№
п/п

Приложение № 1 к протоколу заседания
Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского
страхования Саратовской области
от 30.06.2021 № 8
к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные
медицинским организациям на 2021 год»
Реквизиты письма
Наименование медицинской
медицинской
Решение Комиссии
организации
организации

1.Перераспределить объемы стационарной помощи в ГУЗ
«ПЦ» +1586 случаев на сумму 170320,54 тыс. руб. при
условии работы до 01.10.21. Годовой план по области по
стационарной
помощи
оставить
без
изменений.
Перераспределить на ГУЗ «ПЦ» 1586 случаев от
медицинских организаций оказывающих помощь при
COVID-19 с 4 квартала с последующим восстановлением
плана.

1

№ 275 от 25.05.2021
№ 322 от 18.06.2021

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им.
Ю.Я. Гордеева» -393 случаев на сумму 44870397 руб.;
ГУЗ «ПЦ»

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2
им.В.И.Разумовского» -200 случаев на сумму 22304994 руб.,
ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 2» -100 случаев
на сумму 10058878 руб.,
ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница»
-200 случаев на сумму 12674752 руб.,
ГУЗ СО «Балашовская районная больница» -200 случаев на
сумму 14482382 руб.,
ГУЗ «Областная клиническая больница» -393 случаев на

сумму 56576469 руб.,
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10»
-100 случаев на сумму 9352668 руб.
2. Внести изменения в план годовой план по медицинским

организациям, в том числе по ГУЗ «ПЦ» с учетом
фактического исполнения по итогам 5 месяцев в
соответствии с приложением 1.1 к протоколу заседания
Комиссии после внесения соответствующих изменений в
территориальную программу обязательного медицинского
страхования Саратовской области на 2021 год (утв.
Постановлением Правительства Саратовской области от
30.12.2020№ 1073-П «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Саратовской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»)

2

№ 422 от 15.06.2021

ГУЗ «СДИКБ №5»

Внести изменения в план годовой план по медицинским
организациям, в том числе по ГУЗ «СДИКБ №5» с учетом
фактического исполнения по итогам 5 месяцев в
соответствии с приложением 1.1 к протоколу заседания
Комиссии после внесения соответствующих изменений в
территориальную программу обязательного медицинского
страхования Саратовской области на 2021 год (утв.
Постановлением Правительства Саратовской области от
30.12.2020№ 1073-П «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Саратовской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»)
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6

№ 441 от 23.06.2021

№ 991 от 15.06.2021

№ 762 от 04.06.2021

№ 1156 от 02.06.2021

ГУЗ «СДИКБ №5»

Перераспределить объемы медицинской помощи при
проведении лабораторных исследований на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 в рамках ТП ОМС на
2021 год с 3кв. -2000 исследований на сумму 1169,20
тыс.руб. на 2 кв. +2000 исследований на сумму 1169,20
тыс.руб.

ГУЗ «ОККД»

Перераспределить объемы ВМП с 4 кв. на 2 кв.: группа 38
–10 случаев на сумму 2171,91 тыс.руб., группа 40 – 40
случаев
на
сумму
5947,36
тыс.
руб.
2.В связи с открытием на базе дневного стационара коек
медицинской реабилитации
перераспределить объемы:
профиль «акушерство и гинекология койки для сохранения
беременности до 22 недель» -110 случаев, профиль
«эндокринология» -40 случаев, профиль «медицинская
реабилитация» +150 случаев

ГУЗ СО «Ровенская РБ»

Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической
помощи недовыполненных за январь-май с профиля
«педиатрия» (дети) -5425 посещений на профиль
«акушерство и гинекология» (взрослые) +1000 посещений,
профиль «урология» (взрослые) +225 посещений,
профиль «хирургия» +500 посещений и +500 обращений, ,
профиль «терапия» +2000 посещений, профиль «врач общей
практики» (взрослые) +1000 посещений, профиль «врач
общей практики» (дети) +200 посещений.

