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Настоящие изменения в устав областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница 
№  1» (далее -  Учреждение) разработаны в связи с распоряжением 
Правительства Иркутской области от 29 ноября 2019 года №  952-рп 
«О реорганизации государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница №  1», распоряжением 
министерства здравоохранения Иркутской области от 5 декабря 2019 года 
№ 2704-мр «О реорганизации государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница №  1», на основании 
протокола наблюдательного совета от 27 апреля 2020 года № 02-2020, в связи 
с введением новых видов деятельности и приведением в соответствие с 
действующим законодательством.

1. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Учреждение является правопреемником областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ангарский 
врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье».

2. Пункт 2.2 дополнить подпунктами 9-27 следующего содержания:
«9) медицинское обеспечение лиц, занимаю щ ихся физической

культурой и спортом;
10) профилактика заболеваний и травм, в том числе с утратой

трудоспособности у спортсменов в связи с занятиями спортом,
11) оздоровление детей и молодежи на этапах физического воспитания, 

повышение эффективности использования средств физической культуры для
сохранения и восстановления здоровья населения;

12) проведение медицинских осмотров лиц, занимающ ихся физической 
культурой и спортом, включая углубленное медицинское обследование (в 
том числе предварительное обследование до начала занятий спортом), 
этапные медицинские обследования, предсоревновательные обследования, 
текущие медицинские обследования, дополнительные медицинские
обследования;

13) проведение санитарно-просветительной работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним;

14) проведение контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся 
физкультурой и спортом, включая врачебно-педагогические наблюдения,

15) осуществление диспансерного наблюдения за состоянием здоровья 
лиц, занимающ ихся физической культурой и спортом, своевременное 
проведение их обследования, лечения, реабилитации и восстановления,

16) проведение экспертизы временной нетрудоспособности
спортсмена;

17) участие в медико-педагогической части спортивного отбора лиц 
при зачислении в физкультурно-спортивные организации и организации 
спортивной подготовки, проведение консультаций по выбору вида спорта,



спортивной специализации на основании данных, полученных в результате
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тренировочных занятий в учреждениях и организациях физкультурно
спортивной направленности, включая контроль за санитарным состоянием 

1 9 ) медицинское обеспечение лиц, занимаю щ ихся спортом, 
тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, в спортивно-

оздоровительньк лагерях,медицинского обеш ечения физкуЛьтурных и
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двигательным режимам, закаливанию, применению средств и методов 
физической культуры и спорта в целях формирования здоровья,

22) анализ физического развития, состояния здоровья, заболеваемости 
и травматизма спортсменов, разработка и проведение лечебно- 
профилактических мероприятий по предупреждению травматизма, 
заболеваемости, состояний перенапряжения и перетренированное™  при

занятиях р ве^ ние мероприятий по раннему выявлению  заболевании, 
связанных с возможным неблагоприятным влиянием чрезмерных физических 
нагрузок на организм занимающ ихся, особенно детей и юношей,

24) изучение влияние физической культуры и спорта на состояние

зд0р0®“  "проведение мероприятий по формированию здорового образа

жизни2 Г Г н :гг :р“ ний по опти м и заци и,
эффективности медицинского сопровождения лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, внедрение в практическую деятельность
новых лечебно-диагностических технологий, гЬппмипочанию

271 проведение санитарно-просветительнои работы по формирова 
здорового образа жизни, оздоровлению различных возрастных и 
профессиональных групп населения средствами физическои культуры и

спорта.».
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