
Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ № 3)

ПРИКАЗ

№ 20/ П от «20» января 2021 г.

«О внесении изменений № 1 в Приказ № 567/П от 29Л0.2020г.
«Об организации оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ № 3»

В связи с переходом с 1 января 2021 года государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3» на систему казначейских платежей, в целях надлежащей 
организации оказания платных медицинских услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в формы документов по оказанию платных медицинских услуг, утвержденные 
Приказом № 567/П от 29.10.2020г. "Об организации оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ "ОПБ № 3", 
в части сведений о банковских реквизитах ГБУЗ "ОПБ № 3", изложив информацию о банковских реквизитах 
ГБУЗ "ОПБ № 3" в следующей редакции:

"Получатель:
Министерство финансов Оренбургской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3», л/с 039.11.009.0)

Банк получателя:
Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Оренбург) // Управление Федерального казначейства по Оренбургской области г. Оренбург
БИК 015354008
Единый казначейский счет 40102810545370000045
Казначейский (расчетный) счет 03224643530000005300"

2. Утвердить и ввести в действие с 20 января 2020 года формы документов по оказанию платных 
медицинских услуг в новой редакции:

2.1. Форму договора на оказание платных медицинских услуг физическим лицам (гражданам) 
(приложение № 5 к Приказу № 567/П от 29.10.2020г., приложение № 1 к настоящему приказу);

2.2. Форму договора на оказание платных медицинских услуг юридическим лицам (приложение № 6 к 
Приказу № 567/П от 29.10.2020г., приложение № 2 к настоящему приказу);

2.3. Форму дополнительного соглашения об изменении суммы договора на оказание платных 
медицинских услуг (приложение № 7 к Приказу № 567/П от 29.10.2020г., приложение № 3 к настоящему 
приказу);

2.4. Форму соглашения о расторжении договора на оказание платных медицинских (приложение № 8 к 
Приказу № 567/П от 29.10.2020г., приложение № 4 к настоящему приказу);

2.5. Форму акта об оказании платных медицинских услуг (приложение № 9 к Приказу № 567/П от 
29.10.2020г., приложение № 5 к настоящему приказу);

2.6. Форму дополнительного соглашения об изменении сведений о действующей лицензии на 
осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «ОПБ № 3» (приложение № 12 к Приказу № 567/П от 
29.10.2020г., приложение № 6 к настоящему приказу);

2.7. Форму дополнительного соглашения об изменении сведений о банковских реквизитах ГБУЗ "ОПБ № 
3" (приложение № 7 к настоящему приказу).



3. Заместителю главного врача по медицинской части Борисовой Е.В., заместителю главного врача по 
экспертизе временной нетрудоспособности Носову А.В., заведующей диспансерным отделением Шинкаревой 
У.С. в срок до 25 января 2021 года:

3.1. Обеспечить исполнение пунктов 3.1, 3.2 Правил предоставления государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» платных медицинских услуг, 
утвержденных Приказом № 567/П от 29.10.2020г. «Об организации оказания платных медицинских услуг в 
ГБУЗ «ОПБ № 3» (приложение № 1 к указанному приказу).

3.2. Организовать размещение всех необходимых документов согласно пункту 3.2. Правил 
предоставления государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» платных медицинских услуг, утвержденных Приказом № 567/П от 29.10.2020г. «Об 
организации оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ № 3» (приложение № 1 к указанному 
приказу) на информационных стендах в доступных для ознакомления местах в стационаре (заместитель 
главного врача по медицинской части Борисова Е.В., заместитель главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности Носов А.В.), в отделении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 
(заместитель главного врача по медицинской части Борисова Е.В.), в диспансерном отделении (заведующая 
диспансерным отделением Шинкарева У.С.), в кабинетах врачей-психиатров участковых районов 
Оренбургской области, закрепленных за ГБУЗ «ОПБ № 3» (заместитель главного врача по медицинской чг^ 
Борисова Е.В., заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Носов А.В.).

