ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения
«Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения
Хабаровского края, переименовано в связи со сменой собственника
существующего Муниципального автономного учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» отдела здравоохранения администрации
Амурского муниципального района Хабаровского края, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ч.12 ст. 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
распоряжением Правительства Хабаровского края от 7 ноября 2012 года №
683-рп «О принятии в государственную собственность Хабаровского края
муниципальных
учреждений
здравоохранения
передаваемых
из
муниципальной собственности Амурского муниципального района
Хабаровского края.
Официальное наименование:
Полное - Краевое государственное
автономноe
учреждение
здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства
здравоохранения Хабаровского края;
Сокращенное - КГАУЗ «АСП».
Тип Учреждения – «автономное учреждение».
Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства
здравоохранения Хабаровского края.
Учредителем является Хабаровский край. Органом исполнительной
власти Хабаровского края, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя, является министерство здравоохранения Хабаровского края.
Собственником имущества является Хабаровский край. Органом
исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим полномочия
собственника имущества, является министерство имущественных отношений
Хабаровского края.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ и оказания услуг, в целях осуществления полномочий
Учредителя в сфере здравоохранения.
Начало деятельности организации:
Муниципальное предприятие
«Дентис» создано 1 марта 1992 года на основании постановления главы
Амурского муниципального района от 25.02.1992 года № 209.
Задачи и функции организации: Учреждение создано в целях реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
Хабаровского края в сфере охраны здоровья граждан.
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Учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
оказание первичной доврачебной, врачебной и специализированной
медико-санитарной стоматологической помощи в амбулаторных условиях, в
форме плановой, экстренной и неотложной, в рамках государственного
задания, устанавливаемого Учредителем (основной вид деятельности);
фармацевтическую деятельность, в том числе получение, хранение,
перевозка, использование и отпуск лекарственных препаратов структурным
подразделениям Учреждения для обеспечения лечебно-диагностического
процесса Учреждения; экспертную деятельность, в том числе экспертиза
временной нетрудоспособности; деятельность по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни у граждан; участвует в разработке и
реализации государственных программ в сфере здравоохранения;
поддерживает необходимую готовность к оперативному осуществлению
мероприятий направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей
при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций; проводит мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности.
Учреждение может на основании соответствующих лицензий
осуществлять по договорам, контрактам с юридическими и физическими
лицами, в том числе заключенным в рамках реализации государственных
программ, на возмездной основе следующие виды приносящей доход
деятельности: оказание платных медицинских услуг, сверх государственного
задания, устанавливаемого Учредителем; оказание платных немедицинских
услуг (бытовых, сервисных услуг), предоставляемых дополнительно при
оказании медицинской помощи, в том числе осуществление розничной
торговли, соответствующей целям создания Учреждения.
Место организации в системе государственного аппарата, хозяйственной
или общественно-культурной жизни: Министерство здравоохранения
Российской Федерации.
Изменения в названии и подчиненности организации:
7 июня 1995 года Муниципальное предприятие «Дентис» (МП
«Дентис) перерегистрировано в Муниципальное медицинское учреждение
«Дентис» (ММУ «Дентис») (свидетельство о государственной регистрации
№ 60\95 от 07.06.1995 года).
16 февраля 1999 года Муниципальное медицинское учреждение
«Дентис» (ММУ «Дентис») перерегистрировано в Муниципальное
медицинское учреждение «Стоматологическая поликлиника» (ММУ
«Стоматологическая поликлиника») (уведомление
о государственной
регистрации администрации г. Амурска с Амурским районом от 16.02.1999
№ 09\99).
27 ноября 2002 года Муниципальное медицинское учреждение
«Стоматологическая
поликлиника»
(ММУ
«Стоматологическая
поликлиника»)
переименована
в
Муниципальное
учреждение
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здравоохранения
«Стоматологическая
поликлиника»
(МУЗ
«Стоматологическая поликлиника) (приказ от 18.12.2002 № 03-01/175)
20 апреля 2011 года в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ создано Муниципальное автономное
учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» отдела
здравоохранения администрации Амурского муниципального района
Хабаровского края (МАУЗ «Стоматологическая поликлиника») путем
изменения
типа
существующего
муниципального
учреждения
здравоохранения
«Стоматологическая
поликлиника»
(МУЗ
«Стоматологическая поликлиника») ( приказ № 90 от 20.04.2011, приказ
отдела здравоохранения от 08.04.2011 № 51, распоряжение главы Амурского
муниципального района от 25 марта 20011 года № 305«О создании
муниципального
автономного
учреждения
здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» путем изменения типа существующего
муниципального
учреждения
здравоохранения
«Стоматологическая
поликлиника»).
21.01.2013 Муниципальное автономное учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» отдела здравоохранения администрации
Амурского
муниципального
района
Хабаровского
края
(МАУЗ
«Стоматологическая
поликлиника»)
переименовано
в
Краевое
государственное автономное учреждение здравоохранения
«Амурская
стоматологическая
поликлиника»
министерства
здравоохранения
Хабаровского края (КГАУЗ «АСП») ( приказ КГАУЗ «АСП» от 21.01.2013 №
12 «О переименовании»)
Структура организации и ее изменения:
Отдел здравоохранения Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» отдела
здравоохранения Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края
Административн
о-хозяйственный
персонал

