
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 28.10.2022 № 12 

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. 

№ 2203 от 

06.10.2022 

№ 2207 от 

06.10.2022 

Доп. № 2220 от 

07.10.2022 

ГУЗ «СГКБ № 8» 

1. Перераспределить 183 УЗИ ССС от ЧУЗ РЖД Ртищево. 

2. Перераспределить от ГУЗ ОККД 150 случаев по профилю 

«кардиология» . 

 

2. 

№ 2307 от 

06.10.2022 

Доп. № 2323 от 

07.10.2022 

ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина 

города Саратов»» 

Перераспределить от ГУЗ ОККД 80 случаев по профилю 

«кардиология». 

3. 

№ 2050-450 от 

11.10.2022 

№ 2121-465 от 

21.10.2022 

№ 2112-463 от 

21.10.2022 

 

ГУЗ «ОКБ» 

1.Перераспределить от ГУЗ ОККД 100 случаев ВМП  по 

профилю «ССХ».  

2. В связи с большим потоком пациентов перераспределить 

объемы ВМП внутри групп по профилям «нейрохирургия»           

(группа 12), «онкология» (группа 20), «ревматология» (группа 

35), «сердечно-сосудистая хирургия» (группа 38,40), 

«торакальная хирургия» (группа 49,50). В пределах 

выделенного на год финансирования. 



4. 

№ 2122 от 

19.09.2022 

 

ГУЗ СО «Пугачевская 

РБ» 

Перераспределить от ГУЗ «Саратовская областная станция 

скорой медицинской помощи» -7 тромболизисов 

5. 

№ 1116 от 

30.09.2022 

 
ГУЗ «СГДБ № 7» 

Перераспределить объемы неотложной медицинской помощи 

в количестве 500 случаев: 

- неотложная помощь врачебная на дому профиль «педиатрия» 

-500 случаев  

- неотложная помощь врачебная в медицинской организации 

профиль «педиатрия» +500 случаев  

 

6. 

№ 415 от 

27.09.2022 

 

ГУЗ СО «Советская 

РБ» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

С профилактической целью: 

- профиль «педиатры участковые» -142 посещения; 

- профиль «урологи» (взрослые) +142 посещения; 

По заболеваниям: 

- профиль «педиатры участковые» -71обращение; 

- профиль «урологи» (взрослые) +71обращение. 

 

7. 

№ 1256 от 

27.09.2022 

 

ГУЗ СО «Татищевская 

РБ» 

В связи с перевыполнением годового плана перераспределить 

объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях с 

профилактической целью в количестве 500 посещений: 

- профиль «офтальмология» (взрослые) +300 посещений 



-профиль «хирургия» (взрослые) +200 посещений  

- профиль «педиатрия» (педиатры)-200 посещений 

- профиль «травматология» (взрослые) -200 посещений  

- профиль «терапия» (терапевты участковые)  -100 посещений 

 

8. 

№ 248 от 

04.10.2022 

 

ООО «Поликлиника 

Доктора Парамонова» 

Перераспределить 380 МРТ от  ЧУЗ РЖД Медицина г. 

Саратова 

9. 

№ 2801 от 

05.10.2022 

 
ГУЗ «СГМП № 1» 

1. Перераспределить 500 УЗИ ССС от ФГБУЗ СМЦ ФМБА 

России.   

2. Перераспределить объемы в амбулаторных условиях: 

- профиль «неотложная медицинская помощь» (доврачебная 

на дому) - 500 посещений 

- профиль «неотложная медицинская помощь» (доврачебная в 

медицинской организации) + 500 посещений 

Перераспределить объемы в условиях дневного стационара: 

- профиль «акушерство и гинекология» (взрослые) -220 

случаев  

- профиль «акушерство и гинекология» (койки для сохранения 

беременности до 20 недель) +220 случаев 

10. 

№ 1844 от 

10.10.22 

№ 01-07/1704 от 

ГУЗ «СОССМП» 

Утвердить ГУЗ «СОССМП» плановые объемы на 2022 год с 

учетом остатков, переданных от ГУЗ СО «Саратовская РБ»  

(скорая медицинская помощь 302771 вызовов, скорая помощь 



17.10.2022 

 

с тромболизисом 231) 

11. 

№ 01-11/2080 от 

13.10.2022 

 
ГУЗ «СГП №2» Перераспределить 20 КТ от ФГБУЗ СГМУ 

№ 1792 от 

13.10.2022 

 

ГУЗ «ОККД» 

 

Перераспределить 250 КТ от ФГБУЗ СГМУ 

12. 

