
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 27.07.2022 № 9 

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. № 01-1192 от 

23.06.2022 

№ 127 от 

06.07.2022 

№ 1555 от 

06.07.2022 

№ 1086 от 

08.07.2022 

№ 1053 от 

14.07.2022 

№ 01-13 от 

20.07.2022 

 

№ 2162 от 

19.07.2022 

№ 1601 от 

ГУЗ «СГКБ № 10» 

 

ГАУЗ «ЭГП № 3» 

ГУЗ «СГКБ № 8» 

 

ГУЗ «Клинический 

перинатальный Центр» 

ГАУЗ «ЭГБ № 2» 

ГАУЗ «ЭГКБ № 1» 

 

ГУЗ «СГКБ № 1 им Ю. Я. 

Гордеева» 

ГУЗ «СГКБ № 2 им В.И. 

Установить по медицинским организациям план по 

тестированию на 2022 год в соответствии с приложением 1.1 к 

протоколу Комиссии.   



22.07.2022 Разумовского» 

 

2. № 3905 от 

14.06.2022  

 

№ 1556 от 

06.07.2022 

 

ГУЗ СО «Балашовская 

РБ» 

 

ГУЗ «СГКБ № 8» 

 

Перераспределить в ГУЗ СО «Балашовская РБ» 200 

(пренатальная диагностика- УЗИ 2 уровня) исследований от 

ГУЗ ПЦСО -100, ГУЗ ЭГКБ№1-50,ГУЗ СГКБ №1 Саратова 

-50, 

Перераспределить в ГУЗ «СГКБ № 8»-500 исследований 

(пренатальная диагностика- УЗИ 2 уровня)  от ГУЗ ПЦСО 

-300, ГУЗ ЭГКБ№1-100, ГУЗ СГКБ №1 -100  

 

3. № 477 от 

18.07.2022 

 

ГУЗ «СДИКБ № 5» В связи с открытием детского поликлинического и 

прикреплением к данному поликлиническому отделению 

детского населения в количестве 9166 человек утвердить 

плановые объемы на 2022 год с учетом остатков, переданных 

от ГУЗ «СГП № 20». 



4. № 1158/1 от 

24.05.2022  

 

№ 1565 от 

07.07.2022 

 

ГУЗ «СГКБ №8» Перераспределить в стационарных условиях 133 случая по 

профилю «кардиология» - от ГУЗ «ОККД». 

5. № 1554 от 

06.07.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 8» ВМП по группе № 3 «акушерство и гинекология» 

перераспределить 8 случаев с группы №56«урология» 

6. № 1519 от 

15.07.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 6» Перераспределить плановые: 

- профиль «оториноларингология»: с 4 квартала 2022  (код 

666) -4 случая ВМП на июнь 2022  (код 666) +4 случая ВМП; 

- профиль «офтальмология»: с 4 квартала 2022 (код 2190) -70 

случаев (в т.ч. 15 ВМП) на июнь 2022 (код 2190) +70 случаев 

(в т.ч. 15 ВМП)  

7. № 1496 от 

04.07.2022 

 

ГУЗ СО «Пугачевская 

РБ» 

Перераспределить от ФГБОУ ВО СГМУ   

  400 КТ исследований 

8. № 1037 от 

19.07.2022 
ГУЗ «СГП № 9» Перераспределить плановые объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

1. С профилактической целью: 

- профиль «терапия» -500 посещений  



- профиль «гастроэнтерология» +500 посещений  

2. По заболеваниям:  

- профиль «терапия» -450 обращений  

- профиль «гастроэнтерология» +450 обращений  

3. По исследованиям:  

Перераспределить эндоскопические диагностические 

исследования  в количестве 400 исследований от ГУЗ 

СГКБ№5  

9. № 812 от 

04.07.2022 

 

ГУЗ СО «Ровенская РБ» Перераспределить объёмы оказания медицинской помощи в 

условиях дневного стационара в рамках подушевого 

финансирования: 

- профиль «терапия» -60 случаев; 

- профиль «неврология» + 60 случаев.  

 



10. № 

10-01-05/1004 

от 21.07.2022 

ГУЗ «ОКПТД» Перераспределить 62 посещения с профиля 

«оториноларингология» -20 посещений; 

с профиля «травматология-ортопедия» -20 посещений; 

 с профиля «пульмонология» -22 посещения; 

на профиль «эндокринология» +2 посещения; 

- профиль «неврология» +20 посещений; 

- профиль «урология» +20 посещений; 

- профиль «акушерство и гинекология» +20 посещений   

 

11. № 1494-348 от 

26.07.2022 

 

ГУЗ «ОКБ» Перераспределить объемы ВМП профиль «урология» с 4 

квартала на 3 квартал 2022 года согласно приложению к 

письму. Без увеличения финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1. 

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 27.07.2022 № 9 

 

Наименование МО Уточненный план  

ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника"  36 720 

ГУЗ СО "Балашовская РБ" 28 906 

ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница 

№1"  
49 633 

ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2" 11 995 

ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника №3" 69 159 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №1 

им. Ю.Я.Гордеева"  
19 342 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 

им.В.И.Разумовского" 
18 467 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№8"  
38 660 



ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница 

№10"  
54 963 

ГУЗ "Саратовская детская инфекционная больница №5 

" 
25 385 

ГУЗ "Областная клиническая больница" 8 463 

ГУЗ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 
27 855 

ГУЗ "Перинатальный центр" 53 073 

ГУЗ "Клинический перинатальный центр Саратовской 

области" 
9 037 

ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь 

для ветеранов войн" 
6 339 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского 

Минздрава России 
1 963 

ГУЗ "СОИКБ имени Н.Р.Иванова"   

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Саратов 5 031 

ГУЗ СГМП №1" 32 187 

Всего по МО Саратовской области: 497 178 

 


