Приложение № 1 к протоколу
заседания Комиссии по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
Саратовской области
от 25.02.2021 № 2
к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные
медицинским организациям на 2021 год»
№
п/п

Реквизиты письма
медицинской организации

№ 04-271 от 23.12.2020

Наименование медицинской
организации
ГУЗ «СГКБ №10»

1
№ 391/01-12 от 09.02.2021
№ 306 от 17.02.2021
№ 7 от 21.01.2021

2

№ 2 от 21.02.2021

№ 2 от 21.01.2021

ГАУЗ «ЭГКБ №1»

ГУЗ «ОККД»

ООО «Медицинский Ди-Стационар»

ООО «Медицинский Ди-Стационар
плюс»

Решение Комиссии
Перераспределить в ГУЗ «СГКБ № 10» объемы
медицинской помощи при проведении амбулаторных
исследований КТ в количестве 2470 исследований: от
ООО «Медицинский Ди-Стационар» 1500 КТ
исследований, от ООО «Медицинский Ди-Центр» 970
КТ исследований;
Перераспределить в ГАУЗ «ЭГКБ №1»от ООО
«Медицинский Ди Центр» 500 КТ исследований
Перераспределить в ГУЗ «ОККД» от ООО
«Медицинский Ди Центр» 1030 КТ исследований.
Перераспределить от ООО «Медицинский
Ди-Стационар» в ГУЗ «СГКБ №10» 1500 КТ
исследований, в ООО «Томография» -1000 МРТ
исследований
Перераспределить от ООО «Медицинский Ди-Стационар

ООО «Медицинский Ди Центр»

плюс» в ГУЗ «СГКБ №6» 250 МРТ исследований
1.Перераспределить от ООО «Медицинский Ди- Центр»
в ГУЗ «СГКБ №10» 970 КТ исследований, в ГАУЗ
«ЭГКБ №1» 500 КТ
2.Перераспределить от ООО «Медицинский Ди-Центр»
15218 тестирований: в ГУЗ «ГБ №2 » г. Энгельса
тестирований на COVID-3059 тестирований, ГУЗ
«ПЦ»- 3859 тестирований, ГУЗ «СГКБ №2 им. В.И.
Разумовского» - 500 тестирований, ГУЗ «СГКБ №8»1000 тестирований, ГАУЗ «ЭГКБ №1»-3400
тестирований ГУЗ СО «БРП»-3400 3.Перераспределить
588 молекулярно-генетических исследований в ГУЗ
«ОКОД»

3.

№ 4/01-2021 от 25.01.2021

ООО «Томография»

№ 101 от 26.01.2021

ГАУЗ «ЭГБ №2»

№ 49 от 28.01.2021
№ 154 от 02.02.2021
4
№ 217 от 04.02.2021
№ 391/01-12 от 09.02.2021
№ 01-01/289 от 17.02.2021

ГУЗ «ПЦ»
ГУЗ «СГКБ №2 им. В.И.Разумовского»
ГУЗ «СГКБ №8»
ГАУЗ «ЭГКБ №1»
ГУЗ СО «БРП»

Перераспределить от ООО «Медицинский
Ди-Стационар» в ООО Томография» 1000 МРТ
исследований

Перераспределить от ООО «Медицинский Ди-Центр»
15218 тестирований на COVID-19: в ГУЗ «ГБ №2» г.
Энгельса тестирований на COVID-3059 тестирований,
ГУЗ «ПЦ»- 3859 тестирований, ГУЗ «СГКБ №2 им.
В.И.Разумовского»- 500 тестирований, ГУЗ «СГКБ №8»1000 тестирований, ГАУЗ «ЭГКБ №1»-3400
тестирований ГУЗ СО «БРП»-3400

5

№ 138 от 29.01.2021

ГУЗ «ОКОД»

Сохранить оплату в системе ОМС доброкачественных
опухолей на онкологической койке в количестве 1318
случаев в круглосуточных условиях и 93 случая в
дневном стационаре.
Перераспределить от ГУЗ ООБ по профилю
«офтальмология»:

6

№ 7 от 28.01.2021

ООО «ЦЛКЗ и М»

Дневной стационар -30 случаев,
Амбулаторные условия-50 посещений и 50 обращений

№ 57 от 24.02.2021

АО «Санаторий «Светлана»

7

8

№ 35-01/459 от 16.02.2021

ФГБУЗ «СМЦ ФМБА России»

Выделить объемы по профилю «медицинская
реабилитация» в количестве 540 случаев,
перераспределив указанные объемы медицинской
помощи в соответствии с приложением № 2 к протоколу
заседания Комиссии.
Перераспределить от ГУЗ ГКБ Балаково 45 случаев в
круглосуточных условиях по профилю «терапия» и
утвердить для ФГБУЗ «СМЦ ФМБА России» по
профилям:
терапия - 412 сл., кардиология-116 сл.,
гастроэнтерология-27 сл.
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10

№ 13 от 14.01.2021

№ 13 от 12.01.2021

ГУЗ «СГДП №2»

Перераспределить объемы неотложной помощи
врачебная без травматологии-ортопедии «в медицинской
организации» -500 посещений, «на дому» +500
посещений.

ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г.
Ершов

Перераспределить объемы
амбулаторно-поликлинической помощи по поводу
заболеваний: профиль «стоматология хирургическая»
+800 обращений (взрослые), +200 обращений (дети),
профиль «терапия» -700 обращений, профиль
«стоматологии терапевтической» (взрослые) -200
обращений, профиль «стоматология» (дети) -100

обращений.

11

12

13

14

№ 122 от 18.01.2021

№ 19 от 18.01.2021

№ 27 от 20.01.2021

№ 177 от 28.01.2021, доп. №
342 от 03.02.2021

ГУЗ СО «Федоровская РБ»

Перераспределить объемы стационарной помощи:
профиль «инфекционные болезни» (взрослые) +434
случаев, профиль «инфекционные болезни» (дети) -135
случаев, профиль «педиатрия» -121 случаев, профиль
«терапия» -120 случаев, профиль «хирургия» (взрослые)
-58 случаев.

ГУЗ СО «Татищевская РБ»

Перераспределить в связи с выходом из декретного
отпуска врача эндокринолога объемы
амбулаторно-поликлинической помощи:
- с профилактической и иными целями: профиль
«терапия участковая» -1400 посещений на профиль
«эндокринология» +1400 посещений,
- по поводу заболеваний: с профиля «терапия
участковая» - 500 обращений на профиль
«эндокринология» +500 обращений.

ГУЗ СО «Александрово-Гайская РБ»

Перераспределить в связи с выходом из декретного
отпуска врача-педиатра и врача-терапевта объемы
неотложная помощь врачебная без
травматологии-ортопедии:
- профиль «терапия» (на дому) -580 посещений, профиль
«педиатрия» (на дому) +580 посещений
- профиль «терапия» (на дому) +1170 посещений,
профиль «терапия» (в мед. организации) -1170
посещений

ГУЗ «СГП №19»

Перераспределить объемы в условиях дневного
стационара «акушерство и гинекология»
профиль «гинекология» (взрослые) -228 случаев,
профиль «койки для сохранения беременности до 22
недель» + 228 случаев.

15

№ 54/01-10 от 01.02.2021

ГУЗ «ЭГП №1»

Перераспределить объемы в условиях дневного
стационара профиль «неврология» дети -250 случаев,
взрослые +250 случаев.

ГУЗ «СГМП №1»

В связи с реорганизацией учреждений передать от ГУЗ
«СГП №17», ГУЗ «СГП №19» в ГУЗ «СГМП №1»
невыполненные объемы в соответствии с приложением
№ 3 к протоколу Комиссии.
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№ 324 от 24.02.2021

18

Утвердить объемы ВМП на 2021 год в разрезе медицинских организаций в соответствии с приложением № 4 к протоколу
Комиссии.

