
Постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2020 г. N 1067-П 
"О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 

декабря 2019 года N 919-П" 

 
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство 

Саратовской области постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 

2019 года N 919-П "О территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения: 

в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов: 

в части первой пункта 18: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020-2022 годы - 0,660 

посещения на 1 жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую выездными 
психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том 
числе на дому, на 2020 год - 0,0056 посещения на 1 жителя, на 2021-2022 годы - 0,0056 
посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому 
выездными патронажными бригадами, на 2020 год - 0,001 посещения на 1 жителя, 
2021-2022 годы год - 0,0009 посещения на 1 жителя;"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"в неотложной форме, в рамках территориальной программы ОМС на 2020 год - 

0,330 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2021 год - 0,342 посещения на 1 
застрахованное лицо; на 2022 год - 0,366 посещения на 1 застрахованное лицо;"; 

абзацы десятый-семнадцатый изложить в следующей редакции: 
"в связи с проведением следующих отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
на 2020 год: 

компьютерная томография - 0,0187 исследования на 1 застрахованное лицо; 
магнитно-резонансная томография - 0,0065 исследования на 1 застрахованное 

лицо; 
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы - 0,0819 

исследования на 1 застрахованное лицо; 
эндоскопические диагностические исследования - 0,0349 исследования на 1 

застрахованное лицо; 
молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических 

заболеваний - 0,0003 исследования на 1 застрахованное лицо; 
гистологические исследования с целью выявления онкологических заболеваний - 

0,0140 исследования на 1 застрахованное лицо; 
лабораторные исследования, направленные на подтверждение диагноза 

заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, - 0,0992 исследования на 1 
застрахованное лицо;"; 

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: 
"для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и сестринского ухода) за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2020 год - 0,084 койко-дня на 1 жителя, на 2021 
год - 0,0849 койко-дня на 1 жителя и 2022 год - 0,0864 койко-дня на 1 жителя."; 
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часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для 

целей формирования Программы на 2020 год составляют: 
на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета - 5825,7 рубля, 1 случай оказания медицинской помощи 
авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при 
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, (за 
исключением расходов на авиационные работы) составляет 7989,8 рубля; за счет 
средств обязательного медицинского страхования - 2444,3 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
с профилактическими и иными целями: 
за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание медицинской 

помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 525,8 рубля, из 
них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными 
патронажными бригадами) - 428,9 рублей, на 1 посещение при оказании паллиативной 
медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета 
расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и 
расходов для предоставления на дому медицинских изделий) - 2260,8 рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное 
посещение для проведения профилактических медицинских осмотров - 1849,3 рубля, на 
1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том 
числе в целях выявления онкологических заболеваний - 2125,9 рубля, на 1 посещение с 
иными целями - 283,5 рубля; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхования - 
654,8 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета - 1524,7 
рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1467,7 рубля, 
включая нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 
2020-2022 годах: 

компьютерной томографии - 3543,4 рубля, 
магнитно-резонансной томографии - 4001,9 рубля, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 641,1 рубля, 
эндоскопического диагностического исследования - 881,5 рубля, 

молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических 
заболеваний - 15015,0 рублей, 

гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний 
- 575,7 рубля; 

норматив финансовых затрат на 1 лабораторное исследование, направленное на 
подтверждение диагноза заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, - 
906,0 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета - 15571,5 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 20586,5 рубля, на 1 случай лечения по профилю 
"онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования -78139,8 рубля; 
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на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета - 90197,0 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 34938,0 рубля, на 1 случай госпитализации 
по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования - 
101500,4 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю "медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 
36352,1 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая 
койки паллиативной медицинской помощи и сестринского ухода), за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета - 2398,1 рубля."; 

абзацы второй, третий части второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 
"за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в расчете на 1 жителя) в 

2020 году - 4078,5 рубля, в 2021 году - 1876,8 рубля, в 2022 году - 1953,1 рубля; 
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 
застрахованное лицо) в 2020 году - 12669,5 рубля, в 2021 году - 13424,7 рубля, в 
2022 году - 14156,4 рубля." 

таблицы 1, 2 приложения N 1 к территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в редакции согласно 
приложению N 1; 

таблицы 1, 2 приложения N 2 к территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в редакции согласно 
приложению N 2; 

приложение N 3 к территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в редакции согласно приложению 
N 3. 

