




Приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 

                                                                 от 27.06.2022  № 1711 

Результаты оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителей государственных учреждений, в отношении которых 

министерство здравоохранения Саратовской области выполняет 

функции и полномочия учредителя, за отчетный период  

май 2022 года 
№ 

п/п 
Наименование медицинской организации 

Сумма 

баллов 

1 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

туберкулезная больница» 
100 

2 
Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский 

противотуберкулезный диспансер» 
100 

3 
Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный 

диспансер Заводского района г. Саратова» 
100 

4 
Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный 

диспансер Ленинского района г. Саратова» 
100 

5 
Государственное учреждение здравоохранения «Детский 

противотуберкулезный диспансер» 
100 

6 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Противотуберкулезный санаторий для детей»  
100 

7 
Государственное учреждение здравоохранения «Туберкулезный санаторий 

«Летяжевский» 
100 

8 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 
100 

9 
Государственное учреждение здравоохранения «Аткарская психиатрическая 

больница» 
100 

10 

Государственное учреждение здравоохранения «Красноармейская областная 

психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, 

Заслуженного врача РСФСР» 
100 

11 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая 

больница» министерства здравоохранения Саратовской области 
100 

12 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

психиатрическая больница Святой Софии» 
100 

13 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 

Саратовской области 
100 

14 

Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 

Саратовской области 
99 

15 

Государственное учреждение здравоохранения «Балашовский межрайонный 

психоневрологический диспансер» Министерства здравоохранения 

Саратовской области 
100 

16 
Государственное учреждение здравоохранения «Вольский межрайонный 

психоневрологический диспансер»  
99 

17 

Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 

Саратовской области 
100 

18 

Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный дом 

ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, 

в том числе детскими церебральными параличами, без нарушения психики» 

г. Саратова Министерства здравоохранения Саратовской области 

100 

19 

Государственное учреждение здравоохранения «Вольский 

специализированный дом ребенка для детей с органическими поражениями 

центральной нервной системы без нарушения психики» Министерства 
100 



здравоохранения Саратовской области 

20 

Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский Дом ребенка для 

детей с заболеванием центральной нервной системы и нарушением психики» 

Министерства здравоохранения Саратовской области 
100 

21 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной 

клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 
100 

22 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная 

станция переливания крови» 
100 

23 
Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы министерства здравоохранения Саратовской области» 
100 

24 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» 
100 

25 
Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 
100 

26 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 
100 

27 

Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский кожно-

венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 

области 
100 

28 

Государственное учреждение здравоохранения «Балашовский кожно-

венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 

области 
100 

29 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной 

клинический  кожно-венерологический диспансер» 
100 

30 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная 

инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова»  
100 

31 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический 

онкологический диспансер» 
96 

32 Государственное учреждение здравоохранения Перинатальный центр 100 

33 
Государственное учреждение здравоохранения «Клинический перинатальный 

центр Саратовской области» 
100 

34 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

больница» 
100 

35 
Государственное учреждение здравоохранения «САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
100 

36 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический 

кардиологический диспансер» 
100 

37 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Саратовский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» 
100 

38 Областное Государственное учреждение «Саратовский аптечный склад» 100 

39 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Дезинфекционная станция Саратовской области» 
100 

40 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Александрово-Гайская районная больница им. В.П.Дурнова» 
100 

41 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Аркадакская районная больница»   
97 

42 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Аткарская районная больница» 
93 

43 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области «Базарно-

Карабулакская районная больница» 
96 

44 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Балтайская районная больница» 
100 

45 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Воскресенская районная больница» 
97 

46 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Дергачевская районная больница» 
96 



47 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Духовницкая районная больница» 
96 

48 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Екатериновская районная больница» 
99 

49 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Ершовская районная больница» 
99 

50 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Ивантеевская районная больница» 
100 

51 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Калининская районная больница» 
96 

52 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Красноармейская районная больница» 
98 

53 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Краснокутская районная больница» 
91 

54 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Краснопартизанская районная больница» 
95 

55 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Лысогорская районная больница» 
100 

56 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Марксовская районная больница» 
97 

57 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Новобурасская районная больница» 
99 

58 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Новоузенская районная больница» 
98 

