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1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательский институт медицинских проблем семьи 

(далее НИИ МПС) является структурным подразделением Донецкого 

национального медицинского университета им. М.Горького (далее 

университет). 

1.2. НИИ МПС имеет коечный фонд на 60 коек и 10 коек дневного 

стационара; имущество входит в состав имущества Университета и находится 

в его оперативном управлении. 

1.3. Адрес: 83048, г. Донецк, ул. Левицкого, 4. Юридический адрес 

университета: 83003 г. Донецк, пр. Ильича, 16. 

1.4. НИИ МПС осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством ДНР, Постановлением ДНР от 02.06.2014г. 

№9-1 и Уставом ДонНМУ. 

1.5. Руководство осуществляет директор, назначаемый на должность 

ректором Университета. 

1.6. Директор НИИ МПС осуществляет руководство деятельностью 

НИИ МПС, как учреждения здравоохранения. 

1.7. Определяет направления лечебной, медико-профилактической 

деятельности НИИ МПС, утверждает в установленном порядке 

перспективные и годовые планы работ. Директор несет полную персональную 

ответственность за состояние и результаты научно-исследовательской, 

лечебной, хозяйственной деятельности, трудовой дисциплины, сохранение 

имущества НИИ МПС. 

1.8. Директор назначается из числа высококвалифицированных 

клиницистов и организаторов здравоохранения. Директор несет персональную 

ответственность за качество медицинской консультативной и оперативной 

помощи больным. Постоянно следит за санитарным состоянием помещений, 

отвечает за организацию и дисциплину труда всех медицинских работников. 

1.9. Директор обеспечивает и организует квалификационную 

специализированную медицинскую помощь в поликлинике и стационаре, в 

том числе создает необходимые мероприятия по профилактике и снижению 

инфекционных заболеваний, обеспечивает необходимые санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режимы. 

1.10. Главный врач НИИ МПС назначается и освобождается от 

должности ректором после подачи заявления директора ДонНМУ им. М. 

Горького в соответствии с законодательством. 

1.11. Во время отсутствия директора его обязанности исполняет главный 

врач. 

1.12. Права и обязанности руководителей структурных подразделений 

НИИ МПС, научных сотрудников, лаборантов, инженеров и других 



 

 
ГВУЗ ДонНМУ Положение о подразделении Стр. 3 из 9 

ПП 29 
Научно-исследовательский институт 

медицинских проблем семьи 
Редакция 02 

сотрудников разрабатываются на основании типовых квалификационных 

характеристик работников научно-исследовательских учреждений и 

утверждаются директором НИИ МПС. 

 

2. Задачи 

Основными задачами деятельности НИИ МПС являются: 

2.1. Комплексное научное решение медицинских, медико-социальных и 

психологических проблем семьи, направленное на улучшение показателей 

репродуктивного здоровья, пограничных состояний и здоровья молодежи. 

2.2. Планирование и выполнение фундаментальных, прикладных и 

поисковых исследований в области акушерства и гинекологии, урологии, 

пограничных состояний и здоровья молодежи, а также изучение и обобщение 

достижений мировой науки в акушерстве и гинекологии, урологии, 

пограничных состояниях и здоровья молодежи; внедрение их в практику 

научных и лечебных учреждений. 

2.3. Разработка прогнозов по основным направлениям развития 

медицинской науки на длительный период. 

2.4. Подготовка предложений об основных направлениях развития 

научных исследований в области акушерства и гинекологии, урологии, 

пограничных состояний и здоровья молодежи, прогнозирования развития 

соответствующих служб медицинской помощи. 

2.5. Выполнение прикладных и поисковых научных работ в области 

акушерства и гинекологии, урологии, пограничных состояний и здоровья 

молодежи. 

2.6. Координация научных исследований по актуальным вопросам 

акушерства и гинекологии, пограничных состояний, здоровья молодежи. 

2.7. Участие в планировании, организации, проведения съездов 

научных, научно-практических конференций, семинаров. 

2.8. Подготовка научных и научно-педагогических кадров. 

2.9. Научно-практическое сотрудничество с научно-исследовательскими 

учреждениями, высшими учебными заведениями, медицинскими 

учреждениями, общественными организациями и иностранными 

государствами. 

2.10. Разработка, создание, внедрение и сервисное обслуживание 

медицинских устройств, приборов, комплексов, методик. 

2.11. Разработка и внедрение информационно-справочных, 

исследовательских медицинских и экспертных систем. 

2.12. Подготовка предложений, разработанных институтом, по 

коммерческой реализации методик, методов, технологий диагностики, 
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лечения и реабилитации, а также заключение договоров с предприятиями, 

организациями, учреждениями, и гражданами. 

2.13. Проведение патентно-лицензионной работы. 

2.14. Планирование и подготовка медицинских рекомендаций, 

инструкций, информационных писем и других инструктивно-методических 

документов, направленных на совершенствование организации повышения 

эффективности и качества лечебно-профилактической помощи населению. 

2.15. Участие в разработке проектов нормативных документов по 

вопросам дальнейшего совершенствования служб акушерства и гинекологии, 

урологии, пограничных состояний и здоровья молодежи. 

