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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская станция скорой медицинской помощи» (далее - Учреждение) 
является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. 
Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями), 
распоряжением Правительства Пензенской области от 23.12.2011 № 822-рП «О 
приёме в собственность Пензенской области из собственности муниципальных 
образований Пензенской области муниципальных учреждений 
здравоохранения».

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой 
медицинской помощи». Сокращённое наименование: ГБУЗ «ГССМП».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
Место нахождения учреждения: 440039, город Пенза, улица Пионерская

д. 2.
Учреждение имеет в своем составе следующие территориально 

обособленные структурные подразделения:
1.4.1. Подстанция скорой медицинской помощи № 1 

(г. Пенза, ул. Володарского, 56);
1.4.2. Подстанция скорой медицинской помощи № 2 

(г. Пенза, ул. Ульяновская, 19);
1.4.3. Подстанция скорой медицинской помощи № 3 

(г. Пенза, ул. Калинина, 156);
1.4.4. Подстанция скорой медицинской помощи № 4 

(г. Пенза, ул. Светлая, 1);
1.4.5. Подстанция скорой медицинской помощи № 6 

(г. Пенза, ул. Лодожская, 119А).
1.5. Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения и 

социального развития Пензенской области (далее -  Учредитель)
1.6. Собственником Учреждения является Пензенская область. 

Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области 
осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области.

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный 
баланс, лицевые счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать 
установленного образца.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности определёнными законодательствами 
Российской Федерации, Пензенской области и настоящим Уставом, путём
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выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в 
сферах здравоохранения, социальной защиты.

2.2. Целями деятельности Учреждения является оказание скорой 
медицинской помощи на догоспитальном этапе больным и пострадавшим в 
городе Пенза.

2.3. Предметом деятельности Учреждения являются:
2.3.1. безотлагательное и качественное оказание скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе силами врачебных и (или) фельдшерских 
бригад, в круглосуточном режиме, больным и пострадавшим, находящимся вне 
медицинских организаций, в пути следования в лечебное учреждение, при 
непосредственном обращении в Учреждение, по заявкам медицинских 
работников медицинских организаций, не оказывающих скорую медицинскую 
помощь (при условии личной передачи пациента, бригаде скорой медицинской 
помощи, медицинским работником данной медицинской организации) при 
состояниях, требующих экстренного медицинского вмешательства и 
непосредственно угрожающих жизни и здоровью граждан, при всех видах 
транспортных, бытовых, производственных, спортивных и других видов травм 
(ранения, переломы, ожоги, отморожения, ушибы, травмы головы и т.п.), 
электротравм, перегреваний, переохлаждений, всех видов шока; тромбозов и 
эмболии крупных кровеносных сосудов; асфиксий (утопление, повешение, 
удушение, инородные тела дыхательных путей, острая дыхательная 
недостаточность любого происхождения); судорог, внезапных болей в области 
сердца; обильных кровотечениях всех видов, кровавой рвоты; острых болей в 
животе; признаков отравления; нарушения нормального течения беременности, 
родов; резкого подъема артериального давления (гипертонических криз) или 
его снижения; потери сознания, внезапных нарушений мозгового 
кровообращения; острых психических расстройств; значительных ухудшений 
течения установленных ранее заболеваний; при катастрофах, стихийных 
бедствиях и других ЧС.

2.3.2. участие в выполнении Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Пензенской области;

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

2.4.1. осуществление медицинской деятельности;
2.4.2 осуществление фармацевтической деятельности;
2.4.3. оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;
2.4.4. деятельность учреждений скорой медицинской помощи:
2.4.4.1. деятельность скорой медицинской помощи;
2.4.4.2. перевозка больных санитарно - транспортными средствами.
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.



Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.6. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 
государственным заданием, формируемым и утверждаемым Учредителем в 
соответствии с видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, в 
сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава.

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

2.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом в 
сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для физических и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующим указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, 
возникает у Учреждения с момента её получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено 
законодательством.

3. Права, обязанности и ответственность Учреждения

Учреждение может иметь гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности.

3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
органами местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами во 
всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, 
контрактов.

