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ПОЛОЖЕНИЕ 

о клиниках самарского государственного 

медицинского университета 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Клиники Самарского государственного медицинского университета 

(далее - Клиники СамГМУ), являются лечебно-профилактическим структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Университет) и его основной клинической базой. Деятельность Клиник СамГМУ 

строится в соответствии с целями интеграции высшего образования, научных 

достижений и медицинской практики для повышения качества образования и 

оказываемой медицинской помощи населению. Перечень подразделений, 

располагающихся в Клиниках СамГМУ, определяется Университетом. 

1.2. Место расположения Клиник СамГМУ: 443079, г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 165 «Б»; телефон (846) 276-78-00 факс (846) 241-92-85. 

1.3. Клиники СамГМУ в своей деятельности руководствуются настоящим 

Положением, Уставом Университета, нормативными актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об   образовании    в   Российской   Федерации",   от   23.08.1996   №   127-ФЗ 

"О науке и государственной научно-технической политике", от 21.11.2011 № 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 

29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации", а также другими нормативными актами. 

1.4. Клиники СамГМУ оказывают первичную, в том числе доврачебную, 

врачебную и специализированную медико-санитарную помощь; 

специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь; 

паллиативную медицинскую помощь; проводят медицинские осмотры, 

медицинские освидетельствования и медицинские экспертизы; выполняют 

работы при обращении донорской крови и (или) ее компонентов. 



Характер и виды оказываемой медицинской помощи определяются 

лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

1.5. Взаимодействие Клиник СамГМУ и структурных подразделений 

Университета осуществляется с учетом задач лечебно-диагностического, 

образовательного и научно-исследовательского процессов, включающих 

acпeкты совместной деятельности, согласно Уставу Университета. 

1.6. Для реализации задач, указанных в пункте 1.5, эффективного 

использования кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава, 

медицинских и фармацевтических работников, оказания медицинской помощи с 

использованием современных научных разработок и инновационных 

технологий, повышения качества образовательного процесса создаются клиники 

и клинические отделы. 

В состав клиник, клинических отделов входит одно или несколько 

структурных подразделений медицинского или фармацевтического профиля 

(Приложение 1). 

Координация и руководство совместной работой подразделений, входящих 

на функциональной основе в состав клиник или клинических отделов 

возлагается на заведующего кафедрой (клиническим отделом). 

1.7. Структурные подразделения, не вошедшие в состав клиник 

(клинических отделов) курируются профильной кафедрой Университета 

(Приложение 2). 

1.8. Структура, профиль и мощность коечного фонда Клиник СамГМУ 

устанавливаются Университетом по согласованию с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, исходя из потребности населения в 

медицинской помощи и образовательных и научно-исследовательских задач 

Университета. 

1.9. Штатное расписание Клиник СамГМУ разрабатывается, 

пересматривается в соответствии с нормативными документами, и утверждается 

ректором Университета. 

1.10. Клиники СамГМУ могут иметь штампы, бланки и круглую печать 

со своим наименованием, и другие печати, необходимые для реализации основных 

видов деятельности, за исключением гербовой печати Университета. 

1.11. Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом, 

закрепленным за Клиниками СамГМУ, определяется Университетом. 

1.12. Клиники СамГМУ не вправе от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать 

истцом и ответчиком в суде. 

1.13. Непосредственное руководство деятельностью Клиник СамГМУ 

осуществляет главный врач Клиник. 

1.14. Заведующие кафедрами (клиническими отделами) Университета 

согласовывают с главным врачом Клиник вопросы эффективного использования 

кадрового потенциала, помещений и оборудования, в рамках осуществления 

образовательного процесса, проведения научно-исследовательской и лечебной 

деятельности. 

1.15. Вопросы, касающиеся организации и проведения образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, учебно-методической, администра-

тивно-хозяйственной и кадровой работы в Клиниках решаются совместно с 

проректорами, отвечающими за конкретные разделы работ. 



 

2. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1.Предметом и целями деятельности Клиник СамГМУ являются: 

2.1.1. оказание медицинской помощи населению, включая первичную медико-

санитарную, специализированную, в том числе высокотехнологичную; 

2.1.2. создание условий для организации и проведения образовательного 

процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

медицинских и фармацевтических кадров с учетом современных требований; 

2.1.3. обеспечение условий для проведения научно-исследовательской 

деятельности, разработок и внедрения новых высокоэффективных медицинских 

технологий. 

2.2. Медицинская помощь в Клиниках СамГМУ организуется и оказывается в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 

исполнения на территории Российской Федерации, а также на основе стандартов 

медицинской помощи. 

