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ПРИКАЗ 

Г" П Г Об утверждении Положения о 
Многопрофильном клиническом центре 
высоких медицинских технологий им. Н.И. 

1 1 I Пирогова СПбГУ 

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2015 г. №184-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о Многопрофильном клиническом центре высоких 

медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного 
университета (Приложение к настоящему Приказу) и ввести его в действие со дня 
издания настоящего Приказа. 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к начальнику 
Юридического управления Пенову Ю.В. посредством сервиса «Виртуальная приемная» 
на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого проректора 
по экономике Чернову Е.Г. 

И.о. ректора ,/ Е.Г. Чернова 

Г И 
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Санкт-Петербургского государственного университета 
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1. Общие положения 

1.1. Многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. Н.И. 
Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (далее - соответственно 
Многопрофильный медицинский центр СПбГУ) является структурным подразделением 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

1.2. Многопрофильный медицинский центр СПбГУ возглавляет директор 
Многопрофильного медицинского центра СПбГУ, который назначается на должность 
приказом ректора СПбГУ и в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом СПбГУ, настоящим 
Положением, иными локальными нормативными актами СПбГУ. 

2. Предмет, цели и задачи коллектива Многопрофильного медицинского центра СПбГУ 

2.1. Предметом и целями деятельности коллектива Многопрофильного медицинского 
центра СПбГУ являются: 

2.1.1. обеспечение населения первичной специализированной медико-санитарной 
помощью, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощью, а 
также паллиативной медицинской помощью в амбулаторных и стационарных условиях, в 
условиях дневного стационара и вне Многопрофильного медицинского центра СПбГУ; 

2.1.2. изучение, обобщение и распространение медицинского опыта в области хирургии 
и смежных с ней областях медицины; 

2.1.3. осуществление инновационной деятельности в области медицины и смежных с 
ней областях науки и практики, в том числе внедрение новых медицинских технологий; 

2.1.4. совершенствование образовательного процесса СПбГУ, в том числе повышение 
квалификации и переподготовке медицинских кадров, научно-педагогических работников и 
обучающихся; 

2.1.5. совершенствование и расширение в области научно-исследовательской 
деятельности, в том числе внедрение новых научных разработок, технологий. 

2.2. Для достижения целей, определенных в пункте 2.1. настоящего Положения, 
коллектив Многопрофильного медицинского центра СПбГУ осуществляет: 

2.2.1. оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также паллиативной медицинской 
помощи, в объемах, устанавливаемых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации; 

2.2.2. фармацевтическую деятельность по изготовлению, хранению, перевозке 
лекарственных препаратов для медицинского применения, розничной торговле 
лекарственными препаратами для медицинского применения, количественный и качественный 
анализ, отпуск для обеспечения лечебно-диагностического процесса, а также реализацию 
медицинских изделий, предметов и средств, предназначенных для ухода за больными; 

2.2.3. деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; 

2.2.4. деятельность, направленную на получение и применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения конкретных задач в области здравоохранения, а 
также на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, 
процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование в 
области здравоохранения; 

2.2.5. проведение доклинических исследований лекарственных средств для 
медицинского применения и клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения, медицинской техники и изделий медицинского назначения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 



2.2.6. заготовку, переработку, хранение, обеспечение безопасности и применение 
донорской крови, ее компонентов и кровезаменителей для обеспечения образовательного, 
научного и лечебно-диагностического процесса СПбГУ; 

2.2.7. деятельность, связанную с источниками ионизирующих излучений и 
радиоизотопов короткого действия, в том числе их размещение, эксплуатацию, техническое 
обслуживание и хранение; 

2.2.8. деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний, в том числе размещение, эксплуатацию, техническое обслуживание и хранение 
оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимого для 
осуществления данного вида деятельности; 

2.2.9. деятельность по внедрению новых медицинских технологий, новых методов 
диагностики и лечения, в том числе разработанных СПбГУ; 

2.2.10. создание информационных ресурсов СПбГУ в области медицины и 
фармацевтики; 

2.2.11. проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 
2.2.12. поддержание необходимой готовности к оперативному осуществлению 

мероприятий по оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему при 
чрезвычайных ситуациях; 

2.2.13. деятельность по оказанию протезно-ортопедической помощи; 
2.2.14. деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской 

техники; 
2.2.15. решают иные задачи, направленные на реализацию целей, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, иных локальных нормативных актах СПбГУ. 
2.3. Для достижения основных целей, предусмотренных в настоящем Положении, 

директор Многопрофильного медицинского центра СПбГУ вправе в соответствии с выданной 
ему СПбГУ доверенностью, на основании договоров (контрактов), заключаемых с 
юридическими и физическими лицами, в рамках реализации федеральных, отраслевых, 
региональных, ведомственных программ, обеспечивать осуществление следующих видов 
приносящей доходы деятельности СПбГУ: 

