
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 27.05.2022 № 7 

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. №955 от 

05.05.2022 

 

 

ГУЗ «СГКБ №6» Перераспределить объемы специализированной медицинской 

помощи в количестве 434 случаев (в том числе 15 сл. по ВМП 

«Офтальмология») с 3 квартала 2022 года на апрель  2022 

года. 

2. №1087 от 

12.05.2022  

№101 от 

13.05.2022  

№ 955 от 

19.05.2022 

№ 362 от 

19.05.2022  

№ 752 от 

23.05.2022  

 

№ 1499 от 

23.05.2022 

ГУЗ «СГКБ №8» 

 

ГАУЗ «ЭГП №3»  

ГУЗ «СГКБ № 2 им. В.И. 

Разумовского» 

ГУЗ «Перинатальный 

центр»  

ГАУЗ «ЭГБ № 2»  

ГУЗ «СГМП №1» 

Учитывая факт 4 мес. и остатки объемов от плана года 

установить по медицинским организациям план по 

тестированию на 2022 год в соответствии с приложением 1.1 к 

протоколу Комиссии.   



 

3. №1547/01-13 

от 29.04.2022  

№1646/01-13 

от 16.05.2022 

 

ГАУЗ «ЭГКБ №1» Перераспределить 150 случаев по профилю «онкология»  от 

«ЧУЗ КБ РЖД Медицина»-100 случаев, от ГУЗ СГКБ №2   

-50 случаев. 

4. №984 

№13.05.2022 

 

ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина» 

Перераспределить объемы в амбулаторных условиях:  

- «неотложная помощь врачебная в медицинской 

организации» -70 случаев 

- «неотложная помощь в приемных отделениях» +70. 

 Без увеличения финансирования. 
5. № 382/01-10 

от 13.05.2022 

 

ГУЗ «ЭГП № 1» Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической 

помощи:  

1. С профилактической целью: 

- Профиль «инфекционные болезни»  

+1500 посещений. 

- Профиль «офтальмология» -1500 посещений. 

- Профиль «эндокринология» +3000 посещений. 

- Профиль «общая врачебная практика (семейная медицина)» 

-2000 посещений. 

- Профиль «гериатрия» -1000 посещений. 

- Профиль «гастроэнтерология» +500 посещений. 

- Профиль «пульмонология» -500 посещений. 

2. По заболеваниям: 

- Профиль «инфекционные болезни» +892 обращения. 

- Профиль «офтальмология» -892 обращения. 

 - Профиль «травматология и ортопедия» +500 обращений. 



- Профиль «кардиология» -500 обращений. 

 Без увеличения финансирования. 

6. № 458 от 

16.05.2022 
ГАУЗ «ССП №2» В связи с реорганизацией передать от ГАУЗ «ССП № 6 в 

ГАУЗ «ССП № 2» невыполненные объемы в соответствии с 

приложением № 1.2 к протоколу Комиссии. 

7. № 847 от 

19.05.2022 
ГУЗ СО «Ершовская РБ» Перераспределить 500 КТ исследований от ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского. 

8. № 28/662 от 

13.05.2022 

 

ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по Саратовской области» 

1. Перераспределить объемы в амбулаторных условиях с 

профилактической целью: 

Профиль «терапия» (взрослые) +110 посещений на сумму 

+30833,0 руб.; 

Профиль «дерматология» (взрослые) -5 посещений 

Профиль «неврология» (взрослые) -48 посещений; 

Профиль «оториноларингология (за исключением кохлеарной 

имплантации)» (взрослые) -15 посещений; 

Профиль «офтальмология» (взрослые) -17 посещений; 

 Профиль «хирургия» (взрослые) -25 посещений. 

Без изменения финансирования. 
9. № 1129 от 

19.05.2022  

 

ГУЗ «СГКБ № 8» Перераспределить плановые объемы в стационарных условиях 

по 20 группе ВМП с 3 квартала 2022 г. на 2 квартал 2022 г. в 

количестве 7 случаев. 

10. № 1015-264 от 

23.05.2022 

 

ГУЗ «ОКБ» Перераспределить плановые объемы в стационарных условиях 

ВМП с 3 квартала 2022 г. на 2 квартал 2022 г. по группам 1, 

12,20,49,56 и по 20 и 35 группам между методами лечения. 

11. № 443 от 

20.05.2022 

 

ГУЗ «СГДБ №7» В связи с получением лицензии по травматологии и ортопедии 

перераспределить плановые объемы в условиях дневного 

стационара: - профиль «неврология» -220 случаев;- профиль 

«педиатрия» +140 случаев;- профиль «травматология и 



ортопедия» +80 случаев. 

12. № 444 от 

23.05.2022 

 

ГУЗ «СГДБ №7» В связи с открытием кабинета по неотложной помощи в    

травматологии и ортопедии перераспределить плановые 

объемы: 

- профиль «неотложная помощь врачебная на дому»  

-300 случаев; 

- профиль «неотложная помощь в травматологии и ортопедии 

в травматологическом пункте медицинской организации» 

+300 случаев.  
 

 

Приложение 1.1. 

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 27.05.2022 №7 

 

Исследования на COVID-19 

 

Наименование МО Уточненный план года на 25.05.2022 

ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника"  39 112 

ГУЗ СО "Балашовская РБ" 24 515 

ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница 

№1"  
49 378 



ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2" 11 233 

ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника №3" 63 979 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№1 им. Ю.Я.Гордеева"  
17 255 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№2 им. В.И.Разумовского" 
14 205 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№8"  
31 388 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№10"  
46 203 

ГУЗ "Саратовская детская инфекционная больница 

№5 " 
27 905 

ГУЗ "Областная клиническая больница" 8 843 

ГУЗ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 
24 723 

ГУЗ "Перинатальный центр" 53 073 

ГУЗ "Клинический перинатальный центр 

Саратовской области" 
8 958 

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" 6 017 

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Саратов 5 431 

ГУЗ СГМП №1" 29 481 

Всего по МО Саратовской области: 470 560 

 

 

 

 

Приложение 1.2. 

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 27.05.2022 №7 

 

 

Объемы ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 2» с учетом остатков 

 

Вид медицинской помощи Утвержденные объемы на 2022 год 

Неоложная медицинская помощь 17470 

Посещения с профилактическими и иными целями 48767 

Обращения 19536 

 

 

 


