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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI

1.1. Дмбулатория является структурным подра:}делением отдела медико-

биологических исследований и технологий (далее - Амбулатория ОМБИТ) Фелерального

государственного бюджетного учреждения науки Иркутский научный центр Сибирского

отделения Российской академии наук (далее инц со рдн,

Учреждение).
1.2. Амбулатория ОМБИТ

директора ИНЦ СО РАН.
создается и ликвидируется приказом (распоряжением)

1.3. Амбулатория ОМБИТ создается в

исследовательских работ в процессе оказания
целях выполнения научно-

услуг населению в области

здравоохранения.
1.4.АмбУлаторияоМБИТвсвоейДеяТельносТирУкоВоДсТВУеТся:
- действующим законодательством Российской Федерации;

- нормативными актаN,lи Правительства Российской Федерачии;

- нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации;
- нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерачии;

.норматиВно-праВоВыМиакТамиИметоДическиМимаТериалаN,IипоВопросtlN4

планирования, ,rроu"оЪr"", финансирОвtlниJI научных исследований и разработок,

действующими требованиями к оформлению научно-технической документации,

распоряжениями, решениями и инструктивными письМа},Iи вышестоящих органов;

- Уставом ИНЦ СО РАН;
- приказаIvIи и распоряжениями директора ИНЦ СО РАН;

- решениями Ученого совета инц со рдн и научного руководителя инц со

РАН;
- иными локаJIьными актап,Iи ИНЦ СО РАН;

- настоящим Положением.
1.5. Дмбулаторию омБиТ возглавляет главный врач, назначаемьй на должность и

освобождаемый от должности приказом (распоряжением) директора инц со рдн, по

представлению заведующего отделом медико-биопо1""",*их исследований и технологий,

1.6. Струкryра Дмбулатории омБиТ определяется штатным расписанием ИНI-{ СО

рАн, утверждаеri- д"р.*rором Учреждения (Приложение 1),

|.7. В nporr.."" своей д."""п"rо.r" амбулатория омБиТ осуществляет

взаимодействие с лечебньтми и научными учреждениями,

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АМБУЛАТОРИИ

2.|. Проведение фундаментальньIх и прикладных (в том числе клинических)

научных исследований по рtвличным рЕвделам медицины и смежным научным

дисциплинсlм.
2,2. оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии,

кардиологии, неврологии, гериатрии, кJIинической фармакологии, организации

здравоохранения и сестринскому делу, в том числе на платной основе,

2,з. Проведение диагно"r"*, заболеваний согласно видам оказываемой

медицинской помощи с использованием лабораторных и инструментЕIльных методов

обследования, а также современных методов медицины, включая молекулярно-

генетическое тестирование и оценку качества жизни,



2,4, Осуществление работы по санитарно-гигиеническому просвещению населения,в особенности лиц старшего поколения, в том числе ,rо arро6"лактике социzшьно-
значимых и иных заболеваний.

2,5, Консультирование по вопросilм сохранения и укрепления здоровья, включЕUI
рекомендации по коррекции пи^гания, двигательной активности, занятиям физическойкульryрой и спортом, труда и отдыха населения.

2,6, Проведение лечения пациентов в рамках докtвательной медицины с изучением
и внедрением современных медикаментозных и немедикаN4ентозньIх методов лечения.

2,7, ИзучеЕие различньrх проблем лекарственной терапии, в том числе методологии
кJIинических испытаний, метаболизма лекарственных средств, молекулярной
фармакогенетики и фармакодинамики.2,8, Осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.

2,9, обеспечение практического применения результатов научньж исследований,
оказание методической помощи при их внедрении.

_ 2,10' о"уществление взаимодействия с территориальными органами
Роспотребнадзора и Росздравнадзора по вопросам оказания первичной медико-санитарной
помощи.

2.11. Участие в подготовке научных отчетов,
исследований.

в публикации статей по результатаI\,I

2.12, Ведение учетной и отчетной документации.

ШI. ОРГАНИЗАЦИrI ДЕЯТЕЛЪНОСТИ АМБУЛАТОРИИ
3.1. Амбулатория ОМБИТ расположена в здании

г. Иркутск, ул. Лермонтов4 д.289а.
ИНЦ СО РАН по адресу: 664ОЗЗ,

.щополнительные рабочие помещения расположены по адресу:
- 6640ЗЗ, г. Иркутск, ул. Лермонтов4 л. 283В;
- 664049, г. Иркутск, мкр.Юбилейный, д. l00.
З-2. Амбулатория омБиТ имеет естественное и искусственное

вентиляцию, централизованное горячее водоснабжение, телефонную связь.
3.3. Амбулатория омБиТ включает следующие помещения:
- кабинет главного врача;
- кабинет врача-терапевта;
- кабинет врача-невролога;
- кабинет врача-гериатра;
- кабинет врача-кардиолога;
- кабинет врача-клинического фармаколога;
- процедурный кабинет.
3,4, В АмбулатоРии оМБИТ предусмоТрен посменный режим работы специilлистов

в соответствии с Правилам внутреннего трудового распорядка Инц io рдн.
.Щеятельность Амбулатории омБиТ инЦ со рАН организовывается по сменному

графику и осуществляется медицинскими работник€u\,Iи, имеющими высшее медицинское
образование и профессиональную подгоiо"ку (переподготовку) по специаJIьности, (с
подтверждением соответствующими документtlми государственного образца), стаж
работы по занимаемой должности.

