№
п/
п
1.

Приложение № 1 к протоколу заседания
Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского
страхования Саратовской области
от 29.04.2022 № 6
к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные
медицинским организациям на 2022 год»
Реквизиты
Наименование
письма
Решение Комиссии
медицинской медицинской организации
организации

№ 148/1 от
10.02.2022
(перенесено с
заседания №4)

ГУЗ «СОИКБ им. Н.Р.
Иванова»

Перераспределить от ГУЗ «Перинатальный центр»5428 случаев

оказания медицинской помощи в стационарных условиях по
профилю «инфекционные болезни»

№528 от
13.04.2022
№539 от
14.04.2022

№305 от
19.04.2022
2.

№ 8 от
11.02.2022
перенесено с
заседания №3
№ 15 от
18.03.2022

ГУЗ «Перинатальный
центр»
ООО «Нефрологический
центр»

1. Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической
помощи (обращения) с 4 квартала 125 диализов.
2. Перераспределить объемы медицинской помощи в условиях
круглосуточного стационара по профилю «нефрология» с 4
квартала 22 случая.

3.

№ 517 от
31.03.2022

ГУЗ «СГКБ №2»

Перераспределить от:
-ГУЗ «Балаковская РП» -250 исследований КТ;
- ГУЗ «Вольская РБ»- 200 исследований КТ.

4.

№ 3191 от
25.04.2022

ГУЗ СО «Балашовская
РБ»

Перераспределить 501 КТ исследование от ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского.

5.

№ 3192 от
25.04.2022

ГУЗ СО «Балашовская
РБ»

Перераспределить от ГУЗ СО «Марксовская РБ» 7 случаев
тромболизиса.

6.

№ 3170 от
22.04.022

ГУЗ СО «Балашовская
РБ»

Перераспределение объемов в пределах квартала не требуется.

7.

№ 611 от
06.04.2022

ГУЗ «ОКОД»

8.

№ 107 от
11.04.2022

ГУЗ
«СОССМП»

В связи с реорганизацией учреждений с 21.04.2022 передать от
ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской
помощи», ГУЗ «Энгельсская станция скорой медицинской
помощи», ГУЗ «Балаковская станция скорой медицинской
помощи», в ГУЗ «СОССМП» невыполненные объемы в
соответствии с приложением 1.1. к протоколу заседания
Комиссии.

9.

№76 от
07.04.2022

ГАУЗ «ЭГП №3»

1. Установить по медицинским организациям план по
тестированию на 2022 год в соответствии с приложением 1.2 к

Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической
помощи с профилактическими целями: «онкология» -1683
посещений, «эндокринология» +1683 посещений. Без
увеличения финансирования.

протоколу заседания Комиссии.

№85 от
18.04.2022

10.

№818 от
07.04.2022

2. Перераспределить объемы по неотложной медицинской
помощи: профиль «сердечно-сосудистая хирургия» -114
посещений, профиль «хирургия взрослая» +114 посещений.
Без увеличения финансирования.
ГУЗ «СГКБ №8»

Перераспределить:
1.525 эндоскопических исследований от:
- ГУЗ «Аркадакская РБ»- 69 исследований,
- ГУЗ «Духовницкая РБ»- 100 исследований,
- ГУЗ «Новоузенская РБ»- 356 исследований,

№747 от
21.04.2022

ГУЗ СО «Новоузенская
РБ»

2. .46 ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой
системы от ГУЗ СО «Красноармейская РБ»- 46 исследований.
3. В соответствии с приложением №1.2 к протоколу заседания
Комиссии.

11.

№863 от
06.04.2022

ГУЗ «СГП №16»

Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической
помощи:
1. НП без травматологии - ортопедии в медицинской
организации взрослому населению (доврачебная без
травматологии) -240 посещений,
НП в медицинской организации взрослому населению
(профиль «терапия» врачебная медицинская помощь в
медицинской организации взрослому населению) +240
посещений,
2. С профилактическими и иными целями по профилю
«урология» (дети)+800 посещений, по профилю «нефрология»

(дети) +640 посещений, по профилю «ревматология» взрослые
-1650 посещений, по профилю «эндокринология» взрослые
+210 посещений.

12.

№720 от
04.04.2022

ГУЗ «СГКБ №6»

Перераспределить объемы специализированной медицинской
помощи
в количестве 384 сл.: «терапия» 78 случаев,
«хирургия» го 156 случаев, «хирургия» гхо 25 случаев,
«травматология» 27 случаев, «ортопедия» 1 случай,
«неврология» но 14 случаев, «неврология» онмк 30 случаев,
«офтальмология» 53 случая, (в том числе 14 сл. по ВМП
«офтальмология») с 4 квартала 2022 года на 1 квартал 2022
года.

13.

№ 335 от
08.04.2022

ГУЗ «СГДБ №7»

Перераспределить объемы первичной медико-санитарной
помощи (в рамках подушевого финансирования):

№365 от
15.04.2022

- с профилактическими и иными целями:
1.профиль «педиатрия» -1290 посещений ;
2.профиль «пульманология»+990 посещений;
3.профиль «аллергология и иммунология»+300 посещений;
- по заболеваниям: 1.Профиль «педиатрия» -300 обращений;
2.профиль «пульмонология»+200 обращений;
3.профиль «аллергология и иммунология»+100 обращений;

14.

