
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ в УСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РЖЕВСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

(утвержденный приказом Министерства здравоохранения Тверской области от 30 декабря 2011 года № 637) 
* 

Место нахождения: Российская Федерация, 172381, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Грацинского, д. 30 

Почтовый адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30 

г. Тверь 2014г. 



1. Пункт 10 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:  

«10. Учреждение имеет следующие структурные подразделения: 

а) Детская поликлиника по адресу: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, 

д. 58; 

б) Лечебный корпус № 2 (терапевтический) по адресу: 172390, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Карла Маркса, д. 32; 

в) Лечебный корпус педиатрического отделения по адресу: 172381, Тверская 

область, г. Ржев, ул. Кривощапова, дом 57; 

г) Лечебный корпус №1 (хирургический) по адресу: 172381, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Грацинского, д. 30; 

д) Лечебный корпус инфекционного отделения по адресу: 172381, Тверская 

область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30; 

е) Взрослая поликлиника (новое здание) по адресу: 172381, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Грацинского, д. 30; 

ж) Поликлиника (старое здание), патологоанатомическое отделение по адресу: 

172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30; 

з) Офис ВОП «Ржевский» по адресу: 172380,4Тверская область, п. Ржев, ул. 

Селижаровский проезд, д. 5; 

и) Свистуновское отделение по адресу: 172345, Тверская область, .Ржевский 

район, сельское поселение «Чертолино», д. Свистуны, д. 12; 

к) Свистуновский стоматологический кабинет по адресу: 172345, Тверская' область, 

Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», д. Свистуны, д. 12; 

л) Офис ВОП «Свистуновский» по адресу: 172345, Тверская область, Ржевский 

район, сельское поселение «Чертолино», д. Свистуны д. 12; 

м) Офис ВОП «Есинский» по адресу: 172369, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Есинка», пос. Есинка, д. 11; 

н) Стоматологический кабинет пос. Есинка, по адресу: 172369, Тверская область, 

Ржевский район, сельское поселение «Есинка», пос. Есинка, Д. 11; 

о) Зайцевский ФАП по адресу: 172347, Тверская область, Ржевский район, сельское 

поселение «Чертолино», д. Зайцево, д. 75; 

п) Пятницкий ФАП по адресу: 172346, Тверская область, Ржевский район, сельское 

поселение «Медведево», д. Пятницкое, д. 13; 

р) Погорелковский ФАП по адресу: 172347, Тверская область, Ржевский район, сельское 

поселение «Чертолино», пос. Ильченко, д. 17, кв. 2;, с) Осугский ФАП по адресу: 172348, 

Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», п. Осуга, ул. 

Привокзальная, д. 1а; 

т) Верхневолжский ФАП по адресу: 172364, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Хорошево», п. Заволжский, ул. Набережная, д. 1; 

у) Офис ВОП «Есемовский» по адресу: 172367, Тверская область, Ршшшй район, 

сельское поселение «Хорошево», д. Кокошкино, ул. Административная, д. 9; 

ф) Мончаловский ФАП по адресу: 172350, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Есинка», п. Мончалово, ул. Садовая, д. 13; 

х) Медведевский ФАП по адресу: 172345, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Медведево», д. Медведево, д. 2а, кв. 7; 

ц) Муравьевский ФАП по адресу: 172366, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Хорошево», д. Муравьево, д. 73, кв. 1; 



ч) Офис ВОП «Хорошевский» по адресу: 172385, Тверская область, Ржевский 

район, сельское поселение «Хорошево», д. Хорошево, д. 5а; 

ш) Домашинский ФАП по адресу: 172384, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Есинка», д. Домашино, ул. Продувалово, д.46; 

щ) Отделение неотложной наркологической помощи по адресу: 172390, Тверская 

область, г. Ржев, ул. Урицкого д.82; 

э) Глебовское отделение по адресу: 172358, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Успенское», д. Глебово, ул. Мира, д. 13; 

ю) Глебовский стоматологический кабинет по адресу: 172358, Тверская область, 

Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д. Глебово, ул. Мира, д. 14; 

я) Офис ВОП «Глебовский» по адресу: 172358, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Успенское», д. Глебово, ул. Мира, д. 14; 

я-1) Офис ВОП «Победовский» по адресу: 172356, Тверская область, Ржевский 

район, сельское поселение «Победа», пос. Победа, ул. Советская, д. 4а; 

я-2) Ореховский ФАП по адресу: 172353, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Успенское», д. Орехово, ул. Центральная, д. 25а; 

я-3) Плешковский ФАП по адресу: 17235,2, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Успенское», д. Плешки, д. 80; 

я-4) Успенский ФАП по адресу: 172351, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Успенское», д. Успенское, д. 55; 

я-5) Образцовский ФАП по адресу: 172390, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Победа», д. Образцово, д. 25; 

я-6) Митьковский ФАП по адресу: 172360, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Победа», д. Митьково, д. 1а, кв. 3; 

я-7) Леонтьевский ФАП по адресу: 172357, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Победа», д. Леонтьево, д. 26; 

н-8) Итомлинское отделение по адресу: 172377, Тверская область, Ржевский кий 

район, сельское поселение «Итомля», д. Итомля, ул. Центральная, 1 I, 

я-9) Итомлинский стоматологический кабинет по адресу: 172377, Тверская 

область, Ржевский район, сельское поселение «Итомля», д. Итомля, ул. Центральная, д. 1; 

я-10) Офис ВОП «Итомлинский» по адресу: 172377, Тверская область, Ржевский 

район, сельское поселение «Итомля», д. Итомля, ул. Центральная, д. I; 

я-11) Бахмутовский ФАП по адресу: 172361, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Победа», д. Бахмутово, ул. Приволжская, д. 26; 

я-12) Бочаровский ФАП по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Итомля», д. Кривцово, д. 60; 

я-13) Михалевский ФАП по адресу: 172372, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Шолохово», д. Михалево, д. 6а; 

я-14) Озерютинский ФАП по адресу: 172378, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Итомля», д. Озерютино, д. 37; 

я-15) Парихинский ФАП по адресу: 172362, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Итомля», д. Парихино, ул. Новая, д. 18; 

я-16) Рамепский ФАП по адресу: 172370, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Итомля», д. Раменское, д. 44; 

я-17) Трубииский ФАП по адресу: 172371, Тверская область, Ржевский район, 

сельское поселение «Шолохово», д. Трубино, ул. Центральная, д. 83; 



я-18) Шолоховский ФАП по адресу: 172353, Тверская- область, Ржевский район, 

сельское поселение «Шолохово», д. Шолохово, д. 6а.».  

2. Пункт 14 Раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:  

«14. Видами деятельности Учреждения являются: 

Эксплуатация источников ионизирующего излучения (аппаратов рентгеновских 

медицинских стационарных). 

Эксплуатация источников ионизирующего излучения (аппаратов 

флюорографических медицинских диагностических стационарных). 

Учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным Уставом для граждан и юридических лиц за плату, в 

соответствии с законодательством. 

Организация планово-финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения. 

У крепление и развитие материально-технической базы Учреждения;  

Разработка, организация и осуществление мер по рациональному использованию 

материальных средств, 

Повышению профессиональной квалификации кадров;  

Организация статистического учета и отчетности в Учреждении;  

Организация и осуществление работы, связанной с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.». 


