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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая психиатрическая больница N9 1 Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области здравоохранения

Вид государственного учреждения
Медицинские организации, образовательные ор!анизации и научные организации, оказывающие медицинскую помощь
(укааывается вид государственного учреждения и> ведомственного перечня государственны*
услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел _1_
1. Наименование государственной услуги (направления)
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная
в базовую программу обязательного медицинского страхования

Код базовой услуги
(коды базовых
08.202.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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государственной услуги (по справочникам)

г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и (по
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Соответствие порядкам оказания
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)
3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
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