
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Постановление Правительства #Ж l]#;l# 
"т 

30 декаб ря 2О|lгода ЛЪ 800-П)

t,o, О/. ХDl| r, oy'g
r,ra Nlr

Председательствующие : Костин О.Н.

Секретарь: Ахметзянов А.Р.

Члены комиссии: Потапова О.В,, Ахметзяl"rов А.Р., Агапtlв B.I]., Кирюхина'l-,13.,
Беляtева О.И., Прохоров С,А., CoKcllroBa t].JI., ILIуllьltяков В А,

Приглашенные: Заречнев C.I\4., Кенженбетова Е.В., Лузикас А.Н., Капкина Е.В,

ПоВЕСТКА:

1. О внесении изменений в объемы предоставления и финансового обеспечения
медицинской помощи на 2022 год.

Лузикас - начальник управления правового и организационного
АлександрНиколаевич обеспеченияТФОМССаратовскойобласти;

Потапова - первый заместитель директора ТФОМС Саратовской
ольга Вячеславовна области.

2. О результатах оценки выполнения медицинскими организациями критериев

результативности деятельности за период декабрь 202| года- ноябрь 2022 года.

Ахметзянов - заместитель директора ТФОN4С Саратовской области.
Арryр Рафисович

3. О внесении изменений в Тарифное согJiашение по обязательному медицинскому
страхованию в Саратовской области на 2022 год.

Потапова - первый заместитель директора ТФОN4С Саратовской
ольга Вячеславовна области.



Ахметзянов - заместитель директора ТФОМС Саратовской области.

Арrур Рафисович

4. О проекте Территори€tльной программы обязательного медицинского страхования
Саратовской области на 202З год и на плановый период2024 и2025 годов.

Кенженбетова - заместитель министра здравоохранения Саратовской
ЕленаВикторовна области.

5. О распределении объемов предоставления медицинской помощи между
медицинскими организациями на 202З год.

Кенх<енбетова - заместитель министра здравоохранения Саратовской
ЕленаВикторовна области.

1. РЕШЕНо:
Голосование (<за> - 10 (<единогласно>)):
i.1. Вttести с 01.12,2022 измеtIеl-Iия в объемы N,,Iедици}{сttой поNIоIllи, дJlrI

]\4ellиt{I4HcKi{x организаilиtii, учасl,r]уюll{их в2022 году в реализаtlии 
-['еррl.i"гOриаJIьной

прогрiljчIмы обязаtтельIIого медици}Iского стрilхова}I14я Саратовсксrй области. в

соо,гг}еl,с,|,вии с llриложенLlеN{ JrГg I к llpol,oKoJly засе/iания Комиссичl,
1.2. Рассмотреть по итогам работы медицинских организаций за декабрь 2022

года:
- ГУЗ (СГДБ ЛЬ 7>> (писt мо ЛЬ i 085 от 21 .а9.2а22) по вопi]осу

r]ерераоIlрелеления объешtов преl]ос,гавле},lия Nilедиtlил-tской помоLци;
- ГУЗ (С()I4КБ им. I-I.P. Иваt,tова>> ('гtисьiчtо J\Г9 1517 от, 21.10.2022) по вопросу

l]ьuiеJlеiIия /lоIIоJlliитOJtьItы,х сrбъемсlв гlреllосl,tlвJlеlItlя меllицинской пrrмошlлt;
- ГУЗ кСГКБ ЛЪ 8) (плtсьмо ЛЬ 2520 o"I, 0.Ч.l l .2022) гlо воrlросу

п ерерасп l]еделе}l ия объемов п редOстчlвле l I ия Nlеди l 1и нс кой помOщи ;

- ГУЗ (Оi{ОЛ) (ltlcbпla }lb l904 от 1В.|0,2022, }Г9 2091 от 11.11.2a22, ЛЬ 229З
от |5,|2.2022) по вопросу выделеIItlя дополltLIтельных объемов п1]едос,гавIIеI]ия
N,Iеllи i1ll гlской поN4оIliи ;

- t'УЗ (Эt'Б ЛЬ 2>> (гlисьпло ЛЬ 1В l0 от |t).12.2022) tIo вопl]осу :]illlс,"гil

выIIоJIr]енгlt,tх об,ье]\4оI] гlре/_lос,гаI]jlеl{ия N,lе/lиt{иьtской помо1,1,1и в сен,гябре, ок,L,ябре.

нtlяrбре 2022 года в условиях круглосуточного с"гаIlиол{ара.
l,З. OтKa:}al,b:

- LIУЗ (КБ (Р)ttfl-N4едrашинt1)) г. CapaTclB> (гtисьмо JlГr 2799 от 02.12.2а22) в

час"ги выl,1еJlении об,ьемов гtо гlрофиrrю ((онкоJloI,ия)) l] к}]упrOсуl,оLI}]ых усJ]оI}иrlх и lt

дFIевI IoM стацио на.ре;

- ГУЗ (СГкБ J\Г9 10> (писr,пцо Jn{b 01-2ЗВб от 12.|2.2022) Г'АУЗ (:ЭГБ.Ng 2)
(письплсl Л!1 lB10 от 19.12.2022) в выделеIlии обr,емов N,IедициtjсI<ой помощI.1 в

/1FleI]HoN4 сl,аIlиоl-Iilре профиJIь (ме/(1.1I{иt]ская реабиrrи,l,i.lllия)),
- ГУЗ СО (БРIl> (письп,rо Лл 01-01/3ЗВt от 13,|2.2022), l-УЗ (СГ-КБ,N! 8)>

(письш,tо ЛГ9 287l о,г 15,I2.2022) в увеlrиLlеl{ии llJ]aнol]bix объешtсlв гtо l]естированrtк)
}{а выяl]лен}4е новой KopoнaBl,IpycHoli иr-r(lекции (COVID- i 9)>;



- ФГБУЗ (СМЦ ФN4БА (письмtо JTu 35-01l226L) от 24.1|"2а22, Доп. Лlr 35-

01/2З04 сlт З0. i l .2022\ в части шерерасl]реllеJlения (гIатоJIоI,оана,гомическI4е

исследоваIlия блtопсийного (операчионногсl) материu}ла с целью диагнOстики
онкоJIог,иLlесl(их :заболеваний ll гIоrllбора прсll,иtзоогlухоJtевой JIeKapcTвeltHoii терапии)
( гtас,гологическLl е LI сследования).

Уr,верли,гь об,ьемы пilедосl^rtвJlения медиI{инсксrй помоI]iи JIJIrl ме/lиl{инских
органлt:лаций, участtjуюшtих в реаJiи:]аilии территориit.liьноii rIрOграммы
обязаr:е"rItrltо1,0 NilелициlIского отраховаFrия Сtrрат,сlвской об;tаlс,ги на 2С22 г,0l1,

сOгласно приложениtо J\Гg 2 к протоколу заседаFlия Комиссии.

5. РЕШЕНо:
Голосование (<за> - l0 (<единогласно>>):
Утвердить объемы предоставления медицинской помощи для медицинских

организаций, участвующих в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования Саратовской области на 202З год,
согласно приложению }lЪ З к протоколу заседания Комиссии.

Выписка верна
секретарь заседания Комиссии А.Р. Ахметзянов

8 (8452) 65-30-50 (119)


