
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 26.08.2022 № 10 

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

медицинским организациям на 2022 год» 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

письма 

медицинской  

организации 

Наименование 

медицинской 

организации 

Решение Комиссии 

 

1 № 1781 от 

08.08.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 8» Министерством здравоохранения области подготовлен и направлен 

на согласование в Правительство области проект постановления по 

внесению изменений в ТПГГ в части увеличения годового объема 

исследований по тестированию на выявление новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) до 663 325 исследований. 

(+192765 исследований). Предложение подготовлено на основании 

принятых к оплате счетов по области с учетом МЭК за  7 мес.  - 

483 270 исследований  при плане 497 178  (остаток от годового 

плана 13 908 при ежемесячном факте в июле -23 686).   

Установить по медицинским организациям план по тестированию 

на 2022 год в общем количестве 663 325 исследований в 

соответствии с приложением 1.1 к протоколу заседания Комиссии.   

 № 1000 от 

10.08.2022 

 

ГУЗ «СОКГВВ» 

 № 1632 от 

11.08.2022 

 

ЧУЗ «РЖД – Медицина» 

г. Саратов  

 № 150 от 

12.08.2022 

ГАУЗ «ЭГП № 3» 

 № 01-01/2212 от 

12.08.2022 

№ 01-01/2251 от 

17.08.2022 

ГУЗ СО «Балаковская 

РП» 



 № 1740 от 

17.08.2022 

ГУЗ «СГКБ № 2»  

 № 1226 от 

18.08.2022 

ГАУЗ «ЭГБ №2»  

 № 2406 от 

25.08.2022 

ГУЗ «СГМП № 1»  

 № 1327 от 

24.08.2022 

ГУЗ «КПЦ СО»  

2. № 01-1192 от 

23.06.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 10» Перераспределить  объемы в стационарных условиях по профилю 

«медицинская реабилитация»  от АО  «Санаторий «Светлана»» - 

100 случаев, АО «Октябрьское ущелье» -200 случаев, филиала АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Волжские дали» - 50 случаев на 

профиль «медицинская реабилитация» в ГУЗ «ОККД»                 

+100 случаев, ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 2»            

+100 случаев, ГУЗ «СГКБ № 10» - 150 случаев. 

№ 01-928 от 

20.05.2022 

 

Перенесено с 

заседания 

Комиссии №7 

№ 01-1544 от 

09.08.2022 

№ 294 от 

20.06.2022  

№ 1053 от 

14.07.2022  

№ 1226 от 

18.08.2022 

ГАУЗ «ЭГБ № 2» 



№ 822 от 

20.05.2022 

Перенесено с 

заседания 

Комиссии №7, 

№9 

ГУЗ «ОККД» 

3. № 21 от 

11.07.2022 

 

ООО «Томография» Перераспределить  диагностические исследования 800 МРТ от  

ГУЗ «ОКОД». 

4. № 77 от 

01.08.2022 

 

ООО «ЦЛКЗиМ» Перераспределить объемы оказания неотложной медицинской 

помощи: 

- профиль «офтальмология» (взрослые) -110 случаев; 

- профиль «офтальмология» (дети) +110 случаев. 

В пределах выделенного на год финансирования. 

 

5. № 715 от 

09.08.2022 

 

ГУЗ СО «Балтайская РБ» Уменьшить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Без увеличения финансирования. 

6. № 753 от 

02.08.2022  

 

ГУЗ «СГКБ № 5» Перераспределить объемы медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара в рамках установленного 

финансирования:  

- профиль «терапия» -401 случай, 

- профиль «гастроэнтерология» +401 случай. 

7. № 993 от 

01.08.2022 

 

ГУЗ СО «Татищевская 

РБ» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях: 

С профилактической целью: 

- профиль «оториноларингология» (взрослые) +300 посещений; 

- профиль «оториноларингология» (дети) +300 посещений; 

- профиль «общая врачебная практика» (взрослые) -300 посещений; 



- профиль терапия» -300 посещений. 

2. По заболеваниям:  

- профиль «оториноларингология» (взрослые) +100 обращений; 

- профиль «оториноларингология» (дети) +100 обращений; 

- профиль «терапия» -200 обращений. 

8. № 2863/01-12 от 

24.0/.2022 

 

ГАУЗ «ЭГКБ № 1» Перераспределить объемы медицинской помощи в стационарных 

условиях в количестве 791 случай: 

- профиль «травматология и ортопедия» +265 случаев; 

- профиль «терапия» +453 случаев; 

- профиль «нейрохирургия» +73 случая. 

