
Приложение № 1 к протоколу 

заседания Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

Саратовской области 

от 25.11.2020 № 14 

 
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 

№ 1726 от 06.11.2020 ГУЗ "СГКБ №9" 

В связи с проведением реструктуризации передать с 1 

ноября 2020 г в ГУЗ "СОКГВВ" невыполненные объемы:  

в условиях дневного стационара профиль "медицинская 

реабилитация" -25 случаев,  

в амбулаторных условиях профиль "медицинская 

реабилитация" -583 обращений 

№ 1218 от 15.10.2020 ГУЗ "СОКГВВ" 

Передать объемы на ноябрь-декабрь 2020 года по 

профилю "медицинская реабилитация" от ГУЗ "СГКБ 

№9"  

- в амбулаторных условиях +583 обращений, 

- в условиях дневного стационара +25 случаев. 

2 № 2083 от 27.10.2020 ГУЗ "СГКБ №6" 

Перераспределить объемы специализированной помощи 

в круглосуточном стационаре: 

профиль "отоларингология" (взрослые) -125 случаев, 

профиль "нейрохирургия" +125 случаев. 

3 №1608 от 12.11.2020 ГУЗ "СГДП №1" 

Перераспределить годовые объемы в амбулаторных 

условиях: 

-по поводу заболеваний  

профиль "педиатрия" -25 обращений 



профиль "аллергология и иммунология" +25 обращений; 

-с профилактической и иными целями  

профиль "педиатрия" -20 посещений, 

профиль "аллергология и иммунология" -20 посещений. 

4 № 4024/01-12 от 19.11.2020 ГАУЗ "ЭГКБ №1" 

В связи с реорганизацией ГАУЗ "ЭПЦ" путем 

присоединения к ГУЗ «ЭГКБ № 1» передать от ГАУЗ 

"ЭПЦ" в ГАУЗ "ЭГКБ №1" невыполненные объемы 

медицинской помощи. 

5 

№ 3950/01-12 от 17.11.2020 

 

№ 72 от 12.11.2020 

 

№ 01-01/1529 от 13.11.2020 

 

№ 2067 от 17.11.2020 г 

 

№ 6978 от 18.11.2020 

 

№ 2333 от 18.11.2020 

 

 

№ 01/2228 от 20.11.2020 

 

 

№ 01-2276 от 18.11.2020 

 

№ 1003 от 18.11.2020 

 

 

№ 692 от 18.11.2020 г 

 

 

№ 2252-862 от 18.11.2020 

ГАУЗ "ЭГКБ №1" 

 

 

ООО "Медицинский Ди центр" 

 

ГУЗ СО "Балаковская РП" 

 

 

ГУЗ "СГКБ №8" 

 

ГУЗ СО "Балашовская РБ" 

 

ГУЗ "СГКБ №2 им В.И.Разумовского" 

 

ФГБОУ ВО "СГМУ им.Разумовского" 

 

ГУЗ "СГКБ №10" 

 

ГУЗ "СДИКБ №5" 

 

ГУЗ " СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева" 

 

ГУЗ «ПЦ» 

 

ГУЗ «ОКБ» 

Увеличить плановые объемы медицинской помощи при 

проведении лабораторных исследований на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в рамках ТП 

ОМС на 2020 год: ГАУЗ "ЭГКБ №1" +14444 

исследований, ООО "Медицинский Ди центр" +3000 

исследований, ГУЗ СО "Балаковская РП" +6820 

исследований, ГУЗ "СГКБ №8" +6032 исследований, 

ГУЗ СО "Балашовская РБ" +10000 исследований, ГУЗ 

"СГКБ №2 им В.И.Разумовского" +4544 исследований, 

ФГБОУ ВО "СГМУ им.Разумовского" - 3500 

исследований, ГУЗ "СГКБ №10" +5261 исследований, 

ГУЗ "СДИКБ №5" +11217 исследований, ГУЗ " СГКБ 

№1 им.Ю.Я.Гордеева" +3000 исследований, ГУЗ ПЦ 

+10174 исследований, ГУЗ ОКБ +2370 исследований. 

Всего увеличить плановый объем тестирований 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в 

рамках ТП ОМС на 2020 год на 73362 исследований, 

план на 2020 год составит 241814 исследований или на 1 

застрахованного  -0,1 исследований  в рамках 

выделенного годового финансирования на данный вид 

исследований  (факт стоимость 1 исследования по 

итогам 10 мес. -629,6 руб., после увеличения объема 

плановая стоимость 1 исследования -696,6) 



6 

№ 04-11/2020 от 12.11.2020 

 

№ 1170 от 11.11.2020 

 

№ 1895 от 12.11.2020  

 

№ 2299 от 05.11.2020  

 

№ 6791 от 12.11.2020  

 

№ 7493 от 12.11.2020  

 

№ 01-11/1011 от 03.11.2020  

 

№ 1099 от 03.11.2020  

 

№ 01-11/2597 от 18.11.2020  

 

№ 2090 от 19.11.2020  

 

№ 2302 от 09.11.2020 

 

№ 97 от 25.11.2020  

 

№ б/н  от 25.11.2020 

 

№  279 от 24.11.2020 

ООО «Томография»  

 

 

ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» город 

Ершов» 

 

ГАУЗ «ЭГБ №2» 

 

ГУЗ СО «Пугачевская РБ» 

 

ГУЗ СО «Балашовская РБ» 

 

ГУЗ СО «Вольская РБ» 

ГУЗ СО «Балаковская ГКБ» 

 

 

ГУЗ СО «Ровенская РБ» 

 

ГУЗ «СГП №2» 

 

 

ГУЗ «СГКБ №8» 

