
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 29.12.2022 № 15 

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. 

№ 1613 

от 23.11.2022 

 

ГУЗ СО «Татищевская 

РБ» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях: 

1. С профилактической целью: 

- профиль «Общая врачебная практика» (взрослые) +300 

посещений; 

- профиль «Терапия» +2000 посещений; 

- профиль «Дерматология» (взрослее) +200 посещений; 

- профиль «Педиатрия» -2500 посещений. 

2. По заболеваниям:   

- профиль «Общая врачебная практика» (взрослые) -200 

обращений; 

 - профиль «Дерматология» (взрослее) +200 обращений. 

 

2. 
№ 2747 от 

28.11.2022 
ГУЗ «СГКБ № 6» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в стационарных 

условиях 350 случаев от: ГУЗ «Саратовская МДП»: 

- профиль «Терапия» +100 случаев; 

- профиль «Нейрохирургия» +50 случаев; 

- профиль «Неврология» +100 случаев; 

- профиль «Хирургия» +100 случаев. 

 

 



3. 

№ 2851 от 

28.11.2022 

 

ГУЗ СО «Петровская РБ» Перераспределить 4 тромболизиса от ГУЗ СО «Ртищевская РБ». 

4. 

№ 2122 от 

19.09.2022 

 

ГУЗ СО «Пугачевская 

РБ» 

1. Перераспределить объемы медицинской помощи в стационарных 

условиях 226 случаев от ГУЗ «Саратовская МДП»: 

- профиль «неврология» +63 случаев; 

- профиль «инфекционные болезни» (взрослые) +70 случаев.; 

- профиль «инфекционные болезни» (дети)+44 случаев; 

- профиль «хирургия» +28 случая; 

- профиль «педиатрия» +21 случая. 

2. Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях с профилактической целью в количестве 

67 посещений: 

- профиль «гериатры» + 67 посещений; 

- профиль «Фельдшеры, ведущие самостоятельный прием»                      

- 67 посещений. 

 

5. 

№ 1591 от 

09.11.2022 

 

ГУЗ СО «Озинская РБ» Перераспределить  объемы медицинской помощи в 

круглосуточных условиях: 

- профиль «Хирургия» -140 случаев; 

- профиль «Педиатрия» +13 случаев; 

- профиль «Акушерство и гинекология» (гинекологические) +18 

случаев; 

- профиль «Инфекционные болезни» (детские) +49 случаев; 

- профиль «Инфекционные болезни» (взрослые) +60 случаев. 

В рамках выделенного на год финансирования. 

2. В   условиях дневного стационара: 

- профиль «Акушерство и гинекология» (койки патологии 

беременности) -10 случаев; 

- профиль «Акушерство и гинекология» (гинекологические) +10 

случаев. 

 



6. 

№ 33 от 

13.11.2022 

 

ООО «Медицинский Ди 

Центр Солнечный» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в условиях 

дневного стационара: 

- профиль «Неврология» +5 случаев; 

- профиль «Акушерство и гинекология» - 5случаев. 

 

7. 

№ 35-01/2269  

от 24.11.2022 

 

Доп. № 

35-01/2304 от 

30.11.2022 

 

ФГБУЗ «СМЦ ФМБА» 

1. Перераспределить объемы медицинской помощи в дневном 

стационаре профиль «Хирургия» 150 случаев в ГУЗ СГКБ№5. 

 

10. 

№ 1234 от 

01.12.2022 

 

ЧУЗ «Больница 

«РЖД-Медицина» г. 

Ершов» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях  по углубленной диспансеризации 403 случая от ГУЗ СО 

«БРП»   

11. 

№ 2799 от 

02.12.2022 

 

ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина» г. 

Саратов» 

1. Перераспределить объемы медицинской помощи в стационарных 

условиях 60 сл., в т.ч.: на профиль «кардиология» 40 случаев, на 

профиль «терапия» 20 случаев от ЧУЗ «Больница 

«РЖД-Медицина» г. Ершов» с профиля «хирургия». 

 

12. 

