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}13менения,
которь[е вносятся в устав федерального государственного б:одясетного

учрея(дения санаторий <<1руловьпе ре3ервь!)> 1!1инистерства 3дравоохранения
Росспйской Федерации

1 . ||ункт 1 .3 призвать ущатив1шим силу'
2. |{ункт 2.1 излохсить в следутощей редакции:
<2.1' ||редметом и целями деятельнооти 9нреждения является осуществление

'"д,ц'''*ой реа6илитации и санаторно-куро_ртного лечени'1 детей в возрасте

от 4 до 18 л?т в сопровождении 3аконного{ представителя, детей 
-в 

во3расте

от 7 до 18 лет без сопровождения законного представител я' ес!1и необходимость

сощовождения не 
'бу"''"''"'' 

медицинскими показан}б|ми, по профилто

д""1",,''"', 9вреждения: болезни костно-мь]1печной системьт и соединительной

ткани' болезни системь1 щовообр,тцения.>>'
3.Б тгу+кте2.2:
абзац второй изложить в следу[ощей редакции:

организациеи прожива11ия((_ осуществле1{ие санаторно-курортного лечения с организациси 11Р!'',

' ,"'.'й по профилто д""'"'",о""й 9"реждения лицам' указанным в пункте 2'1

настоящего устава, в объемах, уотанавливаемь:х \{инистеротвом;>;

абзат{ щетий изложить в следу}ощей редакции:
<_фармацевтическ:ш! деятепьность' ооуществляемая в сфере обрашения

лекарственнь[хсредствдлямедицинскогопримепени'!д.}1яобеспечениялечебно-
диагностичеокого процесса 9нреждения (хранение лекарственнь1х препаратов'

отпуск лекаротвенньтх препаРатов в стРуктурнь|е подр!вделения 9нреждения);>;

абзац пятьтй признать уфатив11]им силу;

в абзаце седьмом спова <<профилактивеских и санитарно-

эпидемиологических)заменитьслов€1ми(санитарно-противоэпидемических
(профилактинеских)>'

4. Б гцнкте 2.3:

абзацы второй и цетий изло)кить в следутощей редакции;
(_ медицинская деятельность в части ооуществления медицинскои

реабилитации в рамках оказани'| первинной медико-санитарной помо|]щ'

-,-ц'*',"р'ванной медицинской помощи за счет средств обязательного

медицинского сф€1хования;
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