от:  

- ГУЗ «СГКБ № 2» -500 случаев по профилю «терапия»; 

-ГУЗ «Советская РБ» -260 случаев по профилю «хирургия»; 

-ГУЗ «Краснопартизанская РБ»-31 случаев по профилю 

«хирургия».  

9. № 2247 от 

08.08.2022 

 

ГУЗ «СГМП № 1» Перераспределить объемы по неотложной медицинской помощи: 

- профиль «неотложная медицинская помощь» (врачебные 

посещения на дому) – 2000 посещений; 

- профиль «неотложная медицинская помощь» (врачебные 

посещения в медицинской организации) +2000 посещений. 

10. 

 

№ 211 от 

15.08.2022 

 

ООО «Поликлиника 

Доктора Парамонова» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях от ФГБОУ ВО СГМУ   

-500 КТ исследований; 

-500 МРТ исследований. 

  

№ 01-07/808 от 

11.08.2022 

 

 

 

ГУЗ СО «БГКБ» Перераспределить объемы эндоскопических диагностических 

(лабораторных) исследований от  ГУЗ СО «Краснокутская РБ» 

-150 исследований, от  ГУЗ СО «Хвалынская РБ» -150 

исследований, от  ГУЗ СО «Татищевская РБ» -130 исследований; 

Перераспределить КТ исследования между видами: с 

внутривенным контрастированием 235, без контрастирования 4765. 



№ 01-01/2263 от 

18.08.2022 

ГУЗ СО «Балаковская 

РП» 

Перераспределить 123 КТ исследования в ГАУЗ «ЭГБ №2».  

11. № 1226 от 

18.08.2022 

 

ГАУЗ «ЭГБ №2» Перераспределить 123 КТ исследования в ГАУЗ «ЭГБ №2» от ГУЗ 

СО «Балаковская РП». 

12. № 1723 от 

11.08.2022 

 

№ 1732 от 

12.08.2022 

ГУЗ «СГКБ № 6» 1.Перераспределить объемы медицинской помощи в 

офтальмологическом центре (по коду 2191)  в амбулаторных 

условиях с 4 квартала 2022 г. на август-декабрь 2022г.: 

- профиль «офтальмология» (взрослые) -500 посещений: 

-профиль «терапия» (взрослые) +500 посещений. 

В пределах выделенного на год финансирования. 

2.Перераспределить в ГУЗ «СГКБ № 6» 500 случаев медицинской 

помощи в стационарных условиях по профилю «офтальмология» от  

ГУЗ «СДИКБ №5» с инфекционного профиля;  

3.Перераспределить объемы оказания неотложной медицинской 

помощи: 

- профиль «офтальмология» (взрослые) -188 посещений; 

- профиль «офтальмология» (дети) +188посещений. 

В пределах выделенного на год финансирования. 

13. № 2247 от 

10.08.2022 

ГУЗ СО «Вольская РБ Перераспределить  в  ГУЗ СО «Вольская РБ»: 

-200 КТ от ФГБОУ ВО СГМУ; 

-200 УЗИ II уровня (пренатальная диагностика)  

от ГУЗ «СГКБ № 1».  

14. № 240 от 

10.08.2022 

ГУЗ СО «Лысогорская 

РБ» 

Перераспределить  в  ГУЗ СО «Лысогорская РБ» 5 тромболизисов 

от ГУЗ «Саратовская областная ССМП» 

15. № 570 от 

23.08.2022 

ГУЗ «СМДП» Перераспределить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях: 

- профиль «педиатрия» -150 посещений;   

- профиль «аллергология и иммунология» +150 посещений. 

В пределах выделенного на год финансирования.    

 



 

Приложение 1.1. 

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Саратовской области 

от 26.08.2022 № 10 

 

Наименование МО Уточненный план  

 

ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника"  42 408 

ГУЗ СО "Балашовская РБ" 40 779 

ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая 

больница №1"  

62 081 

ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2" 16 820 

ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника №3" 110 311 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№1 им. Ю.Я.Гордеева"  

24 468 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№2 им.В.И.Разумовского" 

34 542 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№8"  

60 084 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№10"  

72 504 



ГУЗ "Саратовская детская инфекционная больница 

№5 " 

34 205 

ГУЗ "Областная клиническая больница" 9 750 

ГУЗ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

38 795 

ГУЗ "Перинатальный центр" 53 073 

ГУЗ "Клинический перинатальный центр 

Саратовской области" 

10 808 

ГУЗ "Саратовский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн" 

8 539 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. 

В.И.Разумовского Минздрава России 

1 963 

ГУЗ "СОИКБ имени Н.Р.Иванова"  

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Саратов 6 096 

ГУЗ «СГМП №1» 36 099 

Всего по МО Саратовской области: 663 325 

 

 

 

 

 

 

 

 


