МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 мая 2013 г. N 293
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ
ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
САНАТОРИЙ "РУССКОЕ ПОЛЕ" ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВТОРОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К ПЕРВОМУ
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 1286-р и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 539 "Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений" приказываю:
1. Реорганизовать федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева"
Министерства здравоохранения Российской Федерации и федеральное государственное бюджетное
учреждение санаторий "Русское поле" для детей с родителями Министерства здравоохранения Российской
Федерации в форме присоединения второго учреждения к первому с последующим образованием на основе
присоединяемого учреждения обособленного подразделения (филиала).
2. Учреждениям, подлежащим реорганизации в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа,
обеспечить в срок до 1 октября 2013 года проведение следующих мероприятий:
выполнение приемопередаточных процедур по государственным обязательствам, кассовым расходам
и бюджетной отчетности;
представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации на утверждение
передаточных актов в отношении федерального имущества;
формирование и представление в Департамент учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен)
бюджетной отчетности на дату проведения реорганизации в соответствии с пунктом 75 раздела III
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н;
представление в Департамент имущественного комплекса (О.В. Терещенко) в десятидневный срок
после осуществления государственной регистрации нотариально заверенных копий свидетельств о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации юридического лица в
форме присоединения и записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в
форме присоединения в целях последующего направления копий указанных документов в
Финансово-экономический департамент (Н.А. Хорова), Департамент учетной политики и контроля (Н.Б.
Саволайнен) и Департамент управления делами и кадров (С.И. Козлов) для использования в работе.
3. Департаменту имущественного комплекса (О.В. Терещенко) подготовить для утверждения в
установленном порядке проект устава федерального государственного бюджетного учреждения,
образуемого в результате реорганизации федеральных государственных бюджетных учреждений, указанных
в пункте 1 настоящего Приказа (далее - Учреждение).
4. Определить, что:
а) полное наименование Учреждения после завершения мероприятий по реорганизации - федеральное
государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения Российской Федерации,
сокращенное наименование - ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России;
б) предметом и целями деятельности Учреждения являются:
проведение научных исследований в области физиологии и патологии кроветворения и иммунной
системы, их онтогенеза и регуляции, гематологии, иммунологии, онкологии и трансфузиологии;
разработка и внедрение новых методов лечения и медицинской реабилитации детей с
гемобластозами, солидными опухолями, опухолями центральной и периферической нервной системы,
депрессиями кроветворения, наследственными и приобретенными заболеваниями крови иммунной системы;

осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по
созданию высокоэффективных видов медицинской техники, диагностических, лечебных и профилактических
технологий в области детской гематологии;
трансплантация гемопоэтических стволовых клеток;
совершенствование специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
детям;
санаторно-курортное лечение детей в возрасте от 4 до 18 лет в сопровождении законного
представителя по профилю: злокачественные новообразования органов и систем, в том числе
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
в) общая коечная мощность Учреждения будет составлять 470 коек;
г) функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство здравоохранения
Российской Федерации.
5. Финансово-экономическому департаменту (Н.А. Хорова) обеспечить в установленном порядке
выделение ассигнований из федерального бюджета на обеспечение деятельности реорганизованного
Учреждения в пределах предусмотренных на 2013 год бюджетных ассигнований на обеспечение
деятельности реорганизуемых учреждений.
6. Департаменту медицинской помощи детям и службы родовспоможения (Е.Н. Байбарина) совместно с
Учреждением в срок до 1 января 2014 года обеспечить проведение организационных мероприятий по
перепрофилированию коек для оказания санаторно-курортного лечения в койки для оказания медицинской
реабилитации.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
здравоохранения Российской Федерации А.В. Юрина.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА

