Компетенция и порядок деятельности областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Кохомская городская больница»
Областное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Кохомская
городская больница» создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, на основании распоряжения Правительства
Ивановской области от 11.12.2012 № 334-рп «О передаче из собственности
городского округа Кохма в собственность Ивановской области
муниципального учреждения здравоохранения «Больница городского округа
Кохма».
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Ивановской области полномочий исполнительных органов
государственной власти Ивановской области в сфере здравоохранения.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ивановской
области осуществляет Департамент здравоохранения Ивановской области.
Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Ивановской
области осуществляет Департамент управления имуществом Ивановской
области.
Имущество Учреждения является собственностью Ивановской области и
закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Компетенция и порядок деятельности Учреждения, а также полномочия
его должностных лиц определены Уставом ОБУЗ «Кохомская городская
больница», утвержденным приказом Департамента здравоохранения
Ивановской области от 16.11.2017г. № 243.
Цели деятельности Учреждения: оказание первичной медико-санитарной
помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной
медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи в
условиях дневного стационара взрослому и детскому населению городского
округа Кохма и Ивановского муниципального района Ивановской области,
оказание медицинской помощи при проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии
с законодательством Российской Федерации
требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено федеральным законодательством.
Учреждение осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с
лицензией
№ ЛО-37-01-001161 от 31.01.2017г. на осуществление

медицинской деятельности, выданной Департаментом здравоохранения
Ивановской области.
Учреждение оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в
соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения Ивановской
области №
152 от 24.03.2014г. «Об
определении учреждений
здравоохранения, входящих в государственную систему бесплатной
юридической помощи на территории Ивановской области».
Согласно Устава оказание гражданам бесплатной юридической помощи
в виде правового консультирования в устной и письменной форме по
вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан является одним из видов деятельности Учреждения.
Органом управления Учреждения является главный врач, назначаемый и
освобождаемый Департаментом здравоохранения Ивановской области.
Главный врач действует на основе законодательства Российской
Федерации и Ивановской области, настоящего Устава и в соответствии с
заключенным трудовым договором.
К компетенции главного врача относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя и Департамента
управления имуществом Ивановской области.