59 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области  

«Озинская районная больница» 
96 

60 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Перелюбская районная больница» 
97 

61 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Петровская районная больница» 
98 

62 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Питерская районная больница» 
98 

63 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Пугачевская районная больница» 
97 

64 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Ровенская районная больница» 
96 

65 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Романовская районная больница» 
99 

66 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Ртищевская районная больница» 
96 

67 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Самойловская районная больница» 
97 

68 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Саратовская районная больница» 
98 

69 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области  

«Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» 
100 

70 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области  

«Советская районная больница» 
99 

71 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Татищевская районная больница» 
100 

72 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Турковская районная больница» 
97 

73 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Федоровская районная больница» 
100 

74 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Хвалынская районная больница имени Бржозовского» 
95 



75 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки 

(Войно-Ясенецкого)» 
100 

76 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский медицинский колледж» 
100 

77 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой» 
100 

78 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 
100 

79 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  

«Детский центр медицинской реабилитации» 
100 

80 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Балаковская городская клиническая  больница»  
100 

81 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Балаковская районная поликлиника» 
100 

82 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Балаковская стоматологическая поликлиника» 
100 

83 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Балашовская районная больница» 
100 

84 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Балашовская стоматологическая поликлиника» 
99 

85 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольская 

районная больница» 
99 

86 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Вольская стоматологическая поликлиника» 
100 

87 
Государственное казенное учреждение Саратовской области  

«Управление по организации оказания медицинской помощи» 
100 

88 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева» 
100 

89 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» 
100 

90 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 5»  
100 

91 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева» 
100 

92 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 8» 
100 

93 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 9» 
100 

94 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 10» 
99 

95 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская детская 

инфекционная  клиническая больница № 5» 
100 

96 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская 

больница № 7» 
100 

97 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

межрайонная поликлиника № 1» 
95 

98 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 2» 
99 

99 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 6» 
96 

100 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 9» 

 
97 

101 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 16» 
100 



102 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 20» 
100 

103 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская центральная 

городская детская поликлиника» 
100 

104 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская 

поликлиника № 8» 
100 

105 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Саратовская 

межрайонная стоматологическая поликлиника» 
100 

106 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Саратовская 

стоматологическая поликлиника № 2» 
100 

107 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический центр 

комбустиологии» 
100 

108 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная 

станция скорой медицинской помощи» 
100 

109 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Энгельсская районная больница» 
99 

110 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская 

городская клиническая больница № 1» 
96 

111 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская 

городская больница № 2» 
100 

112 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская детская 

клиническая больница» 
100 

113 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская 

поликлиника № 1» 
97 

114 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская 

поликлиника № 2» 
100 

115 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская 

городская поликлиника № 3» 
97 

116 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская 

поликлиника № 4» 
100 

117 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская детская 

поликлиника» 
100 

118 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская 

городская стоматологическая поликлиника» 
100 



Приложение 2 к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 

                                                                 от 27.06.2022  № 1711 

 

Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за месяц 

руководителей государственных учреждений, в отношении которых 

министерство здравоохранения Саратовской области выполняет 

функции и полномочия учредителя, за июнь 2022 года 

№ п/п Наименование медицинской организации 
Процент 

премирования 

всего 

1 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

туберкулезная больница» 
100 

2 
Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский 

противотуберкулезный диспансер» 
100 

3 
Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный 

диспансер Заводского района г. Саратова» 
100 

4 
Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный 

диспансер Ленинского района г. Саратова» 
100 

5 
Государственное учреждение здравоохранения «Детский 

противотуберкулезный диспансер» 
100 

6 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Противотуберкулезный санаторий для детей»  
100 

7 
Государственное учреждение здравоохранения «Туберкулезный санаторий 

«Летяжевский» 
100 

8 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 
100 

9 
Государственное учреждение здравоохранения «Аткарская психиатрическая 

больница» 
100 

10 

Государственное учреждение здравоохранения «Красноармейская областная 

психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного 

врача РСФСР» 
100 

11 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая 

больница» министерства здравоохранения Саратовской области 
100 

12 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

психиатрическая больница Святой Софии» 
100 

13 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 

области 
100 

14 

Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 

области 
95 

15 

Государственное учреждение здравоохранения «Балашовский межрайонный 

психоневрологический диспансер» Министерства здравоохранения Саратовской 

области 
100 

16 
Государственное учреждение здравоохранения «Вольский межрайонный 

психоневрологический диспансер»  
95 

17 

Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 

области 
100 

18 

Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный дом 

ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, в 

том числе детскими церебральными параличами, без нарушения психики» 

