
 

 

Приложение № 1 к протоколу 

заседания Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

Саратовской области 

от 27.08.2020 № 10 

 

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 
№ 1389 от 

29.07.2020 
ГУЗ «СГКБ №6» 

Перераспределить объемы стационарной 

медицинской помощи: 

профиль «отоларингология» (взрослые) -175 

случаев, 

профиль «неврология» для больных с ОНМК +175 

случаев в рамках годового объема финансирования 

медицинской организации. 

2 
№ 01-11/1194 от 

10.07.2020 
ГУЗ «СГП №2» 

Выделить дополнительно объемы неотложной 

помощи в количестве 3700 посещений: 

профиль «неотложная помощь по 

травматологии-ортопедии в травмпункте»  

 



в медицинской организации (взрослые) +500 

посещений, 

профиль «неотложная помощь врачебная без 

травматологии и ортопедии по терапии» на дому 

+3200 посещений (учитывая п.3 Плана мероприятий 

к трехстороннему соглашению о реализации ТПГГ 

на 2020 год в части увеличения объема неотложной 

помощи до 31.10.2020) 

3 

№ 2329/01-12 от 

12.08.2020  

 

ГАУЗ «ЭГКБ №1» 

Перераспределить объемы стационарной 

медицинской помощи: 

профиль «гастроэнтерология»-24 случаев, 

профиль «эндокринология» -95 случаев, 

профиль «терапия» +170 случаев,  

профиль «травматология»(взрослые) +50 случаев, 

(дети) +42 случаев, 

профиль «урология» (взрослые) +50 случаев, 

профиль «нейрохирургия» (взрослые) +50 случаев, 

профиль «хирургия» (взрослые) +124 случаев, 

(дети) -124 случаев, 

профиль «офтальмология» -243 случаев в рамках 

годового объема финансирования медицинской 

организации. 

4 
№01/857 от 

13.08.2020 
ГУЗ «СГП №10» 

Перераспределить плановые объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи: 

профиль «урология» -500 посещений, 

профиль «гастроэнтерология» +300 посещений, 

профиль «пульмонология» +50 посещений, 

профиль «гериатрия» +150 посещений. 

 



Увеличить плановые объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи профиль 

«неотложная помощь врача-специалиста в мед. 

организации без образования кабинета НП» +100 

посещений (учитывая п.3 Плана мероприятий к 

трехстороннему соглашению о реализации ТПГГ на 

2020 год в части увеличения объема неотложной 

помощи до 31.10.2020) . 

5 

№ 781 от 

10.08.2020  

 

ГУЗ «Воскресенская РБ» 

Перераспределить объемы 

:амбулаторно-поликлинической помощи: 

1) профиль «офтальмология» (взрослые) -150 

посещений, (дети) -100 посещений; 

профиль «дерматология» (взрослые) +150 

посещений, (дети) +100 посещений. 

2) профиль «офтальмология» (взрослые) -300 

обращений, (дети) -150 обращений; 

профиль «дерматология» (взрослые) +300 

обращений, (дети) +150 обращений 

в рамках годового объема финансирования 

медицинской организации. 

6 
№ 1049 от 

11.08.2020 
ГУЗ СО «Дергачевская РБ» 

Перераспределить плановые объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи: 

1) профиль «педиатрия» -300 посещений, 

профиль «акушерство и гинекология» +300 

посещений, 

профиль «офтальмология» -1325 посещений, 

профиль «оториноларингология» +1325 посещений. 

2) профиль «педиатрия» -550 обращений, 

профиль «акушерство и гинекология» +550 



обращений, 

профиль «офтальмология» -473 обращений, 

профиль «оториноларингология» +473 обращений в 

рамках годового объема финансирования 

медицинской организации. 

 

7 

№ 883 от 

06.08.2020  

 

ГУЗ «СГП №9» 

Перераспределить объемы неотложной помощи в 

амбулаторных условиях: 

первичная врачебная медико-санитарная помощь 

-1700 посещений,  

первичная доврачебная медико-санитарная помощь 

+1700 посещений в рамках годового объема 

финансирования медицинской организации. 

 
 

 