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее 
постановление в течение десяти дней со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель 
Правительства Саратовской области 

Р.В.Бусаргин 
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Приложение N 1 к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 30 декабря 2020 года N 1067-П 
 

"Таблица 1 
 

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Саратовской области по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

Источники финансового 
обеспечения 

территориальной 
программы 

государственных гарантий 
бесплатного оказания 

гражданам медицинской 
помощи 

N строки 2020 год Плановый период 

2021 год 2022 год 

утвержденная стоимость 
территориальной 

программы 

стоимость 
территориальной 

программы 

стоимость территориальной 
программы 

всего (тыс. 
рублей) 

на 1 жителя 
(1 

застрахованн
ое лицо) в 

год (рублей) 

всего (тыс. 
рублей) 

на 1 жителя 
(1 

застрахован
ное лицо) в 
год (рублей) 

всего (тыс. 
рублей) 

на 1 жителя 
(1 

застрахованн
ое лицо) в год 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость 
территориальной 
программы 
государственных гарантий 
всего (сумма строк 02 + 03), 
в том числе: 

01 40773 143,7 16732,9 37295717,8 15301,5 39265508,3 16109,5 

I. Средства 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации * 

02 9883676,9 4063,4 4565099,7 1876,8 4750738,4 1953,1 
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II. Стоимость 
территориальной 
программы ОМС, всего ** 
(сумма строк 04 + 08) 

03 30889466,8 12669,5 32730618,1 13424,7 34514769,9 14156,4 

1. Стоимость 
территориальной 
программы ОМС за счет 
средств обязательного 
медицинского страхования 
в рамках базовой 
программы ** 
(сумма строк 05 + 06 + 07) 
в том числе: 

04 30 889 466,8 12669,5 32730618,1 13424,7 34514769,9 14156,4 

1.1. Субвенции из бюджета 
ФОМС ** 

05 30881689,6 12666,3 32730618,1 13424,7 34514769,9 14156,4 

1.2. Межбюджетные 
трансферты бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение 
территориальной 
программы ОМС в случае 
установления 
дополнительного объема 
страхового обеспечения по 
страховым случаям, 
установленным базовой 
программой ОМС 

06       

1.3. Прочие поступления 07 7777,2 3,2     

2. Межбюджетные 
трансферты бюджетов 
субъектов Российской 

08       
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Федерации на финансовое 
обеспечение 
дополнительных видов и 
условий оказания 
медицинской помощи, в 
дополнение к 
установленным базовой 
программой ОМС, из них: 

2.1. Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта 
Российской Федерации в 
бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое 
обеспечение 
дополнительных видов 
медицинской помощи 

09       

2.2. Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта 
Российской Федерации в 
бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое 
обеспечение расходов, не 
включенных в структуру 
тарифов на оплату 
медицинской помощи в 
рамках базовой программы 

10       
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обязательного 
медицинского страхования 

 
────────────────────────────── 

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов 
(строки 06 и 10); 

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования 
своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по 
разделу 01 "Общегосударственные вопросы" и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 
────────────────────────────── 

 

Справочно 2020 год Плановый период 

2021 год 2022 год 

всего (тыс. 
рублей) 

на 1 
застрахованно
е лицо (руб.) 

всего 
(тыс. 

рублей) 

на 1 
застрахованное 
лицо (рублей) 

всего 
(тыс. 

рублей) 

на 1 
застрахованное 
лицо (рублей) 

Расходы на обеспечение выполнения 
ТФОМС своих функций 

111230,0 45,6 122970,0 50,4 123830,0 50,8 

 
Численность, используемая при расчетах: 
 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Численность населения области прогноз САРАТОВСТАТ на 1 января 2020 года, 
человек 

2432361 2432361 2432361 

Численность застрахованного населения области на 1 января 2019 года, 
человек 

2438103 2438103 2438103 

 
Таблица 2 

 

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 



8 
 

медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год 

 
Виды и условия оказания медицинской 

помощи 
N строк

и 
Единица 

измерения 
Объем 

медицинской 
помощи в 

расчете на 1 
жителя 

(норматив 
объемов 

предоставле
ния 

медицинской 
помощи в 

расчете на 1 
застрахован

ное лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинско
й помощи 
(норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

предоставл
ения 

медицинско
й помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования 
территориальной 

программы 

Стоимость территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

рублей тыс. рублей в 
процента
х к итогу 

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

средства 
ОМС 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, предоставляемая 
за счет консолидированного бюджета 
Саратовской области, 
в том числе

 *
: 

01  Х Х 4063,4 Х 9883676,9 Х 24,2 

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная медицинская 
помощь, не включенная в 
территориальную программу ОМС, в том 
числе: 

02 вызов 0,012 5825,7 69,9 Х 170041,5 Х Х 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам 

03 вызов 0,006 1071,4 6,4 Х 15 636,7 Х Х 

скорая медицинская помощь при 
санитарно-авиационной эвакуации 

04 вызов 0,001 7989,8 8,0 Х 19434,1 Х Х 

2. Медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе 

05 посещение с 
профилактич

ескими и 
иными 

целями, в 
том числе 

0,660 525,8 347,0 Х 844065,2 Х Х 

06 посещение 
по 

паллиативно

0,0056 Х Х Х Х Х Х 
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й 
медицинской 