3.2. Учреждение имеет право:
3.2.1. от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права;
3.2.2. создавать филиалы, открывать представительства;
3.2.3. утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать 

их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
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3.2.4. заключать все виды договоров с юридическими и физическими 
лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также 
целям и предмету деятельности Учреждения;

3.2.5. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счёт 
имеющихся у него финансовых ресурсов, а также получать их по договорам на 
безвозмездной основе;

3.2.6. в установленном порядке открывать счета, лицевые счета 
соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, 
Министерстве финансов Пензенской области;

3.2.7. выступать в качестве истца и ответчика в судах;
3.2.8. определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, 

структуру и штатное расписание;
3.2.9. привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 

трудовых и гражданско-правовых договоров;
3.2.10. планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития;
3.2.11. запрашивать и получать любую информацию о деятельности 

обслуживаемых учреждений и их должностных лиц, если эта информация 
необходима для осуществления уставных функций учреждения;

3.2.12. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения.

3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. обеспечить исполнение целей, предмета и вида деятельности, 

установленных настоящим Уставом;
3.3.2. обеспечивать целевой характер использования предоставляемых 

ему и обслуживаемым учреждениям бюджетных средств;
3.3.3. выполнять установленное Учредителем государственное задание;
3.3.4. возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства. Санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
продукции и др.;

3.3.5. обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам 
учреждения, а также обслуживаемых учреждений заработной платы и иных 
выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.6. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

3.3.7. осуществлять бухгалтерский учёт результатов финансово
хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую 
отчётность;

3.3.8. обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке;
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3.3.9. обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за
Учреждением, использовать его эффективно и строго по назначению;

3.3.10. представлять Учредителю отчётность в порядке и сроки, 
установленные законодательством;

3.3.11. предоставлять государственным органам информацию в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
Пензенской области;

3.3.12. опубликовывать отчёты о своей деятельности.
3.4. Учреждение несёт ответственность за:
3.4.1. нарушение договорных, кредитных, расчётных и налоговых 

обязательств;
3.4.2. сохранность закреплённого имущества;
3.4.3. сохранность документов (учётных, управленческих, финансово

хозяйственных, по личному составу и другие);
3.4.4. достоверность бюджетного учёта и статистической отчётности.
3.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 
этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

3.6. Собственник имущества не несёт ответственности по обязательствам 
Учреждения.

4. Компетенция Учредителя Учреждения

4.1. К компетенции Учредителя Учреждения относится:
4.1.1. утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений, в установленном порядке;
4.1.2. назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий;
4.1.3. заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения;
4.1.4. определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений;

4.1.5. формирование и утверждение государственного задания по 
оказанию государственных услуг юридическим и физическим лицам в 
соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 
деятельности;

4.1.6. предварительное согласование совершения Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(с последующими изменениями);
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4.1.7. принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями);

4.1.8. установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, оказываемых им сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах 
установленного государственного задания;

4.1.9. согласование с учетом предложений Министерства
государственного имущества Пензенской области распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение 
такого имущества;

4.1.10. согласование с учетом предложений Министерства
государственного имущества Пензенской области распоряжение недвижимым 
имуществом Учреждения, в том числе передачу в аренду;

4.1.11. согласование с учетом предложений Министерства
государственного имущества Пензенской области внесения Учреждением, в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу иным образом им этого имущества в 
качестве их учредителя или участника;

4.1.12. согласование в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 
управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества;

4.1.13. осуществление в установленном порядке финансового 
обеспечения выполнения государственного задания;

4.1.14. определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4.1.15. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством;

4.1.16. осуществление иных функции и полномочий Учредителя, 
установленных действующим законодательством.
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5. Управление Учреждением

5.1. Учреждение возглавляет главный врач, назначаемый Учредителем.
5.2. К компетенции главного врача Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом 
Учреждения к компетенции Учредителя или иных органов Учреждения.

5.3. Главный врач Учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании заключённого с Учредителем трудового договора.

5.4. Главный врач Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 
имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность, утверждает 
штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 
деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Учреждения.

5.5. Главный врач несёт перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями), независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6. Имущ ество и финансы

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением этого имущества.

