
Комиссия по разработке Территориальной программы  

обязательного медицинского страхования города Севастополя 

 

Выписка из протокола решения Комиссии по распределению объемов 

предоставления медицинской помощи от 17.02.2023 № 2 

 

17.02.2023                   № 2 

 

Департамент здравоохранения города Севастополя 

 
В связи с Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ 

«О введении на территории города Севастополя режима повышенной 

готовности», с целью реализации мер профилактики и контроля  

за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заседание 

Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования города Севастополя (далее – Комиссия) проводится 

в режиме видеоконференцсвязи без рассмотрения вопросов на заседании 

рабочей группы по оперативному перераспределению предоставления и 

финансового обеспечения медицинской помощи, распределенной между 

медицинскими организациями в связи с письмом Департамента здравоохранения 

города Севастополя от 13.02.2023 № 567/01-04-05.03- 19/03/23. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об оплате счетов, ранее отклоненных от оплаты по результатам медико-

экономического контроля, в связи с превышением утвержденных объемов: 

1.1. ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1»; 

1.2. ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника»; 

1.3. ГБУЗС «Городская инфекционная больница»; 

1.4. ГБУЗС «Городская больница № 9»; 

1.5. ГБУЗС «Горбольница № 5 - ЦОЗМИР»; 

1.6. ООО «Клиника Генезис»; 

1.7. ООО «Центр клинической онкологии и гематологии»; 

1.8. ООО «МЦ «ОПТИКА – Хирургия». 

 

2. О корректировке объемов оказания медицинской помощи по заявкам 

медицинских организаций: 

2.1. ГБУЗС «Городская больница № 9»; 

2.2. ГБУЗС «Городская больница № 1»; 

2.3. ООО «Клиника Бонус»; 

2.4. ГБУЗС «Кожно – венерологический диспансер»; 

2.5. ООО «МРТ Севастополь». 

 

3. Прочее 

 



Первый вопрос повестки дня: 

 

1. Об оплате счетов, ранее отклоненных от оплаты по результатам 

медико-экономического контроля, в связи с превышением утвержденных 

объемов: 

1.1. ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1»; 

1.2. ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника»; 

1.3. ГБУЗС «Городская инфекционная больница»; 

1.4. ГБУЗС «Городская больница № 9»; 

1.5. ГБУЗС «Горбольница № 5 - ЦОЗМИР»; 

1.6. ООО «Клиника Генезис»; 

1.7. ООО «Центр клинической онкологии и гематологии»; 

1.8. ООО «МЦ «ОПТИКА – Хирургия». 

 

Островская А.В. доложила, что в Комиссию поступили заявки об оплате 

счетов, ранее отклоненных по результатам медико-экономического контроля,  

в связи с превышением утвержденных объемов следующих медицинских 

организаций: 

 

1.1. ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1» 

 

Результаты голосования:  

«за» - 9;  

«против» - 2 (Председатель Комиссии Денисов В.С.; член Комиссии 

Хабаров О.Р.); 

«воздержались» - 0. 

 

Особое мнение Председателя комиссии Денисова В.С.:  
Медицинские организации, участвующие в системе обязательного 

медицинского страхования, обязаны соблюдать договорные обязательства, 

взятые на себя по факту заключения договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию и не превышать объемы 

медицинской помощи, распределенные Комиссией.  

В ГБУЗС «Городская больница № 1» в настоящий момент фиксируется 

наличие просроченной кредиторской задолженности, в то время как в ГБУЗС 

«Стоматологическая поликлиника № 1» просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует. 

Целевые показатели в ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1» по 

заработной плате выполняются  

Таким образом, считаю увеличение объемов оказания медицинской 

помощи для ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1» нецелесообразным. 

 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 



В соответствии с п. 156 и п. 157 Правил ОМС, оплату за оказанную 

медицинскую помощь, ранее отклоненную по результатам экспертных 

мероприятий, произвести за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС города Севастополя. 

Увеличить объем медицинской помощи и финансовое обеспечение ГБУЗС 

«Стоматологическая поликлиника № 1» за счет уменьшения объемов 

медицинской помощи в амбулаторных условиях ГБУЗС «Городская больница  

№ 1» (выполнение 40,1%). 

Внести соответствующие изменения в Приложения №№ 1, 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию за 2022 год. 

 

1.2. ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая 

поликлиника» 

 

Результаты голосования:  

«за» - 10;  

«против» - 1 (Председатель Комиссии Денисов В.С.);  

«воздержались» - 0. 

 

Особое мнение Председателя комиссии Денисова В.С.:  
Медицинские организации, участвующие в системе обязательного 

медицинского страхования, обязаны соблюдать договорные обязательства, 

взятые на себя по факту заключения договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию и не превышать объемы 

медицинской помощи, распределенные Комиссией.  

В ГБУЗС «Городская больница № 1» в настоящий момент фиксируется 

наличие просроченной кредиторской задолженности, в то время как в ГБУЗС 

«Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

Целевые показатели в ГБУЗС «Севастопольская детская 

стоматологическая поликлиника» по заработной плате выполняются.  

Таким образом, считаю увеличение объемов оказания медицинской 

помощи для ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» 

нецелесообразным. 

 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 

В соответствии с п. 156 и п. 157 Правил ОМС, оплату за оказанную 

медицинскую помощь, ранее отклоненную по результатам экспертных 

мероприятий, произвести за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС города Севастополя. 

Увеличить объем медицинской помощи и финансовое обеспечение ГБУЗС 

«Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» за счет уменьшения 



объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях ГБУЗС «Городская 

больница № 1» (выполнение 40,1). 

Внести соответствующие изменения в Приложения №№ 1,2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию за 2022 год. 

 

1.3. ГБУЗС «Городская инфекционная больница». 

 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 

В соответствии с п. 156 и п. 157 Правил ОМС, оплату за оказанную 

медицинскую помощь, ранее отклоненную по результатам экспертных 

мероприятий, произвести за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС города Севастополя. 

Увеличить объем медицинской помощи и финансовое обеспечение ГБУЗС 

«Городская инфекционная больница» за счет невыполненных объемов 

медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара ГБУЗС 

«Городская больница № 4» на 520 случаев без изменения финансового 

обеспечения. 

Внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию за 2022 год. 

 

1.4. ГБУЗС «Городская больница № 9» 

 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 

В соответствии с п. 156 и п. 157 Правил ОМС, оплату за оказанную 

медицинскую помощь, ранее отклоненную по результатам экспертных 

мероприятий, произвести за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС города Севастополя. 

Внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию за 2022 год. 

 



1.5. ГБУЗС «Горбольница № 5 - ЦОЗМИР» 

 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 

В соответствии с п. 156 и п. 157 Правил ОМС, оплату за оказанную 

медицинскую помощь, ранее отклоненную по результатам экспертных 

мероприятий, произвести за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС города Севастополя. 

Внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию за 2022 год. 

 

1.6. ООО «Клиника Генезис» 

 

Результаты голосования:  

«за» - 9;  

«против» - 2 (Председатель Комиссии Денисов В.С.; член комиссии 

Кравченко И.Д.);  

«воздержались» - 0. 

 

Особое мнение Председателя комиссии Денисова В.С.:  
Медицинские организации, участвующие в системе обязательного 

медицинского страхования, обязаны соблюдать договорные обязательства, 

взятые на себя по факту заключения договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию и выполнять не только 

дорогостоящие КСГ, но и КСГ с коэффициентом затратоемкости ниже 1. 

 

Член Комиссии Гроздова Т.Ю. обратила внимание членов Комиссии  

о необходимости при принятии решений по вопросам повестки дня соблюдать 

принцип доступности и качества медицинской помощи, а так же равноправия 

участников обязательного медицинского страхования. 
 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 

В соответствии с п. 156 и п. 157 Правил ОМС, оплату за оказанную 

медицинскую помощь, ранее отклоненную по результатам экспертных 

мероприятий, произвести за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС города Севастополя. 



Внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию за 2022 год. 

 

1.7. ООО «Центр клинической онкологии и гематологии» 

 

Результаты голосования:  

«за» - 10;  

«против» - 1 (Председатель Комиссии Денисов В.С.); 

«воздержались» - 0. 

 

Особое мнение Председателя комиссии Денисова В.С.:  
Медицинские организации, участвующие в системе обязательного 

медицинского страхования, обязаны соблюдать договорные обязательства, 

взятые на себя по факту заключения договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию и выполнять не только 

дорогостоящие КСГ, но и КСГ с коэффициентом затратоемкости ниже 1. 

