
Приложение № 9  
к Приказу № 567/П от 29.10.2020 г. 

 

Форма акта об оказании платных медицинских услуг  

 

АКТ N ____ 

об оказании платных медицинских услуг 

 

г.Орск                                                                                                                                                                                    «    »              20      г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», в лице главного врача 

Муравьева Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность гражданина или наименование юридического лица) 

в лице ____________________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется для юридического лица) 

__________________________________________, действующего на основании ______________________________________________,  
                                                                                                                                                                                                                                         (заполняется для юридического лица)    

именуемый(-ое) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, подписали настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. Исполнителем  по   заданию   Заказчика  и  в  соответствии с договором № ___________  от __________________ на оказание 

платных медицинских услуг оказаны медицинские услуги (нужное подчеркнуть): 

1. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, код услуги  B04.035.002 

(психиатрическое  освидетельствование  граждан при получении медицинского заключения для получения лицензии на приобретение 

и ношение оружия) 

2. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, код услуги  B04.035.002 

(психиатрическое освидетельствование  граждан при прохождении обязательного медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством) 

3. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, код услуги  B04.035.002 

(психиатрическое освидетельствование  граждан при проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда) 

4. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, код услуги  В04.035.002  

(комиссионное психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (влияние вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов)) 

5. Профилактический прием (осмотр, консультация) врач-психиатра, код услуги В04.035.002 

(психиатрическое освидетельствование при прохождении медицинского осмотра несовершеннолетних согласно Приказа Минздрава 

России от 21 декабря 2012 г. N 1346н, проживающих за территорией обслуживаемого населенного пункта (г. Орск, Адамовский, 

Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Светлинский районы, Ясненский городской округ) (при заключении договоров с 

юридическими лицами – медицинскими организациями, обслуживающими население соответствующей территории),      

6. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового первичный, код услуги  B01.035.005 

(консультация врача-психиатра по желанию пациента на дому, кроме случаев, когда больной по состоянию здоровья и  характеру  

заболевания не может посещать медицинское  учреждение)    

7. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, код услуги  B01.035.001 

(психиатрическое освидетельствование граждан, находящихся на стационарном лечении в других медицинских организациях)    

8. Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта первичный, код услуги  B01.035.014 

(проведение однородной  и комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы  живых  лиц   о  признании  сделки  

недействительной)           

9. Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта первичный, код услуги B01.035.014 

(проведение однородной  и комплексной посмертной  судебно-психиатрической экспертизы  о  признании  сделки  

недействительной)  

10. Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта первичный, код услуги В01.035.014 

(проведение однородной  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы  о  признании  гражданина недееспособным), 

11. Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта первичный, код услуги В01.035.014 

(проведение однородной  амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы  о  признании  гражданина недееспособным с выездом 

на дом), 

12. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный, код услуги В02.069.001 

(в рамках проведения комплексной  судебной психолого-психиатрической экспертизы), 

13. Индивидуальное психологическое консультирование, код услуги А13.29.006.001  

(индивидуальное психологическое консультирование граждан первичный прием), 

14. Индивидуальное психологическое консультирование , код услуги А13.29.006.001  

(индивидуальное психологическое консультирование граждан повторный прием), 

15. Групповое психологическое консультирование (включая тренинги), код услуги А13.29.006.002  

(групповое психологическое консультирование граждан (включая тренинги) 1 сеанс), 

16. Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, код услуги В01.034.001 

(консультация врача-психотерапевта по желанию пациента), 

 

2. Медицинские услуги, указанные в пункте 1 настоящего акта, оказаны Исполнителем надлежащим образом: в полном объеме, 

своевременно и качественно, в соответствии с принятыми стандартами медицинской помощи и условиями договора № ___________  

от __________________ на оказание платных медицинских услуг, 



 

3. Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется. 

 

4. Стоимость оказанных медицинских услуг составила _____________________________________________________________ рублей 

(сумма прописью)__________________________________________________________________________________________________. 

НДС не облагается в соответствии с п.2 ч.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель:  

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3»  

(ГБУЗ «ОПБ № 3») 

 Заказчик: 

462414, Оренбургская область, город Орск,  

улица Геологическая, 29 

  

ОГРН 1025602006627   

ИНН 5615008010 

КПП  561501001  

  

Министерство финансов Оренбургской области  

(л/с 039110090) 

Р/сч. 40601810700003000001  

Отделение по Оренбургской области  

Уральского главного управления Центрального  

банка Российской Федерации  

(Отделение Оренбург)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

БИК  045354001 

 

 

  

Главный врач ГБУЗ «ОПБ № 3» 

______________ /Муравьев В.Ю./ 

М.П. 

  

 

  