Бухгалтерия

Лечебнопрофилактическое
отделение

Зубопротезное
отделение

01 июля 2011 года внесены изменения в структуру МАУЗ
«Стоматологическая поликлиника» - введено в состав лечебнопрофилактического
отделения
централизованное
стерилизационное
отделение (приказ № 108 от 01.07.2011).

Отдел здравоохранения Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края
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Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»
отдела здравоохранения Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края

Административнохозяйственный
персонал

Бухгалтерия

Лечебнопрофилактическое
отделение

Зубопротезное
отделение

Централизованное стерилизационное отделение

01 июля 2012 года отделом здравоохранения администрации
Амурского района Хабаровского края утверждена новая организационная
структура МАУЗ «Стоматологическая поликлиника» (приказ от 01.07.2012 №
138/1).
Отдел здравоохранения Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»
отдела здравоохранения Администрации Амурского муниципального района Хабаровского края

Руководитель – главный врач
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№2
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№8
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хозяйственный персонал

отделение по
оказанию
стоматологической
помощи детям в
образовательных
учреждениях

бухгалтерия

детское отделение
терапевтической и
хирургической
стоматологии

отдел статистики и учета объемов медицинской помощи

отделение терапевтической
и хирургической
стоматологии

кадровая служба

централизованное
стерилизационное отделение

зуботехническая лаборатория

рентгенологический кабинет

регистратура

регистратура

ортопедическое
отделение

административный персонал

лечебно-профилактическое
отделение
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01.01.2013 приказом главного врача КГАУЗ «АСП» от 21.01.2013 № 27 «Об утверждении организационно-штатной
структуры» утверждена новая организационно-штатная структура Краевого государственного автономного учреждения
здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника»:
Организационно-штатная структура
Краевого автономного учреждения здравоохранения
«Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края
Главный врач
Лечебно-профилактическое отделение
(ЛПО)

Главная
медицинская
сестра

Заведующий
отделением

Медицинский
статистик

Ортопедическое
отделение

Хозяйственный
отдел

Заведующий
отделением

Начальник
хозяйственного
отдела

Регистратура
Кабинет
терапевтической
стоматологии
Кабинет
хирургической
стоматологии

Централизованное
стерилизационное
отделение (ЦСО)

Регистратура
Зуботехническая
лаборатория

Слесарьсантехник

Гардеробщик

Кабинеты по оказанию
стоматологической
помощи в
образовательных
учреждениях

Детский кабинет
терапевтической
стоматологии

Детский кабинет
хирургической
стоматологии

Детское отделение терапевтической и
хирургической стоматологии

Электромеханик
по ремонту мед.
оборудования

Специалист
по кадрам

Инженерпрограммист

Специалист
по ГО

Оператор
ЭВМ

Инженер по
охране
труда

Бухгалтерия
Главный
бухгалтер

Экономист

электромонтер

Уборщик
помещений

Рентгенкабинет

Общеполиклинический
немедицинский персонал
(ОНП)

Бухгалтер
(материалист)
Бухгалтер
(расчетчик)
Кассир

Водитель
автомобиля
Сторож-вахтер
Кастелянша
Подсобный
рабочий
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Место нахождения учреждения:
Юридический адрес: Российская Федерация, Хабаровский край, 682640 г.
Амурск пр. Мира, дом 46А.
Фактическое месторасположение: Российская Федерация, Хабаровский край,
682640 г. Амурск пр. Мира, дом 46А.
Первый руководитель – директор предприятия Лошкарев Александр
Николаевич.
С 17.02.1995 директор учреждения Лошкарева (Литвиненко, Суслова)
Вера Дмитриевна.
05.04.1999 должность директора учреждения переименована в должность
главного врача.
11.05.2010 исполняющая обязанности главного врача Масько Екатерина
Аркадьевна.
18.11.2010 главный врач учреждения Масько Екатерина Аркадьевна.