 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 

В соответствии с п. 156 и п. 157 Правил ОМС, оплату за оказанную 

медицинскую помощь, ранее отклоненную по результатам экспертных 

мероприятий, произвести за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС города Севастополя. 

Внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию за 2022 год. 

 

1.8. ООО «МЦ «ОПТИКА – Хирургия» 

 

Результаты голосования:  

«за» - 10;  

«против» - 1 (Председатель Комиссии Денисов В.С.); 

«воздержались» - 0. 

 

Особое мнение Председателя комиссии Денисова В.С.:  
Медицинские организации, участвующие в системе обязательного 

медицинского страхования, обязаны соблюдать договорные обязательства, 

взятые на себя по факту заключения договора на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию и выполнять не только 

дорогостоящие КСГ, но и КСГ с коэффициентом затратоемкости ниже 1. 

 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 



В соответствии с п. 156 и п. 157 Правил ОМС, оплату за оказанную 

медицинскую помощь, ранее отклоненную по результатам экспертных 

мероприятий, произвести за счет средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС города Севастополя. 

Внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию за 2022 год. 

 

Второй вопрос повестки дня: 

2. О корректировке объемов оказания медицинской помощи  

по заявкам медицинских организаций: 

2.1. ГБУЗС «Городская больница № 9»; 

2.2. ГБУЗС «Городская больница № 1»; 

2.3. ООО «Клиника Бонус»; 

2.4. ГБУЗС «Кожно – венерологический диспансер»; 

2.5. ООО «МРТ Севастополь». 

 

2.1. Островская А.В. доложила, что в Комиссию поступили заявки  

от ГБУЗС «Городская больница № 9»: 

2.1.1. Об увеличении количества случаев оказания медицинской 

помощи на 2023 год в условиях круглосуточного стационара пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на 800 случаев,  

с увеличением финансового обеспечения на 102 812 804,00 рубля. 

 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 

Перенести рассмотрение данного вопроса по итогам работы за 1 квартал 

2023 года, при наличии экономии средств в НСЗ. 

 

2.1.2. Об изменении услуги диализа, оказываемой в условиях 

круглосуточного стационара в сочетании с КСГ: 

Исключить – плазмосорбция (А18.05.020) 

Добавить – плазмосорбция сочетанная с гемофильтрацией 

(А18.05.020.001). 

 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 



Изменить услугу диализа, оказываемой в условиях круглосуточного 

стационара в сочетании с КСГ: 

Исключить – плазмосорбция (А18.05.020); 

Добавить – плазмосорбция сочетанная с гемофильтрацией 

(А18.05.020.001). 

 

2.1.3. Об увеличении объемов медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по профилю медицинская реабилитация на Комиссии  

по разработке Территориальной программы обязательного страхования 

города Севастополя. 

УВЕЛИЧИТЬ количество комплексных посещений амбулаторной 

реабилитации на 900 случаев, с увеличением финансового обеспечения  

на 16 697 550,00 рублей 

 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 

 

Решение Комиссии: 

Отказать в увеличении объемов, в связи с отсутствием источника 

дополнительного финансирования. 

Рассмотреть вопрос о возможности увеличения объемов медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по профилю «медицинская реабилитация»  

по итогам работы за 1 квартал 2023 года. 

 

2.1.4. О перераспределении случаев дневного стационара: 

1). Об увеличении объемов медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по профилю «медицинская реабилитация»: 

ds37.003 Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями ОДА  

и перефирической нервной системы (2 балла ШРМ) – 36 законченных случаев 

(822 392,28 рублей); 

ds37.004 - Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями ОДА  

и перефирической нервной системы (3 балла ШРМ) – 19 законченных случаев 

(519 706,24 рублей). 
 

2). В связи с перераспределением коечного фонда: 

УМЕНЬШИТЬ объемы медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по профилю «терапия» на 60 случаев (721 398,80 руб) 

УВЕЛИЧИТЬ объемы медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по профилю «онкология» на 120 случаев (721 398,80 руб). 
 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 



Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить частично: 

1). УВЕЛИЧИТЬ ГБУЗС «Городская больница № 9» с 01.03.2023 года 

объемы медицинской помощи в условиях дневного стационара по профилю 

«медицинская реабилитация»: 

ds37.003 Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями ОДА  

и перефирической нервной системы (2 балла ШРМ) – 36 законченных случаев 

(822 392,28 рублей); 

ds37.004 - Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями ОДА  

и перефирической нервной системы (3 балла ШРМ) – 19 законченных случаев 

(519 706,24 рублей). 