№ 2387 от 

12.10.2022 

 

ГУЗ №СГКБ № 6» 

1. Перераспределить всего 452 сл., в том числе:  

на профиль «терапия» 167 случаев от: ГУЗ «СГКБ №10»-100 

сл., ГУЗ СО «Краснопартизанская районная больница»-67 сл. с 

этого же профиля;  

на профиль «травматология и ортопедия»-85 сл. от ГУЗ 

«СГКБ №1» с этого же профиля  

на профиль «неврология»-50 сл. с ГУЗ «ОККД» с этого же 

профиля;  

на профиль «офтальмология»-150 сл. с ГУЗ «СГКБ №2» с 

профиля «торакальная хирургия»  

2. Перераспределить 3000 НП  в приемном отделении от: 

- ФГБУЗ СГМУ -2000 , 

- ГУЗ СГКБ №10 -1000  

3. Перераспределить 300 случаев ВМП внутри группы 29.   



4. Перераспределить 200 МРТ исследований от ФГБУЗ СГМУ. 

13. 

№ 1387 от 

13.10.2022 

№ 1388 от 

13.10.2022 

 

ГУЗ «СГП № 20» 1.Перераспределить 20 Эндоскопических диагностических  

исследований от ГУЗ СГП №2 

2. Перераспределить 70 случаев медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по профилю «терапия»              

от ГУЗ  «ЭГП № 2» с профиля «хирургия» 

№ 657/01-13 от 

24.10.2022 

 

ГУЗ «ЭГП № 2» Перераспределить 70 случаев медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по профилю «терапия»              

от ГУЗ «ЭГП № 2» с профиля «хирургия» в ГУЗ «СГП № 20» 

14. 

№ 23 от 

14.10.2022 

 

ООО «Медицинский 

Ди Центр Солнечный» 
Перераспределить объемы оказания медицинской помощи в 

условиях дневного стационара с профиля «акушерство и 

гинекология» 3 случая на профиль «неврология» 

15. 

№ 2476 от 

14.10.2022 

 

ГУЗ «СГП № 6» Перераспределить на 4 квартал 2022г. объемы медицинской 

помощи в амбулаторных условиях: 

1.С профилактической целью: 

- профиль «терапия» +4670 посещений; 

-профиль «общая врачебная практика» -4670 посещений. 

2. По заболеваниям: 

- профиль «терапия» +11095 обращений; 

-профиль «общая врачебная практика» -11095 обращений. 

16. 
№ 2829 от 

17.10.2022 
ГУЗ СО «БРП» Перераспределить объемы лабораторных исследований по 

профилю «Тестирование на выявление новой коронавирусной 



 инфекции (COVID-19)» 

- 4 квартал 2022г. -1604 исследования 

- 3 квартал 2022г. +1604 исследования 

17. 

№ 1837 от 

14.10.2022 

 

ГУЗ «КПЦ СО» В связи с выделением объемов финансового обеспечения 

принять к оплате ранее отклоненные счета за лабораторные 

исследования по профилю «Тестирование на выявление новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

18. 

№ 20/2969 от 

19.10.2022 

 

ФГБОУ ВО «СГМУ им. 

В.И. Разумовского» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в 

стационарных условиях: 

- профиль «инфекционные болезни» (дети) +250 случаев; 

- профиль «офтальмология» -108 случаев; 

- профиль «дерматовенерология» -77 случаев; 

- профиль «гематология» -65 случаев. 

19. 

№ 1446 от 

20.10.2022 

 

ГУЗ СО «Озинская РБ» Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

1.С профилактической целью: 

- профиль «кардиология» -900 посещений; 

- профиль «дерматология» -762 посещения; 

- профиль «неврология» +1662 посещения. 

2. По заболеваниям: 

- профиль «кардиология» -241 обращение; 



- профиль «дерматология» -897 обращений; 

-профиль «неврология» +1138 обращений. 

20. 

№ 1904 от 

18.10.2022 

 

ГУЗ «ОКОД» Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях с профилактической целью: 

- профиль «неврология» +200 посещений; 

- профиль «онкология» -200 посещений. 

 

21. 

№ 1987 от 

24.10.2022 

 

ГУЗ СО «Новоузенская 

РБ» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

1.С профилактической целью: 

- профиль «Онкология» -362 посещения; 

-профиль «Отоларингология» -160 посещений; 

- профиль «Общая врачебная практика» +522 посещений. 

2.  По заболеваниям:  

- профиль «Онкология» -140 обращений; 

-профиль «Отоларингология» -407 обращений; 

- профиль «Общая врачебная практика» +547 обращений. 

 

 

 

 