№ 1934 от 

06.12.2022 

 

ГУЗ СО 

«Красноармейская РБ» 

1. Перераспределить объемы медицинской помощи в стационарных 

условиях профиль «Педиатрия» + 20 случаев;профиль 

«Инфекционные болезни» (дети) +20 случаев;профиль 

«Акушерство и гинекология» (гинекологические) + 17 случаев от 

ГУЗ «Дергачевская РБ» с профиля «гинекология».  

2. Перераспределить объемы медицинской помощи в условиях 

дневного стационара: 



- профиль «Педиатрия» -41 случай; 

- профиль «Терапия» +41 случай. 

 

13. 
№ 374 от 

07.12.2022 

ГУЗ СО «Лысогорская 

РБ» 

1. Перераспределить в амбулаторных условиях с профилактической 

целью профиль «Терапия» (терапевты участковые)1402 посещений 

с профилактической целью от ГУЗ «Аркадакская РБ» 

2. Перераспределить 225 вызовов скорой медицинской помощи от 

ГУЗ «Аркадакская РБ» 

14. 

№ 2133 от 

07.12.2022 

№ 2258 от 

23.12.2022 

№ 2375 от 

27.12.2022 

 

ГУЗ «ОККД» 1. Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по неотложной помощи от ГУЗ «СГКБ 

№10» 300 посещений по НП без травматологии –ортопедии: в 

медицинской организации -50 посещений и на дому-250 

посещений. 

2.Перераспределить в рамках выделенного на год финансирования 

5 случаев медицинской помощи в условиях дневного стационара 

профиль «онкология» (химиотерапия) в ЦАОП (Центр 

амбулаторной онкологической помощи) от ГУЗ СО «БГКБ». 

15. 

№ 2075 от 

07.12.2022 

 

ГУЗ «СГП № 9» Перераспределить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях 13039 посещений «терапия» (терапевты участковые) от 

ГУЗ «СГКБ №2». 

16. 

№ 1574 от 

09.12.2022 

 

ГУЗ «СОКГВВ» Перераспределить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях: 

1. С профилактической цель.: 

- профиль «Онкология» + 50 посещений; 

- профиль «Травматология-ортопедия» - 50 посещений 

2. По заболеваниям:  

- профиль «Онкология» + 10 обращений; 

- профиль «Травматология-ортопедия» - 10 обращений. 

 



17. 

№ 1446 от 

09.12.2022 

 

ГУЗ СО «Новобурасская 

РБ» 
Перераспределить 2 тромболизиса от ГУЗ СО «Марксовская РБ»: 

18. 

№ 4056/01-12 от 

12.12.2022 

 

ГУЗ «ЭГКБ № 1» Перераспределить объемы медицинской помощи в стационарных 

условиях 968 случаев, в том числе: «Гастроэнтерология» + 15 сл.;  

«Эндокринология»+ 40 сл.; «Травматология и ортопедия» 

(ортопедические койки) +100 случаев; «Урология» +154 сл.; 

«Нейрохирургия» +14 сл; 

«Неонатология» +55 сл.; 

- профиль «Акушерство и гинекология» +377 сл., 

- профиль «Хирургия» (взрослые) +213 случаев   

 от ГУЗ ОККД - 468 сл. (профиль  неврология), ГУЗ «Аркадакская 

РБ» -100 сл. (профиль «терапия»), Вольская РБ - 400 сл. («терапия» 

-200 сл., «для беременных и рожениц»-200 сл.) 

 

19. 

№ 837/01-14 от 

13.12.2022 

 

ГУЗ «ЭДКБ» Перераспределить объемы медицинской помощи в стационарных 

условиях 165 случаев + 22 случая профиль «неврология» (дети), + 

143 случая профиль «инфекционные болезни» (дети) от ГУЗ «СГКБ 

№2» с профиля «травмотология».   

20. 

№ 01-09/1549 от 

20.12.2022 

 

ГАУЗ «ЭГП № 3» Перераспределить 1000 исследований по тестированию на 

выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от ГУЗ 

«СГКБ№2» 

21. 

№ 3523/1 от 

15.12.2022 

 

ГУЗ «СГМП № 1» Перераспределить 2000 исследований по тестированию на 

выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от ГУЗ 

«СГКБ №10» 



22. 