Увеличение объемов произвести за счет сокращения объемов медицинской 

помощи в условиях дневного стационара по профилю «медицинская 

реабилитация» в ГБУЗС «Городская больница № 4» в соответствии с заявкой 

ГБУЗС «Городская больница № 4». 

УМЕНЬШИТЬ ГБУЗС «Городская больница № 4» с 01.03.2023 года 

объемы медицинской помощи в условиях дневного стационара по профилю 

«медицинская реабилитация»: 

ds37.003 Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями ОДА  

и перефирической нервной системы (2 балла ШРМ) – 36 законченных случаев 

(822 392,28 рублей); 

ds37.004 - Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями ОДА  

и перефирической нервной системы (3 балла ШРМ) – 19 законченных случаев 

(519 706,24 рублей) 

Внести соответствующие изменения в Приложения №№ 1, 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. 

 

2). Отказать в увеличении объемов медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по профилю «онкология», в связи с отсутствием источника 

дополнительного финансирования. 

 

2.1.5. О перераспределении объемов медицинской помощи в условиях 

амбулаторно-поликлинической помощи 

- УВЕЛИЧИТЬ количество обращений по заболеваниям по профилю 

детская хирургия на 500 обращений; 

- УМЕНЬШИТЬ количество обращений по заболеваниям по профилю 

сердечнососудистая хирургия (дети) на 500 обращений. 

Данное перераспределение не повлечет за собой изменение объемов, 

запланированных по амбулаторно-поликлинической службе на 2023 год. 

 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 



Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить.  

Перераспределить объемы медицинской помощи в амбулаторных 

условиях с 01.03.2023, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

протоколу: 

- УВЕЛИЧИТЬ количество обращений по заболеваниям по профилю 

детская хирургия на 500 обращений; 

- УМЕНЬШИТЬ количество обращений по заболеваниям по профилю 

сердечнососудистая хирургия (дети) на 500 обращений. 

Без изменения финансового обеспечения (подушевое финансирование). 
 

2.2. ГБУЗС «Городская больница № 1»; 

В связи с организацией ЦАОП в ГБУЗС «Городская больница №1»: 

ВЫДЕЛИТЬ объем медицинской помощи по профилю «онкология»  

в условиях дневного стационара в количестве 450 законченных случаев 

УВЕЛИЧИТЬ финансовое обеспечение на 16 247 208,6 руб. 
 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 
 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить.  

ВЫДЕЛИТЬ ГБУЗС «Городская больница № 1» объем медицинской 

помощи по профилю «онкология» в условиях дневного стационара в количестве 

450 законченных случаев 

УВЕЛИЧИТЬ финансовое обеспечение на 16 247 208,6 руб. 

Увеличение объемов и финансового обеспечения по профилю «онкология» 

произвести за счет УМЕНЬШЕНИЯ объемов и финансового обеспечения  

в ГБУЗС «СГОД им. А.А. Задорожного» в соответствии с заявкой ГБУЗС «СГОД 

им. А.А. Задорожного». 

Внести соответствующие изменения в Приложения №№ 1, 2 к договорам 

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию с ГБУЗС «Городская больница № 1» и ГБУЗС «СГОД  

им. А.А. Задорожного». 
 

2.3. ООО «Клиника Бонус»: 

- перераспределить КСГ в условиях дневного стационара без изменений 

годового финансового обеспечения. 

- внести изменения в помесячное распределение утвержденных объемов  

в условиях круглосуточного стационара. 

- перераспределить КСГ в условиях круглосуточного стационара без 

изменений годового финансового обеспечения. 
 



Член Комиссии Гроздова Т.Ю. обратила внимание членов Комиссии  

о необходимости при принятии решений по вопросам повестки дня соблюдать 

принцип доступности и качества медицинской помощи, а так же равноправия 

участников обязательного медицинского страхования. 
 

Результаты голосования:  

«за» - 10;  

«против» - 1 (Председатель Комиссии Денисов В.С.);  

«воздержались» - 0. 
 

