
Приложение № 1 к протоколу 

заседания Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

Саратовской области 

от 29.10.2020 № 13 

 

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 № 1396 от 07.10.2020 
ГУЗ СО "Балашовская детская 

больница" 

Перераспределить объемы неотложной помощи: 

профиль "медицинская помощь в приемных отделениях 

круглосуточного стационара" +100 посещений, 

профиль "доврачебная без травматологии и 

ортопедии"(на дому) +650 посещений, 

профиль "доврачебная без травматологии и ортопедии"(в 

мед.организации) -750 посещений. 

2 № 1194 от 02.10.2020 ГУЗ СО "Татищевская РБ" 

Перераспределить объемы:  

1) неотложная помощь в амбулаторно-поликлинической 

помощи: 

профиль «доврачебная без травматологии и 

ортопедии"(в мед.организации) -600 посещений (-150 

пос.дети, -450 пос.взрослые), 

профиль "неотложная помощь в стоматологии" +600 

посещений (+150 пос.дети, +450 пос. взрослые); 

2) амбулаторно-поликлиническая помощь: 

профиль "терапия участковая" -300 обращений, 

профиль "эндокринология" +300 обращений; 



3) амбулаторно-поликлиническая помощь: 

профиль "терапия участковая" -300 посещений, 

профиль "эндокринология" +300 посещений; 

4) специализированная помощь в стационарных 

условиях: 

профиль "терапия" -129 случаев, 

профиль "педиатрия" +36 случаев, 

профиль "хирургия" +46 случаев, 

профиль "гинекология" +25 случаев, 

профиль "патология беременности" +22 случаев. 

3 № 20/1918 от 12.10.2020 
ФГБОУ ВО "СГМУ им. В.И. 

Разумовского" 

Дополнительно выделить объемы специализированной 

помощи в условиях круглосуточного стационара по 

профилю "офтальмология" +200 случаев, 

перераспределив от ГУЗ «ООБ» 200 случаев по профилю 

"офтальмология" 

4 № 2215 от 12.10.2020 ЧУЗ "РЖД-Медицина"г.Саратова 

Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи по 

заболеваниям:  

профиль "стоматология"(взрослые) -30 посещений, 

профиль "стоматология"(дети) +30 посещений, 

профиль "стоматология"(взрослые) -15 обращений, 

профиль "стоматология"(дети) +15 обращений. 

5 № 2024 от 07.10.2020 ГУЗ СО "Федоровская РБ" 

Перераспределить объемы стационарной помощи: 

профиль "инфекционные болезни"(взрослые) +130 

случаев, 

профиль "инфекционные болезни"(дети) -35 случаев, 

профиль "педиатрия" -50 случаев, 

профиль "терапия" -20 случаев, 

профиль "хирургия" -25 случаев. 

6 № 1/2172  от 01.10.2020 
Филиал №6 ФГБУ "3 ЦВКГ им. А.А. 

Вишневского" 

Перераспределить объемы специализированной помощи 

в стационарных условиях: 

профиль "неврология" -15 случаев, 

профиль "урология" +15 случаев. 



7 
№ 945 от 28.09.2020  

№ 946 от 28.09.2020 
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Ершов" 

1) Перераспределить объемы исследований 

рентгеновской компьютерной томографии в количестве 

285 исследований с 4 кв. на 3кв. 2020 г. 

2) Дополнительно выделить объемы исследований 

рентгеновской компьютерной томографии в количестве 

1100 исследований, учитывая п.3 Плана мероприятий к 

трехстороннему соглашению о реализации ТПГГ на 2020 

год в части увеличения объема отдельных исследований 

до 31.10.20  

8 № 1348/01-4 от  28.09.2020 ГУЗ "Хвалынская РБ им. Бржозовского" 

Перераспределить объемы стационарной помощи:  

профиль "инфекционные болезни" (взрослых) 

+73случаев, 

профиль "инфекционные болезни" (дети) -73случаев. 

9 б/н  от 15.10.2020 ООО МЦ "Врачебная практика" 

Увеличить объемы в условиях дневного стационара по 

профилю "акушерство и гинекология" (использование 

вспомогательных репродуктивных технологий) на 10 

случаев за счет запланированного годового объема на 

иногородних 

10 № 865/01-20 от  16.10.2020 ГУЗ "ЭГП №4" 

Увеличить объемы по неотложной помощи (взрослые)  

на 600 посещений: неотложная помощь врачебная на 

дому, учитывая п.3 Плана мероприятий к 

трехстороннему соглашению о реализации ТПГГ на 2020 

год в части увеличения объема неотложной помощи до 

31.10.20 

11 № 22-02/218 от  14.10.2020 Санаторий "Волжские Дали" 

Перераспределить объемы стационарной помощи по 

профилю "реабилитация для больных с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата периферической нервной 

системы": 

октябрь+20 случаев, 

ноябрь+20 случаев, 

декабрь-40 случаев. 