3.3. Обеспечить применение в работе сотрудниками, ответственными за оформление оказания платных 
медицинских услуг (Приказ № 568/П от 29.10.2020г. «О назначении ответственных за оформление платных 
медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3») всех форм документов, утвержденных настоящим приказом 
(приложения №№ 1 - 8 к настоящему приказу).

3.4. Довести положения настоящего приказа до сведения сотрудников, ответственных за оформление 
оказания платных медицинских услуг (Приказ № 568/П от 29.10.2020г. «О назначении ответственных за 
оформление платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3»), а также до сведения сотрудников, участвующих 
в оказании и организации оказания платных медицинских услуг, при необходимости провести 
разъяснительную работу.

3.5. Обеспечить ведение регистрации сотрудниками, ответственными за оформление оказания платных 
медицинских услуг (Приказ № 568/П от 29.10.2020г. «О назначении ответственных за оформление платных 
медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3»), заключенных договоров на оказание платных медицинских услуг.

3.6. Создать условия и обеспечить хранение сотрудниками, ответственными за оформление оказания 
платных медицинских услуг (Приказ № 568/П от 29.10.2020г. «О назначении ответственных за оформление 
платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3»), заключенных договоров на оказание платных медицинских 
услуг.

4. Сотрудникам, ответственным за оформление оказания платных услуг (Приказ № 568/П от 29.10.202^г. 
«О назначении ответственных за оформление платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3») с 20.01.2020 г.:

4.1. Применять в работе формы документов, утвержденные настоящим приказом (приложения №№ 1 - 7 к 
настоящему приказу).

4.2. В случае оформления договоров на оказание платных услуг с 01.01.2021г. с указанием прежних 
банковских реквизитов ГБУЗ "ОПБ № 3" оформить дополнительные соглашения об изменении сведений о 
банковских реквизитах ГБУЗ «ОПБ № 3» (приложение № 7 к настоящему приказу).

5. Главному бухгалтеру Масловой Т.В., заместителю главного бухгалтера Ивановой Л.Ф
5.1. Руководствоваться в работе настоящим приказом.
5.2. При необходимости довести положения настоящего приказа до учредителя 

здравоохранения Оренбургской области.

6. Системному администратору Лебединскому Д.О., технику-программисту Нурмаханову О.К. в срок до 
25 января 2021 года обеспечить исполнение пункта 3.2. Правил предоставления государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» платных медицинских услуг 
(приложение № 1 к Приказу № 567/П от 29.10.2020г.), путем размещения всех новых форм документов, 
утвержденных настоящим приказом (приложения №№ 1 - 7 к настоящему приказу), на сайте ГБУЗ «ОПБ № 3» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

. с 20.01.20201г.: 

-  Министерства



*  ь

7. В связи с изданием настоящего приказа приложения №№ 5, 6, 7, 8, 9, 12 к Приказу № 567/П от 
29.10.2020г. «Об организации оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ № 3» признать 
утратившими силу с 20 января 2021 года.

8. Положения Приказа № 567/П от 29.10.2020г. «Об организации оказания платных медицинских услуг в 
ГБУЗ «ОПБ № 3» незатронутые настоящим приказом действуют в прежней редакции и применяются для 
регулирования соответствующих правоотношений.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности Носова А.В.

10. Заведующей канцелярией Григорьевой А.В. ознакомить с настоящим приказом заместителя главного 
врача по медицинской части Борисову Е.В., заместителя главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности Носова А.В., заведующую диспансерным отделением Шинкареву У.С., главного 
бухгалтера Маслову Т.В., заместителя главного бухгалтера Иванову Л.Ф., ведущего юрисконсульта Наумчик 
Ю.А., специалиста по социальной работе Мухамбетову С.Е., системного администратора Лебединского Д.О., 
техника-программиста Нурмаханова О.К., сотрудников, ответственных за оформление оказания платных 
медицинских услуг (Приказ № 568/П от 29.10.2020г. «О назначении ответственных за оформление платных 
медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3»).

Главный врач ГБУЗ «ОПБ №3» В.Ю. Муравьев

Исполнитель
ведущий юрисконсульт Наумчик Ю.А.

Г


