
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ПРИКАЗ

« 0 » 2021 г. № щ//-/7.9/3

г. Уфа

О внесении изменений в нормативные документы по медицинским и иным 
услугам оказываемым за плату в ГБУЗ РБ РКПБ

В связи с вступлением в силу приказа Министерство Здравоохранения 
Российской Федерации приказ №29н от 28 января 2021 г Об утверждении 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а так же работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры. (Приказ №302н от 12.04.2011г утратил силу).
С 01.04.2021г. п р и к а з ы в а ю :

1. Изменить в действующем прейскуранте цен следующие пункты: 
п.п 7.3 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (на 

наличие мед. противопоказаний (психические расстройства и расстройства 
поведения),к допуску работы с вредными или опасными производственными 
факторами (приказ Минздравсоцразвития России от 28 января 2021 г № 29н Об 
утверждении порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или 
)опасными производственными факторами, а так же работами, при выполнение 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры.

п.п 7.4 Психиатрическое освидетельствование граждан (для владение 
оружием, для управления транспортными средствами, при обязательных и 
периодических медицинских осмотрах работников, занятых и на работах с



вредными или опасными условиями труда (приказ Минздравсоцразвития 
России от 28 января 2021 г №29н).

2. Заместителю главного врача по лечебной работе Ахмеровой НЛО, 
Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
Мустафиной Ф.Р, начальнику юридического отдела Баженовой O.K. 
обеспечить наличие наглядной информации во всех структурных 
подразделениях больницы.

3. Главному бухгалтеру Ахуновой А.Р. обеспечить внесение изменений в 
программу 1C, согласно изменения перечня в прейскуранте.

4. Начальнику отдела автоматизированной системы управления Давлятгарееву 
Р.С. обеспечить размещение информации на сайте больницы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Т.Р. Гизатуллин

Лист ознакомления с Приказом № /у£/7 от 2021 г.
О внесении изменений в нормативные документы по медицинским и иным 
услугам оказываемым за плату в ГБУЗ РБ РКПБ

Ознакомлен:
Заместитель главного врача 
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Заместитель главного врача 
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работе

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Начальник юридического отдела

Начальник отдела
автоматизированной системы управления

И.Ю. Ахмерова

O.K. Баженова

Р.С, Давлятгареев