12 
№ 60 от 09.10.2020 

№ 2049 от 16.10.2020 

№3010/01-12 от  14.10.2020 

ООО "Медицинский Ди центр" 

 

ГУЗ "СГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева" 

Перераспределить с учетом прогноза выполнения  года   

7000 исследований на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 в рамках ТП ОМС на 2020 год от:    



 

ГАУЗ "ЭГКБ №1" 

 

 

 ГУЗ "СГКБ №8" - 500 ,   ЧУЗ "КБ "РЖД - Медицина" - 

500,  ГУЗ «Бадаковская РП» -3000, ГУЗ «СГКБ №10» 

-3000,   

на:    ГУЗ "СГКБ №1 им. Ю.Я.Гордеева " +3500 

исследований,                                                

ООО Медицинский Ди центр +2500 исследований, ГАУЗ 

«ЭГКБ №1»    +1000 исследований 

13 № 2138 от 23.10.2020 ГУЗ "СГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева"        

Перераспределить объемы специализированной помощи 

в амбулаторных условиях: 

1) профиль "стоматология терапевтическая" +178 

посещений, 

профиль "стоматология хирургическая" +70 посещений, 

профиль "стоматология ортопедическая" +60 посещений, 

профиль "оториноларингология" -308 посещений; 

2) профиль "стоматология терапевтическая" +178 

обращений, 

профиль "стоматология хирургическая" +70 обращений, 

профиль "стоматология ортопедическая" +60 обращений, 

профиль "оториноларингология" -308 обращений.                                                              

14 № 1319 от 28.09.2020 
ГУЗ СО "Дергачевская РБ" 

 

Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи:  

- с профилактическими и иными целями: 

профиль "отоларингология" +500 посещений, 

профиль "кардиология" -500 посещений; 

- по поводу заболеваний: 

профиль "отоларингология" +361 обращений,, 

профиль "кардиология" -361 обращений. 

15 №01-1330 от 16.10.2020 ГУЗ "СОДКБ" 

Перераспределить объемы ВМП между профилями: 

1) Уменьшить объемы ВМП: 

профиль "нейрохирургия" группа 12 -8 случаев, 

профиль "нейрохирургия" группа 15 -16 случаев, 

2) Дополнительно выделить объемы ВМП: 

профиль "неонатология" группа 19 +2 случая, 

профиль "неонатология" группа 18 +11 случаев, 



профиль "онкология" группа 22  +11 случаев. 

16 №1997-800 от 20.10.2020 ГУЗ "ОКБ" 

Перераспределить объемы ВМП между профилями: 

 

профиль "абдоминальная хирургия" группа 1 

(01.00.1.002)) +2 случая, 

профиль "абдоминальная хирургия" группа 1 (код вида 

ВМП (01.00.1.003)) +5 случаев, 

профиль "нейрохирургия" группа 12 (код вида ВМП 

(08.00.12.001)) С 71.01, 71.1,71.2, 71.3,,71.4,79.3, D 

33.0,43.0 +6 случаев, 

профиль "нейрохирургия" группа 12 (код вида ВМП 

(08.00.12.001)) С 71.5,  

79.3, D 33.0,43.0 – 2 случая; 

профиль "нейрохирургия" группа 12 (код вида ВМП 

(08.00.12.001)) С 71.6, 71.7,79.3, D 33.1,18.0,43.1 + 1 

случай; 

профиль "нейрохирургия" группа 12 (код вида ВМП 

(08.00.12.002)) – 10 случаев; 

профиль "нейрохирургия" группа 12 (код вида ВМП 

(08.00.12.003)) + 2 случая; 

профиль "нейрохирургия" группа 12 (код вида ВМП 

(08.00.12.005)) – 2 случая; 

профиль "нейрохирургия" группа 12 (код вида ВМП 

(08.00.12.006)) + 5 случаев; 

профиль "онкология" группа 20 (код вида ВМП 

(09.00.20.001)) С 22, 78.7,24.0 – 5 случаев; 

профиль "онкология" группа 20 (код вида ВМП 

(09.00.20.001)) С 25 + 8 случаев; 

профиль "онкология" группа 20 (код вида ВМП 

(09.00.20.002)) +5 случаев; 

профиль "ревматология" группа 33 (код вида ВМП 

(13.00.33.001)) + 10 случаев; 



профиль "ревматология" группа 33 (код вида ВМП 

(13.00.33.001)) - 10 случаев; 

 

 

профиль "травматология и ортопедия" группа 47 (код 

вида ВМП (16.00.47.004)) + 30 случаев; 

профиль "травматология и ортопедия" группа 50 (код 

вида ВМП (16.00.50.001)) S 72.1,M 84.1- 25 случаев; 

профиль "травматология и ортопедия" группа 50 (код 

вида ВМП (16.00.50.001)) M 16.1- 20 случаев; 

профиль "урология" группа 53 (код вида ВМП 

(18.00.53.002)) - 5 случаев; 

профиль "урология" группа 53 (код вида ВМП 

(18.00.53.003)) + 5 случаев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