г. Саратова Министерства здравоохранения Саратовской области 

100 

19 

Государственное учреждение здравоохранения «Вольский специализированный 

дом ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной 

системы без нарушения психики» Министерства здравоохранения Саратовской 
100 



области 

20 

Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский Дом ребенка для 

детей с заболеванием центральной нервной системы и нарушением психики» 

Министерства здравоохранения Саратовской области 
100 

21 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной 

клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 
100 

22 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция 

переливания крови» 
100 

23 
Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы министерства здравоохранения Саратовской области» 
100 

24 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» 
100 

25 
Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр» 
100 

26 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 
100 

27 

Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский кожно-

венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 

области 
100 

28 

Государственное учреждение здравоохранения «Балашовский кожно-

венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 

области 
100 

29 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной 

клинический  кожно-венерологический диспансер» 
100 

30 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная 

инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова»  
100 

31 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический 

онкологический диспансер» 
95 

32 Государственное учреждение здравоохранения Перинатальный центр 100 

33 
Государственное учреждение здравоохранения «Клинический перинатальный 

центр Саратовской области» 
100 

34 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

больница» 
100 

35 
Государственное учреждение здравоохранения «САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
100 

36 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический 

кардиологический диспансер» 
100 

37 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Саратовский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» 
100 

38 Областное Государственное учреждение «Саратовский аптечный склад» 90 

39 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Дезинфекционная станция Саратовской области» 
100 

40 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Александрово-Гайская районная больница им. В.П.Дурнова» 
100 

41 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Аркадакская районная больница»   
85 

42 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Аткарская районная больница» 
80 

43 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области «Базарно-

Карабулакская районная больница» 
95 

44 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Балтайская районная больница» 
100 

45 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Воскресенская районная больница» 
95 

46 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Дергачевская районная больница» 
95 



47 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Духовницкая районная больница» 
95 

48 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Екатериновская районная больница» 
85 

49 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Ершовская районная больница» 
95 

50 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Ивантеевская районная больница» 
90 

51 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Калининская районная больница» 
95 

52 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Красноармейская районная больница» 
85 

53 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Краснокутская районная больница» 
0 

54 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Краснопартизанская районная больница» 
85 

55 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Лысогорская районная больница» 
100 

56 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Марксовская районная больница» 
85 

57 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Новобурасская районная больница» 
95 

58 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Новоузенская районная больница» 
95 

59 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области  

«Озинская районная больница» 
85 

60 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Перелюбская районная больница» 
95 

61 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Петровская районная больница» 
95 

62 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Питерская районная больница» 
95 

63 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Пугачевская районная больница» 
95 

64 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Ровенская районная больница» 
85 

65 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Романовская районная больница» 
95 

66 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Ртищевская районная больница» 
85 

67 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Самойловская районная больница» 
95 

68 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Саратовская районная больница» 
95 

69 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области «Медико-

санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» 
100 

70 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Советская районная больница» 
85 

71 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Татищевская районная больница» 
100 

72 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Турковская районная больница» 
85 

73 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Федоровская районная больница» 
90 

74 
Государственное учреждение здравоохранения  Саратовской области 

«Хвалынская районная больница имени Бржозовского» 
95 



75 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки 

(Войно-Ясенецкого)» 
100 

76 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский медицинский колледж» 
100 

77 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой» 
100 

78 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 
100 

79 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детский 

центр медицинской реабилитации» 
100 

80 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Балаковская городская клиническая  больница»  
100 

81 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Балаковская районная поликлиника» 
100 

82 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Балаковская стоматологическая поликлиника» 
100 

83 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Балашовская районная больница» 
100 

84 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Балашовская стоматологическая поликлиника» 
95 

