




Осетия-Алания, в лице Министерства государственного имущества и земельных 

отношений Республики Северная Осетия-Алания. Имущество закрепляется за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

1.5. Деятельность Учреждения регламентируется: законодательством 

Российской Федерации и Республики Северная Осетия- Алания; нормативно-

правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации; решениями, постановлениями, приказами Министерства 

труда и социального развития Республики Северная Осетия- Алания, Уставом 

Учреждения, данным положением и другими нормативными актами. 

1.6. Условия размещения Учреждения, фактический и юридический адрес: 

362028, Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, Проспект Коста, дом 

12. Учреждение располагается в четырехэтажном здании, отвечает санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям, требованиям техники 

безопасности и располагает всеми видами коммунального благоустройства 

(автономной котельной, централизованным водоснабжением, канализацией, 

электричеством, газом, телевидением, телефоном, факсом, электронной почтой, 

внутренней связью, прямой телефонной связью с диспетчером МЧС РСО-А). 

1.7. В своей деятельности Учреждение тесно взаимодействует с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления, другими учреждениями 

социальной сферы, внебюджетными фондами, общественными объединениями, 

религиозными организациями и благотворительными фондами. Организацию и 

управление деятельностью осуществляет директор-главный врач Учреждения, 

который назначается на должность Приказом Министра труда и социального 

развития Республики Северная Осетия- Алания 

1.8. Виды социальных услуг, которые могут предоставляться в Учреждении: 

1.8.1. работы и услуги при осуществлении медицинской деятельности на 

основании соответствующей лицензии, в том числе: 





законодательством Российской Федерации; 

6) предоставление дополнительных персональных услуг: 

а) предоставление парикмахерских и косметологических услуг (при наличии 

лицензии); 

б) приготовление и подача дополнительного питания по заявкам клиентов 

Учреждения; 

5) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха. 

1.10. Учреждение вправе осуществлять на платной основе следующие иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, служат достижению 

целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующим указанным целям: 

1) выполнение работ и оказание услуг в установленной сфере деятельности 

по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и 

ведомственных программ; 

2) организация и проведение конференций, семинаров, выставок и других 

социально-культурных мероприятий; 

3) организация оказания услуг общественного питания для работников, 

участников различных мероприятий, проводимых на базе Учреждения; 

4) деятельность в области фотографии для коммерческих целей и частных 

клиентов; 

5) фармацевтическая деятельность при наличии лицензии, выданной 

Учреждению в установленном порядке; 

6) организация розничной торговли покупными товарами; 

7) организация оказания услуг по пребыванию, проведению лечебно-

оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу на базе 

Учреждения, работникам, членам их семей и участникам мероприятий, проводимых 

Учреждением, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

8) услуги ксерокопирования. 

9) предоставление транспортных услуг клиентам, сотрудникам 

Учреждения, иным юридическим и физическим лицам. 
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