2.16. Осуществление организационно-методической и практической 

помощи органам здравоохранения в оказании высококвалифицированной 

медицинской помощи населению Донбасса. 

2.17. Осуществление образовательной деятельности в области 

здравоохранения, повышение квалификации врачей, среднего и младшего 

персонала. 

2.18. Принятие участия в региональных программах по вопросам охраны 

здоровья матери и ребенка, акушерства и гинекологии, урологии, 

пограничных состояний и здоровье молодежи. 

2.19. Оказание лечебно-профилактическим учреждениям 

организационно-методической и практической помощи с целью реализации 

разработанных мероприятий. 

2.20. Разработка предложений о рациональном использовании коечного 

фонда, предназначенного для лечения, осуществления статистического учета 

по использованию коек. 

2.21. Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 

лечебно-профилактических учреждений с целью усовершенствования 

медицинской помощи. 

 

3. Функции 

3.1. Осуществление  высококвалифицированной диагностической, 

лечебной, реабилитационной помощи. 

3.2. Оказание высокоспециализированной, первичной, 

специализированной поликлинической, консультативной, стационарной (в 

том числе оперативной) и реабилитационной помощи населению за счет 

госбюджета и на договорных началах, гражданам других государств на 

платной основе. 

3.3. Предоставление платных медицинских услуг населению и по 

договорам согласно действующего законодательства, приказов и положений 

по Университету. 
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3.4. Обследование и лечение больных, застрахованных страховыми 

компаниями. 

3.5. Осуществление медицинской практики. 

 

3.6. Поддержание в надлежащем состоянии СК в своем структурном 

подразделении. 

3.7. Оказание высококвалифицированной медицинской помощи. 

 3.8. Планирование и выполнение фундаментальных, прикладных и 

поисковых исследований в области здравоохранения (акушерства, 

гинекологии, урологии, пограничных состояний и здоровье молодежи). 

 3.9. Ведение подготовки научных кадров, последипломной подготовки 

врачей соответствующего профиля. 

3.10. Планирование и подготовка к выпуску методических 

рекомендаций, информационных листков и других инструктивно-

методических документов. 

 3.11. Проведение патентно-лицензионной работы. 

3.12. Осуществление научно-практического сотрудничества с научными 

учреждениями, учреждениями здравоохранения, общественными 

организациями и тому подобное. 

3.13. Обеспечение качественной экспертизы нетрудоспособности как 

составной части лечебно-профилактической помощи, направленной на 

снижение заболеваемости граждан. 

 

4. Права 

 НИИ МПС имеет право: 

4.1. Осуществлять обмен научными кадрами, устанавливать связи с 

иностранными и научными организациями, ассоциациями, клиниками, 

фирмами и тому подобное. 

4.2. По согласованию с Университетом организовывать конференции, 

симпозиумы, в том числе международные, участвовать в международных 

образовательных и научных программах. 

4.3. Права и обязанности работников НИИ МПС определяются в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Университета, 

Положением про некоммерческую деятельность, настоящим Положением и 

должностными инструкциями. 

 

5. Ответственность 

НИИ МПС несет ответственность за: 

5.1. Предоставляемые виды лечебно-профилактической и 

консультативной помощи, осуществляемые НИИ МПС постоянно. 
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 5.2. Обеспечение готовности по оказанию помощи в неотложных и 

экстремальных случаях согласно установленным действующим нормативам и 

порядкам. 

5.3. Определение потребности в ресурсах, необходимых для 

обеспечения работы лечебных и диагностических подразделений. 

5.4. Приобретение, хранение, отпуск, использование, перевозку, 

уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в 

соответствии с действующим законодательством и приказов по Университету. 

5.5. Ведение медицинской и другой документации по установленным 

нормам и в установленном порядке. 

5.6. Оснащение структурных подразделений современной лечебно-

диагностической аппаратурой, обеспечение своевременного ввода в действие 

приобретенного оборудования. 

5.7. Обеспечение сохранности помещений и оборудования. 

5.8. Выполнение обязательств по заключенным договорам. 

5.9. Ведение статистической отчетности. 

 

6. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

6.1. НИИ МПС имеет право в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Университета, осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность по согласованию с Университетом, в том 

числе: проводить совместные исследования с научными учреждениями, 

фирмами зарубежных стран на основании договоров, контрактов и 

договоренностей; проводить подготовку или переподготовку специалистов 

НИИ МПС в профильных заведениях и иностранных государствах, 

иностранных специалистов на базе НИИ МПС в рамках научно-практической 

деятельности НИИ МПС; осуществлять операции по экспорту и импорту их 

продукции, технологий, результатов интеллектуальной деятельности и других 

видов интеллектуальной собственности, услуг и товаров в рамках научно-

практической деятельности НИИ МПС; осуществлять научно-практическое 

сотрудничество с медицинскими учреждениями научно-исследовательскими 

учреждениями, высшими учебными заведениями, общественными 

организациями;  учет бланков больничных листов, как документов строгой 

отчетности ведется бухгалтерией университета. 
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7. Организационная структура 
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