2.3. Для достижения целей, определенных в пункте 2.1.1. настоящего 

Положения, Клиники СамГМУ осуществляют следующие виды деятельности: 

- оказание специализированной, в  том числе   высокотехнологичной, 

медицинской помощи; 

- оказание паллиативной медицинской помощи; 

- проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз; 

- выполняют работы при обращении донорской крови и (или) ее 

компонентов; 

- фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения лечебно-

диагностического процесса Клиник СамГМV (изготовление лекарственных 

препаратов, хранение лекарственных препаратов, отпуск лекарственных 

препаратов в структурные подразделения Клиник СамГМУ); 

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 

законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"; 

- деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных 

в Список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"; 

- деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и 

радиоизотопов короткого действия, в том числе их размещение, эксплуатация, 

техническое обслуживание и хранение; 

- деятельность пo внедрению новых методов диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации, разработанных Университетом; 

- участие в реализации государственных программ, федеральных целевых 

программ; 

- разработка новых методов диагностики и лечения; 



- проведение в Клиниках СамГМУ санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

- деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных 

средств, находящихся в оперативном управлении; 

- ведение статистического учета деятельности; 

- услуги по организации питания и реализация произведенных и 

приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы 

деятельности, продуктов питания для пациентов и обслуживающего персонала 

Клиник СамГМУ;  

- оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания 

пациентов и персонала Клиник СамГМУ. 

2.4. Для достижения целей, предусмотренных в п.2.1.2. настоящего 

Положения Клиники СамГМУ могут: 

- согласовывать использование площадей для образовательного процесса; 

- организовывать и проводить съезды, конференции, симпозиумы, 

семинары, выставки в соответствии с профилем деятельности Клиник СамГМУ; 

- создавать и сопровождать информационные ресурсы по профилю 

деятельности Клиник СамГМУ. 

2.5. Для достижения целей, предусмотренных в п.2.1.3 настоящего 

Положения Клиники СамГМУ могут осуществлять следующие виды 

деятельности: 

- проведение и развитие фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований в области медицины; 

- участие в инновационной деятельности в рамках мероприятий целевых 

программ и грантов финансовой поддержки; 

- разработка новых медицинских и образовательных технологий, 

оборудования, внедрение их в Клиниках СамГМУ; 

- организация и проведение клинических исследований лекарственных 

препаратов для медицинского применения,   клинических   испытаний 

медицинских изделий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Вo всех медицинских и фармацевтических подразделениях Клиник 

СамГМУ должна осуществляться образовательная и научно-исследовательская 

деятельность. В других структурных подразделениях Клиник СамГМУ 

образовательная и научная деятельность приветствуется и поддерживается 

администрацией Клиник СамГМУ. 

 

3. Имущество, финансовая деятельность и учет 

 

3.1. Клиники СамГМУ при осуществлении своей деятельности используют 

имущество, находящиеся в оперативном управлении Университета. 

3.2. Клиники СамГМУ используют имущество по целевому назначению 

для обеспечения лечебного, учебного и научного процессов. 

3.3. Клиники СамГМУ не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ними имуществом, в том числе сдавать в 

аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование. 

3.4. Средства, полученные от разрешенной в соответствии с 

законодательством деятельности Клиник СамГМУ, и приобретенное за счет этих 



средств имущество являются собственностью Университета (в соответствии с 

Уставом Университета). 

3.5. При использовании имущества Клиники СамГМУ обязаны: 

• эффективно использовать имущество; 

• обеспечить его сохранность и использование строго по целевому 

назначению; 

• не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

• осуществлять контроль состояния материально-технической базы; 

• при необходимости осуществления текущего и капитального ремонта 

имущества представлять соответствующие рапорты в установленном порядке. 

2. 6. Контроль использования по назначению и сохранности имущества 

осуществляет руководство Университета и территориальный орган по 

управлению государственным имуществом в установленном законодательством 

Poсcийcкoй Федерации порядке. 

3.7. Клиники СамГМУ устанавливают отношения с другими организациями 

во всех сферах деятельности на основе договоров, подписанных Ректором 

Университета или первым проректором-проректором по учебно- воспитательной 

и социальной работе, проректором по клинической работе- главным врачом 

Клиник в пределах их компетенции. 

3.8. Клиники СамГМУ имеют право: 

• по согласованию с Ректором вести предварительные переговоры с целью 

заключения договоров и представлять проекты договоров Ректору; 

• вносить предложения по изменению структуры Клиник СамГМУ; 

• в случае необходимости поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для нужд Клиник СамГМУ представлять на согласование и подписание в 

установленном порядке документы, необходимые для размещения заказов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов; 

• вносить предложения Ректору по планированию деятельности и 

определению перспектив развития Клиник СамГМУ; 

• осуществлять приносящую доход деятельность по перечню и 

Прейскуранту, утвержденным Ректором в соответствии действующими 

нормативно-правовыми документами. 

