
Приложение № 3

всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

ООО "Пульс" 102 102 60 60 38 38 200 200

ООО "Карина" 511 511 299 190 1 000 1 000

ООО "Томография" 384 384 224 142 750 750

ООО "Поликлиника доктора Парамонова" 163 163 20 167 350 350

всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

ООО "Пульс" 357,2 357,2 210,1 210,1 133,1 133,1 700,4 700,4

ООО "Карина" 1 789,7 1 789,7 1 047,2 1 047,2 665,4 665,4 3 502,3 3 502,3

ООО "Томография" 1 344,9 1 344,9 784,5 784,5 497,3 497,3 2 626,7 2 626,7

ООО "Поликлиника доктора Парамонова" 570,9 570,9 70,0 70,0 584,9 584,9 1 225,8 1 225,8

Сумма, тыс.руб.

Количество исследований Количество исследований

Объемы финансирования медицинской помощи  при проведении диагностических (лабораторных) исследований по компьютерной томографии медицинских организаций области и страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования  в 2020 году (поквартально).

Всего

Наименование медицинской организации

Акционерное общество "Страховая компания "СОГАЗ-

Мед" Саратовский филиал АО "Страховая компания 

"СОГАЗ-Мед"

Акционерное общество "Медицинская акционерная 

страховая компания", Филиал  Акционерного общества 

"Медицинская акционерная страховая компания" (АО 

"МАКС-М") в городе Саратове

Общество с ограниченной ответственностью 

"Капитал Медицинское Страхование",Филиал 

ООО "Капитал Медицинское Страхование" в 

Саратовской области                             

Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб.

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области от 25.11.2020 № 14

Объемы медицинской помощи  при проведении диагностических (лабораторных) исследований по компьютерной томографии медицинских организаций области и страховых медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования  в 2020 году (поквартально).

Наименование медицинской организации

Акционерное общество "Страховая компания "СОГАЗ-

Мед" Саратовский филиал АО "Страховая компания 

"СОГАЗ-Мед"

Акционерное общество "Медицинская акционерная 

страховая компания", Филиал  Акционерного общества 

"Медицинская акционерная страховая компания" (АО 

"МАКС-М") в городе Саратове

Общество с ограниченной ответственностью 

"Капитал Медицинское Страхование",Филиал 

ООО "Капитал Медицинское Страхование" в 

Саратовской области                             

Всего

Количество исследований Количество исследований



ООО "Пульс"

ООО "Карина"

ООО "Томография"

ООО "Поликлиника доктора Парамонова"

ООО "Пульс"

ООО "Карина"

ООО "Томография"

ООО "Поликлиника доктора Парамонова"

Объемы финансирования медицинской помощи  при проведении диагностических (лабораторных) исследований по компьютерной томографии медицинских организаций области и страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования  в 2020 году (поквартально).

Наименование медицинской организации

Объемы медицинской помощи  при проведении диагностических (лабораторных) исследований по компьютерной томографии медицинских организаций области и страховых медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования  в 2020 году (поквартально).

Наименование медицинской организации



ООО "Пульс"

ООО "Карина"

ООО "Томография"

ООО "Поликлиника доктора Парамонова"

ООО "Пульс"

ООО "Карина"

ООО "Томография"

ООО "Поликлиника доктора Парамонова"

Объемы финансирования медицинской помощи  при проведении диагностических (лабораторных) исследований по компьютерной томографии медицинских организаций области и страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования  в 2020 году (поквартально).

Наименование медицинской организации

Объемы медицинской помощи  при проведении диагностических (лабораторных) исследований по компьютерной томографии медицинских организаций области и страховых медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования  в 2020 году (поквартально).

Наименование медицинской организации


