Министерство здравоохранения Амурской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Амурской области
«АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ГБУ3 АО «АОПБ»
ПРИКАЗ

от «

» февраля 2019 года

№ - ^ 'о / д

с. Усть-Ивановка

О внесении изменений в Порядок предоставления
Психиатрической помощи населению в диспансерном
отделении ОСП ГБУЗ Амурской области «Амурская
областная психиатрическая больница» г. Благовещенск
В целях упорядочения работы диспансерного отделения ОСП ГБУЗ АО
«АОПБ» г. Благовещенск,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Абзацы раздела Порядок прохождения медицинского осмотра
Порядка предоставления психиатрической помощи населению в диспансерном
отделении ОСП ГБУЗ Амурской области «Амурская областная
психиатрическая больница»:
«Для прохождения медицинского осмотра на платной основе
освидетельствуемый вправе взять талон в регистратуре лично, либо записаться
предварительно для получения талона по телефону 52-25-80, и согласно
указанного времени пройти медицинский осмотр.
В остальных случаях медицинских осмотр проводится в порядке
очереди, время ожидания в очереди до 60 минут»
Изложить в следующем содержании:
«Для прохождения медицинского осмотра на платной основе
освидетельствуемый вправе взять талон в регистратуре лично, либо записаться
предварительно для получения талона по телефону 52-25-80, и согласно
указанного времени пройти медицинский осмотр. В первую очередь
медицинский осмотр проходят лица, имеющие талон на его прохождение.
Лица, желающие пройти медицинский осмотр без талона, могут его пройти в
порядке очереди, только в установленное для прохождение медицинского
осмотра время, при условии отсутствия лиц, пожелавших пройти медицинский
осмотр по талону.
Время ожидания в очереди для лиц, пожелавших пройти медицинский
осмотр при наличии талона до 60 минут, для лиц без талона время нахождения
в очереди неограниченно.
В случае если при прохождении медицинского осмотра возникла
необходимость прохождения дополнительных обследований психолога,
электроэнцелофалографии (ЭЭГ), освидетельствуемый в установленном
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порядке, проходит обследования, после чего проходит дальнейший
медицинский осмотр, предварительно получив талон, либо без него в порядке
очереди.»
2. Приказ довести до всех лиц, в части их касающейся.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего
диспансерным отделением Евсюкову О.Б.
Главный врач

О.А. Карловский

