
УТВЕРЖДЕНЫ

Министерства здравоохранения 
Федерации 
___ 2018 г. М>М_

Изменения,
которые вносятся в устав федерального государственного 

автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. На титульном листе и в абзаце первом пункта 1.1 слово «Межотраслевой» 
заменить словами «Национальный медицинский исследовательский центр 
«Межотраслевой».

2. Пункт 1.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от № Учреждение переименовано в федеральное государственное
автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 
центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» 
имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.».

3. В пункте 1.9:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«полное: федеральное государственное автономное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

сокращенное: ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«на английском языке: Federal State Autonomous Institution «S.N. Fedorov 

National Medical Research Center «MNTK «Eye Microsurgery» of the Ministry 
of Health of the Russian Federation;»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«сокращенное на английском языке: S.N. Fedorov NMRC «MNTK 

«Eye Microsurgery».».
4. В абзацах втором, четвертом, шестом, восьмом, десятом, двенадцатом, 

четырнадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом, двадцатом, двадцать втором 
пункта 1.11 слово «Межотраслевой» заменить словами «Национальный 
медицинский исследовательский центр «Межотраслевой», слова «ФГАУ «МНТК» 
заменить словами «ФГАУ «НМИЦ «МНТК».
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5. В пункте 2.1:
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
« - развитие науки, техники и инноваций в сфере здравоохранения 

смежных областях, обеспечение системы здравоохранения 
.-г:сококва.-:ифицированными медицинскими работниками и совершенствование 
:гганизации и оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология»;

-  выполнение функций национального медицинского исследовательского 
_ г игра, в том числе организационно-методическое руководство организациями 
;:  этветствующего профиля;»;

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым и пятым.
6. В пункте 2.2:
дополнить новыми абзацами вторым -  шестым следующего содержания:
« - организационно-методическое и научно-методическое руководство в сфере 

гганизации и оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология», 
; том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

-  аналитическая деятельность и формирование предложений 
г.о совершенствованию медицинской помощи по профилю «офтальмология»;

-  участие в разработке профессиональных стандартов, федеральных 
■осударственных образовательных стандартов высшего образования, примерных 
основных образовательных программ высшего образования, примерных 
юполнительных профессиональных программ по профилю «офтальмология»;

-  координация подготовки специалистов по профилю «офтальмология», 
включая педагогических работников;

-участие в разработке клинических рекомендаций (протоколов лечения) 
-о вопросам оказания медицинской помощи, номенклатуры медицинских услуг, 
стандартов медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, 
критериев оценки качества медицинской помощи;»;

абзацы второй -  восемнадцатый считать соответственно абзацами 
седьмым -  двадцать третьим.

7. В пункте 2.3:
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
« - аналитическая деятельность и формирование предложений 

“О совершенствованию медицинской помощи по профилю «офтальмология»;
-  участие в разработке клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

го зопросам оказания медицинской помощи, номенклатуры медицинских услуг, 
стандартов медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, 
критериев оценки качества медицинской помощи;»;

абзацы второй -  двадцать первый считать соответственно абзацами 
четвертым -  двадцать третьим.

8. Дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Организационно-методическое и научно-методическое

руководство в сфере организации и оказания медицинской помощи 
профилю «офтальмология», в том числе с использованием
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- i  :гУ 1 "ионно-телекоммуникационных технологий, осуществляется
53. г-сновании договоров (соглашений) между Учреждением и органами, 
: г п  н и 21И иями государственной, муниципальной и частной систем 
гр-зоохранения, а также посредством разработки и реализации совместных 

гг»:грамм, проектов и иных мероприятий.».
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