
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 28.06.2022 № 8 

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. № 1251 от 

06.06.2022  

№ 3905 от 

14.06.2022  

№ 1342 от 

17.06.2022 

№ 294 от 

20.06.2022  

№ 1707 от 

16.06.2022 

 

 

ГУЗ «СГКБ №8» 

ГУЗ СО «Балашовская 

РБ» 

ГУЗ «СГКБ №2 им. В.И. 

Разумовского» 

ГАУЗ «ЭГБ № 2» 

 

ГУЗ «СГМП №1» 

Установить по медицинским организациям план по 

тестированию на 2022 год в соответствии с приложением 1.1 к 

протоколу Комиссии.   

2. № 294 от 

20.06.2022  

 

ГАУЗ «ЭГБ № 2» Перераспределить от АО  «Санаторий Октябрьское ущелье» 

100 случаев по профилю «медицинская реабилитация»  в 

стационарных условиях на сумму 3636500 руб. 

 



3. № 1707 от 

16.06.2022 

 

ГУЗ «СГМП №1» Перераспределить объемы в амбулаторных условиях:  

- профиль «неотложная медицинская помощь доврачебная на 

дому» -2000 посещений на сумму -1 504 800 руб.; 

- профиль «неотложная медицинская помощь доврачебная в 

медицинской организации» +2000 на сумму +650 400 руб.  

4. № 1387 от 

09.06.2022 

 

ГУЗ «СГКБ №8» Перераспределить плановые объемы с 3 квартала 2022  на 2 

квартал 2022:  

- в стационарных условиях в количестве 830 случаев; 

- в условиях дневного стационара в количестве 120 случаев; 

- в амбулаторных условиях (акушерство и гинекология) УЗИ 2 

уровня в количестве 160 случаев. 

5. № 814 от 

02.06.2022 

 

 

№ 858 от 

09.06.2022 

 

ГУЗ «СГП №20» 1.Перераспределить от ФГБУЗ СМЦ ФМБА России объемы в 

условиях дневного стационара по профилю «хирургия» 144 

случаев на сумму 1402560 руб. 

2. Перераспределить  170 эндоскопических исследований в 

амбулаторных условиях от ГУЗ «СГКБ №5» на сумму 157114 

руб. и 240 УЗИ сердечно-сосудистой системы в амбулаторных 

условиях от ГУЗ «Татищевская РБ» на сумму 119304 руб. 

6. № 1120-284 от 

07.06.2022  

 

ГУЗ «ОКБ» Перераспределить объемы ВМП с 4 квартала на 2 квартал 

2022 по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» без 

увеличения финансирования. 

7. № 1000 от 

17.06.2022 
ГУЗ «ОККД» Перераспределить по 30 объемов ВМП (группы 36,39,44) и  

30 КТ с 4 квартала на 2 квартал 2022 без увеличения 



 финансирования. 

8. № 1047 от 

16.06.2022  

№ 1036 от 

15.06.2022 

 

ГУЗ «ОКОД» Перераспределить плановые объемы ВМП по профилю 

«онкология»  с июля -10 случаев на  июнь +10 случаев; 

Перераспределить объемы специализированной медицинской 

помощи по профилю «онкология»: 

-  в стационарных условиях: июнь +805 случаев; июль -805 

случаев; 

- в условиях дневного стационара: июнь +400 случаев на 

сумму ; июль -400 случаев. 

9. № 19 от 

07.06.2022 

 

ООО «Диагностика» Перераспределить от ООО «Диагностика» 120 обращений 

(гемодиализ) в ООО «Нефрологический центр» на сумму  

692400 руб. 