85 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольская 

районная больница» 
85 

86 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Вольская стоматологическая поликлиника» 
100 

87 
Государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление по 

организации оказания медицинской помощи» 
100 

88 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева» 
100 

89 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» 
100 

90 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 5»  
90 

91 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева» 
100 

92 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 8» 
100 

93 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 9» 
100 

94 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 10» 
95 

95 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская детская 

инфекционная  клиническая больница № 5» 
100 

96 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская 

больница № 7» 
100 

97 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

межрайонная поликлиника № 1» 
95 

98 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 2» 
85 

99 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 6» 
95 

100 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 9» 
95 

101 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 16» 

 
100 



102 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская 

поликлиника № 20» 
100 

103 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская центральная 

городская детская поликлиника» 
100 

104 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская 

поликлиника № 8» 
100 

105 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Саратовская 

межрайонная стоматологическая поликлиника» 
100 

106 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Саратовская 

стоматологическая поликлиника № 2» 
100 

107 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический центр 

комбустиологии» 
100 

108 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция 

скорой медицинской помощи» 
100 

109 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Энгельсская районная больница» 
95 

110 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская 

городская клиническая больница № 1» 
95 

111 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская 

городская больница № 2» 
100 

112 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская детская 

клиническая больница» 
100 

113 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская 

поликлиника № 1» 
95 

114 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская 

поликлиника № 2» 
100 

115 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская 

городская поликлиника № 3» 
95 

116 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская 

поликлиника № 4» 
100 

117 
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская детская 

поликлиника» 
100 

118 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская 

городская стоматологическая поликлиника» 
100 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 

                                                                                             от 27.06.2022  № 1711 

 

Премирование в связи с профессиональным праздником  

«День медицинского работника»  

(с учетом достижения высоких результатов, участия в инновационной 

деятельности, применения в работе современных методов организации 

труда) 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации Ф.И.О руководителя 

 в размере 0,5 должностного оклада 
 

1 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская городская больница № 2» 

Агапов Валерий 

Владимирович 

2 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Балаковский медицинский колледж» 

Пуляева Екатерина 

Владимировна 

3 Государственное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер Заводского района г. 

Саратова» 

Безрукавнов Александр 

Александрович 

4 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Татищевская районная больница» 

Коробков Евгений 

Александрович  

 в размере 1 должностного оклада  

1 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой» 

Матвеева Наталья Юрьевна 

2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

Морозов Игорь 

Александрович 

3 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки 

(Войно-Ясенецкого)» 

Бахарева Марина Васильевна 

 в размере 1,5 должностного оклада  

1 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная 

клиническая больница» 

Стифорова Елена Юрьевна  

2 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская областная станция переливания крови» 

Аверьянов Евгений 

Геннадьевич 

3 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 1  

им.Ю.Я.Гордеева» 

Ковалев Евгений Петрович 

4 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 6 имени 

академика В.Н. Кошелева» 

Шульдяков Владимир 

Анатольевич 

5 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 8» 

Максимов Юрий Васильевич 

6 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 9» 

Прохницкая Ирина 

Александровна 

7 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Саратовская межрайонная стоматологическая 

поликлиника» 

Костин Андрей Юрьевич 

8 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Саратовская стоматологическая поликлиника № 2» 

Чибриков Михаил 

Геннадьевич  



9 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Балаковская стоматологическая 

поликлиника» 

Работкин Андрей 

Владимирович 

10 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Вольская стоматологическая 

поликлиника» 

Васильева Елена Витальевна 

11 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Энгельсская районная больница» 

Широких Елена Борисовна 

12 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская городская клиническая больница № 1» 

Юанов Аслан Аскербиевич 

13 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская детская клиническая больница» 

Черняк Михаил Даниилович 

14 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская городская поликлиника № 3» 

Ивановский Андрей 

Григорьевич 

15 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская городская стоматологическая поликлиника» 

Давидова Наиля Сергеевна 

 в размере 2-х должностных окладов  

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Дезинфекционная станция 

Саратовской области» 

Нестеров Федор 

Александрович 

2 

Государственное казенное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Саратовский медицинский центр 