6.2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное за ним 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого имущества.

6.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом.

6.4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается Учредителем.

6.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.
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6.6. Собственником имущества, закреплённого за Учреждением, является 
Пензенская область.

6.7. Учреждение в отношении закреплённого за ним имущества 
осуществляет право пользования и распоряжения им в соответствии с его 
назначением, уставными целями своей деятельности и решениями 
собственника в рамках, установленных законодательством и настоящим 
Уставом.

6.8. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

6.8.1. имущество, закреплённое за ним на праве оперативного 
управления;

6.8.2. бюджетные поступления в виде субсидий;
6.8.3. средства от оказания платных услуг;
6.8.4. средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
6.8.5. иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определённых его Уставом. Недвижимое 
имущество, закреплённое за Учреждением или приобретённое за счёт средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному 
учёту в установленном порядке.

6.10. Средства от деятельности приносящей доходы, а также средства 
полученные в результате пожертвований, и приобретённое за счёт этих средств 
имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
учитываются на отдельном балансе.

6.11. Учреждение использует закреплённое за ним имущество и 
имущество, приобретённое на выделенные ему средства, исключительно для 
целей и видов деятельности, закреплённых в настоящем Уставе.

6.12. Учреждение ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт 
и статистическую отчётность о результатах хозяйственной и иной деятельности 
в порядке, установленном действующим законодательством.

6.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчёт расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закреплённых за Учреждением или приобретённых за счёт 
выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
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организациях» (с последующими изменениями) и иными федеральными 
законами.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

7.3. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной 
регистрации вновь возникшего учреждения, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения.

7.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечёт за 
собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в 
соответствии с действующим законодательством.

7.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.6. Ликвидация Учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

7.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим 
законодательством может быть обращено взыскание.

7.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 
соответствующего имущества.

7.9. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
Учредителем по согласованию с Министерством государственного имущества 
Пензенской области (в части касающейся недвижимого и движимого 
имущества) и вступают в силу с момента их регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Пензенской области

от &Y-0 #

ИЗМ ЕНЕНИЯ
в Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская станция скорой медицинской помощи»

1. Пункт ЕЕ раздела 1 дополнить подпунктом Е4.6. следующего 
содержания:

«Е4.6. Подстанция скорой медицинской помощи № 5 
(г. Пенза, ул. Ново-Казанская, 8).».

2. В пункте Е6. раздела 1, в подпунктах 4.Е9., 4 .ЕЮ., 4.Е11 пункта 4.Е 
раздела 4, в пункте 8.Е раздела 8 слова «Министерство государственного 
имущества» в соответствующих падежах заменить словами «Департамент 
государственного имущества» в соответствующих падежах.
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приказом Министерства
ги

в Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Г ородская станция скорой медицинской помощи»

1. Пункты 1.5. и 1.6. раздела 1. Устава изложить в новой редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения 

11снзенской области (далее Учредитель).
1.6. Собственником Учреждения является Пензенская область. 

Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области 
осуществляет Департамент государственного имущества Пензенской области.».

2. В пункте 2.1. раздела 2. Устава слова «полномочий в сферах 
здравоохранения, социальной защиты» заменить словами «полномочий в сфере 
здравоохранения».

3. В подпунктах 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11. пункта 4.1. раздела 4. Устава слово 
«Министерства» заменить словом «Департамента».

4. В пункте 8.1. раздела 8. Устава слово «Министерством» заменить 
словом «Департаментом».
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

здравоохранения Пензенской области 
от

ИЗМ ЕНЕНИЯ
в Устав Государственного бюджетного учреяадения здравоохранения  

«Городская станция скорой медицинской помощи»

1. Подпункт Е4.3. пункта Е4. раздела 1. Устава изложить в новой 
редакции:
«Е4.3. Подстанция скорой медицинской помощи № 3

(г. Пенза, ул. Калинина, 156; г. Пенза, Сухумский проезд, 8);».
2. Пункт 1.4. раздела 1. Устава дополнить следующими 

подпунктами:
«1.4.7. Подстанция скорой медицинской помощи № 7

(г. Пенза, ул. Аустрина, 160; Пензенская область, Бессоновский район, 
с. Чемодановка, ул. Фабричная, 18; Пензенская область, Бессоновский 
район, с. Грабово, ул. Ново-Западная, 15);

1.4.8. Подстанция скорой медицинской помощи № 8
(Пензенская область, Пензенский район, с. Кондоль, ул. Мира, 1).».