№169 от
12.04.2022
№178 от

ГУЗ СО «Советская РБ»

Перераспределить объемы неотложной помощи «врачебная
без травматологии-ортопедии»: профиль «хирургия, в т. ч.
сердечно-сосудистая-хирургия (взрослые)-137 посещений на
профиль «хирургия, в т.ч. хирургия (взрослые)+137

посещений.

14.04.2022
15.

№7от
18.04.2022

ЦЛКЗиМ
(Филиал в г. Балаково)

Перераспределить от ГУЗ «СГКБ № 6» объемы
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи ( -1950
посещений, – 450 обращений); - 800 случаев неотложной
медицинской помощи, - 800 случаев медицинской помощи в
дневном стационаре.

ГУЗ СО «Озинская РБ»

Перераспределить плановые объемы по:

№8 от
19.04.2022
16.

№478 от
13.04.2022

- первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях профиль «стоматология терапевтическая»
-79 посещений и -209 обращений;
- первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях профиль «зубные врачи» +79 посещений и
+209 обращений.

17.

№374 от
15.04.2022

ГУЗ СО «Марксовская
РБ»

Перераспределить плановые объемы первичной
специализированной медицинской помощи в амбулаторных
условиях профиль «детская эндокринология» -425 посещений
на профиль «эндокринология» взрослые +425 посещений.

18.

№510 от
18.04.2022

ГУЗ СО «Ровенская РБ»

Перераспределить объемы по амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (в рамках подушевого
финансирования):
- с профилактической целью:
профиль «стоматология общей практики»-1158 посещений
(взрослые);
профиль «пульмонология» -90 посещений (взрослые) и -90

посещений (дети);
профиль «стоматология» +500 посещений (дети) и +658
посещений (взрослые);
профиль «терапия» +90 посещений (взрослые);
профиль «педиатрия» +90 посещений (дети);
- по заболеваниям:
профиль «пульмонология» -30 обращений (взрослые) и -30
обращений (дети);
профиль «терапия» +30 обращений (взрослые);
профиль «педиатрия» +30 обращений (дети).

19.

№650 от
15.04.2022

ГУЗ СО «Перелюбская
РБ»

Перераспределить объемы по первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (в
рамках подушевого финансирования):
- с профилактической целью:
профиль «стоматологи-терапевты» -1100 посещений.
профиль «стоматология общей практики» +1100 посещений.
- по заболеваниям:
профиль «стоматологи-терапевты»-976 обращений.
профиль «стоматология общей практики» +976 обращений.

20.

№546 от

ГУЗ СО «Новобурасская
РБ»

Перераспределить объемы (в рамках подушевого

финансирования):

13.04.2022

- с профилактической целью:
профиль «стоматология» (дети): -110 посещений.
профиль «стоматология» (взрослые):+110 посещений.
- по заболеваниям:
профиль «стоматология» (дети):-199 обращений.
профиль «стоматология» (взрослые):+199 обращений.
№1280 от
22.04.2022

ГУЗ «СГМП №1»

Перераспределить объемы в амбулаторно-поликлинической
помощи (в рамках подушевого финансирования)::
- с профилактической целью:
профиль «хирургия» (взрослые)-3000 посещений,
профиль «травматалогия-ортопедия» (взрослые) +3000
посещений
- по заболеваниям:
профиль «хирургия» (взрослые) -800 обращений,
профиль «травматалогия-ортопедия» (взрослые) +800
обращений

Приложение 1.1.
к протоколу заседания Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского
страхования Саратовской области
от 29.04.2022 № 6
Объемы ГУЗ «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи» с учетом остатков
Вид медицинской помощи
Утвержденные объемы на 2022 год
Скорая медицинская помощь
296523
Скорая медицинская помощь с тромболизисом
223
Застрахованное население на 01.04.2022 – 1294609 человек
Приложение 1.2.
к протоколу заседания Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского
страхования Саратовской области
от 29.04.2022 № 6

ПЦР-исследования на COVID-19

Наименование МО

Уточненный план года

ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника"

44 112

ГУЗ СО "Балашовская РБ"

23 515

ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая
больница №1"

57 378

ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2"

10 233

ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника №3"

53 979

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница
№1 им. Ю.Я.Гордеева"

16 755

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница
№2 им.В.И.Разумовского"

8 855

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница
№8"

25 188

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница
№10"

41 553

ГУЗ "Саратовская детская инфекционная больница
№5 "

25 905

ГУЗ "Областная клиническая больница"

8 843

ГУЗ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

24 423

ГУЗ "Перинатальный центр"

68 423

ГУЗ "Клинический перинатальный центр
Саратовской области"

9 458

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"

8 167

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Саратов

5 431

ГУЗ СГМП №1"

29 481

Всего по МО Саратовской области:

470 560