помощи, 
включая 

07 посещение 
по 

паллиативно
й 

медицинской 
помощи без 

учета 
посещения 

на дому 
патронажным
и бригадами 

0,0046 428,9 2,0 Х 4798,6 Х Х 

08 посещение 
на дому 

выездными 
патронажным
и бригадами 

0,001 2260,8 2,3 Х 5499,1 Х Х 

09 обращение 0,130 1524,7 198,2 Х 482111,3 Х Х 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам 

10 посещение с 
профилактич

ескими и 
иными 
целями 

0,0012 179,5 0,2 Х 523,9 Х Х 

11 обращение    Х  Х Х 

3. Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, в том 
числе: 

12 случай 
госпитализац

ии 

0,011 90197,0 992,2 Х 2413308,7 Х Х 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам 

13 случай 
госпитализац

ии 

0,00056 10031,2 5,6 Х 13663,7 Х Х 

4. Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе: 

14 случай 
лечения 

0,0036 15571,5 56,1 Х 136351,8 Х Х 

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС лицам 

15 случай 
лечения 

     Х Х 

5. Паллиативная медицинская помощь в 
стационарных условиях 

16 койко/день 0,084 2398,1 201,4 Х 489979,7 Х Х 

6. Иные государственные и 17 - Х Х 2134,1 Х 5191025,3 Х Х 
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муниципальные услуги (работы) 

7. Высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Саратовской области 

18 - Х Х 64,5 Х 156793,4 Х Х 

II. Средства консолидированного бюджета 
Саратовской области на приобретение 
медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС

 **
 

19  Х Х  Х  Х  

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС: 

20  Х Х Х 12669,5 Х 3088946
6,8 

75,8 

скорая медицинская помощь (сумма строк 
29 + 34) 

21 вызов 0,290 2444,3 Х 708,8 Х 1728127,
4 

Х 

медицинская 
помощь в 
амбулаторных 
условиях 

 30.1 + 
35.1 

22.1 комплексное 
посещение 

для 
проведения 

профилактич
еских 

медицинских 
осмотров 

0,2535 1849,3 Х 468,8 Х 1142982,
7 

Х 

30.2 + 
35.2 

22.2 комплексное 
посещение 

для 
проведения 

диспансериза
ции 

0,181 2125,9 Х 384,8 Х 938182,0 Х 

30.3 + 
35.3 

22.3 посещения с 
иными 
целями 

2,4955 283,5  707,5  1724957,
9 

 

медицинская 
помощь в 
амбулаторных 
условиях 

Сумм
а 
строк 

35.4 22.4 посещение 
по 

паллиативно
й 

медицинской 
помощи, 

включая
 ***

 

 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 22.4.1 посещение 
по 

паллиативно

  Х  Х  Х 
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й 
медицинской 
помощи без 

учета 
посещения 

на дому 
патронажным

и 
бригадами

 ***
 

35.4.2 22.4.2 посещение 
на дому 

выездными 
патронажным
и бригадами 

***
 

  Х  Х  Х 

30.4 + 35.
5 

22.5 посещение 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

0,330 654,8 Х 216,1 Х 526874,1 Х 

30.5 + 35.
6 

22.6 обращение 1,770 1467,7 Х 2597,8 Х 6333704,
0 

Х 

30.5.1 + 3
5.6.1 

22.6.1 компьютерна
я томография 

0,0187 3543,4 Х 66,3 Х 161646,2 Х 

30.5.2 + 3
5.6.2 

22.6.2 магнитно-рез
онансная 

томография 

0,0065 4001,9 Х 26,0 Х 63390,7 Х 

30.5.3 + 3
5.6.3 

22.6.3 ультразвуков
ые 

исследовани
я с-с с. 

0,0819 641,1 Х 52,5 Х 128000,4 Х 

30.5.4 + 3
5.6.4 

22.6.4 эндоскопичес
кое 

диагностичес
кое 

0,0349 881,5 Х 30,8 Х 75093,6 Х 

30.5.5 + 3
5.6.5 

22.6.5 молекулярно-
генетическое 

0,0003 15015,0 Х 4,5 Х 10 971,5 Х 

30.5.6 + 
35.6.6 

22.6.6 гистологичес
кое 

0,0140 575,7 Х 8,1 Х 19748,6 Х 

специализированная медицинская помощь 23 случай 0,17671 34938,0 Х 6173,9 Х 1505260 Х 
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в стационарных условиях (сумма строк 31 
+ 36), 
в том числе: 

госпитализац
ии 

4,1 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 31.1 + 36.1) 

23.1 случай 
госпитализац

ии 

0,01001 101500,4 Х 1016,0 Х 2477112,
6 

Х 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях (сумма строк 31.2 
+ 36.2) 

23.2 случай 
госпитализац

ии 

0,005 36352,1 Х 181,8 Х 443247,1 Х 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 
(сумма строк 31.3 + 36.3) 

23.3 случай 
госпитализац

ии 

0,00366 167632,7 Х 613,5 Х 1495776,
2 

Х 

медицинская помощь в условиях дневного 
стационара (сумма строк 32 + 37), в том 
числе: 