Особое мнение Председателя комиссии Денисова В.С.:  
Перераспределение ранее выделенных Комиссией объемов медицинской 

помощи в зависимости от времени года считаю нецелесообразным, так как при 

оказании медицинской помощи медицинские организации обязаны 

руководствоваться принципом доступности медицинской помощи вне 

зависимости от внешних факторов и объемы оказания медицинской помощи 

должны быть распределены равномерно в течении календарного года. 
 

Решение Комиссии: 

Изменить объемы медицинской помощи ООО «Клиника Бонус»  

в условиях дневного и круглосуточного стационаров в соответствии  

с Приложениями № № 2, 3, 4 к настоящему протоколу. 

Без изменения финансового обеспечения.  

Внести изменения в Приложение к договору на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в части 

помесячного распределения объемов медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара. 
 

2.4. ГБУЗС «Кожно – венерологический диспансер» 

Об изменении КСГ и увеличении объемов по профилю «дерматология» 

согласно действующему перечню групп заболеваний: 

УВЕЛИЧИТЬ: 

- в условиях круглосуточного стационара на 50 законченных случаев,  

с увеличением финансового обеспечения на 1 105 810,51 рублей; 

- в условиях дневного стационара перераспределить КСГ без общего 

изменения объемов, с увеличением финансового обеспечения на 496 260,70 руб. 
 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 
 

Решение Комиссии: 

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание 

Комиссии.  



Департаменту здравоохранения города Севастополя представить 

предложения по перераспределению объемов медицинской помощи, с целью 

выделения дополнительных объемов медицинской помощи и финансового 

обеспечения в размере 1 105 810,51 руб. (круглосуточный стационар),  

496 260,08 руб. (дневной стационар). 

 

2.5. ООО «МРТ Севастополь» 

О снятии объемов предоставления медицинской помощи на 2023 год  

по услуге «Ультразвуковое исследование «сердечно-сосудистые системы»  

в количестве 2516 единиц на сумму 1 367 697,60, в связи с отсутствием 

специалиста. 
 

Результаты голосования:  

«за» - 11;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0. 
 

Решение Комиссии: 

Заявку удовлетворить. 

Уменьшить объем медицинской помощи по проведению ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы в количестве 2 516 исследований, 

на сумму 1 367 697,60 руб. 

Департаменту здравоохранения города Севастополя внести 

соответствующие изменения в приказ Департамента здравоохранения города 

Севастополя по проведению лабораторно-диагностических исследований  

и предоставить предложения по перераспределению объемов лабораторно-

диагностических исследований УЗИ сердечно-сосудистой системы. 

Внести соответствующие изменения в Приложения №№ 1, 2 к договору  

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию. 
 

Третий вопрос повестки дня: 

3. Прочее. 

О внесении изменений в повестку дня Комиссии 

По вопросу повестки дня выступила Ситникова Е.В., которая сообщила, 

что в Комиссию поступили приказы Департамента здравоохранения города 

Севастополя: 

- № 1459 от 30.12.2022 «Об утверждении Положения об организации 

деятельности кабинетов терапевтического обучения «Школа для пациентов  

с сахарным диабетом»,  

- № 1461 от 30.12.2022 «Об утверждении Положения об организации 

деятельности кабинетов терапевтического обучения «Школа для пациентов 

детского возраста с сахарным диабетом»  

в связи с чем предлагается внести изменения в повестку дня заседания Комиссии, 

включив вопрос: «Об утверждении объемов медицинской помощи школы 





посещений с 

профилактической 

целью

обращений в 

связи с 

заболеванием 

посещений с 

профилактической 

целью 

(-уменьшить/ 

+увеличить)

обращений в 

связи с 

заболеванием 

(равняется 2,9 

посещений)

 (-уменьшить/ 

+увеличить)

посещений с 

профилактической 

целью

обращений в 

связи с 

заболеванием 

(2,9 посещений)

Детская хиругия 4410 1808 1808 0 0,75 0 1500 500 0,75 3258 1808 500

Сердечно-сосудистая 

хирургия
2500 2700 380 800 0,5 0 -1450 -500 0,5 1250 380 300

ВСЕГО: 8710 20952 7313 4703 1,25 0 0 1,25 4508 2188 800

Приложение № 1 к протоколу от 17.02.2023 № 2

Количество 

ставок в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием 

(занятые 

ставки)

