
Российская Федерация
Иркутская область

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ТАЙШЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

ПРИКАЗ

От «30» декабря 2022г. № 507

«Об утверждении Правил предоставления 
платных медицинских услуг 
в ОГБУЗ «Тайшетская РБ»

В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и статьей 391 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей»; с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Приказом №152-мпр от 16.09.2013 г. «Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 
государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства 
здравоохранения Иркутской области», руководствуясь Уставом ОГБУЗ «Тайшетская 
районная больница»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления платных медицинских услуг в 

ОГБУЗ «Тайшеткая РБ».(Приложение 1)
2. Утвердить Положение об отделении по оказанию платных медицинских услуг 

ОГБУЗ «Тайшеткая РБ». (Приложение 2)
3. Утвердить Информационное уведомление потребителю на платные медицинские 

услуги ОГБУЗ «Тайшеткая РБ». (Приложение 3)
4. Утвердить форму информированного добровольного согласия пациента на 

медицинское вмешательство. (Приложение 4)
5. Утвердить договор оказания платных медицинских услуг. (Приложение 5)
6. Утвердить договор публичной оферты на предоставление медицинских услуг. 

(Приложение 6).
7. Утвердить прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в ОГБУЗ 

«Тайшетская РБ» на 2023 год.
8. Считать утратившим силу приказ № 527 от 30 декабря 2021 года.
9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя главного врача по
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Главный врач ОГБУЗ «Тайшетская РБ» М.В. Лазарева



Российская Федерация
Иркутская область

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ТАЙШЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

ПРИКАЗ

От «_30_» декабря 2022г. № 508

«Об утверждении цен (тарифов) на 
платные медицинских услуги 
в ОГБУЗ «Тайшеткая РБ»

В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статьей 391 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей»; с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. №1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», Приказом №152-мпр от 16.09.2013 г. «Об утверждении 
Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными 
и казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении 
министерства здравоохранения Иркутской области», руководствуясь 
Уставом ОГБУЗ «Тайшетская РБ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант на платные медицинские услуги, 

оказываемые в ОГБУЗ «Тайшетская РБ» с 01 января 2023 года
2. Считать утратившим силу приказ № 251 от 14 апреля 2022 года 

прейскуранты на медицинские услуги, действующие с 18 апреля 2022 г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

главного врача по финансово-экономической работе Т.А. Гаеву.
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Главный врач ОГБУЗ «Тайшетская


