
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 29.11.2022 № 13 

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. 

№ 1149 от 

25.10.2022 

 

ГУЗ СО 

«Александрово-Гайская 

РБ им. В.П. Дурнова» 

Перераспределить объемы оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях на IV квартал 2022г.:  

1. С профилактической целью: 

- профиль «акушерство и гинекология» - 210 посещений; 

- профиль «онкология» +210 посещений. 

2. По заболеваниям: 

- профиль «акушерство и гинекология» - 40 обращений; 

- профиль «онкология» +40 обращений. 

 

2. 

№ 5723/1 от 

27.10.2022 

 

ГУЗ СО «Балашовская 

РБ» 

1. В связи с принятием на работу врача-гастроэнтеролога 

перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в пределах IV квартала: 

С профилактической целью: 

- профиль «Терапия» (терапевты) -266 посещений; 

- профиль «Гастроэнтерология» (взрослые) +266 посещений. 

По заболеваниям: 

- профиль «Терапия» (терапевты) -310 обращений; 

- профиль «Гастроэнтерология» (взрослые) +310 обращений. 

2. В связи с перепрофилированием коек из-за увольнения 

врача-кардиолога перераспределить объемы медицинской 



помощи в условиях дневного стационара: 

- профиль «Кардиология» -285 случаев; 

- профиль «Терапия» +285 случаев. 

3.Перераспределить от ГУЗ «КПЦСО»  217 исследований 

УЗИ 2 уровня. 

 

3. 

№ б/н от 

21.10.2022 

№ 2417 от 

21.10.2022 

ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина»  

г. Саратова» 

Перераспределить исследования «Теститорование на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19»: 

- от ГУЗ «Энгельсская городская больница №1» 5547 

тестирований на: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Саратова»- 

360, ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского»187, ГУЗ 

«СГМП № 1»3000, ГУЗ СО «Балашовская РБ» 2000 

исследований. 

- от ГУЗ «ГКБ№10 г. Саратова»- 10700, в том числе: 8400 

исследований на ГУЗ СО «БРП» и 2300 - на ГУЗ СО 

«Балашовская РБ» 

№ 20/2706  от 

22.09.2022 
ФГБОУ ВО «СГМУ им. 

В.И. Разумовского» 

 
№ 01-01/3047 

от 10.11.2022 ГУЗ СО «БРП» 

 

№ 3155.1 от 

09.11.2022 

№ 3149.1 от 

09.11.2022 

ГУЗ «СГМП № 1»  

 
№ 6123 от 

18.11.2022 
ГУЗ СО «Балашовская 

РБ» 
 

 

№ 01-1802 от 

21.11.2022 

 

ГУЗ «СОДКБ» 

Перераспределить исследования «Теститорование на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19»в ГУЗ «СОДКБ» 8290 

исследований от ГУЗ СГКБ№2 -6000 исследований, от  ГУЗ 

«Саратовская детская межрайонная поликлиника 2290 

исследований. 



4. 

№ 1074 от 

17.11.2022  

 

ГУЗ «СОККВД» 

Перераспределить:  

1)от ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского» 4424 

посещения: 

- профиль «Гематология» -2500 пос. (прогнозное 

недовыполнение плана -8274 пос.): 

- профиль «Офтальмология» -200 пос.; 

- профиль «Терапия» -924 пос.; 

- профиль «Хирургия» -500 пос.; 

- профиль «Эндокринология» -300 пос. 

2) от ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Саратов» 4000 посещений: 

- профиль «Отоларингология» -1000 пос.; 

- профиль «Офтальмология» -1000 пос.; 

- профиль «Терапия» -2000 пос. 

5. 

№ 52 от 

03.11.2022 

 

ООО 

«Нефрологический 

центр» 

В связи с невыполнением плана у ООО «Нефрологический 

центр»  и перевыполнением у ООО «Диагностика» по 

профилю «Нефрология» перераспределить объемы 

медицинской помощи в условиях дневного стационара по 

профилю «Нефрология» в количестве 60 случаев: 

- ООО «Нефрологический центр» - 60 случаев; 

- ООО «Диагностика» + 60 случаев. 

6. 

№ 3149.1 от 

09.11.2022 

 

ГУЗ «СГМП № 1» 

Перераспределить объемы медицинской помощи: 

1. В условиях дневного стационара: 

- профиль «Акушерство и гинекология» (гинекология 

взрослые) -5 случаев на сумму -41 621,5 руб.; 

- профиль «Хирургия» +5 случаев на сумму +52 654,00 руб. 

2. «Тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» +3000 исследований (согласно пункту 

3 приложения № 1  к протоколу Комиссии). 

7. 

№ 2343-511 от 

21.11.2022 

№ 2370-516 от 

ГУЗ «ОКБ» 

Перераспределить в рамках выделенного на год 

финансирования 1362 случая, в том числе:  

«Колопроктология» +155 случаев;  «Неврология» +401 

случай; «Нейрохирургия» +53 случая; «Нефрология» +17 



24.11.2022 

 

случаев; «Сердечно-сосудистая хирургия» +51 случай;   

«Торокальная хирургия» +30случаев; «Травматология и 

ортопедия» +126 случаев; «Урология» +95 случаев; 

«Хирургия» +434 случаев. 