Количество посещений с учетом внесенных 

изменений 

(на отчетный период с момента внесенных изменений 

= остаток от плана утвержденного на 2023 год + 

внесенные изменения)

в том числе:

НОРМАТИВ

 (среднее 

количество 

посещений в год 

на 1,0 занятую 

врачебную 

должность) 

(Приказ 

Департамента 

здравоохранения 

города 

Севастополя от 

18.10.16г. № 1365)

Посещений 

всего

в том числе:

Специальность

Изменение объемов медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях 

Посещений всего

 (-уменьшить/ 

+увеличить)

в том числе:

Количество 

ставок с 

учетом 

внесенных 

изменений 

(занятые 

ставки)

Заявка на внесение изменений 

 с  

Количество 

ставок 

 (-уменьшить/ 

+увеличить)

 ГБУЗ С "Городская больница № 9"

Утверждено Комиссией на 2023 год

посещений 

всего



Утверждено 

на 2023 год

Утверждено на 

1-й кв.

Утверждено на 

2-й кв.

Утверждено на 

3-й кв.

Утверждено на 

4-й кв.

Утверждено на 

2023 год

Утверждено на 1-

й кв.

Утверждено на 

2-й кв.

Утверждено на 3-

й кв.

Утверждено на 

4-й кв.

ds21.004
Операции на органе 

зрения (уровень 3)
5 1 2 2 -5 -5 -1 -2 -2

финансы 47830,15 9566,03 19132,06 19132,06 -47830,15 -47830,15 -9566,03 -19132,06 -19132,06

ds21.004
Операции на органе 

зрения (уровень 3)
10 1 3 3 3 -10 -10 -1 -3 -3 -3

финансы 147435,5 14743,55 44230,65 44230,65 44230,65 -147435,5 -147435,5 -14743,55 -44230,65 -44230,65 -44230,65

ds21.004
Операции на органе 

зрения (уровень 3)
3 1 1 1 -3 -3 -1 -1 -1

финансы 65737,29 21912,43 21912,43 21912,43 -65737,29 -65737,29 -21912,48 -21912,48 -21912,48

ds21.006
Операции на органе 

зрения (уровень 5)
2 2 6 8 6 2

финансы 84162,96 84162,96 252488,88 336651,84 252488,88 84162,96

20 3 5 6 6 8 6 2

345 165,90 98 906,51 75 709,11 85 275,14 85 275,14 336 651,84 252 488,88 84 162,96Общий итог (профиль)

Дневной стационар, объемы утвержденные на 2023 год

Общий итог (профиль)

Профиль Номер КСГ Наименование КСГ

Количество законченных случаев

Наименование МО ООО "КЛИНИКА БОНУС"

Перераспределить  

(+ / -)

Утверждено с учетом изменений 

Офтальмология

Приложение № 2 к протоколу от 17.02.2023 № 2



Утверждено 

на 2023 год

Утверждено на 

1-й кв.

Утверждено на 

2-й кв.

Утверждено на 

3-й кв.

Утверждено на 

4-й кв.

Утверждено на 

2023 год

Утверждено на 1-

й кв.

Утверждено на 

2-й кв.

Утверждено на 3-

й кв.

Утверждено на 

4-й кв.

Гинекологическое st02.013

Операция на жеских 

половых органах 

(уровень 4)

50 12 13 13 12 20 70 16 18 18 18

финансы 2285228 548454,72 594159,28 594159,28 548454,72 914091,2 3199319,2 731272,96 822682,08 822682,08 822682,08

ирургическое st32.015

Операции по поводу 

грыж, взрослые 

(уровень 3)

22 4 6 6 6 -22 -22 -4 -6 -6 -6

финансы 915233,88 166406,16 249609,24 249609,24 249609,24 -915233,88 -915233,88 -14743,55 -249609,24 -249609,24 -249609,24

72 16 19 19 18 -2 70 16 18 18 18

3 200 461,88 714 860,88 843 768,52 843 768,52 798 063,96 3 199 319,20 731 272,96 822 682,08 822 682,08 822 682,08

Приложение № 3 к протоколу от 17.02.2023 № 2

Общий итог (профиль)

Круглосуточный стационар, объемы утвержденные на 2023 год

Общий итог (профиль)

Профиль Номер КСГ Наименование КСГ

Количество законченных случаев

Наименование МО ООО "КЛИНИКА БОНУС"