3. Пункт 2.2. раздела 2. Устава изложить в новой редакции:
«2.2. Целями деятельности Учреждения является оказание скорой 
медицинской помощи на догоспитальном этапе больным и пострадавшим в 
городе Пензе, Бессоновском и Пензенском районах Пензенской области.».



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

здравоохранения Пензенской области 
от 3. ^ S3 20/f№ ‘t'/JT

ИЗМ ЕНЕНИЯ
в Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Г ородская станция скорой медицинской помощи»

Е Подпункты 1.4.2., Е4.3., Е4.4., Е4.7. пункта Е4. раздела Е Устава 
изложить в новой редакции:
«Е4.2. Подстанция скорой медицинской помощи №  3

(г. Пенза, ул. Ульяновская, 19), имеющая в своем составе пост скорой 
медицинской помощи (Пензенская область, Бессоновский район, с. I рабово, 
ул. Ново-Западная, 15);
1.4.3. Подстанция скорой медицинской помощи № 3

(г. Пенза, ул. Калинина, 156), имеющая в своем составе пост скорой 
медицинской помощи (г. Пенза, Сухумский проезд, 8);
1.4.4. Подстанция скорой медицинской помощи № 4

(г. Пенза, ул. Светлая, 1), имеющая в своем составе пост скорой 
медицинской помощи (Пензенская область, Бессоновский район, 
с. Чемодановка, ул. Фабричная, 18);
1.4.7. Подстанция скорой медицинской помощи № 7 

(г. Пенза, ул. Аустрина, 160);».
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

здравоохранения Пензенской области 
от /7*2 № с2е£

И ЗМ ЕНЕНИЯ
в Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская станция скорой медицинской помощи»

1. Пункт Е4. раздела 1. Устава дополнить подпунктом 1.4.9. следующего 
содержания:

«1.4.9. Подстанция скорой медицинской помощи № 9
(Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, 18).».

2. Пункт 2.2. раздела 2. Устава изложить в новой редакции:
«2.2. Целями деятельности Учреждения является оказание скорой 

медицинской помощи на догоспитальном этапе больным и пострадавшим в 
городе Пензе, Бессоновском, Пензенском и Мокшанском районах Пензенской 
области.».



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

здравоохранения Пензенской области
от / У  / /  ?

ИЗМ ЕНЕНИЯ
в Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская станция скорой медицинской помощи»

1. В наименовании Устава, пункте 1.1. раздела 1. Устава слова 
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция 
скорой медицинской помощи» заменить словами «государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Пензенская областная станция скорой 
медицинской помощи» в соответствующих падежах.

2. Пункт 1.2. раздела 1. Устава изложить в новой редакции:
«1.2. Полное официальное наименование Учреждения: государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная станция скорой 
медицинской помощи». Сокращенное наименование: ГБУЗ «ПОССМП».

3. Пункт 2.3. раздела 2. Устава дополнить подпунктом 2.3.3. следующего 
содержания:

«2.3.3. обеспечение организационно-методической работы по оказанию 
медицинской помощи населению, прикрепленной зоны обслуживания.».

4. Пункт 5.3. раздела 5. Устава изложить в новой редакции:
«5.3. Главный врач Учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с Учредителем трудового договора, срок действия 
которого определяется соглашением сторон.».
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<l .4.1 . flolcrauuHfl cxopoii MeAaunr,rcrcofi noivrorltr4 I& I(r' lleu:a, yl. ISolo/lapcKoro,56), HMerorLra, B cBoeM cocraBe [oc.r crcopofrnaeAnIIuucrcofi rIoMolull J\b I (l len:etlcxar o6rac'rs, I'opo4ar-rleucrar.i pariou,r' l'opoAnu1e, yn. Ma'rpocoua, 159), llocl cropoli MeAxrlar-rcxofr noMoLLIH J\te2(rleu:eHcrcas o6tacrs, fopoA,Uler{cKufi pafior,, .. cyp.K, yn. KpacHar 3apx, lA),Ilocr cxopofr MeAur_(HHcrcofr roMorrla j\e3 (fleu3er_rcKa, o6racrr, f.opoTlr,ruleucxnri
pariou, p'[' t{aa4aeBKa, yl. JIeuaua, T4), ilocr cr<opoir Me/ILruHrrcxoil nopron(a Nb4(flen:eucrcat o6tacrr, fopoAarueucKrafl pafion, c. cpe4uss Elro3ar]b, ylr, ]rono -Eolsrruquax,5);