мобилизационных резервов «Резерв» 

Краснова Елена 

Александровна  

3 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная 

клиническая туберкулезная больница» 

Моклецов Евгений 

Николаевич 

4 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Балаковский противотуберкулезный диспансер» 

Сергеев Михаил Сергеевич 

5 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер Ленинского района  

г. Саратова» 

Островский Владимир 

Николаевич 

6 
Государственное учреждение здравоохранения «Детский 

противотуберкулезный диспансер» 

Буряк Евгений Алексеевич 

7 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Противотуберкулезный санаторий для детей»  

Коваленко Елена Алексеевна 

8 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Туберкулезный санаторий «Летяжевский» 

Шебалков Владимир 

Владимирович 

9 
Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» 

Морозова Татьяна Ивановна 

10 
Государственное учреждение здравоохранения «Аткарская 

психиатрическая больница» 

Сабаев Михаил Иванович 

11 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Красноармейская областная психиатрическая больница» 

имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача 

РСФСР» 

Капланов Дмитрий 

Владимирович 

12 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская психиатрическая больница» министерства 

здравоохранения Саратовской области 

Ямпольский Валерий 

Ремирович 

13 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский 

городской психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области 

Кутырева Марина 

Викторовна 

14 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Балаковский психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области 

Купцов Павел Юрьевич 

15 

Государственное учреждение здравоохранения «Балашовский 

межрайонный психоневрологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Саратовской области 

Петрова Елена Геннадьевна 



16 

Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский 

межрайонный психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области 

Ивлиева Елена 

Святославовна 

17 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы, 

в том числе детскими церебральными параличами, без 

нарушения психики» г. Саратова Министерства 

здравоохранения Саратовской области 

Банникова Марина 

Борисовна 

18 

Государственное учреждение здравоохранения «Вольский 

специализированный дом ребенка для детей с 

органическими поражениями центральной нервной 

системы без нарушения психики» Министерства 

здравоохранения Саратовской области 

Худайбергенова Анжелика 

Тажибаевна 

19 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Марксовский Дом ребенка для детей с заболеванием 

центральной нервной системы и нарушением психики» 

Министерства здравоохранения Саратовской области 

Дудков Александр 

Фѐдорович 

20 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовский областной клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

Данилов Алексей 

Николаевич  

21 

Государственное учреждение здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы министерства 

здравоохранения Саратовской области» 

Левин Дмитрий Григорьевич 

22 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

Яхина Римма Равильевна 

23 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический центр» 

Гордеева Анна 

Владимировна 

24 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Областной врачебно-физкультурный диспансер» 

Бранова Ольга Ивановна 

25 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Балаковский кожно-венерологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области 

Аликберов Шавкет 

Ахметович 

26 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Балашовский кожно-венерологический диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области 

Зыков Анатолий Борисович 

27 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовский областной клинический  кожно-

венерологический диспансер» 

Шнайдер Дмитрий 

Александрович 

28 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская областная инфекционная клиническая 

больница имени Н.Р. Иванова»  

Бакал Наталия Евгеньевна 

29 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Областной клинический онкологический диспансер» 

Вертянкин Сергей 

Викторович 

30 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Клинический перинатальный центр Саратовской области» 

Ермолаева Елена Ивановна 

31 

Государственное учреждение здравоохранения 

«САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

Хижняк Дмитрий 

Григорьевич 

32 

Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Александрово-Гайская районная 

больница им. В.П. Дурнова» 

Шевченко Максим 

Владимирович 

33 

Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Аткарская районная больница» 

 

Лобанов Андрей Валерьевич 



34 

Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Базарно-Карабулакская районная 

больница» 

Анисимов Андрей 

Викторович 

35 
Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Балтайская районная больница» 

Савинкова Алла Ивановна 

36 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Воскресенская районная больница» 

Кусакина Елена Николаевна 

37 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Дергачевская районная больница» 

Куликов Леонид 

Владимирович 

38 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Духовницкая районная больница» 

Рожков Алексей 

Александрович 

39 Государственное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Екатериновская районная больница» 

Артеменко Сергей 

Александрович 

40 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Ершовская районная больница» 

Буинцев Николай 

Николаевич 

41 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Калининская районная больница» 

