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10 создании республиканец- I 
го медицинского объединения 
"Детство"

В целях совершенствования управления Республиканской 
детской клинической больницей, развития и внедрения новых 
хозяйственных механизмов в деятельности ее подразделений, 
улучшения консультативной, лечебно-диагностической и реабили
тационной помощи больным детям Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать с 01.01.91 на базе структурных подразделений 

Республиканской детской клинической больницы следующие 
самостоятельные учрелщения с правом юридического лица:

- Республиканский детский консультативно-диагностический 
центр;

- Республиканский центр реабилитации и восстановительного 
лечения детей на 200 коек;

- пансионат "Крылатское" для больных детей с родителями.
2. Передать с баланса Республиканской детской клинической 

больницы на баланс указанных учреждений здания, сооружения, 
автотранспорт, основные средства, оборудование и прочее иму
щество, находящееся в пользовании данных подразделений в 
настоящее время.

3. Организовать с 01.01.91 на функциональной основе 
Республиканское медицинское объединение "Детство" в составе:

- Республиканская детская клиническая больница (головное 
Учреждение);

- Республиканский детский консультативно-диагностический 
Центр;

- Республиканский центр реабилитации и восстановительного 
Учения для детей на 200 коек;

- пансионат "Крылатское" для больных детей с родителями
I? Изложить обязанности по руководству данным объединением |

^  главного врача Республиканской детской клинической
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больницы т.Дроздова В.А.
4. Руководителям вновь организованных учреждений изготовить 

в установленном порядке гербовую печать, штамп и бланки.
5. Главному управлению охраны здоровья матери и ребенка 

(т.Зелинская Д.И.) представить до 01.12.90 на утверждение 
положения о Республиканском медицинском объединении "Детство" 
и входящих в его состав учреждений.

6. Главному планово-экономическому управлению (т.Климкин М.В.) 
обеспечить в 1991 году в установленном порядке финансирование 
Республиканской детской клинической больницы, Республиканского 
детского консультативно-диагностического центра, Республикан
ского центра реабилитации и восстановительного лечения для
детей на 200 коек и пансионата "Крылатское" для больных детей 
с родителями.

7. Управлению бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
(т.Беляева Н.В.) обеспечить в установленном порядке проверку 
бухгалтерской отчетности и проведение ревизий в вышеназванных 
учреждениях.

8. Создать комиссию по приему-передаче дел в связи с 
реорганизацией Республиканской детской клинической больницы 
в составе:

Колосовой Л.К. - заместителя начальника Главного 
управления охраны здоровья 
матери и ребенка

Турановой Н.Б. - заместителя начальника Главного 
планово-экономического 
управления

Резниковой Л.В. - заместителя начальника Управ
ления бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля

Дроздова В.А. - главного врача Республиканской 
детской клинической больницы

Епихиной Н.Б. - главного бухгалтера Республи
канской детской клинической 
больницы

Пойды М.В. - заместителя главного врача 
Республиканской детской 
клинической больницы

Титкова А.И. - директора пансионата "Крылат
* ское"

Крюкова Б. В. - заместителя главного врача 
Республиканской детской клини
ческой больницы по реабилита
ционным отделениям.
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Акт приема-передачи дел представить в Минздрав РСФСР 
к 20.01.91.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить 
на заместителя министра здравоохранения РОФСР т.Ваганова Н.Н.

Верно.

Гл.специалист общего отдела 

Управления делами - заведующий 
Центральным архивом 
Минздрава России 
18.05.99 Г.Н.Полякова


