
ПРОТОКОЛ 

заседания Наблюдательного совета 

Государственного автономного учреждения здравоохранения города 

Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и 

медицинской профилактики» 
 

«12» апреля 2021 года                         ул. Симферопольская, 2 

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента 

здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719, с изменениями 

согласно приказа от 22.06.2020 № 677. 

Присутствовали:  

Председатель Наблюдательного совета – Первый заместитель директора 

Департамента здравоохранения города Севастополя Солдатова А.В. 

Члены Наблюдательного совета: 

Начальник отдела корпоративного управления, работы с государственными 

предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений 

Департамента по имущественным и земельным отношениям города 

Севастополя Мадоян Р.В. 

Заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта Бляхер 

М.А. 

Председатель Севастопольской региональной общественной организации 

родителей детей-инвалидов «Особые дети» Менанова А.С.  

Представитель Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов 

Серобабова А.А.  

Ведущий юрисконсульт Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, 

спортивной медицины и медицинской профилактики» Половкова В.В. – 

секретарь Наблюдательного совета. 

Всего присутствовало пять членов НС (100%). Заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  

Главный врач ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» Денисова Т.С.  

 

Повестка:    

1. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности 

Государственного автономного учреждения здравоохранения города 

Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и 

медицинской профилактики» (далее – ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП») на 2021год 

и плановый период 2022-2023 гг. от 01.01.2021. 

2. Согласование отчета о результатах деятельности государственного 

учреждения, находящегося в ведении Департамента здравоохранения города 



Севастополя, и об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества.   

3. Предварительное одобрение крупной сделки на оказание услуг по 

проведению лабораторных исследований с начальной (максимальной) ценой 

контракта  

10 321 916,67 (десять миллионов триста двадцать одна тысяча девятьсот 

шестнадцать) рублей 67 копеек. 

 

По первому вопросу слушали Солдатову А.В. 

В соответствии с пунктом 21 статьи 111 «Требования к утверждению 

плана» приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

28.07.2010 № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее 81-н), 

положения 81-н распространяются на автономные учреждения, установлены 

общие требования к порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности.  

План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения 

утверждается руководителем на основании заключения наблюдательного 

совета автономного учреждения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год 

и плановый период 2022-2022 гг. от 12.01.2021г., от 04.02.2021г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4 ПРОТИВ – 0  

                                                   воздержался-1 

По второму вопросу слушали Денисову Т.С. 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684 «Об утверждении Правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества» и от 26 июля 2010 г. № 537 

«О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти 

функций и полномочий учредителя федерального государственного 

учреждения», Государственное автономное учреждение здравоохранения 

города Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и 

медицинской профилактики» (далее - ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП») 

подготовлен отчет о результатах деятельности государственного учреждения, 

находящегося в ведении Департамента здравоохранения города Севастополя, 

и об использовании закреплённого за ним государственного имущества. 

 

РЕШИЛИ: 



1. Согласовать отчет о результатах деятельности ГАУЗГС «ЦЛФ 

СМИМП», находящегося в ведении Департамента здравоохранения города 

Севастополя, и об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2020 год. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0  

По третьему вопросу слушали Денисову Т.С. 

  

О необходимости согласования ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» крупной 

сделки по проведению лабораторных исследований  

с начальной (максимальной) ценой 10 321 916,67 (десять миллионов триста 

двадцать одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек. Оказание 

услуг учреждением обязательно в рамках выполнения государственного 

задания по проведению медицинских обследований лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом, предусмотрена приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить совершение крупной сделки: размещение закупки на оказание 

услуг по проведению лабораторных исследований с начальной 

(максимальной) ценой контракта 10 321 916,67 (десять миллионов триста 

двадцать одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0  

 

Председатель  

Наблюдательного совета                                                 А.В. Солдатова                                           

      

Члены Наблюдательного совета 

   Р.В. Мадоян 

 

   М.А. Бляхер  

 

                                                                                                        А.С. Менанова 

 

Секретарь Наблюдательного совета       В.В. Половкова 


