
Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ № 3)

ПРИКАЗ

№ 269/П от «30» июня 2021 г.

«О внесении изменений № 2 в Приказ № 567/П от 29Л0.2020г.
«РГ> ори литацнч оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ № 3»

И целях увеличения рентабельности и повышения доходности деятельности при оказании ГБУЗ «ОПБ 
№ 3» платных медицинских услуг в районах Оренбургской области, закрепленных за ГБУЗ «ОПБ № 3»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 05 июля 2021 г. новую редакцию Прейскуранта платных медицинских 
услуг, оказываемых ГБУЗ «ОПБ № 3» в районах Оренбургской области, закрепленных за ГБУЗ «ОПБ № 3» 
(Адамовский, Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Светлинский, районы, Ясненский городской округ) 
(приложение № 1 к настоящему Приказу).

2. В связи с изданием настоящего приказа признать утратившим силу с 05 июля 2021 г. Прейскурант 
платных медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ «ОПБ № 3» в районах Оренбургской области, закрепленных 
за ГБУЗ «ОПБ № 3» (Адамовский, Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Светлинский, районы, 
Ясненский городской округ) (приложение № 4 к Приказу № 567/П от 29.10.2020г. «Об организации оказания 
платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ № 3»),

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 02 июля 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 
1 ̂ трудоспособности 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 части 
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 № 103/П от 17.03.2021г. «О назначении ответственных за оформление платных 
медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3») Прейскуранта платных медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ «ОПБ 
№ 3» в районах Оренбургской области, закрепленных за ГБУЗ «ОПБ № 3» (Адамовский, Домбаровский, 
Кваркенский, Новоорский, Светлинский, районы, Ясненский городской округ) (приложение № 1 к настоящему 
Приказу).

3.4. Довести положения настоящего приказа до сведения сотрудников, ответственных за оформление 
оказания платных медицинских услуг (Приказ № 103/П от 17.03.2021г. «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.



4. Сотрудникам, ответственным за оформление оказания платных услуг (Приказ № 103/П от 17.03.2021г. 
«О назначении ответственных за оформление платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3») с 05 июля 2021 
г. применять в работе Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ «ОПБ № 3» в районах 
Оренбургской области, закрепленных за ГБУЗ «ОПБ № 3» (Адамовский, Домбаровский, Кваркенский, 
Новоорский, Светлинский районы, Ясненский городской округ), утвержденный настоящим приказом 
(приложение № 1 к настоящему Приказу).

5. Главному бухгалтеру Масловой Т.В., заместителю главного бухгалтера Ивановой Л.Ф. с 05 июля
2021.:

5.1. Руководствоваться в работе настоящим приказом,
5.2. Обеспечить контроль за оказанием в районах Оренбургской области, закрепленных за ГБУЗ «ОПБ № 

3» (Адамовский, Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Светлинский районы, Ясненский городской округ), 
платных медицинских услуг по ценам установленным Прейскурантом, утвержденным настоящим приказом 
(приложение № 1 к настоящему Приказу).

5.3. При необходимости довести положения настоящего приказа до учредителя -  Министерства 
здравоохранения Оренбургской области.

6. Системному администратору Лебединскому Д.О., технику-программисту Нурмаханову О.К. в срок до 
02 июля 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 Прейскуранта платных медицинских 
услуг, оказываемых ГБУЗ «ОПБ № 3» в районах Оренбургской области, закрепленных за ГБУЗ «ОПБ № 3» 
(Адамовский, Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, Светлинский районы, Ясненский городской округ), 
утвержденного настоящим приказом (приложение № 1 к настоящему Приказу), на сайте ГБУЗ «ОПБ № 3» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. В связи с изданием настоящего приказа приложения № 4 к П риказу № 567/П от 29.10.2020г. «Об 
организации оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ № 3» признать утративш им и силу 05 июля 
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 главного бухгалтера Маслову Т.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., системного администратора 
Лебединского Д.О., техника-программиста Нурмаханова О.К., сотрудников, ответственных за оформление 
оказания платных медицинских услуг (Приказ № 103/П от 17.03.2021г. «О назначении ответственных за 
оформление платных медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ №3»),

Главный вран

Подготовлено:
ведущий юрисконсульт Наумчик Ю.А.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер, и.о. начальника ПЭО Маслова Т.В.