2.3.1. оказание платных медицинских услуг по видам, профилям (специальностям) 
медицинской помощи в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности; 

2.3.2. фармацевтическая деятельность по изготовлению, хранению, перевозке 
лекарственных препаратов для медицинского применения, розничной торговле 
лекарственными препаратами для медицинского применения, их отпуск для обеспечения 
лечебно-диагностического процесса, количественный и качественный анализ, а также продажу 
медицинских изделий, предметов и средств, предназначенных для ухода за больными; 

2.3.3. деятельность по обеспечению медицинскими изделиями, необходимыми для 
оказания медицинской помощи пациентам Многопрофильного медицинского центра СПбГУ; 

2.3.4. деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения конкретных задач в области здравоохранения, а 
также на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, 
процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование в 
области здравоохранения; 

2.3.5. проведение доклинических исследований лекарственных средств для 
медицинского применения и клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения, медицинской техники и изделий медицинского назначения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.6. услуги по организации питания и реализация произведенных и приобретенных за 
счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, продуктов питания для 
пациентов Многопрофильного медицинского центра СПбГУ, а также медицинских 
работников СПбГУ; 

2.3.7. оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов 



Многопрофильного медицинского центра СПбГУ, в том числе оказание услуг по размещению 
пациентов в помещениях соответствующего целевого назначения; 

2.3.8. заготовка, переработка, хранение, обеспечение безопасности и применение 
донорской крови, ее компонентов и кровезаменителей для обеспечения образовательного, 
научного и лечебно-диагностического процесса СПбГУ; 

2.3.9. деятельность, связанную с источниками ионизирующих излучений и 
радиоизотопов короткого действия, в том числе их размещение, эксплуатацию, техническое 
обслуживание и хранение; 

2.3.10. деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний, в том числе размещение, эксплуатацию, техническое обслуживание и хранение 
оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимого для 
осуществления данного вида деятельности; 

2.3.11. деятельность по внедрению новых медицинских технологий, новых методов 
диагностики и лечения, в том числе разработанных СПбГУ; 

2.3.12. создание информационных ресурсов СПбГУ в области медицины и 
фармацевтики; 

2.3.13. проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 
2.3.14. поддержание необходимой готовности к оперативному осуществлению 

мероприятий по оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему при 
чрезвычайных ситуациях; 

2.3.15. деятельность по оказанию протезно-ортопедической помощи; 
2.3.16. деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской 

техники. 
2.4. Цены на работы и услуги, перечисленные в пункте 2.3 настоящего Положения, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами СПбГУ. 

3. Организация деятельности коллектива Многопрофильного медицинского центра СПбГУ 

3.1. Управление коллективом Многопрофильного медицинского центра СПбГУ 
осуществляется Директором. 

3.2. Директор является должностным лицом СПбГУ, назначаемым на должность 
ректором СПбГУ. Функции директора могут быть возложены на одного из проректоров 
СПбГУ. Директор подотчетен ректору СПбГУ, а по отдельным вопросам своей деятельности -
иным должностным лицам СПбГУ в соответствии с локальными актами СПбГУ. 

3.3. Директор Многопрофильного медицинского центра СПбГУ в соответствии с 
локальными актами СПбГУ: 

3.3.1. осуществляет руководство коллективом Многопрофильного медицинского центра 
СПбГУ; 

3.3.2. организует разработку концепции развития медицинской и фармацевтической 
деятельности СПбГУ и определения основных и первоочередных задач деятельности 
коллектива Многопрофильного медицинского центра СПбГУ; 

3.3.3. определяет направления совершенствования медицинской и фармацевтической 
деятельности СПбГУ, планирование и перспективы развития медицинской и 
фармацевтической деятельности СПбГУ; 

3.3.4. заключает договоры с юридическими и физическими лицами в целях 
осуществления приносящей доход деятельности; 

3.3.5. организует и участвует в научно-практических мероприятиях, съездах, научных и 
научно-практических конференциях, симпозиумах по проблемам медицины и фармацевтики; 

3.3.6. организует получение лицензии, необходимой для осуществления видов 
деятельности, предусмотренных настоящим Положением; 

3.3.7. несет персональную ответственность за обеспечение медицинской и 
фармацевтической деятельности СПбГУ, в том числе за невыполнение задач и функций, 



предусмотренных настоящим Положением, а также за несвоевременное представление 
отчетности и сведений о медицинской и фармацевтической деятельности СПбГУ; 

3.3.8. исполняет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией директора 
Многопрофильного медицинского центра СПбГУ, локальными нормативными актами СПбГУ. 