Перераспределить  

(+ / -)

Утверждено с учетом изменений 



Случаи Случаи Случаи Случаи Случаи Случаи Случаи Случаи Случаи Случаи Случаи Случаи

Офтальмологические 20 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

уровень 2 ds21.002
Операции на органе 

зрения (уровень 1)
5 9 566,03

ds21.003
Операции на органе 

зрения (уровень 2)
10 14 743,55

ds21.004
Операции на органе 

зрения (уровень 3)
3 21 912,43

ds21.006
Операции на органе 

зрения (уровень 5)
2 42 081,48 2 2 2 2

ИТОГО 20 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено на 2023 год

Приложение № 4 к протоколу от 17.02.2023 № 2

Наименование МО ООО "КЛИНИКА БОНУС"  ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

План 

март
Профиль койки Код

Наименование 

КПГ/КСГ

Законченный 

случай
Тариф

План  

январь

План  

февраль

План 

апрель

План 

май

План 

июнь

План 

июль

План 

август

План 

сентябрь

План 

октябрь

План 

ноябрь

План 

декабрь



2 Гинекологические 150 11 13 12 12 12 13 13 12 13 14 13 12

подуровень 2.1 st02.011
Операции на женских половых органах 

(уровень 2)
50 15 061,73 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4

st02.012
Операции на женских половых органах 

(уровень 3)
50 27 344,84 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4

5 Онкологические 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

подуровень 2.1 st19.003

Операции на женских половых органах при 

злокачественных новообразованиях (уровень 

3)

1 126 985,97 1

st19.014

Мастэктомия, другие операции при 

злокачественном новообразовании молочной 

железы (уровень 1)

10 72 452,12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Травматологические и 

ортопедические
50 0 4 4 6 4 6 4 5 4 6 4 3 

подуровень 2.1 st29.008 Эндопротезирование суставов 5 115 819,51 1 1 1 1 1

st29.009
Операции на костно-мышечной системе и 

суставах (уровень 1)
10 20 515,12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

st29.010
Операции на костно-мышечной системе и 

суставах (уровень 2)
10 24 150,71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

st29.011
Операции на костно-мышечной системе и 

суставах (уровень 3)
5 33 798,01 1 1 1 1 1

st29.012
Операции на костно-мышечной системе и 

суставах (уровень 4)
10 59 701,58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

st29.013
Операции на костно-мышечной системе и 

суставах (уровень 5)
10 77 710,74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Хирургические 40 0 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2

подуровень 2.1 st31.010
Операции на эндокринных железах кроме 

гипофиза (уровень 2)
18 55 468,72 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ИТОГО 251 0 12 22 21 23 21 24 22 20 22 25 22 17

№ профиля№ п/п ПРОФИЛЬ  КОЙКИ Код Наименование КПГ/КСГ
Законченный 

случай
Тариф

Утверждено на 2023 год

Наименование МО ООО "КЛИНИКА БОНУС" КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  СТАЦИОНАР

План февраль План мартПлан январь

Случаи Случаи

План 

апрель
План май

Случаи Случаи

План 

ноябрь

План 

декабрь
План июнь

План 

октябрь

План 

сентябрь

План 

июль

План 

август

СлучаиСлучаи Случаи Случаи Случаи Случаи СлучаиСлучаи



Группа пациентов

(в среднем 10 пациентов в 

группе)

Взрослые с сахарным диабетом 

1 типа

5 занятий продолжительностью 4 

часа, а также проверка дневников 

самоконтроля

380 200 155 25

Взрослые с сахарным диабетом 

2 типа

5 занятий продолжительностью 3 

часа, а также проверка дневников 

самоконтроля

2250 1 100 1 000 150

Дети и подростки с сахарным 

диабетом

10 занятий продолжительностью 

2 часа, а также проверка 

дневников самоконтроля

100 100

Приложение № 5 к протоколу от 17.02.2023 № 2

В среднем включает

ВСЕГО 

количество 

посещений в 

2023 году

ГБУЗС 

"Городская 

больница № 1"

ГБУЗС 

"Городская 

больница № 4"

ГБУЗС 

"Городская 

больница № 5"

ГБУЗС "Городская 

больница № 9"

Посещения школы сахарного диабета на 2023 год

ИТОГО по городу Севастополю


