
О ДИСПАНСЕРЕ 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Мордовия «Республиканский врачебно - физкультурный диспансер», (далее - 

Автономное учреждение) создано на основании распоряжения Правительства 

Республики Мордовия от 26 декабря 2011 г. № 821-Р путем изменения типа 

существующего Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Мордовия «Республиканский врачебно - физкультурный 

диспансер», первоначально созданного в соответствии с постановлением 

Совета Министров Мордовской АССР от 24 мая 1950 г. № 511 и впервые 

зарегистрированного постановлением Главы Администрации г. Саранска от 

16 октября 1994 г. № 1411 наименованием Государственное учреждение 

здравоохранения «Республиканский врачебно - физкультурный диспансер». 

7 декабря 2011 г. ИФНС по Ленинскому району г. Саранска 

Республики Мордовия зарегистрировано переименование в Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия 

«Республиканский врачебно - физкультурный диспансер» (свидетельство 

серии 13 № 001424310, ГРН 21113260465). 

29 декабря 2011 г. ИФНС по Ленинскому району г. Саранска 

зарегистрировано переименование в Государственное автономное 

учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский 

врачебно - физкультурный диспансер» (свидетельство серии 13 № 

001424505, ГРН 2111326048799). 

22 июля 2013 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Саранска зарегистрированы изменения в Устав 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия «Республиканский врачебно - физкультурный диспансер» (ГРН 

2131326033859). 
ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» является некоммерческой 

организацией, созданной Республикой Мордовия для выполнения работ и 

оказания услуг в сфере здравоохранения, и действует в соответствии с 

Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях», Законом Республики Мордовия «Об 

управлении государственной собственностью Республики Мордовия» и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Мордовия. 

Собственником имущества ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» 

является Республика Мордовия. 

Учредителем ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» является 

Республика Мордовия. (Функции и полномочия учредителя ГАУЗ 

Республики Мордовия  «РВФД» (за исключением функций по принятию 

решений о создании, реорганизации и ликвидации ГАУЗ Республики 

Мордовия «РВФД», полномочий в области имущественных отношений) 

осуществляет Министерство здравоохранения Республики Мордовия. 



Полномочия Учредителя в области имущественных отношений 

осуществляет Государственный комитет имущественных и земельных 

отношений Республики Мордовия. 

 

Официальное наименование:  

полное наименование: Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский врачебно - 

физкультурный диспансер»; 

сокращенное наименование – ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД». 

Адрес места нахождения ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД»: 

430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Ботевградская, д. 25. 

ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» имеет следующие структурные 

подразделения, действующие на основании Положений: 

- отделение лечебной физкультуры, расположенное по адресу: 430005, 

Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, 

д. 25; 

- отделение спортивной медицины, расположенное по адресу: 430005, 

Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, проезд 

Жуковского, д. 10; 

- отделение медицинской профилактики, организационно-методичес-

кий кабинет, расположенные по адресу: 430005, Российская Федерация, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 92А. 

ГАУЗ Республики Мордовия «Республиканский врачебно – 

физкультурный диспансер» создано в целях оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом, организационно-

методического руководства деятельностью медицинских организаций, 

подразделений, осуществляющих медицинское обеспечение лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, а также использующих 

методы лечебной физкультуры в медицинской реабилитации различных 

возрастных групп населения. 

Предметом деятельности ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» 

является оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, включая мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканский врачебно – физкультурный диспансер» осуществляет 

медицинскую деятельность в соответствии с Лицензией № ЛО-13-01-001023 

от 07 марта 2019 г. предоставленной Министерством здравоохранения 

Республики Мордовия. 

Регламентирующие документы: 

● Конституция Российской Федерации; 



● Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

● Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

● Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О 

защите прав потребителей»; 

● Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N 134н «О Порядке 

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» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.06.2016 N 42578) 

● Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и лечебной физкультуры». 

В ГАУЗ Республики Мордовия «Республиканский врачебно – 

физкультурный диспансер» работают 27 врачей, 28 специалистов со средним 

профессиональным образованием. Среди них два главных внештатных 

специалиста Министерства здравоохранения Республики Мордовия: по 

спортивной медицине – главный врач и медицинской профилактике – 

заведующий отделением медицинской профилактики, два кандидата 

медицинских наук, 24 специалиста имеют квалификационные категории, из 

них 16 - высшую. 


