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ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете психиатрического освидетельствования

в ГБУЗ РБ РКПБ

1. Кабинет психиатрического освидетельствования физических лиц, (далее — 

Кабинет) организуется в составе структурных подразделений больницы.

2. Основная цель Кабинета удовлетворение потребности населения в оказании 

медицинской помощи гражданам РБ и РФ.

3. Задачами Кабинета является реализация дополнительных медицинских услуг 

населению не входящих в Программу государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи в Республике Башкортостан, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативных актов федерального и регионального уровня, 

документов, регламентирующим организацию оказания платных услуг населению, оказания 

стационарной медицинской помощи гражданам РБ и РФ.

4. Кабинет обеспечивает специализированную консультативно-диагностическую, 

лечебную и профилактическую помощь.

5. Штаты медицинского и прочего персонала Кабинета установлены в установленном 

порядке и утверждены штатным расписанием больницы.

6. Кабинет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, Положением больницы о 

предоставлении платных медицинских услуг населению, другими локальными актами, 

регламентирующими организацию оказания платных медицинских услуг гражданам в 

больнице.

7. Кабинет оборудуется необходимым для осуществления своей деятельности 

имуществом: стол, тумба, стулья, компьютерное оборудование, шкаф.

8. Кабинет оказывают платные медицинские услуги согласно утвержденного главным 

врачом перечня платных медицинских услуг.

9. В Кабинете ведется учетная и отчетная медицинская и иная (финансовая) 

документация; медицинская документация ведется в соответствии с законодательством РФ



и РБ, а также в соответствии с утвержденными локальными актами —  руководство за 

порядком ведения, хранения документаций в кабинете осуществляет заведующий 

отделением; финансовая документация ведется в Кабинете на основании утвержденных 

локальных актов по больнице и своевременно передается в финансово-экономическую 

службу в порядке и сроках установленных в актах.

10. Курирование деятельностью Кабинета психиатрического освидетельствования 

осуществляет заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе. 

Руководство деятельностью кабинета осуществляет заведующий структурным 

подразделением, в состав которого входит кабинет психиатрического освидетельствования 

и старшая медицинская сестра.

Заведующий структурным подразделением непосредственно в установленном порядке 

несет ответственность:

- за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг.

- соблюдение законодательства, утвержденных локальных актов положений, 

инструкций, приказов по больнице.

- сохранность материальных ценностей.

11. Деятельность кабинета прекращается приказом главного врача.

Заместитель главного врача по ЭВ

Начальник юридического отдела O.K. Баженова