Татарский Михаил 

Иосифович 

42 Государственное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Красноармейская районная больница» 

Баланов Денис Витальевич 

43 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Лысогорская районная больница» 

Ситенкова Людмила 

Викторовна 

44 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Марксовская районная больница» 

Петросян Альберт 

Арменович 

45 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Новобурасская районная больница» 

Елесина Марина Борисовна 

46 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Новоузенская районная больница» 

Акатова Елена Анатольевна 

47 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Озинская районная больница» 

Зотова Ирина Николаевна 

48 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Перелюбская районная больница» 

Колодин Максим 

Владимирович 

49 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Петровская районная больница» 

Вольф Галина Владимировна 

50 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Питерская районная больница» 

Рябов Алексей Вячеславович 

51 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Пугачевская районная больница» 

Андриянова Марина 

Константиновна 

52 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Ровенская районная больница» 

Светова Светлана 

Александровна 

53 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Романовская районная больница» 

Горбунов Александр 

Николаевич 

54 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Ртищевская районная больница» 

Сергеев Алексей Георгиевич 

55 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Саратовская районная больница» 

Перепелов Михаил 

Александрович 

56 Государственное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Медико-санитарная часть городского округа 

ЗАТО Светлый» 

Передреев Виталий 

Федорович 

57 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Советская районная больница» 

Турукин Сергей Васильевич 

58 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Турковская районная больница» 

Плеханов Александр 

Александрович 

59 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Федоровская районная больница» 

Андреев Евгений Петрович 

60 Государственное учреждение здравоохранения  

Саратовской области «Хвалынская районная больница 

Швец Илья Вадимович 



имени Бржозовского» 

61 Государственное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Детский центр медицинской реабилитации» 

Менякина Татьяна 

Викторовна 

62 Государственное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Балаковская городская клиническая  больница»  

Крючкова Надежда 

Николаевна 

63 Государственное учреждение здравоохранения Саратовской 

области «Балаковская районная поликлиника» 

Овсянников Александр 

Юрьевич 

64 
Государственное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Балашовская районная больница» 

Гадяцкий Андрей Юрьевич 

65 

Государственное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Балашовская стоматологическая 

поликлиника» 

Чередникова Ирина Юрьевна 

66 
Государственное учреждение здравоохранения 

Саратовской области «Вольская районная больница» 

Сахаров Михаил 

Валентинович 

67 

Государственное казенное учреждение Саратовской 

области «Управление по организации оказания 

медицинской помощи» 

Ушаков Виталий Юрьевич 

68 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 2  

им.В.И.Разумовского» 

Попова Ника Юрьевна 

69 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 5»  

Шамьюнов Марат 

Равильевич 

70 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская клиническая больница № 10» 

Максимова Людмила 

Вячеславовна 

71 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская 

детская инфекционная  клиническая больница № 5» 

Харитонова Вера Федоровна 

72 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская детская больница № 7» 

Мириева Ирана Джалиловна 

73 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская межрайонная поликлиника № 1» 

Савинов Тимур 

Хакбердиевич 

74 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская поликлиника № 2» 

Гурьева Людмила 

Анатольевна 

75 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская поликлиника № 6» 

Аленькина Марина 

Александровна 

76 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская поликлиника № 9» 

Реброва Анастасия 

Анатольевна 

77 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская поликлиника № 16» 

Квитчук Наталья 

Анатольевна 

78 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская поликлиника № 20» 

Кедров Дмитрий 

Анатольевич 

79 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская центральная городская детская поликлиника» 

Полякова Анна Николаевна 

80 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Саратовская городская детская поликлиника № 8» 

Дмитриев Владимир 

Анатольевич 

81 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Областной клинический центр комбустиологии» 

Островский Николай 

Владимирович 

82 
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская 

областная станция скорой медицинской помощи» 

Андрущенко Олег 

Владимирович 

83 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская городская поликлиника № 1» 

Емельяненко Ольга 

Анатольевна 

84 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская городская поликлиника № 2» 

Ковалев Дмитрий Петрович 

85 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Энгельсская городская детская поликлиника» 

Троицкая Наталья 

Александровна 

 