24 случай 
лечения 

0,06296 20586,5 Х 1296,1 Х 3160025,
3 

Х 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1) 

24.1 случай 
лечения 

0,006941 78139,8 Х 542,4 Х 1322427,
1 

Х 

при экстракорпоральном оплодотворении 
(сумма строк 32.2 + 37.2) 

24.2 случай 0,000492 119480,4 Х 58,8 Х 143360,5 Х 

паллиативная медицинская помощь
 ***

 
(равно строке 38) 

25 койко/день   Х  Х  Х 

затраты на ведение дела СМО 26 - Х Х Х 115,7 Х 282009,3 Х 

иные расходы (равно строке 39) 27 - Х Х Х  Х  Х 

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая 
в рамках базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 

28  Х Х Х 12553,8 Х 3060745
7,5 

 

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290 2444,3 Х 708,8 Х 1728127,
4 

Х 

медицинская помощь в амбулаторных 
условиях 

30.1 комплексное 
посещение 

для 
проведения 

профилактич
еских 

медицинских 
осмотров 

0,2535 1849,3 Х 468,8 Х 1142982,
7 

Х 

30.2 комплексное 
посещение 

для 

0,181 2125,9 Х 384,8 Х 938182,0 Х 
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проведения 
диспансериза

ции 

30.3 посещения с 
иными 
целями 

2,4955 283,5  707,5  1724957,
9 

 

30.4 посещение 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

0,330 654,8 Х 216,1 Х 526874,1 Х 

30.5 обращение 1,770 1467,7 Х 2597,8 Х 6333704,
0 

Х 

30.5.1. компьютерна
я томография 

0,0187 3543,4 Х 66,3 Х 161646,2 Х 

30.5.2. магнитно-рез
онансная 

томография 

0,0065 4001,9 Х 26,0 Х 63390,7 Х 

30.5.3. ультразвуков
ые 

исследовани
я с-с с. 

0,0819 641,1 Х 52,5 Х 128000,4 Х 

30.5.4. эндоскопичес
кие 

диагностичес
кое 

0,0349 881,5 Х 30,8 Х 75093,6 Х 

30.5.5. молекулярно-
генетическое 

0,0003 15015,0 Х 4,5 Х 10 971,5 Х 

30.5.6. гистологичес
кое 

0,0140 575,7 Х 8,1 Х 19748,6 Х 

специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе: 

31 случай 
госпитализац

ии 

0,17671 34938,0 Х 6173,9 Х 1505260
4,1 

Х 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

31.1 случай 
госпитализац

ии 

0,01001 101500,4 Х 1016,0 Х 2477112,
6 

Х 

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

31.2 случай 
госпитализац

ии 

0,005 36352,1 Х 181,8 Х 443247,1 Х 

высокотехнологичная медицинская 31.3 случай 0,00366 167632,7 Х 613,5 Х 1495776, Х 
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помощь госпитализац
ии 

2 

медицинская помощь в условиях дневного 
стационара, в том числе: 

32 случай 
лечения 

0,06296 20586,5 Х 1296,1 Х 3160025,
3 

Х 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

32.1 случай 
лечения 

0,006941 78139,8 Х 542,4 Х 1322427,
1 

Х 

при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000492 119480,4 Х 58,8 Х 143360,5 Х 

2. Медицинская помощь по видам и 
заболеваниям сверх базовой программы: 

33  Х Х Х  Х   

скорая медицинская помощь 34 вызов   Х  Х  Х 

медицинская помощь в амбулаторных 
условиях 

35.1 комплексное 
посещение 

для 
проведения 

профилактич
еских 

медицинских 
осмотров 

  Х  Х  Х 

35.2 комплексное 
посещение 

для 
проведения 

диспансериза
ции 

  Х  Х  Х 

35.3 посещения с 
иными 
целями 

       

35.4 посещение 
по 

паллиативно
й 

медицинской 
помощи, 
включая 

 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 посещение 
по 

паллиативно
й 

медицинской 
помощи без 

  Х  Х  Х 
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учета 
посещения 

на дому 
патронажным
и бригадами 

35.4.2 посещение 
на дому 

выездными 
патронажным
и бригадами 

  Х  Х  Х 

35.5 посещение 
по 

неотложной 
медицинской 

помощи 

  Х  Х  Х 

35.6 обращение   Х  Х  Х 

35.6.1 компьютерна
я томография 

  Х  Х  Х 

35.6.2 магнитно-рез
онансная 

томография 

  Х  Х  Х 

35.6.3 ультразвуков
ые 

исследовани
я с-с с. 