IV. ОСНАЩЕНИЕ АМБУЛАТОРИИ

4,1, Для качественного проведения лечебно-профилактических мероприятий
Амбулатория оМБИТ оснаIцена необходимым оборудованием и инструментарием в
соответствии со стандартilп{и оснащения (Приложение 2).

освещение,



Ч. ПРАВА АМБУЛАТОРИИ

5.1. Амбулатория ОМБИТ имеет право:
- запраrпивать у подрtlзделений Учреждения документы и сведения, необходимые

дJIя выполнения возложенньIх на Амбулаторию ОМБИТ задач и функций;
- ВнОсиТЬ предJIожения зaведующему отделом медико-биологических исследований

И технологиЙ по решению вопросов, относящихся к деятельности Амбулатории ОМБИТ;
- ПРовоДить совещания, семинары и другие организационЕые мероприятия,

связанные с деятельностью Амбулатории ОМБИТ;
- ПРИ ВЫПОЛНеНии сВоих функциЙ осуществлять сбор, хранение и обработку

данных.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АМБУЛАТОРИИ

б.1. АмбУлаТория ОМБИТ несет ответственность за надлежащую организацию,
своевременное и в полном объеме выполнение функций, возложенных на нее настоящим
положением.

6.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на Амбулаторию омБиТ задач и функций несет
главный врач Амбулатории омБит. Степень ответственности других работников
Амбулатории ОМБИТ устанавливается должностными инструкциями.

Заведующий ОМБИТ @-
СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного бухгалтера

Нача_пьник юридического отдела

Главный специ€rлист по персонаIry

Специалист по охране труда

С.А. Лепехова

Е.П. Петрова

В.С. Некрасов

О.В. Суботко

М.С. Мшlыгина



Приложение N 2

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ АМБУЛАТ ОРИИ ОМ БИТ

N
п/п Требуемое

количество,
шт.1. лпоJlуr5d'l'UР

лортативный
кро и (глюкометр), экспресс-анализатор 1

2. IJ9U IJO&1 1

3.
1

(пикфлоуметр) не менее 1

Е

1 набор
6, Лента измерительная

Лула ручная-
пwпьсоксиi"ffi

1.
в. 1

о
4v+y \чf\g,rfч.Едч 1ryJlDUUEUИ J 1

10. 1

11 Кушетка 1

72. t
113.

1-4. 1

15. Не 1

16. 1
l UHUMe,],P
набор пахучйi-ББщББ-lБ
обонятельного анализатора

исследования функций
1

1,1 .
2

1в. Персональнытi компьютер
реабилитации

-

с программами когнитивной 1

19. тонометр для измерения артериальiого давления на
периферических артериях

1

20.
21 .

1

22. 2

21 2

24 1
Kd9

125. Шкаф для лекарственных средств и препаратов 1

26.
zl. 1

2в. Вес 1

29 1
Ii'"'..* 1

ровая 1

з1.
1,2,,

зз. 1

1з4.
з5 1

дов 1
дл дезинФицирующих 9редств 11а Принтер

1

зв. Персональ ный компьютер с програrr""*-ЪБЪБое"йе, 1
зq Шкаф для одежды

1

40. Аппарат для экспресс определения мехf,}БffiнББJ
нормализованного отношения (портативньш7)

1

4L Экспресс анализатор КаРДИОI\4аРкеров по!БББный 1

1

1

Uтол

Кушетка медицинская

| Секундомер



4з. с т е тофонендос копъ
динамометп44. 1

45. 1

46. 1

1 на 1 врача-
гериатра41 .

Трость тел
1 на 1 врача-

гериатра4в
49 1
50 1

51 1
(a

1
1

Е2

1
54.
ЕЕ 1

1 на 1 "ра""-гериатра56.
trа 1

5в. 1
(Арм) рованное рабочее место t на tlББчББ

местоцо

1

60.
61, 1

62. 1

бз. 1
1 на 1 долiнБББ

врача64.
1 на t-lJfi!frJl!!-

врача65.

66,

61 .

1 на 1 дЪлБостБ
_ врача

68. 1
1

69.
1 1

17 1
12. 1

1

14 1

1

16. 1

1
11

78.
, , Е-г_.-gчч!]уlзgUлУlУf

Шкаф для медикаментов экстренной помощи
L,!е)lиllинakйи r

1

1
-19 

.

в0. 1

1

81.
1

в2.
1

я1
в4. 1

1



лист ознакомления
с Положением об Амбулатории

Отдела медико-биологических исследований и й (утв. 05.10.2021)
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