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3.2.22 Предоставление услуг сервисного характера пациентам Клиники и другим
категориям больных и инвалидов, в том числе на платной основе.
3.3. Учреждение для достижения основных целей деятельности осуществляет по
договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках федеральных и
региональных целевых программ, на возмездной основе, следующие виды приносящей
доход деятельности:
3.3.1. Медицинская деятельность (в соответствии с лицензией).
3.3.2. Протезно-ортопедическая деятельность (в соответствии с лицензией).
3.3.3. Научно-исследовательская деятельность.
3.3.4. Организация, проведение и участие в научно-практических мероприятиях по
профилю деятельности.
3.3.5. Научно-консультативная и организационно-методическая деятельность.
3.3.6. Независимая реабилитационно-экспертная диагностика больных и инвалидов для
прокуратур, судов, страховых и общественных организаций и других физических и
юридических лиц.
3.3.7. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (в соответствии с
лицензией).
3.3.8. Издание профильной научной, учебной, методической, научно-популярной
литературы и реализация на договорной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.9. Образовательная деятельность по программам послевузовского и дополнительного
профессионального образования (в соответствии с лицензией).
3.3.10. Клинические испытания лекарственных средств, технических и иных средств
реабилитации, медицинского оборудования и средств медицинского применения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.11. Деятельность по распространению лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.
3.4. Учреждение в своей деятельности по оказанию платных услуг населению
руководствуется законодательством Российской Федерации.
3.5. Учреждение в своей деятельности использует формы первичных учетно-отчетных
документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в установленном порядке.
3.6. Учреждение может осуществлять научную и научно-техническую деятельность за
счет грантов и распоряжаться ими в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензирования, осуществляются Учреждением только после получения
соответствующей лицензии.
3.8. Организация выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации по этим вопросам, а также разработка документов и проведение мероприятий,
связанных с переводом подразделения на работу в условиях военного времени и в военное
время в пределах своей компетенции.

