
Нормативные документы

  
    -  Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки на
2022 год   

   
  Перечень нормативных документов на осуществление
медицинской деятельности
    
    -  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2024 И 2025 ГОДОВ [PDF].   
    -  Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
населению Ярославской области медицинской помощи на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов"   
    -  Федеральный закон № 326 от 29 ноября 2010 «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» [PDF].   
    -  Федеральный закон № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в
российской федерации» [PDF].   
    -  Стандарты и порядки оказания медицинской помощи [PDF].   
    -  Положение о порядке предоставлении платных медицинских услуг [PDF].   
    -  Лицензии на осуществление медицинской деятельности [PDF] , (PDF)   
    -  Приказ от 04 мая 2018 г. № 201н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА [PDF].   
    -  Приказ от 30 декабря 2014 г. № 956н ОБ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, И ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СЕБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" [PDF].   
    -  Приказ от 14 мая 2018 г. №221 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ [PDF].   

  Перечень федеральных и региональных нормативных
документов, регламентирующих порядок выписывания
и отпуска обезболивающих препаратов:
    
    -  Федеральный закон РФ N 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических
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средствах и психотропных веществах»[PDF].   
    -  Постановление Правительства РФ N 681 от 30 июня 1998 г. «Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации» [PDF].   
    -  ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N
4н от 14 января 2019 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ФОРМ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ БЛАНКОВ,
ИХ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ» [PDF].   
    -  ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N
330 от 12 ноября 1997 г. «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ,
ВЫПИСЫВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ» [PDF].   
    -  ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N
54н от 1 августа 2012 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКОВ РЕЦЕПТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ПОРЯДКА ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ,
УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ» [PDF].   

  

 

  Антикоррупционная политика
  

Антикоррупционная политика ГБУЗ ЯО «Городская больница №2 имени Н.И. Пирогова» 
[PDF].

  

План противодействия коррупции на 2023 [ PDF ].

  

Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации [PDF].

  

Карта коррупционных рисков [ PDF ].

  

Перечень должностей отвественных за реализацию мер по противодействию коррупции 
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[PDF].

  

Перечень коррупционных рисков  [PDF].

  

План мероприятий на 2023 [PDF].

  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022)  [PDF].

  

Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им.Н.И.Пирогова» к
совершению коррупционных правонарушений  [PDF].

  

Об утверждении Положения о сообщении работниками ГБУЗ ЯО «Городская больница
№ 2 им.Н.И.Пирогова» о получении подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации  [PDF].

  

Об утверждении Положение о комиссии по приему, оценке, реализации (выкупу)
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями  [PDF].

  

Порядок действий в случае вымогательства взятки [PDF].

  

Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки [PDF].
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Положение о телефоне доверия [PDF].

  

 

  Политика обработки персональных данных
    
    -  Политика государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области "Городская больница №2 им. Н. И. Пирогова" в отношении
обработки персональных данных, редакция от 05.11.2020.   
    -  Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области "Городская больница №2 им. Н.И. Пирогова"   

  Об оказании бесплатной юридической помощи в
Ярославской области
    
    -  Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации», статья 6 Закона Ярославской области от 01.10.2012 № 41-з
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Ярославской области»   
    -  Статья 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»   

  Методические рекомендации
    
    -  Выявление и профилактика жестокого обращения с пожилыми и престарелыми
людьми в специализированных учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
Помощь жертвам жестокого обращения.   
    -  Методические рекомендации по предупреждению жестокого обращения с
пожилыми людьми в учреждениях здравоохранения.   
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