| '4.2. florcrarruar cxopoi.i Me/Ir4r-r,r-rcxofi noNaorqa ivs2(r' rlensa, !r. Y,,t luoncxal, l9), unaeroula, B cBoeM cocraBe rrocr crcopoaueAaunucrcoffi IIoMoUIH J\91 (fleu:encrcax o6lacrr, Eeccouoe cxuir paftou,
c-'-['pa6oHo, yn. I-{oeo-3anaAHatI, 15), [ocr crcopofi MenaurrHcrcofi nonoulu J\b2(l-[err:eHcr<ax o6tacTr-,, JlyHvutcxurt pafiou, p.n. rlyrrr.rFro, yn. ilaprcoBafl, 1), nocrct<opol'i MeIlHItHHcrcoti noMorrtH Ne3 ([lell:eucrcaa odlacrr, JIynancrcul,i pafio,,
c. EoLrnruorz Bssc, yLr. Or.rrr6pr,orar, 3);

1.4.3. flolc.rauqar crcopoii MerurtaHcrcofi novorqr,r J\&3(r. lleusa, yn. Italauana, 156), r4Mercula, n cBoeM cocraBe nocr cxopofinaeAaunucroti rloMorl{}i }191 (fleu:encxar o6lacrr, Jlonaran cxuil paffoH,c._Jlonaruuo, yn. I:Olurreituan, 33), [ocr cxopofi Me.{Hr(Hr{cr<ol,i noMoutu j\lb2
(flertrencrcaq o6;lacrr,, lUenasrrue hcxuii paiiou, p.r. Il]enar,rrrrefrra
yl. Iio;rr,u uuuat, l); 

r- '- " ^''LvrY'u"trvrrr\q'

1.4.4. floAcrauqal cxopofi MeAHrlr4r{cxofi norrao,Ira J\&4(r. I-lerr:a, yn. cnerlaa, r ), r4Meroua, B cBoeM cocraBe nocr crcopoilueAruancxofr [oMo[II4 J\91 (llerrseucrcax o6racrn, EeccoHos crcuir paiion, c.Lleuo4aHonra, yn. @a6putruat, l g), trocr cxopofi MeAr4uar{cxoil noMorua J\lb2(fler-r:eucrcax o6nacrs, I-lurcorscr<rzfi pafrorr, r. IinrconbcK, yr. Jleuuua, 53), lroc.r.crcopol'i MeAHI'(HI{ct<oii IIoMoIIIH }193 (rlerr:encran o6nacr.i, I-lrrorr,crcnr,i parTon,p.rr. Cypa, yLr. Itpacrrar, I l6);
I .4.5. IloAcrarurzr crcopofi r,reAr.rirnrrcrcoil no^,,or,,, rJb6(r. Ileu:a, yn. Jlagolr(cKar, I l9A), HMerorr(a, B c,.oeM

MeAurlrlHcxoft nouorrtu JVe I (l1err:egcr(afl o6lacrs, Wccuacrcuii
Jle6elesa, 4);rr.

rryHr(ra 1.4. pazrcra I Vc,rasa

coc'taBc rroc'r crcoporZ
pafrorr, p.l. Vlcca, yt.