ГУЗ «СГКБ № 6»

Перераспределить объемы специализированной помощи с 3
кв. на май
профиль «отоларингология» -78 случаев,
профиль «хирургия» +78 случаев; Перераспределить
объемы неотложной помощи с 3 кв. -906 посещений на
сумму -817,5 тыс.руб. на 2 квартал +906 посещений на

сумму +817,5 тыс.руб.
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№ 518 от 10.06.2021

№ 1316 от 08.06.2021
8

№ 1317 от 08.06.2021
№ 1315 от 08.06.2021

9

№ 978 от 11.06.2021

ГУЗ «СГП № 9»

Перераспределить
на
профиль
гастроэнтерология»
(взрослые) +1921посещений
и +547 обращений
с
профиля «акушерство и гинекология» -1921посещений и
-547 обращений в рамках годового финансирования

1.Перераспределить объемы стационарной помощи профиль
«травматология и ортопедия» (взрослые) -15 случаев на
сумму 304,84 тыс.руб., профиль «травматология и
ортопедия» (дети) +15 случаев на сумму 304,84 тыс.руб.
2.Перераспределить объемы дневного стационара профиль
«терапия» с 4 кв. -30 случаев на сумму 326,93 тыс.руб. на 2
+30
случаев
на
сумму
326,93
тыс.руб.
ГУЗ СО «Пугачевская РБ» кв.
3.Перераспределить объемы стационарной помощи профиль
«инфекция» (взрослые) +340 случаев на сумму 6640,3
тыс.руб., профиль «инфекция» (дети) -120 случаев на сумму
3089,12 тыс.руб., профиль «терапия» -100 случаев на сумму
1948,9 тыс.руб., профиль «медицинская реабилитация» -120
случаев на сумму 1602,3 тыс.руб.

ГУЗ СО
«Красноармейская РБ»

Перераспределить объемы стационарной помощи профиль
«хирургия» (взрослые) -202 случаев на сумму -3003,45
тыс.руб., профиль «инфекционные болезни» +202 случаев
на сумму +17411,15 тыс.руб. В пределах установленного
годового финансирования.
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№ 328/01-10 от
25.05.2021

ГУЗ «ЭГП №1»

В связи с укомплектованием УЗИ аппаратами увеличить
объемы
в
амбулаторных
условиях
УЗИ
сердечно-сосудистой системы +460 исследований на сумму
314,90 тыс. руб.
(за счет резерва возникшего за счет снятых объемов на
заседании № 2 с МО частной формы собственности)
Перераспределить объемы в амбулаторных условиях:
1.МРТ +1500 исследований на сумму 5265,3 тыс.руб. за счет
резерва возникшего за счет снятых объемов на заседании
№2 с МО частной формы собственности

№ 977 от 25.05.2021
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№ 1121 от 10.06.2021

ГУЗ «СГМП №1»

2. Перераспределить 1900 исследований от МО прогнозно
не
выполняющих
объемы.
(-1500
ЧУЗ
«КБ
«РЖД-Медицина» г. Саратов, -400 от ГУЗ «СГКБ № 10»)
3. Перераспределить объемы в амбулаторных условиях КТ с
4кв. -434 исследований на сумму -1287,9 тыс.руб. на 2 кв.
+434 исследований на сумму +1287,9 тыс.руб.
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№ 502,№ 452 от
09.06.2021

№ 780 от 10.06.2021

ГУЗ «СЦГДП»

ГУЗ СО «Озинская РБ»

Перераспределить объемы профилактических осмотров
несовершеннолетних с 3 кв. -700 посещений на сумму на
2кв. +700 посещений на сумму 2496,6 тыс.руб.
Перераспределить объемы скорой помощи по тромболизису
больным
с
острым
коронарным синдромом
на
догоспитальном этапе +12 тромболизисов на сумму
879,36 тыс.руб. от МО невыполняющих объемы(по
заключению главного внештатного специалиста по скорой
мед помощи Вешневой Т.И.):
ГУЗ «Балашовская РБ» -4 тромболизиса

ГУЗ «ГССМП»г.Саратова-8 тромболизисов
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№ 217 от 16.06.2021

ГУЗ СО «Лысогорская
РБ»

1.Перераспределить объемы ВМП по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия» группа 37 -12 случаев на
сумму -2284,96 тыс. руб., группа 41 +12 случаев на сумму
-2284,96 тыс. руб.; группа 36 с 3 кв. -14 случаев на сумму
2290,36 тыс.руб. на 2 кв. + 14 случаев на сумму 2290,36
тыс.руб.; профиль «онкология» группа 20 с 3 кв. -1 случаев
на сумму 122,94 тыс.руб. на 2 кв. + 1 случаев на сумму
122,94 тыс.руб.,

№ 1336-297 от
24.06.2021
15

№ 1350-303 от
28.06.2021

Перераспределить от ГУЗ «ГССМП»г.Саратова -5
тромболизисов объемы по тромболизису больным с острым
коронарным синдромом на догоспитальном этапе +5
тромболизисов на сумму 366,4 тыс.руб (по заключению
главного внештатного специалиста по скорой мед помощи
Вешневой Т.И.)

