
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 28.10.2021 № 15 

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

медицинским организациям на 2021 год» 

№ 

п/п 

Реквизиты 

письма 

медицинской  

организации 

Наименование медицинской 

организации 
Решение Комиссии 

1. № 47 от 

07.10.2021  

№ 48 от 

07.10.2021  

№ 49 от 

08.10.2021  

ООО «Нефрологический 

центр» 

Перераспределить от ГУЗ «ОКБ» 10 случаев в условиях 

круглосуточного стационара по профилю «хирургия»  для 

формирования сосудистого доступа    

2 № 523 от 

07.04.2021 

ГУЗ «КПЦСО» Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической помощи 

профиль «акушерство и гинекология (УЗИ второго уровня)» с ГУЗ 

«ПЦ» -1500 посещений на ГУЗ «КПЦ СО» +1500 посещений. 

3.  № 2167 от 

06.10.2021 

ГУЗ «СГКБ №8» Перераспределить от ГУЗ СО «Вольская РБ» 25 случаев паталого- 

анатомические исследований в амбулаторных условиях  

4. № 01-07/964 

от 06.10.2021  

№ 01-11/999 

от 19.10.2021  

ГУЗ СО «БГКБ» Перераспределить 2000 КТ исследований в амбулаторных условиях 

от ГУЗ «СГКБ №10»- 600 исследований, ГУЗ «СГКБ №9»- 200 

исследований,  СГМУ-200, ЧУЗ «КБ «РЖД_Медицина» г. 

Саратова -1000 ( 

5. № 7911от 

06.10.2021 

ЧУЗ «Больница 

«РЖД_Медицина» г.Ершов 

1. Перераспределить800 по КТ исследованиям от ЧУЗ «Больница 

«РЖД Медицина» г. Саратов  500 исследований, от ООО 

«Пульс»-100 исследований , 

 ГУЗ ОДКБ – 200 

2.Перераспределить 321 по УЗИ ССС от ЧУЗ «Больница «РЖД 



Медицина» г. Саратов  

6. № 911 от 

24.09.2021 

перенесено с 

заседания 

№14 

ГУЗ «СГДБ №7» Перераспределить  160 случаев с  профиля «педиатрия»    от 

ЧУЗ «КБ «РЖД_Медицина» г.Саратова 

7. № 613от 

08.10.2021 

ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической помощи 

профиль «терапия участковые» -2826 посещений, профиль 

«фельдшер, ведущий самостоятельный прием» (взрослые) +2826 

посещений 

8. № 2516 от 

19.10.2021 

ГУЗ «СГМП №1» Перераспределить 2000 КТ исследований от  ООО «ПЭТ 

–Технолоджи» 300 КТ исследований , от ООО «Карина» -100 КТ, 

от  ГУЗ  ОКБ-200 КТ, ЭГП №1 -500 КТ , ЭГБ №2 -200 КТ,  ГУЗ 

СО Вольская РБ-700 КТ 

 

9. № 2199-442 от 

22.10.2021 

ГУЗ «ОКБ» Перераспределить объемы ВМП между профилями 

«абдоминальная хирургия» и «онкология»  без изменения годового 

финансирования. 

10. № 2695 от 

19.10.2021 

ГУЗ «СГКБ №1» 1.Перераспределить  430 КТ исследований от ГУЗ СГКБ №10. 2. 

Перераспределить  185 МРТ исследований от снятых на заседании 

№2 с МО частной формы собственности (Медицинский 

Ди-стационар и Медицинский Ди-стационар плюс-отказ 

выполнения). 

11. № 1756 от 

19.10.2021 

ГАУЗ «ЭГБ №2» Перераспределить  от  ГУЗ «СДИКБ №5» 2635 тестирование для 

выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 

12. № 1681 от 

19.10.2021 

ГУЗ «СГКБ №9» В связи с реорганизацией учреждений передать от ГУЗ «СГП №3»  

в  ГУЗ «СГКБ №9» невыполненные объемы в соответствии с 

приложением 1.1. (вступает в силу с 01.11.2021) 

 