I .4,10. cneryrcu(er-o
2. llyuxr 1.4. pazp.na 1. ycrapa AononHr,rrb rron[yHKroM

co/Iepxar-rH.s:

<<l'4.1 0. I-Iolc'rarLtr4rr cr<opofi M./IHr{HHcr<ofi rronaorr(H i\e
(l-lerr:eucxaq o6racr,b, c. 3acequoe, )1. 3ee: 

^yrarr, 
2a).>r.

t0



3. rlyur<r 2.2. pazrcta2. yc,ana r43rror*r.rb s rionofi peAaKr{r4r4:
<<2'2'I]emvu /lexrenbuocra vupe>x4eurl ,BJrre'rclt oKa3ar{Lre cr<opofi

MeAl'ru'rHcroil nouottlu Ha Ao I'ocnHTaJIbHoM g'r'atte 6orr,Hstrvr H rroc.rpaAaBuHr\,{ Bropo/Ie flettse, EeccoHoncKoM, Moxtuaucrcou, fleu:eucrcona, I-opo4r.rulerrcr(oM,
Jlyltaucrou, Jlonaturrcxov, Ufenauueiicr<ona, Fluro;rrcrov, ZccancrcoHa pailouax
Ileu:eucxol.i o6nacru. >.



HypoBaHo H

MepoBaHo Ha __. Jl.

3 APE II{C TPIIPOBAH
0fPH (IPH) lts"(/r:
3AM. HAtArbHtt(A I,l0
P0cct4[ l1o 0(rfl5PbC((
CExflBAHoBA T.B.
" 49" utoai
SrseMnnRp flo(yME
)(PAHIIIC' B PEr. OPr

I

.t
/'

HaqarbHHl(a oTneJla

ir 6yxrarrep

.A. PouaHoncran

s
o
A

o
f:o
I
o
=o
o)-tr
6
I
0)



NPE T C TI8 
'I 

E HU NP }l BHECEH II }I

Il3i[[Hlillf fl I vtPEArrirnhHH
oPrAur{Eci(oro nrqA 0lPH y'l

yTBEPxtAErrbr
rrp r4r(a3oM MzuucrepcrBa

3ApaBooxpaHeH r4r lleriseHcxoft o6nacru
or 28",/Z .uzANr__&

3in[c[ or "/$ g/
3r tPH t/#dt 3 {
3rM. Hr{r,rbHI(r ' llAilCf)3rM. HrrrnuHuri ' ll,[ilCf)
Pocutr no 0xrnspucxscy //-
cEnilBrH.BA T. B. (lr( EHEHIIfl

s Ycrae rocyAapcrBeHHoro 6rcAxersolo yqpexAerrufl 3ApaBooxpaHeHr{r
<<fleHreHcKafl o6.nacruafl cra H rrr.rn crcopofi MeAn ulr Hcrcofi rroMoulu)

1. Ilynxr 1.4. pazaena 1. Ycrasa AonoJrHr{rb
1.4.13., 1.4.14. cneAyrorqero coAep)KaHVfl:

rrolnyHKraurz 1 .4.11., 1.4.12.,

<d.4.1 I. [oacraHrJufl cxopoft MeAr,rqrHcxoft rroMorrl, J\]b I I
(lleu:eucxaa o6lactr, Hzxueronaoscxufr pafiou, r. Haxgufi foiraor,

yl. Cepreena, 89), plMeloulas B cBoeM cocraBe: rrocr cxopoft MeArrr.Ir4Hcroft noMorrlpr
J\b 1 (Ilen3eHcKaq o6lacrr, BaAraucxufipaitou, c. Ba4ranCr, yr. ConercKa.f,, 67),nocr
cxopofi MeAplul4Hcxofi noMolrlr J\b 2 (lleHseucxar- o6rrac6, Ilavelnacxufi pafioru,
p.u. rlaveJrMa, yJr. MeAaqaucKaf,, la), nocr cxopofi MeAnur.rHcxoft nororq, Ns 3
(flenseucxas, o6tacm, Hapon,rarcxuit pafiou, c. Hapoeu ar, ylt. K. Mapxca, 31), rrocr
cxopofi MeruqplHcrofi rIoMoIrIu i\lb 4 (fleuseucxa.a o6lacrr, Cnaccxufi pafiou,
r. cnaccr, /Jr. KouMyH€LrrbHax, 39-41), uocr cropofi MeAr4rluHcrofi .rororrl, 311 5
(lleHsencxaq o6racrr, 3euer.reHcKrafi pafiou, p.r. 3-.r.Trrr,rHo, yJr. Kupona, 127);