  Х  Х  Х 

35.6.4 эндоскопичес
кие 

диагностичес
кое 

  Х  Х  Х 

35.6.5 молекулярно-
генетическое 

  Х  Х  Х 

35.6.6 гистологичес
кое 

  Х  Х  Х 

специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе: 

36 случай 
госпитализац

ии 

  Х  Х  Х 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

36.1 случай 
госпитализац

ии 

  Х  Х  Х 

медицинская реабилитация в 36.2 случай   Х  Х  Х 
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стационарных условиях госпитализац
ии 

высокотехнологичная медицинская 
помощь 

36.3 случай 
госпитализац

ии 

  Х  Х  Х 

медицинская помощь в условиях дневного 
стационара 

37 случай 
лечения 

  Х  Х  Х 

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 

37.1 случай 
лечения 

  Х  Х  Х 

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай   Х  Х  Х 

паллиативная медицинская помощь в 
стационарных условиях

 ***
 

38 койко/день   Х  Х  Х 

иные расходы 39 - Х Х Х  Х  Х 

Итого (сумма строк 01 + 19 + 20): 40  Х Х 4063,4 12669,5 9883676,9 3088946
6,8 

 

 
────────────────────────────── 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф); 

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС; 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы 
ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.". 
────────────────────────────── 

 
Приложение N 2 к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 30 декабря 2020 года N 1067-П 

 
"Таблица N 1 

 

Объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 
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N п/п Медицинская помощь по 

условиям предоставления 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

объем 
медицински

х услуг 

в том числе объем 
медицинск

их услуг 

в том числе объем 
медицинск

их услуг 

в том числе 

за счет 
средств 

консолидиро
ванного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
средств 
ОМС * 

за счет 
средств 

консолидир
ованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
средств 
ОМС * 

за счет 
средств 

консолидир
ованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
средств 
ОМС * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Скорая медицинская 
помощь 

вызов 735446 28396 707050 735469 28419 707050 735474 28424 707050 

2. В амбулаторных условиях:           

3. с профилактической целью, 
в том числе: 

посещение 8749000 1605358 7143642 8809952 1605358 7204594 9073267 1605358 7467909 

4. для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

посещение 1059356 Х 1059356 1097147 Х 1097147 1304385 Х 1304385 

5. неотложная помощь посещение 804921 Х 804921 834907 Х 834907 893350 Х 893350 

6. в связи с заболеваниями обращение 4631649 316207 4315442 4631649 316207 4315442 4631649 316207 4315442 

7. Отдельные 
диагностические 
(лабораторные) 
исследования: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

7.1. компьютерная томография исследовани
я 

45562 Х 45562 49250 Х 49250 67048 Х 67048 

7.2. магнитно-резонансная 
томография 

исследовани
я 

15779 Х 15779 22431 Х 22431 29013 Х 29013 

7.3. ультразвуковые 
исследования с-с с. 

исследовани
я 

199695 Х 199695 236984 Х 236984 274287 Х 274287 

7.4. эндоскопические 
диагностические 
исследования 

исследовани
я 

85182 Х 85182 99475 Х 99475 116298 Х 116298 

7.5. молекулярно-генетические 
исследования 

исследовани
я 

640 Х 640 975 Х 975 1707 Х 1707 

7.6. гистологические 
исследования 

исследовани
я 

34123 Х 34123 77775 Х 77775 122149 Х 122149 

8. В стационарных условиях, 
в том числе: 

случай 
госпитализац

ии 

457722 26885 430837 457447 26610 430837 457447 26610 430837 

8.1. по профилю "онкология" случай 24405 Х 24405 26846 Х 26846 29531 Х 29531 
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госпитализац
ии 

8.2. медицинская 
реабилитация, 

случай 
госпитализац

ии 

11215 Х 11215 12191 Х 12191 12191 Х 12191 

 из нее медицинская 
реабилитация (дети) 

случай 
госпитализац

ии 

2804 Х 2804 3048 Х 3048 3048 Х 3048 

8.3. специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь 

случай 
госпитализац

ии 

9823 908 8915 9548 633 8915 9548 633 8915 

9. В дневных стационарах, в 
том числе: 

случай 
госпитализац

ии 

162259 8756 153503 162283 8756 153527 162332 8756 153576 

10. по профилю "онкология" случай 
госпитализац

ии 

16923 Х 16923 18615 Х 18615 20477 Х 20477 

11. медицинская помощь при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

случай 
госпитализац

ии 

1200 Х 1200 1236 Х 1236 1268 Х 1268 

12. Паллиативная медицинская 
помощь (сестринский уход) 

койко-день 203318 203318 Х 206488 206488 Х 210388 210388 Х 

13. Паллиативная медицинская 
помощь (сестринский уход) 

посещений 13691 13691 Х 13669 13669 Х 13815 13815 Х 

 
────────────────────────────── 

* Объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе ОМС, распределяются между медицинскими 
организациями и корректируются комиссией по разработке территориальной программы ОМС Саратовской области в соответствии 
с действующим законодательством.". 
────────────────────────────── 

 
Таблица N 2 

 

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи этапов с учетом оказания медицинской помощи, с 
использованием выездных (передвижных) форм предоставления медицинских услуг и телемедицины и в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи в 2020 году 

 
N п/п Медицинская помощь по Источник финансирования Единица Объемы медицинской помощи 
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условиям предоставления территориальной программы измерения всего 1 * уровень 2 * уровень 3 * уровень 

