
 

Приложение № 1 к протоколу 

заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования Саратовской области         

от 30.07.2020 № 9 

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 
№ 2801 от 

10.07.2020  
ФГКУ «428 ВГ» 

Перераспределить 40 случаев стационарной медицинской 

помощи от Саратовского НИИ сельской гигиены.  

Распределить годовые объемы стационарной медицинской 

помощи по кварталам: 1 квартал -11 случаев, 2 квартал: 

апрель-май  -3случая; июнь  -18 случаев, 3 квартал  -30 

случаев, 4 квартал  - 22 случая. 



2 
№ 116 от 

04.06.2020 
ООО «МК «СОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перераспределить от МЦ «Врачебная практика» объемы 

ЭКО в условиях дневного стационара профиль 

«акушерство и гинекология»  8 случаев ЭКО в ООО «МК 

«СОВА», 7 случаев в АО «Клиника доктора Парамонова». 

3 
№ 2107 от 

21.07.2020 
АО «Клиника доктора Парамонова» 



4 

№ 177 от 

04.02.2020, № 139 

от 27.01.2020   

перенесено с 

заседания № 2,          

№ 349 от 

24.03.2020 

перенесено с 

заседания № 5, 

29.07.2020 № 757 

 

ГУЗ «СОКГВВ» 

Перераспределить объемы специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях в 

количестве 1500 случаев в ГУЗ «СОКГВВ» на профиль 

«терапия» +521 случаев; на профиль «неврология» +388 

случаев; на профиль «гериатрия» +591 случаев от 

медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы ОМС Саратовской области в 

2020 году, при возобновлении оказания плановой 

медицинской помощи в Саратовской области. 

 

 

5 

№ 489 от 

13.04.2020 

перенесено с 

заседания № 5, 

 № 991 от 

09.07.2020  

ГУЗ «Клинический перинатальный 

центр Саратовской области» 

Перераспределить от ГУЗ Перинатальный центр  

г. Саратова объемы ВМП в ГУЗ «Клинический 

перинатальный центр Саратовской области» 

 по профилю «неонатология»: 

- группа 18 -40 случаев; 

- группа 19 -4 случаев 

 

 

 



№ 909 от 

25.06.2020  

Распределение объемов медицинской помощи на 2 квартал 

определено решением Комиссии (заседание № 8) 

6 
№ 412 от 

08.07.2020  
ГУЗ «СДИКБ №5» 

Установить объем медицинской помощи при проведении 

лабораторных исследований на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 в рамках ТП ОМС на 2020 год: ГУЗ 

«СДИКБ № 5» +11600 исследований, путем 

перераспределения объемов от учреждений, оказывающих 

лабораторные исследования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 (от ГУЗ «СГКБ № 2» - 5000 

исследований, от ФГБОУ ВО СГМУ -6600 исследований) . 

Относительный показатель на 1 застрахованного  -0,07 

исследований. Норматив финансовых затрат на 1 

исследование - 906 руб. Общий объем тестирований по 

области не изменится и составит 168452 исследования: 

ГУЗ «СДИКБ № 5» 30200 исследований, ФГБОУ ВО 

«СГМУ им. В.И. Разумовского» 15900 исследований, ГУЗ 

«СГКБ №8» 17468 исследований, ГУЗ «ОКБ» 

13500  исследований, ГУЗ «СГКБ № 10»  9560 

исследований; ГУЗ СО «Балаковская РП» 6979 

исследований,  ГУЗ «СГКБ № 2» 13983 исследований, ЧУЗ 



«КБ «РЖД-Медицина» г. Саратов 7662 исследований, ООО 

«Медицинский Ди Центр» 9718 исследований, СО 

«Балашовская РБ» 13314 исследований, ГУЗ 

«Перинатальный центр» 30168 исследований.  

 