1.4.12. florcrauu,lfl cr(opofi vreAlruuucxofi rroMorrl, J\lb L2
(lleH:eHcrcas o6tacrr, ceprolcrcufi pafiou, n. cepao6crc, yr. Kpacuax, 16),

I4Merotua, B cBoeM cocraBe: [ocr cxopofi MeAI4III4Hcxofi noMouIH J\l 1 (llen3eHcKafl
o6lacE, Eexoecxufi paitou, p.n' Eexono, yn. EomHu.rH at, l0), rocr cxopofi
MeAI4uI4Hcrofi roMolrltt }lb 2 (lleu:encrax o6lacrr, Kolrrurneitcxui,r puiior,tr' Kolrtrulefi, yn. JIecHax, 18), [ocr cxopofi MeAarlr,rHcxofi rroMorrlu J\lb 3(rleuaeHcxaa o6racrs, ManocepAo6uucrcufi- pafiou, c. Matas cep4o6a,yl, Bonruuuuax,1);

1.4.13. floAcrarulr4, cKopofi irae4zqzncxofi rroMoul, Ns 13
(fleusencras o6racm, Ky:ueqrrafi pairou, r. KysnerlK, yn. KaruruzH a, 52),

rlMelolllaf, B cBoeM cocraBe: Irocr cxopofi MeAI4III4Hcxofi rroMorrlrl J\e I (Ilen3eHcKaf,
o6racrq, cocHoso6opcxr,rfi pafiou, p.r. co.rono6opcx, 1,r. llaoHepcKar, 20), nocr
cxopofi MeAaIII4Hcxofi noMoxIZ J\b 2 (lIeH3eHcKa, o6nacu, Henepxr,rH cxuir pafiou,c' HenepKaHo, yn. Kyfi6bIIrIeBa, 16), uocr cxopofi MeAzrlr4Hcxofi noMorrlrr J\b 3(flensencxax o6lactl, Kaueutrapcxufi pafiou, c. Pyccrufi KanreruKr,rp, yn. farapzua,
38);

1.4.14. rloAcrasqax cxopofi Me.{Lru,Hcrcofi rroMourr4 J\lb I4
(rlen:eHcxaq o6racrl, Kaueucrcufi pafiou, r. KairaeuKa, yJr. Coaercxaa, 13),

I4Melolua{ B cBoeM cocraBe: Ilocr cxopofi MeAuI{I4Hcxofi noMorrlz J\! 1 (llen3eHcKa{o6lacE, Eeruucxrzfi pafiou, r. Eenrzu cxuit, yn. Typzcrr,rqecKatr, 2), uoc, a*opofiMeAI{III4Hcxofi noMolqpl J\lb 2 (lleusencxax o6nacrr, EaurrraaxoscKr,rfi pafiou,p'n' BaruMaKoBo, yn. Crpowreteir, 22), nocr cxopoft MeAarlr4Hcxofi novroqu J\b 3([eu:encxar o6racrs, Tavaraucxzfi pafioH, p.n. TarraaJra, yJr. I_\nerouua fl,2).>>.
2. flynxr 2.2. pasgeta2. vcraea r43Jroxr.rrb n sonoft peAaKrlr4r,r:
<<2'2' I-[enruu Ae-arenbHocrl4 vvpex4eHrzx .sBJrtrerc{ oKa3aHr{e cropofiMeAI'IqIrHcrofi noMolqv Ha Aoroctll4TanbHoM grarre 6orsur,rvr n nocrparaBrrlr{M BropoAe flense z lleHseHcxoff o6lacru.>.



yTBEPII(IEi{br
n pHKa3oM Mruucrepc.lBa

3ApaBoox paHeHHn IIen:encx ofi o6 nacru
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U3MEHEHIIg
s )'c'i-ir B rocyAapcrBerrrrord 6roAxcer-noro yqpelr(AeHHrr 3ApaBooxparrenHrl

,,llr-,rBeilct(arr o6.ilact lrafl cTarru14fl clcopoii MeAHuHllclcoii rroMorrtH))
l

. Ilo4nyuxrsi 1.4,11,,",L4.13,, 1,4.14. nyHKra 1.4, pa3uena i VcraBa
1.1 i.'rr.)i:,,ttb n Honofi peI(aKI-lHI,1:

,, 1.4.1 1. flo,rcraFrr-lH, *copofr MeAHrl,H.rcofi nouorq, J\b 11

lll,.'tl3cllcl<3rl o6.rlac'rr, I-lr>rcnelroN,loBCrc4r,i pafrorr, r', I-lrxunil JIol,ton,
r.t 'I":pt'eena, B9), hMeto[(alt B cBoeM cocraBe: nocr cxopofr Mei]Hqr4ucr<oi1 noMoulH
,M I (lleu:encrcar o6racrr, Ba4ntrcrcuffpafiou, c. Ba4uucK, yJr. Coaercrcan,67), roc,f
ctioporTr MeAHI]HIlcxofi rIoMoIIr4 ,llo Z (llerisencxal_ o6tacm, flauelucxrzfi pafr,ou,
p.tt. flaue,tMa, y,r. MeTlrzuullcr(afi, 1a), nocr crcopoff MeAzur4rrqcofi novor{a Nb 3
(llcrr:cucKarr o6.rraclr,, Ilapon'rarct<ufi pafior-r, ., I-lupnoqar', yr. K, Maprca, 318),
loc r cxoltttr.i \,ic,:thrtplrg<oil noMoLIt14 ,lVl 4 (llell3eFrcl(afl o6lac,ru, C)naccrcvit pauon,
t-, Clrtaccr(. \/Jr. I{orvM)/r'raJrbHirr, 39 - 41), nocr cropor.i MeAHr{r/HCKofr noMor.rrr.r JYs 5
(l Ier-r:eHcral o6:racrr, 3ever.u,trloxufi pafiou, p.l. 3ervrerquHo, y"u, I(apona, 127);

I.4.I3, I-loicralrrlHrr cr(()pofi treAurll,u-rcxofi rroMou]u }le 13

1l icrr:r'r'rcNart 06raclb, I(y:ner1xufi paiiou, r. i(y:uertK, yJr. Cr,r:paucr(ar, il42),
l.lr"-lcrorru, B Cilt)J\l coc'taBe: ttoc'ti cKopolz Me/lnrtnHctcoil iloMoUltr jtl! I (ller-t3eHcKa,
o6.;lirc'rr,. CtrcroBosopu(hii paraoH, p.n. Cocnoi:o6opcK, yJr. Ilr,rouepcr<ax, 20), noe'r'

cr<opoii \1e-tr.ruirncxorZ noMor.r(u ){b 2 (Iler{3eHcKarr o6racu, I{eneprcuucxuit pafiou,
c, i*[esepxriuo. i'J. K),fi6riureBa, 16), nocr cropoft MeAr4r-lh]rcxofi noiraoutu Ns 3

(l Ieu:encxan ,-r5.racrs. I{trveiurcupcxrafr paiior-r, c, Pyccxafi l{anaeutrup,
vrr Iariil-)urm. lSr:

I .,1. l-+. I Io:c'rar,itrlfl cKoport l,relaulrrrcrcoi.r noMoLLtH Il9 l4
(flerr:lencKar o,5,.recrr, iiarreucrcufi paffon, r, I(arraeHr&,yil, fpa>Ic4aucxax, BA),

LrMeroLrtar n cBoe),r cc'.rJ.Be: riocr cxopoii MeAHr.lHHcxoft nolaoutra J\b 1 (fleu:encxar
oSJl?lclr,, Jle.rrlrr"rcKirii r::.:"rtri-t. I'. Ee"turrcrcn^, ytr. Typrcrwuect<an, 2), rtoc'r cxctpoil

\,ic.l(14rrurroioil nrl\rr.'.i.,i \! I (l'lerr:oro(alt o6JIact't,, llattlvaroncrnu pailon,
i) U IriltilNlillioBt). ' ... L :rr)il rr"rr'Ii, 2l). noc'[ crcopon Meltnt(uHoxotl rrorr,1otura Nq 3

illcrr:reLrcr<arr o5.r::cr,,.'1'arta-lttuct<l,ttz patiot-1, p,n,'I'auar.a,yJt.l-\ne'rouHatr,2).>>,


