
Компетенция 

Государственного бюджетного учреждения Ярославской области 

«Областная клиническая больница» 

 

ГКБУЗ ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко» (Учреждение) создано 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

постановлением мэрии г. Ярославля от 01.03.2011 г. № 497 «О мерах по 

совершенствованию медико-социальной помощи». В соответствии с 

постановлением Правительства ЯО от 16.12.2011 г. № 1075-п «О передаче 

муниципальных организаций в сфере здравоохранения в собственность ЯО 

и внесении изменений в Постановление Администрации области от 

03.10ю2001 г. № 141 бюджетное учреждение передано в собственность 

Ярославской области». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент 

здравоохранения и фармации Ярославской области. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет департамент имущественных и земельных отношений 

Ярославской области. 

Имущество Учреждения является собственностью Ярославской области и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

 

Местонахождение Учреждения: 150002, г. Ярославль, ул. Семашко, д. 7, 

150062, Российская Федерация. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями, определенными действующим законодательством и уставом. 

 

Основной целью деятельности Учреждения является оказание 

специализированной консультативно-диагностической и лечебной помощи 

населению Ярославской области в амбулаторных и стационарных условиях. 

 

Медицинская деятельность производится в соответствии с Перечнем работ 

(услуг), выполняемых при доврачебной, амбулаторно-поликлинической, 

стационарной, скорой и скорой специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Деятельность по выполнению работ, оказанию услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, осуществляется в соответствии с 

государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию. 

 



Порядок организации выполняемых работ (услуг) определяется 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

 

Руководство текущей деятельностью Учреждения на основании законов и 

иных правовых актов Российской Федерации и Ярославской области, устава 

организации осуществляет руководитель – главный врач. 

Право бюджетного учреждения осуществлять бюджетную деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством требуется специальное 

разрешение – лицензия, возникает у бюджетного учреждения с момента 

получения соответствующего документа или в указанный в лицензии срок 

и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не 

установлено законодательством. 

 

Бюджетное учреждение осуществляет медицинскую деятельность в 

соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-76-01-002-098 от 23 января 201 года. 