ГУЗ «ОКБ»

профиль «ревматология» группа 35 с 3 кв. -1 случаев на
сумму 138,02 тыс.руб. на 2 кв. + 1 случаев на сумму 138,02
тыс.руб.
2.Перераспределить объемы в амбулаторных условиях:
2.1. КТ +904 исследований на сумму +2682,62 тыс.руб., от
ГУЗ ОДКБ 904 исследования (план 1600,факт 28,прогноз
года -67)
2.2.ПАИ биопсийного материала +150 исследований на

сумму 79,50 тыс. руб., перераспределить от ГУЗ Вольская
РБ 150 исследований (план 3122,факт 0)
2.3. Внести изменения в план годовой план по медицинским
организациям, в том числе по ГУЗ «ОКБ» с учетом
фактического исполнения по итогам 5 месяцев в
соответствии с приложением 1.1 к протоколу заседания
Комиссии после внесения соответствующих изменений в
территориальную программу обязательного медицинского
страхования Саратовской области на 2021 год (утв.
Постановлением Правительства Саратовской области от
30.12.2020№ 1073-П «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Саратовской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»)
ГУЗ «СГКБ» № 10»

В связи с присоединением ГУЗ «СГП № 4» к
ГУЗ «СГКБ № 10» перераспределить объемы в соответствии
с приложением 1.2 к протоколу заседания Комиссии.

Приложение № 1.1 к протоколу заседания Комиссии по
разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Саратовской области
от 30.06.2021 № 8

Предложения по изменению плановых объемов после внесения изменений в Постановление Правительства
Саратовской области от 30.12.2020№ 1073-П «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Исследования на COVID-19
Наименование МО

План 2021 года
уточненный после Комиссии №8 от 30.06.2021

ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника"
ГУЗ СО "Балашовская РБ"
ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая
больница №1"
ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2"
ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника №3"
ГУЗ "Саратовская городская клиническая
больница №1 им. Ю.Я.Гордеева"

45799
46582
58973
3479
30664
30283

ГУЗ "Саратовская городская клиническая
больница №2 им.В.И.Разумовского"
ГУЗ "Саратовская городская клиническая
больница №8"
ГУЗ "Саратовская городская клиническая
больница №10"
ГУЗ "Саратовская детская инфекционная
больница №5 "
ГУЗ "Областная клиническая больница"
ГУЗ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГУЗ "Перинатальный центр"
ГУЗ "Клинический перинатальный центр
Саратовской области"
ГУЗ "Саратовский областной клинический
госпиталь для ветеранов войн"
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.
В.И.Разумовского Минздрава России
ФГБУЗ СМЦ ФМБА России
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Саратов
Всего по МО Саратовской области:

8477
9293
24989
76131
5861
2000
100965
5969
1988
6300
1800
7656
467 209

Приложение № 1.2 к протоколу
заседания Комиссии по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования Саратовской области
от 30.06.2021 № 8
Объёмы ГУЗ «СГКБ №10» с учётом остатка
1.

Стационарная помощь

Наименование
Стационарная помощь:
Терапевтические
Неонатология
Акушерство и гинекология
всего:
В т.ч. для взрослых:
В т.ч. для детей:
койки для сохранения
беременности до 22 недель
койки для сохранения
беременности после 22 недель
койки для беременных и
рожениц
Акушерское дело (койки
сестринского ухода)
Оториноларингология
В т.ч. для взрослых:
В т.ч. для детей:
Инфекционные болезни
В т.ч. для взрослых:
В т.ч. для детей:
Гериатрия
Медицинская реабилитация
В т.ч. для взрослых:

Утвержденные объемы
ОМС на 01.01.2021г.

Утверждаемые объёмы на 01.07.2021 г.

821
66

821
66

1001
51
39

1001
51
39

404

404

834

834

55

55

636
32

636
32

920
88
705

920
88
705

1312

1312

Итого:

6964
6727
237

В т.ч. для взрослых:
В т.ч. для детей:

6964
6727
237

2. Медицинская помощь в условиях дневного стационара
НАИМЕНОВАНИЕ
Терапия
Эндокринология
Неврология
Травматология-ортоп
едия
Хирургия
Акушерство-гинеколо
гия
В т.ч.
гинекологические
В.т.ч. койки для
сохранения
беременности до 22
недель
В.т.ч. койки для
сохранения
беременности после
22 недель
Оториноларингологи
ческие
Медицинская
реабилитация
Итого:

УТВЕРЖДЕННЫЕ ОБЪЕМЫ
НА 01.01.2021 год
492
170
210
100

Корректировка
(добавлено остаток
от ГУЗ «СГП №4»)
159
138

100

Утверждаемые объёмы на 01.07.2021 г.