 от ГУЗ «Саратовской ГКБ № 2» (без денег) план -10722, 

прогноз-8760) с профиля «Хирургия».  

2.Увеличить плановый объем гемодиализа в  условиях 

круглосуточного стационара на 714 услуг в рамках 

выделенного на год для МО финансирования. 

 

№ 01-07/999 от 

11.10.2022 

 

Доп. № 

01-07/1022 от 

14.10.2022 

ГУЗ СО «БГКБ» 

 Увеличить плановый объем гемодиализа в   условиях 

круглосуточного стационара  на 167 услуг в рамках 

выделенного на год для МО финансирования. 

9. 

№761/01-14 от 

15.11.2022 

 

ГУЗ «ЭДКБ» 

Перераспределить 440 случаев от:  

ГУЗ «Саратовская МДП» по профилю «педиатрия» +40, 

«неврология» +36, «инфекционные болезни» +364. 

 

10. 

№ 1852 от 

14.11.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 9» 

Перераспределить 476 случаев от ГУЗ «Саратовская МДП»  

- профиль «Неврология» +364 случая; 

- профиль «Травматология и ортопедия» +246 случаев; 

- профиль «Эндокринология»  - 168; 

- профиль «Челюстно-лицевая хирургия» +34. 

 

11. 
№ 2620 от 

16.11.2022 
ГУЗ «СГКБ № 8» 

1. Перераспределить  внутри профилей и групп объемы 

медицинской помощи по ВМП: 



 - 19 группа ВМП профиль «Неонатология» -2 случая; 

- 18 группа ВМП профиль «Неонатология» -5 случай; 

- 3 группа ВМП профиль «Акушерство и гинекология» +6 

случаев; 

- 56 группа ВМП профиль «Урология» +1 случай. 

2. Перераспределить объемы ВМП: 

- 27 группа профиль «Оториноларингология» - 10 случаев; 

- 29 группа профиль «Офтальмология» +10 случаев. 

 

№ 2647 от 

15.11.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 6» 

 

№ 2001 от 

16.11.2022 

 

ГУЗ «ОККД» 

Перераспределить объемы групп ВМП профиль 

«Сердечно-сосудистая хирургия»: 

- группа ВМП № 36 -25 случаев; 

- группа ВМП № 37 -25 случаев; 

- группа ВМП № 38 -20 случаев; 

- группа ВМП № 39 +70 случаев. 

 

№ 2340-510 от 

21.11.2022 

 

ГУЗ «ОКБ» 

Перераспределить объемы по ВМП по профилю 

«Ревматология» внутри методов лечения согласно 

предложению медицинской организации (10 случаев по  

группе 35). 

12. 

№ 1270 от 

17.11.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 5» 

Перераспределить:  

-в круглосуточном стационаре от  ЧУЗ РЖД Ртищево  -50 сл.   

(гинекология) в ГУЗ «СГКБ № 5» +50 случаев 

«гастроэнтерология»; 

 -в дневном стационаре  -100 случаев от  ГУЗ «Балаковская 

ГБ»  профиль «эндокринология» в ГУЗ «СГКБ № 5» +30 

случаев профиль «терапия»,+40 случаев профиль 

«гастроэнтерология»,+30 случаев профиль «неврология» 

13. № 27 от ООО «Медицинский Перераспределить с профиля «Акушерство и гинекология»  



16.11.2022 

 

Ди Центр Солнечный» - 4 случая на профиль «Неврология» +4 случая. 

14. 

№ 4/11.2022 от 

24.11.2022 

 

ООО «Томография» 

Перераспределить: 

- 60 КТ от ФГБУЗ СГМУ  

- 80 МРТ от ГУЗ «СМРП №1». 

15. 
№ 01-1782 от 

11.11.2022 ГУЗ «СОДКБ» 

Перераспределить без финансирования 100 случаев 

стационарной медицинской помощи  от  ГУЗ «Саратовская 

МДП № 1»: 

«кардиология» (дети) 5 случаев; 

Педиатрия 25 случаев; 

Пульмонология 5 случаев; 

Ревматология 10 случаев; 

Гастроэнтерология 10 случаев; 

Нефрология 20 случаев; 

Неврология 25 случаев. 

16. 

№ 2248 от 

23.11.2022 

 

ГУЗ «СОССМП» 

Перераспределить  18 тромболизисов без изменения 

финансирования от: ГУЗ Аркадакская РБ - 4, ГУЗ  

Екатериновская РБ - 6, ГУЗ Хвалынская РБ -3, ГУЗ 

Краснопартизанская РБ -2,  ГУЗ Ровенская РБ - 2 , ГУЗ МСЧ 

«Светлый» -1.   

17. 

24.11.2022 № 

1525 

24.11.2022 № 

858 

ГУЗ  «СГДБ №7» 

ГУЗ «СМДП» 

Перераспределить объемы медицинской помощи по 

профилактическим осмотрам и диспансеризации детей от ГУЗ 

«СГП № 2» в ГУЗ «СГДБ №7» в соответствии с письмом ГУЗ 

«СГДБ № 7» согласно приложению 1.1, от ГУЗ «СГП № 20» в 

ГУЗ «СМДП» в соответствии с письмом ГУЗ «СМДП» 

согласно приложению 1.2 

 

 


