
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 24.02.2022 № 3 

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. № 42 от 

13.01.2022 

ГУЗ «СГКБ №6» Перераспределить от ФГБОУ  ВО  Саратовский ГМУ                

им. В.И. Разумовского Минздрава РФ 250 исследований МРТ. 

Принять в феврале к оплате счета, поданные в январе 2022 

года. 

2. № 36 от 

13.01.2022 

ГУЗ СО «Татищевская 

РБ» 

В рамках установленного финансирования. перераспределить 

объемы амбулаторно-поликлинической помощи:                                                       

1.1.профиль «терапия» -1000 посещений на сумму -258,10 тыс. 

руб., профиль «травматология и ортопедия» (взрослые) +1000 

посещений на сумму +274,90 тыс.руб.;                                                    

1.2.профиль «хирургия»(взрослые) -250 обращений на сумму 

-306,48 тыс.руб., профиль «травматология и 

ортопедия»(взрослые) +250 обращений на сумму +306,48 

тыс.руб.  

2.Выделить дополнительно денежные средства 16,80 тыс.руб. 

3. № 149 от 

21.01.2022  

№ 427 от 

18.02.2022  

 

ГУЗ «СГМП №1» 

 

ГУЗ «СГМП №1» оплатить поданные к оплате за январь 

исследования. 

Установить по медицинским организациям план проведению 

лабораторных исследований на новую коронавирусную 



№ 55 от 

18.01.2022 

№ 260 от 

10.02.2022  

 

№ 285 от 

10.02.2022  

№ 01-240 от 

11.02.2022 

№ 01-01/331 

от 15.02.2022 

№ 24 от 

14.02.2022  

№ 213 от 

24.01.2022  

№ 01-269 от 

17.02.2022  

№ 263 от 

14.02.2022  

 № 171 от 

16.02.2022  

№ 198 от 

18.02.2022  

 

ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина» 

г.Саратов» 

ГУЗ  «СГКБ №8» 

ГУЗ «СГКБ №10» 

ГУЗ СО «Балаковская 

РП» 

ГАУЗ «Энгельсская ГП 

№3» 

ООО «Лаборатория 

Гемотест» 

ГУЗ «СОДКБ» 

ГУЗ «КПЦ СО» 

 

ГУЗ  «СОКГВВ» 

 

ГАУЗ «ЭГБ №2» 

 

инфекцию COVID-19  на 2022 год в соответствии с 

приложением 1.1 к протоколу заседания Комиссии.     

 



4. № 165 от 

31.01.2022 
ГУЗ СО «Ртищевская РБ» Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической 

помощи профиль «фельдшера, ведущие самостоятельный 

прием» +6000 посещений, профиль «педиатрия» (педиатры 

участковые) -4500 посещений, профиль «педиатрия» 

(педиатры) -1500 посещений без изменения финансирования. 

5. № 125 от 

26.01.2022  

№ 216 от 

08.02.2022  

ГУЗ «СГП №2» Перераспределить объемы в условиях дневного стационара  

профиль «терапия» +203 случаев, профиль «неврология» +73 

случаев, профиль «хирургия» +65 случаев, профиль 

«акушерство и гинекология» (патология беременности) -341 

случаев. 

6. № 220 от 

01.02.2022 
ГУЗ СО «Пугачевская 

РБ» 

В рамках установленного финансирования перераспределить 

объемы неотложной помощи профиль «доврачебная в 

медицинской организации»  (взрослые)+3570 посещений, 

профиль «доврачебная в медицинской организации» (дети) 

+1291 посещений, профиль «доврачебная на дому» (взрослые) 

-3570 посещений, профиль «доврачебная на дому» (дети)  

-1291 посещений. 

7. № 146 от 

31.01.2022 
ГУЗ СО «Калининская 

РБ» 

Перераспределить объемы в стационарных условиях профиль 

«инфекционные болезни» -291 случаев, профиль «терапия» 

+175 случаев, «хирургия» +116 случаев, без выделения 

дополнительных денежных средств. 

8. № 276 от 

09.02.2022  

№ 277 от 

09.02.2022  

ГУЗ «СГКБ №8» 1.Перераспределить 104 патологоанатомических  

исследований биопсийного (операционного) материала с 

целью диагностики онкологических заболеваний от ФГБОУ 

«Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России». 



№ 347 от 

16.02.2022  
2. Перераспределить объемы патологоанатомических 

исследований биопсийного (операционного) материала с 

целью диагностики онкологических заболеваний со 2 кв. - 20 

случаев, с 3 кв. -10 случаев на 1 кв. +30 случаев.          

3. Перераспределить от ГУЗ «ОККД»  объемы медицинской 

помощи по профилю «кардиология» в условиях 

круглосуточного стационара +100 случаев на КСГ №248 

(лечение нестабильной стенокардии, инфаркта миокарда, 

легочной эмболии с выполнением коронарографии и 

стентированием коронарных артерий). 

9. № 07/763 от 

10.02.2022 
ТФОМС Саратовской 

области 

В связи с исключением ООО «Центр ПЭТ-Технолоджи» из 

реестра мед.организаций по причине не заключения договора 

на оказание мед.помощи, перераспределить объемы КТ в 

количестве 1200 исследований между другими мед. 

организациями. Перераспределить в связи с планируемым 

приобретением до конца 2022 года КТ аппаратов по 

программе модернизации в Балаковскую районную 

поликлинику-900 КТ, в Ртищевскую РБ -300 КТ 

10. № 07/387 от 

26.01.2022 
ТФОМС Саратовской 

области 

Необходимо откорректировать объемы по профилю 

«онкология» по области на 2022 год в соответствии 

федеральным нормативом.                                   

Уменьшить на 9 сл. ВМП «онкология»  в ГУЗ «СГКБ №8» и 

на 80 случаев специализированную помощь по профилю 

«онкология», в том числе: ГУЗ «СГКБ №2»-30 сл.,                    

ЧУЗ «КБ РЖД –медицина г.Саратова» -50 сл. 

Т.о. всего по области по профилю «онкология» - 22498 сл., в 

т.ч.: ВМП -731сл., специализированная медицинская помощь 

для  медицинских организаций области -21702 сл., для 

медицинских организаций за пределами области -65 случаев. 



 

Приложение 1.1. 

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 24.02.2022 № 3 

 

Исследования на COVID-19 

Наименование МО План года  

  

ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника"  34 112 

ГУЗ СО "Балашовская РБ" 23 515 
ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница №1"  45 378 

ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2" 9 033 

ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника №3" 30 332 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №1 им. 

Ю.Я. Гордеева"  
17 955 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 им. 

В.И. Разумовского" 
9 855 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №8"  24 588 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №10"  58 553 

ГУЗ "Саратовская детская инфекционная больница №5 " 36 905 

ГУЗ "Областная клиническая больница" 5 020 
ГУЗ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 
24 413 



ГУЗ "Перинатальный центр" 77 070 
ГУЗ "Клинический перинатальный центр Саратовской 

области" 
6 858 

ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн" 
6 498 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 
2 363 

ГУЗ "СОИКБ имени Н.Р. Иванова" 30 000 

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Саратов 6 631 

ГУЗ СГМП №1" 21 481 

Всего по МО Саратовской области: 470 560 

 