1. Скорая медицинская помощь 
(вызов) 

за счет средств ОМС на 1 
застрахованное 

лицо 

0,290 0,268 0,022  

за счет средств областного 
бюджета 

на 1 жителя 0,012 0,011  0,001 

2. В амбулаторных условиях: 

3. с профилактической целью 
(посещение) 

за счет средств областного 
бюджета 

на 1 жителя 0,660 0,005 0,442 0,213 

за счет средств ОМС на 1 
застрахованное 

лицо 

2,930 1,942 0,722 0,266 

4. неотложная помощь 
(посещение) 

за счет средств ОМС на 1 
застрахованное 

лицо 

0,330 0,207 0,102 0,021 

5. в связи с заболеванием 
(обращение) 

за счет средств областного 
бюджета 

на 1 жителя 0,130  0,0659 0,0641 

за счет средств ОМС на 1 
застрахованное 

лицо 

1,770 1,294 0,435 0,051 

6. В стационарных условиях 
(случай госпитализации) (без 
ВМП) 

за счет средств областного 
бюджета 

на 1 жителя 0,011 0,0001 0,0040 0,0069 

за счет средств ОМС на 1 
застрахованное 

лицо 

0,17305 0,02301 0,09219 0,05785 

7. Специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь (случай 
госпитализации) 

за счет средств областного 
бюджета 

на 1 жителя 0,0003   0,0003 

за счет средств ОМС на 1 
застрахованное 

лицо 

0,00366   0,00366 

8. В дневных стационарах (случай 
госпитализации) 

за счет средств областного 
бюджета 

на 1 жителя 0,0036  0,0023 0,0013 

за счет средств ОМС на 1 
застрахованное 

лицо 

0,06296 0,0273 0,03544 0,00022 
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9. Паллиативная медицинская 
помощь (сестринский уход) 
(койко-день) 

за счет средств областного 
бюджета 

на 1 жителя 0,0833 0,0523 0,0234 0,0076 

 
────────────────────────────── 

* Перечень медицинских организаций 1, 2 и 3 уровня утвержден приказом министерства здравоохранения Саратовской 
области от 4 марта 2014 года N 176 "Об утверждении трехуровневой системы оказания медицинской помощи в Саратовской 
области".". 
────────────────────────────── 

 
Приложение N 3 к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 30 декабря 2020 года N 1067-П 

 
"Приложение N 3 

к территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 
 

Перечень 
 медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, в том числе территориальной программы ОМС 

 

N п/п Наименование медицинской организации Осуществляющи
е деятельность в 

сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования * 

Проводящие 
профилактически

е осмотры и 
диспансеризацию 

1. Муниципальное унитарное предприятие "Стоматологическая поликлиника +  
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Красноармейского муниципального района Саратовской области" 

Итого муниципальных организаций здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий 

1  

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 1  

2. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Энгельсская 
городская клиническая больница N 1" 

+ + 

3. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Энгельсская 
городская больница N 2" 

+  

4. Государственное учреждение здравоохранения "Энгельсская детская клиническая 
больница" 

+  

5. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Энгельсская районная больница" 

+ + 

6. Государственное учреждение здравоохранения "Энгельсская городская 
поликлиника N 1" 

+ + 

7. Государственное учреждение здравоохранения "Энгельсская городская 
поликлиника N 2" 

+ + 

8. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Энгельсская 
городская поликлиника N 3" 

+ + 

9. Государственное учреждение здравоохранения "Энгельсская городская 
поликлиника N 4" 

+ + 

10. Государственное учреждение здравоохранения "Энгельсская городская детская 
поликлиника" 

+ + 

11. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Энгельсская 
городская стоматологическая поликлиника" 

+  

12. Государственное учреждение здравоохранения "Энгельсская станция скорой 
медицинской помощи" 

+  

13. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
клиническая больница N 1 им. Ю.Я.Гордеева" 

+ + 

14. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
клиническая больница N 2 им. В.И.Разумовского" 

+ + 

15. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
клиническая больница N 5" 

+ + 
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16. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
клиническая больница N 6 имени академика В.Н.Кошелева" 

+  

17. Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический центр 
комбустиологии" 

+  

18. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
клиническая больница N 8" 

+ + 

19. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
клиническая больница N 9" 

+  

20. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
клиническая больница N 10" 

+ + 

21. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская детская 
больница N 4" 

+ + 

22. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская детская 
инфекционная клиническая больница N 5" 

+ + 

23. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская детская 
больница N 7" 

+ + 

24. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 2" 

+ + 

25. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 3" 

+ + 

26. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 4" 

+ + 

27. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 6" 

+ + 

28. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 9" 

+ + 

29. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 10" 

+ + 

30. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 11" 

+ + 

31. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 14" 

+ + 
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32. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 16" 

+ + 

33. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 17" 

+ + 

34. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 19" 

+ + 

35. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская 
поликлиника N 20" 