 

ГУЗ «СГКБ №1 им Ю.Я.Гордеева» 

 

ООО «Карина» 

 

ООО «Пульс» 

 

ООО «Поликлиника Доктора 

Парамонова» 

Увеличить плановые объемы медицинской помощи при 

проведении лабораторных исследований по КТ 

исследованиям в рамках ТП ОМС на 2020 год: ООО 

"Томография" +750 исследований (при включении 

медицинской организации в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории 

Саратовской области в 2020 году), ЧУЗ "Больница 

"РЖД-Медицина" город Ершов" +600 исследований, 

ГАУЗ "ЭГБ №2" +150 исследований, ГУЗ "СГКБ №1 им 

Ю.Я.Гордеева" +585 исследований, ГУЗ СО 

"Пугачевская РБ" +1500 исследований, ГУЗ СО 

"Балашовская РБ" +1428 исследований, ГУЗ СО 

"Вольская РБ" +2400 исследований, ГУЗ СО 

"Балаковская ГКБ" +1500 исследований, ГУЗ "СГП №2" 

+156 исследований, ГУЗ СО "Ровенская РБ" +250 

исследований, ГУЗ "СГКБ №8" +200 исследований, ООО 

«Карина» (при включении медицинской организации в 

реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Саратовской области в 2020 

году),  +1000 исследований,  ООО «Пульс» (при 

включении медицинской организации в реестр 

медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Саратовской области в 2020 

году),   +200 исследований, ООО «Поликлиника 

Доктора Парамонова» (при включении медицинской 

организации в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Саратовской 

области в 2020 году),  +350 исследований. Всего 

увеличить плановый объем КТ исследований в рамках 

ТП ОМС на 2020 год на 11069 исследований, план на 



2020 год составит 38188 исследований или на 1 

застрахованного -0,02 исследований 

учитывая п.3 Плана мероприятий к трехстороннему 

соглашению о реализации ТПГГ на 2020 год в части 

увеличения объема исследований до 31.10.2020 

8 № 2302 от 09.11.2020 ГУЗ "СГКБ №1 им Ю.Я.Гордеева" 
Выделить дополнительные объемы в амбулаторных 

условиях МРТ +50 исследований. 

9 № 3805 от 20.11.2020 ГУЗ «СГП №17» 
Выделить объемы в амбулаторных условиях МРТ +100 

исследований. 

10 № 1422/01-04 от 18.11.2020 ГУЗ "ЭГДП №2" 

Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи : 

профиль "эндокринология" +378 посещений, 

профиль "неврология" -378 посещений. 

11 № 1935 от 06.11.2020 ГУЗ СО "Озинская РБ" 

Перераспределить обьемы стационарной помощи : 

профиль "терапия" -82 случаев, 

профиль "хирургия" -103 случаев, 

профиль "акушерство и гинекология" -15 случаев, 

профиль "инфекционные болезни"(взрослые) +200 

случаев. 

12 № 265 от 13.11.2020 ГУЗ СО "ДЦМР" 

Увеличить объемы амбулатоно-поликлинической 

помощи профиль "медицинская реалибитация" +100 

обращений. В рамках годового финансирования за счет 

уменьшения на 130 обращений по профилю терапия 

ООО «Ди центр Солнечный». 

13 № 2307-879 от 25.11.2020 ГУЗ «ОКБ» 

Перераспределить объемы ВМП между профилями и 

группами: группа 1 +3, группа 5 +5, группа 12 (С71.0, С 

71.1, С71.2, С71.3, С 71.4, С 79.3, D33.0, D 43.0) +5, 

группа 12 (С71.6, С71.7, С 79.3, D33.1, D18.0, D43.1) -1, 

группа 12 (C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, 

C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6,D16.8, D18.0, 

D32.1,D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5) -4, 

группа 20 (С34,С33) -2, группа 20 (C37, C38.3, С38.2, 



С38.1) +4, группа 20 (С15)  - 2, группа 33 -5, группа 47 

+10, группа 50 -13, группа 53(N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, 

N13.2, N28, I86.1) -6, группа 53 (N20.2, N20.0, N13.0, 

N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7) +6 

14 № 1242 от 17.11.2020 ГУЗ "ОККД" 

Перераспределить объемы ВМП между профилями и 

группами Сердечно-сосудистая хирургия группа 34 +8, 

группа 35 +24, группа 36 +16, группа 37 +3, группа 38 

-13, группа 39 -6, группа 40 -32. 

15 № 01/2185 от 17.11.2020 ФГБОУ ВО "СГМУ им. Разумовского" 

Перераспределить объемы специализированной помощи 

в условиях стационара: 

профиль "кардиология" -122 случаев, 

профиль "кардиология для больных с острым инфарктом 

миокарда" -103 случаев, 

профиль "офтальмология" +150 случаев, 

профиль "дерматология" +75 случаев, 

16 № 268 от 30.10.2020 ГУЗ СО "Советская РБ" 

Перераспределить объемы стационарной помощи: 

профиль "терапия" -80 случаев, 

профиль "инфекционные болезни"(взрослые) +10 

случаев,  

профиль "инфекционные болезни"(дети) +70 случаев 

17 № 01-01/1539 от 16.11.2020 ГУЗ СО "БРП" 

Увеличить объемы по неотложной помощи на2020 год в 

количестве 6362 посещений в соответствии с 

приложением к письму. 

18 №01-11/2598 от 18.11.2020 ГУЗ "СГП №2" 

Увеличить дополнительно объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи неотложной 

помощи профиль "врачебная без травматологии и 

ортопедии по терапии"(на дому) +5500 посещений. 

 

 