№ 2161 от 

13.12.2022 

 

ГУЗ «КПЦ СО» 
Перераспределить 1532 исследования по тестированию на 

выявление новой коронавирусной инфекции от  ГУЗ «СГКБ №1» 

23. 

№ 2543-539 от 

14.12.2022  

№ 2571-540 от 

16.12.2022 

 

ГУЗ «ОКБ» 1. Перераспределить объемы медицинской помощи по ВМП в 

группах 12 и 17 профиль «Нейрохирургия» и группа 20 профиль 

«Онкология» в соответствии с предложением медицинской 

организации.  

2. В связи со сложившимся потоком пациентов перераспределить 

объемы медицинской помощи по ВМП профиль 

«Сердечно-сосудистая хирургия» в количестве 7 ВМП: 

- группа ВМП № 36 + 3 ВМП.; 

- группа ВМП № 37 +4 ВМП  

- группа ВМП № 39 -7 ВМП. 

24. 

№ 2210 от 

16.12.2022 

 

ГУЗ «ОККД» Перераспределить объемы групп ВМП профиль 

«Сердечно-сосудистая хирургия»: 

- группа ВМП № 36 -10 случаев; 

- группа ВМП № 37 -8 случаев; 

- группа ВМП № 38 -20 случаев; 

- группа ВМП № 39 +26 случаев; 

- группа ВМП № 40 +10 случаев; 

- группа ВМП № 41 +2 случая; 

- группа ВМП № 46 «Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибрилятора» (дети) -2 случая; 

- группа ВМП № 46 «Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибрилятора» (взрослые) +2 случая. 



25. 

№ 01-07-11/1278 

от 15.12.2022 

 

ГУЗ СО «БГКБ» Перераспределить объемы медицинской помощи в стационарных 

условиях 2839 сл. на: терапию -1000 сл,  отоларингологию-200 сл,  

травматологию -50 сл, урологию-80 сл., энлокринологию-30 сл, 

инфекционный  профиль -1329 сл, сердечно -сосудистую 

хирургию -100 сл., гинекология -50 сл.  от: ГУЗ «ОККД»-2064 сл: 

(профиль кардиология) и ГУЗ «СГКБ№10» -775  сл. 

(инфекционный профиль) 

26. 

№ 1410 от 

14.12.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 5» Перераспределить объемы медицинской помощи в условиях 

дневного стационара 150 случаев - профиль «Терапевтические» +50 

случаев; - профиль «Гастроэнтерология» +50 случае.;- профиль 

«Неврология» +20 случаев; - профиль «Хирургия» +30 случаев от 

ФГБУЗ «СМЦ ФМБА» (п.7) 

27. 

№ 01-1996 от 

19.12.2022 

 

ГУЗ «СОДКБ» Перераспределить объемы медицинской помощи в условиях 

дневного стационара - профиль «Гастроэнтерология» +50 случаев;- 

профиль «Нефрология» +13 случаев;- профиль «Неврология» +12 

случаев от ГАУЗ «ЭГБ № 2» (п.28) 

28. 

№ 1810 от 

19.12.2022 

 

ГАУЗ «ЭГБ № 2» 
Перераспределить в рамках действующего финансирования 75 

случаев в  ГУЗ «СОДКБ» (п.27) 

29. 

№ 2051 от 

23.12.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 9» Перераспределить 60 сл. в т. ч.: «Неврология» +20 случаев; 

-   «Травматология и ортопедия» +20 случаев; 

-  «Эндокринология» +10 случаев; 

-  «Челюстно-лицевая хирургия» +10 случаев. 

 от: ГУЗ «Хвалынская РБ» («хирургия» - 40, «гинекология» -20) 

30.  

№ 3520/1 от 

15.12.2022 

 

ГУЗ «СГМП № 1» 1. Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по неотложной помощи в количестве 2000 

посещений: 

- «Неотложная медицинская помощь» (НП-фельдшер на дому) – 

2000 посещений; 



- «Неотложная медицинская помощь» (НП-Терапия на дому) + 

2000 посещений; 

2. Перераспределить 300 исследований «УЗИ СС» от ГУЗ 

Аркадакская РБ 

 

 

 

 

 


