
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения

«Оренбургская областная клиническая больница»
г. Оренбург

ПРИКАЗ
по производственной деятельности

Л »  2021 г. № udS'
«О внесении дополнений в приказ 
ГАУЗ «ООКБ» от 31.03.2021 № 286 
«Об утверждении Перечня и 
Прейскуранта на оказание платных 
медицинских услуг в ГАУЗ «ООКБ»

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения 
Оренбургской области от 07.10.2020 № 2103 «Порядок определения цен 
(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, подведомственными 
министерству здравоохранения Оренбургской области», на платной основе.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести дополнение в перечень медицинских услуг в ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница», согласно приложению 
№1 к настоящему приказу и в прейскурант на оказание платных 
медицинских услуг в ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела автоматизированной системы управления 
Шарапову О.С. разместить приложение № 2 к настоящему приказу на 
официальном сайте ГАУЗ «ООКБ» в информационро- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю |j за 
собой.

Главный врач А.В. Редюкрв

Разослано: заведующей отделением платных медицинских услуг М.Л. Лымареврй, 
заведующей офтальмологическим отделением №1 И.В.Ласьковой, заведующей 
офтальмологическим отделением №2 З.Ф.Абдулгазизовой, заведующему урологическим 
отделением Р.В.Титову, главному бухгалтеру Н.Ю. Дегтяревой, бухгалтерии, начальш 
автоматизированной системы управления О.С. Шарапову.
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Дополнение к перечню медицинских услуг в ГАУЗ "Оренбургская областная
клиническая больница"

Код услуги Наименование услуги

А16.26.093.002.003 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с использовав 
трифокальной асферической интраокулярной линзы FlayOne |

ием

Урологическое отделение

А16.21.002 Трансуретральная резекция простаты
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Дополнение к прейскуранту медицинских услуг в ГАУЗ "Оренбургская 
областная клиническая больница"

Код услуги Наименование услуги Цена, руб.
Офтальмологическое отделение

А16.26.093.002.003
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с 

использованием трифокальной асферической интраокулярной линзы
FlayOne

53 030,00

Урологическое отделение

А16.21.002 Трансуретральная резекция простаты 42 580,00

Приложение № 2 к приказу 
ГАУЗ "Оренбургская областная 
клиническая больница "

"С*6" O.ST 2021 г. №от




