
Приложение № 1 

к протоколу заседания Комиссии по разработке  

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Саратовской области 

от 30.01.2020 № 1 

 

к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные 

медицинским организациям на 2020 год» 

 

№ 

п/п 

Реквизиты письма 

медицинской 

организации 

Наименование медицинской 

организации 

Решение Комиссии 

1 №57 от 16.01.2020 ГУЗ «ОКОД» Перераспределить объемы  первичной  специализированной  

медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных   условиях    

  -3753 посещений:                                                                                                                            

профиль «терапия» -2700 посещений;                                                                                                                                                                                                                    

профиль «гематология» -80 посещений;                                                                                                                                                                                                                                                                                

профиль «эндокринология» -973 посещений в                                    

ГУЗ «СГП № 17» +1500 посещений и в ГУЗ «ССП № 5» +2253 посещений.  

2  № 2313 от 11.12.2019 ГУЗ «СГП № 17» Перераспределить от ГУЗ «ОКОД»  - 1500 посещений  с профиля «терапия» на 

профиль «гериартрия» +1500 посещений. В ГУЗ «СГП № 17»     

перераспределить на профиль «гериатрия»  +500 обращений с профиля 

«терапия» -500 обращений.  

3 №17 от 17.01.2020, 

№ 16 от 17.01.2020 

 

ГУЗ «Саратовская 

стоматологическая поликлиника № 

5» 

Перераспределить от ГУЗ «ОКОД» 2253 посещений первичной  

специализированной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных   

условиях  на  профиль «стоматология» +2253 посещений 

амбулаторно-поликлинической помощи с профилактическими целями.  

Увеличить объемы неотложной помощи по профилю «стоматология» +300 

посещений. 



4 №15 от 10.01.2020 ГУЗ СО «Турковская РБ» 1) Перераспределить объемы стационарной помощи:                                                                  

профиль «терапия» +53 случаев; профиль «хирургия» -55 случаев; профиль 

«педиатрия» +2 случаев; 

2) Перераспределить объемы  

стационарозамещающей помощи: 

профиль «терапия» +28 случаев; 

профиль «акушерство и гинекология» - 93 случаев; 

профиль «педиатрия» -1 случаев; 

профиль «хирургия» +66 случаев.  

5 № 9/01-20 от 

10.01.2020 

ГУЗ «Энгельсская городская 

поликлиника № 4» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в условиях ДС:  

профиль «койки для сохранения беременности до 22  недель» -90 случаев; 

профиль «койки для сохранения беременности после 22 недель» +90 случаев. 

6 № 41 от 16.01.2020 ГУЗ «Саратовская городская 

поликлиника № 9» 

Перераспределить объемы стационарозамещающей помощи:                                                                                    

профиль «терапия» (терапевтические койки) -70 случаев;                                                                                                                                                            

профиль «патология беременности» (койки патологии беременности) -60 

случаев; профиль «педиатрия» (педиатрические койки) +130 случаев.     



7 №01-11/28 от 

16.01.2020 

ГУЗ «Саратовская городская 

поликлиника № 2» 

Перераспределить объемы неотложной помощи в 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:                                                                                                             

профиль «врачебная без травматологии и ортопедии по терапии» (на дому) -400 

посещений; 

профиль «доврачебная» (на дому) +400 посещений. 

Перераспределить объемы стационарозамещающей помощи:                                                                                                                                                        

профиль «акушерство-гинекология» -130 случаев; 

профиль «неврология» +130 случаев. 

8 №17 от 20.01.2020 

№ 23 от 22.01.2020 

ГУЗ «СДИКБ № 5» Перераспределить объемы неотложной врачебной помощи (без травматологии и 

ортопедии) -1200 посещений  

в неотложную помощь в приемном отделении круглосуточного стационара 

+1200 посещений. 

Перераспределить объемы КС в стационарных условиях по инфекционным 

болезням   внутри квартального плана: 

+29 случаев на  январь 2020,  -29 случаев на март  2020  

9 № 74 от 20.01.2020 

№80 от 20.01.2020 

ГУЗ «Саратовская городская 

поликлиника № 11» 

Перераспределить объемы в амбулаторных условиях:                                                                                       

- в первичной врачебной медико-санитарной помощи: 

 профиль «терапия» -2000 посещений; 

 - в первичной специализированной медико-санитарной помощи:                                                                               

профиль «гериатрия»  +2000 посещений. 

Перераспределить объемы неотложной первичной врачебной помощи в 

амбулаторных условиях (без травматологии и ортопедии): 

 в медицинской организации -4000 посещений; 

на дому  +4000 посещений. 

10 № 120 от 24.01.2020 ГУЗ «Саратовская городская 

клиническая больница №1  

им. Ю.Я. Гордеева» 

Перераспределить объемы неотложной помощи в приемных отделениях 

стационаров при проведении комплекса диагностических исследований без 

последующей госпитализации взрослые -170 посещений; дети +170 посещений. 



11 № 40 от 21.01.2020 ГУЗ «Саратовская городская 

клиническая больница №12» 

Перераспределить объемы в амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи:  1) профиль «терапия»-1000 посещений; профиль «пульмонология» 

+500 посещений;                                                                                                                                               

профиль «ревматология» +500 посещений.  

2) профиль «терапия»-818 обращений;  

профиль «пульмонология» +409 обращений;   

профиль «ревматология» +409 обращений. 

12 № 27 от 20.01.2020  

 

ГУЗ «ОДИКБ  

им. Н.Р. Иванова» 

 Перераспределить объемы специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по инфекционным болезням   внутри квартального 

плана:   

 +40 случаев на  январь 2020 , - 20 сл. на февраль 2020 , -20 сл. на март  2020   

13 № 99 от 24.01.2020 ГУЗ «СГП №16» Перераспределить объемы стационарозамещающей помощи:                                                                                                                                                        

профиль «гинекология» -375 случаев;                                            

профиль «койки для сохранения беременности до 22  недель» +243 случаев;                                                                                                      

профиль «койки для сохранения беременности после 22 недель» +132 случаев.                                                                                          

14  Письмо министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

от  17.01.2020 № 

11-03-27/303 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  

им. В.И.Разумовского Минздрава 

России 

Перераспределить объемы ВМП: 
Гастроэнтерология группа 5  

Поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными 

биологическими лекарственными препаратами под контролем 

иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных 

исследований -20 случаев; 

Ревматология группа 33 

Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением 

генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, лабораторной 

диагностики с использованием комплекса иммунологических и 

молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с 

использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную 

томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии + 

20 случаев. 
 


