управления имуществом прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, 
другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества 
Казенного учреждения по решению Собственника.
4.14. Казенное учреждение в отношении имущества, находящегося у 
него на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский 
учет, инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его 
содержание.
4.15. Казенное учреждение владеет, пользуется имуществом, 
принадлежащим ему 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.
4.16. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем ( 
участником) юридических лиц.
4.17. Земельный участок, необходимый для выполнения Казенным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 
постоянного ( бессрочного) пользования в соответствии с действующим 
законодательством.
4.18. Права Казенного учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством РФ.
4.19. Контроль над использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Казенным учреждением на праве



оперативного управления, осуществляют Собственник и Учредитель в 
соответствии с действующим законодательством.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется его руководителем-  
Директором.
5.2. Директор назначается на должность и освобождается от должности 
Министром здравоохранения ( Учредителем ).
Министерство заключает ( расторгает ) с Директором трудовой договор в 
соответствии с законодательством РФ и ЧР.
Директор подотчетен в своей деятельности Министерству, заключившему 
с ним трудовой договор,
5.3. Директор Учреждения :
- утверждает структуру и штатное расписание в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, утвержденных бюджетной сметой и 
сметой доходов и расходов от приносящей доходы деятельности ;
- определяет численность, квалификационный и штатный составы 
Учреждения, нанимает ( назначает ) на должность и освобождает от 
должности работников, заключает с ними трудовые договоры;
- устанавливает размер оплаты труда работника в соответствии с 
квалификационными требованиями, определяет виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 
пределах средств, направляемых на оплату труда в соответствии с 
законодательством РФ и ЧР;
- несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том 
числе за невыполнение задач и функций Учреждения, а также за 
несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности 
Учреждения, за нецелевое использование бюджетных средств.
5.4. Директор Учреждения без доверенности представляет его во всех 
учреждениях и организациях, распоряжается в соответствии с 
законодательством РФ и ЧР имуществом и денежными средствами 
Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности.
5.5. Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением на 
основе единоначалия, организует работу и несет ответственность за его 
деятельность в пределах своей компетенции, издает приказы, дает 
указания, обязательные для всех работников Учреждения.
5.6. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение 
законодательства РФ и ЧР и искажение государственной отчетности, 
руководитель и должностные лица Учреждения несут ответственность, 
установленную законодательством РФ и ЧР.
5.7. Заместители Директора Учреждения назначаются на должность и 
освобождаются от должности Директором.
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В период временного отсутствия Директора ( отпуск, командировка, 
болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора возлагаются 
на одного из его заместителей.
5.8. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством РФ.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 
осуществляются в соответствии с законодательством РФ и ЧР.
6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме 
его разделения или выделения из его состава другого юридического лица 
(юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда.
6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения 
к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Чеченской Республики.
6.4. 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.
6.5. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
6.6. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная 
комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 
представляет их Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия 
по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством.
6.7. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 
имуществом ликвидируемого Учреждения осуществляется Собственником в 
установленном законодательством порядке.
6.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
6.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
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6.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, в государственный архив.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава Учреждения в новой 
редакции осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 09.11.2010 г. №203 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственных учреждений Чеченской Республики».

Все изменения и дополнения к настоящему Уставу после согласования с 
министерством имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики и утверждения Учредителем подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке.
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