• участвовать в разработке и внедрении инвестиционных проектов, в том 

числе, в порядке государственно-частного партнерства, концессий. 

3.9. Клиники СамГМУ обязаны: 

• обеспечить своих работников безопасными условиями труда; 

• выполнять государственные задания по основному виду деятельности; 

• рационально использовать землю и другие природные ресурсы, не 

загрязнять окружающей среды, не нарушать правил безопасности производства, 

санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 

населения и потребителей работ и услуг; 

• обеспечивать меры пожарной безопасности; 

• обеспечивать устойчивость функционирования в условиях чрезвычайных 

ситуаций, а также антитеррористическую защищенность; 

• осуществлять подборку и расстановку кадров в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к осуществлению основной деятельности 

(медицинской); 



• обеспечить сохранность научных, медицинских, финансово- 

хозяйственных, управленческих и иных документов; 

• обеспечить передачу в архивные фонды документов в соответствии с 

согласованным перечнем. 

3.10. Деятельность Клиник СамГМУ по бухгалтерскому учету и 

финансовому контролю, планово-экономическим вопросам, кадровой работе, 

информатизации, правовому регулированию, закупкам, маркетингу и логистике 

осуществляется сотрудниками соответствующих управлений Университета под 

руководством начальников управлений. 

3.11. Ревизия деятельности Клиник СамГМУ осуществляется органами, 

предусмотренными законодательством РФ и Уставом Университета, в пределах 

их компетенции. 

 

3. Управление Клиниками СамГМУ 

 

4.1. Непосредственное руководство Клиниками СамГМУ осуществляет 

главный врач Клиник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Ректором Университета. 

4.2. Главный врач Клиник, руководствуясь действующим 

законодательством, выполняет функции и обязанности, определенные его 

должностной инструкцией и доверенностью, выданной Ректором. 

4.3. Совещательным органом управления Клиник СамГМУ является 

Больничный Совет Клиник СамГМУ. 

Для оперативного решения вопросов основной деятельности Клиник могут 

проводиться заседания Президиума Больничного Совета. 

Председателем Больничного Совета и Президиума Больничного Совета 

является Ректор Университета. 

Больничный Совет Клиник выполняет следующие функции: 

• рассматривает основные вопросы обеспечения образовательного, 

научно- инновационного и лечебного процессов; 

• заслуживает ежегодные отчеты проректора по клинической работе- 

главного врача Клиник; 

• рассматривает основные вопросы по экономическому развитию 

Клиник СамГМУ; 

• обсуждает вопросы целесообразности создания новых структурных 

подразделений; 

• рассматривает и представляет на Ученый Совет Университета Положения 

о структурных подразделениям Клиник СамГМУ; 

• принимает решения по всем вопросам организации лечебно- 

диагностической помощи; 

• обсуждает формы и методы оказания населению лечебно- 

профилактической помощи; 

• обсуждает кандидатуры и представляет на рассмотрение ректората для 

представления к наградам регионального, отраслевого значения и 

государственным наградам. 

• обсуждает и рассматривает иные вопросы, касающиеся деятельности 

Клиник СамГМУ. 

4.4. Главный врач Клиник несет ответственность за материально-



техническом обеспечение и результаты работы Клиник СамГМУ в пределах 

настоящего Положения, а также за полному и достоверность сведений отчетной 

документации по всем направлениям деятельности Клиник СамГМУ, 

своевременность предоставления отчетной документации в соответствующие 

контрольные и надзорные органы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Документооборот и делопроизводство, связанные с текущей 

деятельностью Клиник СамГМУ, обеспечивается в соответствии с порядком, 

установленным в Университете. 

4. 6. Заведующие кафедрами (клиническими отделами) подчиняются 

главному врачу Клиник и его заместителям по вопросам относящимся к 

основной деятельности Клиник. 

4.7. Заведующие кафедрами (клиническими отделами) участвуют в 

оказании медицинской помощи, осуществляют руководство деятельностью 

подразделений, входящих в состав клиники (клинического отдела) и согласуют 

вопросы трудоустройства персонала подразделений клиники (клинического 

отдела). 

4.8. Методическое руководство деятельностью отделений, не входящих в 

состав клиники (клинического отдела), осуществляют заведующие кафедрами в 

соответствии с Приложением № 2 . 

4.9. Заведывание медицинскими подразделениями Клиник СамГМУ, 

осуществляют наиболее опытные сотрудники, имеющие ученую степень и (или) 

yчeнoe звание, участвующие в образовательной деятельности, а в 

исключительных случаях врачи, имеющие высшую квалификационную 

категорию, и занимающиеся образовательной и научной работой. 

4.10. Сотрудники кафедр участвуют в оказании медицинской помощи по 

согласованию с главным врачом Клиник и (или) уполномоченными им 

должностными лицами. 

