
Приложение № 1 к протоколу 

заседания Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

Саратовской области 

от 29.12.2020 № 15 

 
к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные 

медицинским организациям на 2020 год» 

 

№ 

п/п 

Реквизиты письма 

медицинской  организации 

Наименование медицинской 

организации 
Решение Комиссии 

1 № 1816 от 17.11.2020 ГУЗ СО «Красноармейская РБ» 

Перераспределить объемы специализированной 

помощи в стационарных условиях:                      

профиль «хирургия»(дети) -40 случаев, профиль 

«хирургия»  -80 случаев,       

профиль «терапия»  -30 случаев,         

профиль «акушерство и гинекология»  +50 

случаев, профиль «инфекционные болезни»  

+100 случаев 

2 № 2031 от 23.12.2020 ГУЗ «СГКБ №9» 

Перераспределить объемы ВМП:                 

группа 55 -20 случаев,                                  

группа 47 +10 случаев,                                               

группа 50 +10 случаев.  

 

3 
№ 2628-980 от 

24.12.2020 
ГУЗ «ОКБ» 

Перераспределить объемы ВМП между 

профилями и группами.  

Группа 1 (D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, 



K76.8, Q26.5, I85.0) +1, (D12.6, K60.4, N82.2, 

N82.3, N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, Q43.2, Q43.3, 

Q52.2; K59.0, K59.3; Z93.2, Z93.3, K55.2, K51, 

K50.0, K50.1, K50.8, K57.2, K62.3, K62.8) +4; 

Группа 5 (K50, K51, K90.0) +3; 

Группа 20 (C15, C16, C18, C17, C19, C21, C20) 

+2, (С25) -3, (С34, С33) -10, (С37, С38.3, С38.2, С 

38.1) +1, (С 78.1, С 38.4, С 38.8, С45., С 78.2) + 

2,(С15) -1, (С18, С19, С20, С08, С48.1)+1; 

Группа 33 (M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, 

M06.0, M06.1, M06.4, M06.8, M08, M45, M32, 

M34, M07.2) -6; 

Группа 45 (J43) +6 

4 № 1442 от 11.12.2020 ГУЗ «ОККД» 

Перераспределить объемы ВМП:                

1) группа 43 : дети -2 случаев,                                     

взрослые +2 случаев                                                            

2) группа № 34 +10 случаев,                            

группа № 35 +23 случаев,                        

группа № 36 +24 случаев,                            

группа № 37 -76 случаев,                            

группа № 38 +8 случаев,                        

группа № 39 +13 случаев,                                     

группа № 40 -2 случаев.                                              

5 

№ 2397 от 18.11.2020 

 

 

ГУЗ «ОКОД» 
Перераспределить объемы ВМП по профилю 

«онкология» из группы №23  -32 случаев, в 



 

 

№ 2509 от 03.12.2020 

группу №20  +32 случаев 

Перераспределить объемы специализированной 

помощи: - в стационарных условиях:  профиль 

«радиология» -300 случаев,  профиль 

«онкология» +300 случаев;                             

- в условиях дневного стационара:  профиль 

«радиология» -60 случаев,  профиль 

«онкология» +60 случаев. 

6 № 1653 от 15.12.2020 ГУЗ СО «Калининская  РБ» 

Перераспределить объемы стационарной 

помощи :                                                   

профиль «инфекционные болезни» +112 случаев, 

профиль «хирургия» -28 случаев, профиль 

«терапия» -84 случаев.                     

7 

№ 3492 от 24.11.2020 

 

№ 531299 от 24.11.2020 

 

№04-269 от 22.12.2020 

ГУЗ «СГП №19»  

АО «Клиника Доктора 

Парамонова» 

 

ГУЗ «СГКБ №10» 

Увеличить плановые объемы медицинской 

помощи при проведении лабораторных 

исследований по КТ исследованиям в рамках ТП 

ОМС на 2020 год: ГУЗ «СГП №19» +750 

исследований, АО «Клиника Доктора 

Парамонова»  +200 исследований, ГУЗ «СГКБ 

№10» +80 исследований за счет 

перераспределения  от ФГБОУ ВО СГМУ, 

который не выполнит плановый объем до конца 

года 

8 № 531299 от 03.12.2020 
АО «Клиника Доктора 

Парамонова» 

Перераспределить объемы МРТ исследований :                                           

МРТ без контрастирования +18 исследований,                                                 

МРТ с контрастированием -18 исследований. 



9 № 1058 от 01.12.2020 ГУЗ «СДИКБ №5» 

Уменьшить объемы диспансеризации 

детей-сирот и детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации -140 посещений. 

10 
№ 35-01/3181 от 

02.12.2020 
ФГБУЗ СМЦ ФМБА России 

Перераспределить объемы стационарной 

специализированной помощи по профилю 

«кардиология» 80 случаев путем 

перераспределения с профиля «хирургия» 40 

случаев, с профиля «гинекология» 40 случаев 

11 № 2383 от 03.12.2020 ГУЗ СО «Пугачевская РБ» 

Перераспределить объемы стационарной 

помощи:                                                             

профиль «инфекционные болезни» (взрослые) 

+450 случаев, профиль «инфекционные болезни» 

(дети) -100 случаев,  профиль «терапия» -155 

случаев, профиль «педиатрия» -185 случаев, 

профиль «медицинская реабилитация» -80 

случаев, профиль «гинекология» +80 случаев, 

профиль «патология беременных» -80 случаев, 

профиль «хирургия»(взрослые) +50 случаев, 

профиль «хирургия»(дети) +20 случаев. 

12 № 2416 от 09.12.2020 ГУЗ СО «Федоровская РБ» 

Перераспределить объемы стационарной 

помощи профиль «инфекционные болезни» 

(взрослые) +40 случаев, профиль 

«инфекционные болезни» (дети) -40 случаев. 

13 № 2542 от 15.12.2020 ГУЗ «СГКБ №6» 

Перераспределить объемы специализированной 

помощи: профиль «отоларингология»(взрослые) 

-50 случаев, профиль «травматология» +50 

случаев, профиль «неврология» -167 случаев, 

профиль «нейрохирургия» +167 случаев. 



14 № 1529 от 15.12.2020 ГУЗ «СОКГВВ» 

Перераспределить объемы в условиях дневного 

стационара профиль «медицинская 

реабилитация» +31 случай из ГУЗ СКГБ № 9  

-31 случаев. 

15 № 8093/1 от 21.12.2020 ГУЗ СО «Балашовская РБ» 

В связи с реорганизацией учреждений передать 

от ГУЗ СО «Балашовская ДБ», ГУЗ СО 

«Балашовский родильный дом», ГУЗ СО 

«Балашовская ССМП»  в  ГУЗ СО 

«Балашовская РБ» невыполненные объемы. 

16 
№ 01-01/1871 от 

22.12.2020 
ГУЗ СО «Балаковская РП» 

В связи с реорганизацией учреждений передать 

от ГУЗ СО «Балаковская ГП №1», ГУЗ СО 

«Балаковская ГП №2», ГУЗ СО «Балаковская 

ДГП»  в  ГУЗ СО «Балаковская РП» 

невыполненные объемы. 

 


