Документы
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17
мая 2012 г. № 566н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при
психических расстройствах и расстройствах поведения"
скачать

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 N 2782-р
«Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней
лекарственных препаратов для медицинского применения и
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи»
скачать

Закон РФ от 2 июля 1992 г. №3185-I
О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
Скачать

Постановление от 28 апреля 1993 г. №377
О реализации закона Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
Скачать

Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года № 895-182

"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
Скачать

Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 года N 728-132
Социальный кодекс Санкт-Петербурга
Скачать

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. N 1382
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2016 год»
Скачать

Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий,
планируемых к закупке для обеспечения льготных категорий жителей
Санкт-Петербурга в 2016 году
Скачать

Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Скачать

Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

Скачать

Приказ от 26 августа 2011 г. №989н
Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну,
порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Скачать

Приказ от 12 апреля 2011 г. №302н
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
Скачать

Приказ от 14 декабря 2009 г. №984н

Об утверждении порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также
формы заключения медицинского учреждения
Скачать

Постановление
от 23 сентября 2002 г. №695
О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности
Скачать

Трудовой кодекс Российской Федерации
Принят
Государственной Думой
21 декабря 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
26 декабря 2001 года

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников
Скачать

Постановление от 21 июля 1998 г. №814
О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации
Скачать

О перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в
том числе лекарственных препаратов для медицинскоого применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций
Скачать