+ + 

36. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская детская 
поликлиника N 1" 

+ + 

37. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская детская 
поликлиника N 2" 

+ + 

38. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская детская 
поликлиника N 4" 

+ + 

39. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская детская 
поликлиника N 8" 

+ + 

40. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Саратовская 
стоматологическая поликлиника N 1" 

+  

41. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Саратовская 
стоматологическая поликлиника N 2" 

+  

42. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Саратовская 
стоматологическая поликлиника N 3" 

+  

43. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская стоматологическая 
поликлиника N 5" 

+  

44. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Саратовская 
стоматологическая поликлиника N 6" 

+  

45. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская стоматологическая 
поликлиника N 8" 

+  

46. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская городская станция 
скорой медицинской помощи" 

+  

47. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Балаковская 
городская клиническая больница" 

+  
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48. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Балаковская стоматологическая поликлиника" 

+  

49. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Балаковская 
районная поликлиника" 

+ + 

50. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Балаковская 
станция скорой медицинской помощи" 

+  

51. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Балашовская районная больница" 

+ + 

52. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Балашовская стоматологическая поликлиника" 

+  

53. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Вольская 
районная больница" 

+ + 

54. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Вольская стоматологическая поликлиника" 

+  

55. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Александрово-Гайская районная больница имени В.П.Дурнова" 

+ + 

56. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Аркадакская 
районная больница" 

+ + 

57. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Аткарская 
районная больница" 

+ + 

58. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Базарно-Карабулакская районная больница" 

+ + 

59. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Балтайская 
районная больница" 

+ + 

60. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Воскресенская районная больница" 

+ + 

61. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Дергачевская районная больница" 

+ + 

62. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Духовницкая 
районная больница" 

+ + 

63. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Екатериновская районная больница" 

+ + 
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64. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Ершовская 
районная больница" 

+ + 

65. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Ивантеевская районная больница" 

+ + 

66. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Калининская 
районная больница" 

+ + 

67. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Красноармейская районная больница" 

+ + 

68. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Краснокутская районная больница" 

+ + 

69. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Краснопартизанская районная больница" 

+ + 

70. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Лысогорская 
районная больница" 

+ + 

71. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Марксовская районная больница" 

+ + 

72. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Новобурасская районная больница" 

+ + 

73. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Новоузенская районная больница" 

+ + 

74. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Озинская 
районная больница" 

+ + 

75. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Перелюбская районная больница" 

+ + 

76. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Петровская 
районная больница" 

+ + 

77. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Питерская 
районная больница" 

+ + 

78. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Пугачевская 
районная больница" 

+ + 

79. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Ровенская 
районная больница" 

+ + 
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80. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Романовская районная больница" 

+ + 

81. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Ртищевская 
районная больница" 

+ + 

82. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Самойловская районная больница" 

+ + 

83. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Саратовская 
районная больница" 

+ + 

84. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый" 

+ + 

85. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Советская 
районная больница" 

+ + 

86. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Татищевская районная больница" 

+ + 

87. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Турковская 
районная больница" 

+ + 

88. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Федоровская районная больница" 

+ + 

89. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Хвалынская 
районная больница имени Бржозовского" 

+ + 

90. Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница" +  

91. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Областная офтальмологическая больница" 

+  

92. Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический 
кардиологический диспансер" 

+ + 

93. Государственное учреждение здравоохранения "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

+  

94. Государственное учреждение здравоохранения "Областная детская инфекционная 
клиническая больница имени Н.Р.Иванова" министерства здравоохранения 
Саратовской области 

+  

95. Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический 
онкологический диспансер" 

+  
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96. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер" 

+  

97. Государственное учреждение здравоохранения "Балаковский 
кожно-венерологический диспансер" министерства здравоохранения Саратовской 
области 

+  

98. Государственное учреждение здравоохранения "Балашовский 
кожно-венерологический диспансер" министерства здравоохранения Саратовской 
области 

+  

99. Государственное учреждение здравоохранения "Клинический перинатальный 
центр Саратовской области" ** 

+  

100. Государственное учреждение здравоохранения Перинатальный центр +  

101. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Детский 
центр медицинской реабилитации" 

+  

102. Государственное учреждение здравоохранения "Областной 
врачебно-физкультурный диспансер" 

+  

103. Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер" 

+  

104. Государственное учреждение здравоохранения "Балаковский 
противотуберкулезный диспансер" 

  

105. Государственное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер 
Ленинского района г. Саратова" 

  

106. Государственное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер 
Заводского района г. Саратова" 

  

107. Государственное учреждение здравоохранения "Детский противотуберкулезный 
диспансер" 

  

108. Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая 
туберкулезная больница" 

  

109. Государственное учреждение здравоохранения "Туберкулезный санаторий 
"Летяжевский" 

  

110. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Противотуберкулезный санаторий для детей" 

  

111. Государственное учреждение здравоохранения "Аткарская психиатрическая   
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больница" 