4.11. Права и обязанности работников Клиник СамГМУ, возникшие на 

основе заключения трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Реорганизация и ликвидация Клиник СамГМУ 

 

5.1. Клиники СамГМУ реорганизуются и  л и квидируются приказом 

Ректора на основании решения учредителя Университета. 

5.2. Bce изменения и дополнения к настоящему Положению 

принимаются решением Ученого Совета Университета, и утверждаются 

Ректором. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Приложение № 1 

Положение о Клиниках СамГМУ 

 

1. Перечень клиник и подразделений, 

входящих в состав 
 

№ п/п Наименование 
клиники 

Наименование подразделений, входящих 

в состав клиники 

1 Клиника пропедевтической 

хирургии 

 

-хирургическое отделение № 1; 

-хирургическое отделение № 2; 

-эндоскопическое отделение. 

2 

Клиника факультетской 

хирургии 

-хирургическое отделение № 1; 

-отделение сосудистой хирургии № 1; 

-хирургическое отделение № 2; 

-отделение сосудистой хирургии № 1; 

-отделение рентгено-хирургических методов 

диагностики и лечения 

3 Клиника госпитальной 

хирургии 

 

-хирургическое отделение; 

-отделение сосудистой хирургии; 

-колопроктологическое отделение 

4 

Клиника травматологии и 

ортопедии 

- травматолого-ортопедическое отделение № 1; 

- травматолого-ортопедическое отделение № 2; 

-детское травматолого-ортопедическое 

отделение; 

-кабинет клинической биомеханики 

5 Клиника хирургической 

стоматологии 
- отделение челюстно-лицевой хирургии 

6 
Клиника ЛОР-болезней  

- оториноларингологическое отделение 

 

7 Клиника пропедевтической 

терапии 
- кардиологическое отделение № 1; 

- кардиологическое отделение № 2 

8 

Клиника факультетской 

терапии 

- терапевтическое отделение; 

-гастроэнтерологическое отделение; 

-приемное отделение; 

-отделение пульмонологии и аллергологии 

-нефрологическое отделение; 

-отделение гемодиализа 

9 
Клиника госпитальной 

терапии 

- гематологическое отделение № 1; 

- гематологическое отделение № 2; 

-отделение переливания крови; 

10 Клиника инфекционных 

болезней 
- инфекционное отделение № 1; 

- инфекционное отделение № 2 

11 Клиника 

кожно-венерологических 

болезней 

- дерматовенерологическое отделение 

12 Клиника 

терапевтической 

стоматологии 

- отделение стоматологии 

13 Клиника медицинской 

реабилитации 
 

-отделение реабилитации; 

-стационарное отделение медицинской 

реабилитации пациентов с нарушениями 

функций периферической нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата; 

- кабинет гравитационной терапии; 



-кабинет гипербарической оксигенации 
14 Клиника анестезиологии-

реаниматологии 
 

- отделение реанимации и интенсивной 

терапии; 

-отделение анестезиологии-реанимации- 
 

2. Перечень клинических отделов и подразделений,  

входящих в их состав 

 

№ п/п Наименование 

клинического  отдела 

Наименование подразделений, входящих в 

состав клинического отдела 

1 Клинический отдел лучевой 

диагностики 

 

- рентгеновское отделение; 

-отделение функциональной и ультразвуковой 

диагностики 

 

2 Клинический отдел 

лабораторной диагностики 

 

-клинико-диагностическая лаборатория 

3 Клинический отдел 

патологической анатомии 

 

- патологоанатомическое отделение 

4 Клинический отдел 
фармакологии 

 

- клинико-фармакологический отдел 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 
Положение о Клиниках СамГМУ  

 

Перечень кафедр, осуществляющих курацию подразделений Клиник,  

не входящих в состав клиник и клинических отделов 

 

№ п/п Наименование Наименование курируемых подразделение 

1 Кафедра сестринского дела -операционное отделение 

2 Кафедра акушерства и 

гинекологии ИПО 

-гинекологическое отделение 

3 Кафедра общественного 

здоровья и 

здравоохранения ИПО 

-организационно-методический отдел; 

-специализированный консультативно-

диагностический центр; 

-отделение медицинской статистики; 

-кабинет клинико-экспертной работы 

4 Кафедра медико-

профилактического дела 

ИПО 

-отделение инфекционной безопасности и 

гигиены 

5 Кафедра оперативной 

хирургии и клинической 

анатомии с курсом 

инновационных технологий 

-хирургическое отделение пересадки органов; 

-Самарский хирургический центр координации 

органного донорства; 

-Самарский центр трансплантации органов и 

тканей 

6 Кафедра гериатрии и 

возрастной эндокринологии 

-отделение эндокринологии и остеопороза 

7 Кафедра управления и 

экономики фармации 

-аптека 
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