
Приложение № 3 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 30.08.2021 № 11 

к Вопросу 3 «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. № 01-1136 от 

20.07.2021  № 

01-1225 от 

09.08.2021  

 

ГУЗ «СОДКБ» 

 

1.Перераспределить объемы :  1.1 в условиях дневного стационара 91 случай , 

в т.ч.: профиль «гастроэнтерология» +25 случаев, профиль «нефрология» +12 

случаев, профиль «пульмонология» +28 случаев, профиль «эндокринология» 

+11 случаев, профиль «неврология» +15 случаев  

от  ГУЗ «ОКБ»- 91 случай дневного стационара профиль «гастроэнтерология» 

-17;профиль «неврология»-30; профиль «ревматология»-25,профиль 

«эндокринология»- 19 случаев. 

1.2. Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлинических условиях МРТ + 400 исследований ,УЗИ 

сердечно-сосудистой системы + 500 исследований (за счет резерва, возникшего 

за счет снятых объемов на заседании Комиссии № 2 с МО частной 

собственности). 

2. № 1481 от 

06.07.2021 

ГУЗ «СГКБ № 8» Перераспределить объемы по стационарной помощи профиль «акушерство и 

гинекология» койки для беременных и рожениц+600 случаев (400 случаев 

выделены на Комиссии №10 от 27.07.2021г), профиль «неонатология»+550 

случаев от ГУЗ «СГКБ №1» -400 случаев профиль «терапия» -400 случаев ,ГУЗ 

«СГКБ №2 им. В.И. Разумовского»-профиль «акушерство и гинекология»-400 

случаев, ГУЗ «ОДИКБ им. Н.Р.Иванова» «инфекционные болезни»- 350 

случаев. 

3. № 402 от 

15.07.2021 

ГУЗ «ПЦ» Перераспределить объем стационарной помощи на 900 случаев от ГУЗ 

«Аткарская РБ» профиль «терапия» -150 случаев, ГУЗ «Калининская РБ» 

профиль «терапия» -150 случаев, ГУЗ «Марксовская РБ» профиль «терапия»             

- 300 случаев, ГУЗ «Ртищевская РБ»-300 случаев : профиль «терапия» -250 

случаев, профиль «неврология»-50 случаев. 



4. № 01-08/450 от 

02.08.2021  № 

01-08/459 от 

06.08.2021  

ГУЗ «Балаковский КВД» Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической помощи в пределах 

утвержденного годового объема: с профилактическими и иными целями 1 кв. 

1578 посещений, 2 кв. 934 посещений, второе полугодие 3065 посещений; по 

поводу заболеваний 1 кв. 4991 обращений, 2 кв. 4628 обращений, второе 

полугодие 12316 обращений 

5. № 1525 от 

05.08.2021 

ГУЗ СО «Федоровская РБ» Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической помощи по поводу 

заболеваний    профиль «терапия» -1960 обращений, профиль «фельдшер, 

ведущий самостоятельный прием» +1960 обращений;                                                           

с профилактическими и иными целями профиль «терапия» -800 посещений, 

профиль «фельдшер, ведущий самостоятельный прием» +800 посещений  

6. № 1679 от 

10.08.2021  

№ 1671 от 

11.08.2021  

ГУЗ «СГМП №1» 1.1 Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической помощи КТ 

(компьютерная томография) +1000 исследований  от ЧУЗ 

«КБ»РЖД-Медицина» г.Саратов -200 исследований, ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России-300 исследований, ООО 

«Поликлиника Доктора Парамонова» - 250 исследований,                        

ООО «Пульс»-250 исследований 

1.2. Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической помощи 

КТ(компьютерная томография) с 4 кв. -988 исследований  на 3 кв. +988 

исследований  

7. № 1073 от 

05.08.2021 

ГУЗ «КПЦ СО» Перераспределить недовыполненные  объемы стационарной помощи с 2 

кв.-186 случаев на август  +186 случаев; с 4 кв. -120 случаев на август  +120 

случаев                   

8. № 1092 от 

12.08.2021 

ГУЗ «СОКГВВ» Перераспределить объемы в круглосуточном стационаре профиль «терапия» 

-625 случаев, 

профиль «медицинская реабилитация» +625 случаев  



9. № 01-1169/1 от 

26.07.2021  

 

№ 1758 от 

11.08.2021  

 

№ 402 от 

15.07.2021  

 

№ 168 от 

06.08.2021  

 

№ 1073 от 

05.08.2021  

ГУЗ «СОДКБ» 

 

 

ГУЗ «СГКБ №8» 

 

ГУЗ «ПЦ» 

 

ГАУЗ «ЭГП №3» 

 

ГУЗ «КПЦ СО» 

Перераспределить объемы лабораторных исследований на новую 

коронавирусную инфекцию: 

ГУЗ «СОДКБ»+1100 исследований, ГУЗ «СГКБ №8»+1974 исследований, ГУЗ 

«ПЦ»+7558 исследований, ГАУЗ «ЭГП №3»+4081 исследований,ГУЗ «КПЦ 

СО»+1787 исследований от ГУЗ «Балаковская районная поликлиника»-2000 

исследований, ГУЗ «Балашовская РБ»-5500 исследований,ГУЗ «СГКБ №2 

им.В.И.Разумовского»-500 исследований,ГУЗ «СГКБ №10»-6000 

исследований,ФГБОУ СГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России -1500 

исследований,ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»г.Саратов-500 исследований, ФГБУЗ 

СМУ ФМБА России-500 исследований 

10. № 1329 от 

19.08.2021 

ГУЗ «ОККД» Перераспределить объемы ВМП 50 случаев с 4 кв. на 3 кв. группа № 45 

«эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера дефибриллятора у взрослых».   

11. № 711 от 

24.08.2021 

ГУЗ «СДИКБ №5» 1.Перераспределить объемы стационарной помощи профиль «инфекционные 

болезни» с 4 кв. -108 случаев на 3 кв. +108 случаев. 2. Перераспределить 

объемы медицинской помощи при проведении лабораторных исследований на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 на 2021 год с 4кв. -1341 

исследований на 3 кв. +1341 исследований. 

 