112. Государственное учреждение здравоохранения "Красноармейская областная 
психиатрическая больница" имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного 
врача РСФСР" 

  

113. Государственное учреждение здравоохранения "Энгельсская психиатрическая 
больница" министерства здравоохранения Саратовской области 

  

114. Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая 
психиатрическая больница Святой Софии" 

  

115. Государственное учреждение здравоохранения "Балаковский 
психоневрологический диспансер" министерства здравоохранения Саратовской 
области 

  

116. Государственное учреждение здравоохранения "Балашовский межрайонный 
психоневрологический диспансер" министерства здравоохранения Саратовской 
области 

  

117. Государственное учреждение здравоохранения "Вольский межрайонный 
психоневрологический диспансер" 

  

118. Государственное учреждение здравоохранения "Пугачевский межрайонный 
психоневрологический диспансер" министерства здравоохранения Саратовской 
области 

  

119. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовский городской 
психоневрологический диспансер" министерства здравоохранения Саратовской 
области 

  

120. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовский областной 
клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" 

+  

121. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовская областная станция 
переливания крови" 

  

122. Государственное учреждение здравоохранения "Вольский специализированный 
дом ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной 
системы без нарушения психики" министерства здравоохранения Саратовской 
области 

  

123. Государственное учреждение здравоохранения "Марксовский Дом ребенка для 
детей с заболеванием центральной нервной системы и нарушением психики" 
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министерства здравоохранения Саратовской области 

124. Государственное учреждение здравоохранения "Специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, в 
том числе детскими церебральными параличами, без нарушения психики" 
г. Саратова министерства здравоохранения Саратовской области 

  

125. Государственное учреждение здравоохранения "Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Министерства здравоохранения Саратовской области" 

  

126. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовский областной центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики" 

+  

127. Государственное учреждение здравоохранения "Медицинский 
информационно-аналитический центр" 

  

128. Государственное учреждение "Центр медицины катастроф Саратовской области"   

129. Областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад"   

130. Государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Саратовский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" 

  

131. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области 
"Дезинфекционная станция Саратовской области" 

  

132. Государственное учреждение здравоохранения "Саратовский областной 
клинический госпиталь для ветеранов войн" 

+ + 

Итого областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий 

131  

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 105  

133. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Саратовский государственный медицинский университет имени 
В.И.Разумовского" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+  

Итого федеральных государственных учреждений здравоохранения, подведомственных 
Минздраву России, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий 

1  

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 1  

134. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" 

+ + 

135. Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть +  
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N 64 Федеральной службы исполнения наказаний" 

136. Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области" 

+ + 

137. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "428 ВОЕННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+  

138. Саратовский медицинский научный центр гигиены Федерального бюджетного 
учреждения науки "Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения" Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

+  

139. Филиал N 6 федерального государственного бюджетного учреждения "3 
Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского" 
Министерства обороны Российской Федерации 

+  

Итого федеральных государственных учреждений здравоохранения, подведомственных 
другим министерствам и ведомствам, участвующих в реализации территориальной 
программы государственных гарантий 

6  

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 6  

140. Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Ершов" + + 

141. Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города 
Ртищево" 

+ + 

142. Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" 
города Саратов" 

+ + 

143. Акционерное общество "Санаторий Октябрьское ущелье" +  

144. Акционерное общество "Санаторий "Светлана" +  

145. Санаторий "Волжские дали" - филиал акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" +  

146. Акционерное общество "Клиника доктора Парамонова" ** +  

147. Общество с ограниченной ответственностью "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" +  

148. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Ди Центр Солнечный" +  

149. Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика" +  

150. Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерной коррекции зрения и 
микрохирургии" 

+  

151. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Врачебная +  
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практика" ** 

152. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская клиника "СОВА" ** +  

153. Общество с ограниченной ответственностью "Саратовский центр слуха и речи 
имени С.Л.Рудницкого" 

+  

154. Общество с ограниченной ответственностью "НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" +  

155. Общество с ограниченной ответственностью "Газмедцентр" +  

156. Филиал "КДЛ Саратов "Общества с ограниченной ответственностью "КДЛ 
ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" 

+  

157. Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЭКО" ** +  

158. Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Ди центр" +  

159. Общество с ограниченной ответственностью "Пульс" +  

160. Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника доктора Парамонова" +  

161. Общество с ограниченной ответственностью "Карина" +  

162. Общество с ограниченной ответственностью "Томография" +  

Итого медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих в 
реализации территориальной программы государственных гарантий 

23  

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 23  

163. Государственное автономное учреждение Саратовской области "Центр адаптации 
и реабилитации инвалидов" 

+  

Итого иных государственных учреждений 1  

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 1  

Всего медицинских учреждений и организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы 

163  

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования 

137  

из них медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризацию 

76  

 
────────────────────────────── 

* Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования и проведении диспансеризации (+). 
** Оказывает медицинские услуги по проведению экстракорпорального оплодотворения.". 

────────────────────────────── 