651
170
348
100
100

310

15

325

96

46

142

134

88

222

300

300

550

550

2462

446

2908

3. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
(профилактические посещения)
НАИМЕНОВАНИЕ
Специальности:
Терапия:
терапевты
терапевты участковые
Пульмонология
Гастроэнтерология
общей практики
гериатры
кардиология
ревматология
Эндокринология
Неврология
Инфекционные болезни
Хирургия
онкология
урология
стоматология
Акушерство и
гинекология, в том
числе:
Взрослые
дети
из них УЗИ 2
пренатальная
диагностика
Оториноларингология
Офтальмология
Итого всего:

УТВЕРЖДЕННЫЕ ОБЪЕМЫ
НА 01.01.2021 год

20206
4189
16017
1165
646
19165
2500
2852
500
3675
3531
721
4250
1442
1264
15451

Корректировка
(добавлено остаток
от ГУЗ «СГП №4»)
12119
1800
10319

72
845
1153
69
2186
97
299
433
1036

Утверждаемые объёмы на 01.07.2021 г.

32325
5989
26336
1165
646
19165
2500
2924
500
4520
4684
790
6436
1539
1563
433
16487

15300
151
3300

1036

16336
151
3300

3415
4241
85024

366
839
19417

3781
5080
104441

4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
(планируется в обращениях)
Наименование
Специальности:
Терапия:
терапевты
терапевты участковые
пульмонологи
гастроэнтерологи
общей практики
гериатры
кардиология
ревматология
Эндокринология
Неврология
Инфекционные
болезни
Хирургия
онкология
урология
стоматология
Акушерство и
гинекология
Взрослые
дети
Оториноларингология
Офтальмология
Итого:

Утвержденные объемы ОМС на
01.01.2021г.

Корректировка
(добавлено остаток
от ГУЗ «СГП №4»)

Утверждаемые объёмы на 01.07.2021 г.

3830
1950
1880
120
95
2838
251
566
90

6199
700
5499
100
100
300

10029
2650
7379
220
195
3138
251
1642
190

350
390
80
933
75
150

1076
100
1427
1530
324
2875
93
293
327

450

1777
1920
404
3808
168
443
327
2548

2098
400
50
931
89
11238

2458
2747
22150

3389
2836
33388

Корректировка

Утверждаемые объёмы на 01.07.2021 г.

5. Диспансеризация и проф.осмотр взрослого населения
Наименование

Утвержденные объемы ОМС на

01.01.2021г.
Диспансеризация
Проф. осмотры

9513
2936

(добавлено остаток
от ГУЗ «СГП №4»)
2166
1200

11679
4136

6. Неотложная помощь (планируется в посещениях)
НАИМЕНОВАНИЕ
неотложная помощь в
приемных отделениях
круглосуточных
стационаров
взрослые
дети
доврачебная без
травматологии-ортоп
едии
на дому
в медицинской
организации
врачебная без
травматологии-ортоп
едии
на дому
в медицинской
организации
итого

УТВЕРЖДЕННЫЕ ОБЪЕМЫ
НА 01.01.2021 год

Корректировка(доб
авлено остаток от
ГУЗ «СГП №4»)

Утверждаемые объёмы на 01.07.2021 г.

3763
200

3763
200

2760
200

2760
200

5826
424

2990
380

8816
804

13173

3370

16543

7. Объем отдельных диагностических (лабораторных) исследований
НАИМЕНОВАНИЕ

УТВЕРЖДЕННЫЕ ОБЪЕМЫ
НА 01.01.2021 год

Ультразвуковые
исследования
сердечно-сосудисто
й системы
Эндоскопические
диагностические
исследования
Патолого-анатомиче
ские исследования
биопсийного
(операционного)
материала с целью
выявления
онкологических
заболеваний
Компьютерная
томография
Тестирование на
выявление новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)

850

Корректировка(доба
влено остаток от
ГУЗ «СГП №4»)
273

Утверждаемые объёмы на 01.07.2021 г.

1123

750

750

1500

1500

2920

2920

16062

16062