10. № 516 от 

07.06.2022 

 

№532 от 

10.06.2022 

 

ГУЗ «СГДБ №7» В связи с реорганизацией детской службы передать от ГУЗ 

«СГМП №1» в ГУЗ «СГДБ № 7» невыполненные объемы по 

профилактическим осмотрам и диспансеризации (17672 

случаев «профилактические медицинские осмотры 

несовершеннолетних», 55 случаев  «диспансеризация 

опекаемых детей сирот») 

11. № 988 от 

09.06.2022 

 

ГУЗ СО «Перелюбская 

РБ» 

Перераспределить объемы первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: 

С профилактической целью: 

- профиль «онкология» +200 посещений  

- профиль «терапия» -200 посещений  

По заболеваниям: 

- профиль «онкология» +100 обращений  



- профиль «терапия» -100 обращений в рамках установленного 

финансирования.  

12. № 151 от 

17.06.2022 

 

ООО «Поликлиника 

Доктора Парамонова» 

Перераспределить от ФГБОУ ВО СГМУ 300 КТ исследований, 

500 МРТ исследований  

13. № 877 от 

16.06.2022 

 

ГУЗ СО «Турковская РБ» Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

С профилактической целью: 

- профиль «онкология» +900 посещений  

- профиль «терапия общей практики» - 900 посещений  

По заболеваниям: 

- профиль «онкология» + 300 обращений  

- профиль «терапия общей практики» - 300 обращений в 

рамках установленного финансирования 
14. № 782 от 

14.06.2022 

 

ГУЗ СО «Татищевская 

РБ» 

Перераспределить объемы в амбулаторных условиях с 

профилактической целью: 

- профиль «терапия» -800 посещений 

- профиль «дерматология» дети -400 посещений  

- профиль « офтальмология» дети – 300 посещений  

- профиль «фельдшер, ведущий самостоятельный прием» 

(дети)+1000 посещений  

- профиль «фельдшер, ведущий самостоятельный прием» 

(взрослые) +500 посещений в рамках установленного 

финансирования 
15. № 173 от 

15.06.2022 

 

ГУЗ СО «Лысогорская 

РБ» 

Перераспределить объемы в амбулаторных условиях: 

с профилактической целью: 

- профиль «неврология» (взрослые) -104 посещения; 

- профиль «онкология» +104 посещения. 

по заболеваниям:  



- профиль «неврология» (взрослые) -32 обращения; 

- профиль «онкология» +32 обращения. 

в рамках установленного финансирования 
16. № 1005 от 

21.06.2022 

 

ГУЗ «СЦГДП» Перераспределить объемы профилактических осмотров с III 

квартала 2022-4 300 случаев на II квартал 2022 +4 300 случаев 

без увеличения финансирования. 

17. № 342 от 

01.06.2022 

№ 342/1 от 

01.06.2022 

 

ГУЗ «Романовская РБ» В связи с отсутствием лицензии на оказание помощи по 

детской стоматологии перераспределить объемы в 

амбулаторных условиях: 

с профилактической целью: 

- по профилю «стоматологи детские» -121 посещение; 

- по профилю «стоматологи терапевты» (взрослому 

населению) +121 посещение. 

по заболеваниям: 

- по профилю «стоматологи хирурги» (взрослому 

населению)-12 обращений; 

- по профилю «стоматологи терапевты» (взрослому 

населению) +12 обращений. 

в рамках установленного финансирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1. 

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 28.06.2022 № 8 

Исследования на COVID-19 

 Наименование МО Уточненный план 

ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника"  35 912 

ГУЗ СО "Балашовская РБ" 26 415 

ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница №1"  47 627 

ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2" 11 995 

ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника №3" 59 740 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №1 им. 

Ю.Я.Гордеева"  
17 902 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 

им.В.И.Разумовского" 
14 205 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №8"  34 151 

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №10"  52 824 



ГУЗ "Саратовская детская инфекционная больница №5 " 25 385 

ГУЗ "Областная клиническая больница" 8 843 

ГУЗ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 
25 946 

ГУЗ "Перинатальный центр" 53 073 

ГУЗ "Клинический перинатальный центр Саратовской 

области" 
8 658 

ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн" 
6 098 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского 

Минздрава России 
1 963 

ГУЗ "СОИКБ имени Н.Р.Иванова" 517 

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

ГУЗ СГМП №1" 34 275 

Всего по МО Саратовской области: 470 560 

 

 

 

 


