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Изменения, 
которые вносятся в устав федерального государственного 

бюджетного учреждения «Московский научно-исследовательский институт 
глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

1. На титульном листе слова «Московский научно-исследовательский 
институт» заменить словами «Национальный медицинский исследовательский 
центр». 

2. В пункте 1.1: 
в абзаце первом слова «Московский научно-исследовательский институт» 

заменить словами «Национальный медицинский исследовательский центр»; 
дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от № Учреждение переименовано в федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 
центр глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.»; 

абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым 
и девятым. 

3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. Наименование Учреждения: 
полное: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

сокращенное: ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.»; 
на английском языке: Federal State Budgetary Institution «Helmholtz National 

Medical Research Center of Eye Diseases» of the Ministry of Health of the Russian 
Federation; 

сокращенное на английском языке: Helmholt NMRCED.». 
4. В пункте 2.1: 
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
« - развитие науки, техники и инноваций в сфере здравоохранения 

и смежных областях, обеспечение системы здравоохранения 
высококвалифицированными медицинскими работниками и совершенствование 
организации и оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология»; 
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-осуществление функций национального медицинского исследовательского 
центра в установленном порядке, в том числе организационно-методического 
руководства медицинскими организациями субъектов Российской Федерации 
и аналитической деятельности по профилю медицинской помощи 
«офтальмология»;»; 

абзац второй считать абзацем четвертым и в нем слова «развитие научной и 
научно-технической деятельности в сфере» заменить словом «проведение»; 

абзац третий считать абзацем пятым. 
5. В пункте 2.2: 
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
« - организационно-методическое руководство медицинскими организациями 

субъектов Российской Федерации по профилю «офтальмология», в том числе 
с применением телемедицинских технологий, включая организационно-
методическую поддержку по внедрению системы контроля качества медицинской 
помощи на основе клинических рекомендаций и критериев оценки качества 
медицинской помощи и внедрение инновационных медицинских технологий; 

- аналитическую деятельность, в том числе в целях формирования 
предложений по совершенствованию оказания медицинской помощи по профилю 
«офтальмология»;»; 

абзац второй считать абзацем четвертым и изложить его в следующей 
редакции: 

« - научную (научно-исследовательскую), научно-техническую деятельность 
и экспериментальные разработки в рамках выполнения государственного задания, 
утвержденного Министерством;»; 

абзацы третий - восемнадцатый считать соответственно абзацами 
пятым - двадцатым. 

6. В пункте 2.3: 
абзац второй изложить его в следующей редакции: 
« - научную (научно-исследовательскую), научно-техническую деятельность 

и экспериментальные разработки, выполняемые сверх государственного задания, 
утвержденного Министерством;»; 
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