
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 апреля 2019 г. № 180 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Развитие здравоохранения 

 на 2018-2025 годы» 

 

В соответствии с законами Республики Тыва от 3 декабря 2018 г. № 446-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», от 19 декабря 2018 г. № 461-ЗРТ «О внесении изменений в За-

кон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 28 декабря 2018 г. № 657 «Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие здраво-

охранения на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 7 августа 2018 г. № 398 (далее – Программа), следующие измене-

ния: 

а) позицию «Подпрограммы Программы» дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«региональный проект 1 «Создание единого цифрового контура в здравоохра-

нении Республики Тыва на основе единой государственной информационной систе-

мы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)»; 

региональный проект 2 «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами»; 
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региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения Рес-

публики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицин-

ской помощи детям»; 

региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

региональный проект 7 «Развитие экспорта медицинских услуг»; 

б) в позиции «Объемы  бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«93 156 016,2» заменить цифрами «93 580 672,0», цифры «11 095 137,1» заменить 

цифрами «11 109 728,5», цифры «10 807 861,3» заменить цифрами «10 713 859,5», 

цифры «10 753 317,6» заменить цифрами «10 857 415,6», цифры «10 952 099,2» за-

менить цифрами «11 352 067,2», цифры «11 498 049,9» заменить цифрами 

«11 498 050,2», цифры «12 673 158,0» заменить цифрами «12 673 157,9», цифры 

«13 305 111,5» заменить цифрами «13 305 111,7», цифры «650 762,6» заменить циф-

рами «725 582,4», цифры «522 352,7» заменить цифрами «527 582,4», цифры  

«58 908,8» заменить цифрами «63 992,7», слова «на 2021 год – 0,0 тыс. рублей» за-

менить словами «на 2021 год – 64 746,1 тыс. рублей», цифры «33 479 435,7» заме-

нить цифрами «33 745 184,0», цифры «4 145 359,6» заменить цифрами «4 154 961,2», 

цифры «3 853 905,0» заменить цифрами «3 951 178,0», цифры «3 838 832,4», заме-

нить цифрами «3 997 705,9», цифры «4 666 124,8» заменить цифрами «4 666 125,0», 

цифры «59 025 817,9» заменить цифрами «59 109 905,7», цифры «6 470 161,6» заме-

нить цифрами «6 376 159,8», цифры «6 840 503,8» заменить цифрами «6 842 244,9», 

цифры «7 113 266,8» заменить цифрами «7 289 615,2», цифры «7 467 275,8» заме-

нить цифрами «7 467 276,1», цифры «7 838 968,8» заменить цифрами «7 838 968,7», 

цифры «8 229,6» заменить цифрами «8 229 229,5»;  

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «67,9» 

заменить цифрами «68,2», цифры «68,7» заменить цифрами «69,0», цифры «69,5» 

заменить цифрами «69,9», цифры «70,0» заменить цифрами «70,3», цифры «70,5» 

заменить цифрами «70,7», цифры «71,0» заменить цифрами «71,3», цифры «705,8» 

заменить цифрами «729,1», цифры «685,0» заменить цифрами «685,5», цифры 

«565,0» заменить цифрами «513,8», цифры «545,0» заменить цифрами «500,0», циф-

ры «311,2» заменить цифрами «310,2», цифры «305,0» заменить цифрами «330,5», 

цифры «300,0» заменить цифрами «334,0», цифры «293,0» заменить цифрами 

«324,0», цифры «287,2» заменить цифрами «314,2», цифры «281,5» заменить цифра-

ми «309,0», цифры «275,8» заменить цифрами «304,0», «цифры «250,0» заменить 

цифрами «299,0», цифры «245,0» заменить цифрами «294,0», цифры «115,0» заме-

нить цифрами «117,1», цифры «112,7» заменить цифрами «123,2», цифры «110,4» 

заменить цифрами «132,0», цифры «108,2» заменить цифрами «131,0», цифры 

«106,0» заменить цифрами «129,0», цифры «103,0» заменить цифрами «125,0», циф-

ры «101,7» заменить цифрами «122,0», цифры «93,0» заменить цифрами «120,0», 
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цифры «91,0» заменить цифрами «118,0», цифры «8,8» заменить цифрами «8,6», 

цифры «7,8» заменить цифрами «9,4», цифры «7,0» заменить цифрами «9,0», цифры 

«6,6» заменить цифрами «8,5», цифры «6,5» заменить цифрами «8,0», цифры «6,4» 

заменить цифрами «7,5», цифры «6,3» заменить цифрами «7,0», цифры «6,2» заме-

нить цифрами «6,5», цифры «6,1» заменить цифрами «6,0», цифры «43,5» заменить 

цифрами «44,0», цифры «44,0» заменить цифрами «45,0», цифры «44,5» заменить 

цифрами «46,0», цифры «45,0» заменить цифрами «47,0», цифры «45,5» заменить 

цифрами «48,0»; 

г) в разделе II «Основные цели, задачи и этапы реализации программы» циф-

ры «545,0» заменить цифрами «500,0», цифры 245,0» заменить цифрами «294,0», 

цифры «91,0» заменит цифрами «118,0», цифры «6,1» заменить цифрами «6,0», 

цифры «45,5» заменить цифрами «48,0»; 

д) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры 

«93 156 016,2» заменить цифрами «93 580 672,0», цифры «636 452,0» заменить циф-

рами «725 582,4», цифры «33 479 435,7» заменить цифрами «33 745 184,0», цифры 

«59 025 817,9» заменить цифрами «59 109 905,7»;  

е) таблицу «Динамика целевых показателей до 2025 года» изложить в следу-

ющей редакции: 

 

«Динамика целевых показателей до 2025 года 

 
Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ожидаемая про-

должительность 

жизни при рожде-

нии  

лет 66,3 67,1 68,2 69,0 69,9 70,3 70,7 71,3 72,5 

Смертность населе-

ния в трудоспособ-

ном возрасте 

100 тыс. 

населения 

729,1 685,5 665,0 645,0 625,0 605,0 585,0 513,8 500,0 

Смертность от бо-

лезней системы 

кровообращения 

100 тыс. 

населения 

310,2 330,5 334,0 324,0 314,2 309,0 304,0 299,0 294,0 

Смертность от но-

вообразований (в 

том числе от злока-

чественных) 

100 тыс. 

населения 

117,1 123,2 132,0 131,0 129,0 125,0 122,0 120,0 118,0 

Удовлетворенность 

населения каче-

ством оказания ме-

дицинской помощи 

процентов 42,7 43,7 44,8 45,9 47,0 48,1 49,3 50,5 51,7 

Младенческая 

смертность 

1000 ро-

дившихся 

живыми 

8,6 9,4 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля детских поли-

клиник и детских 

поликлинических 

отделений меди-

цинских организа-

ций Республики 

Тыва, дооснащен-

ных медицинскими 

изделиями, с целью 

приведения их в 

соответствие с тре-

бованиями приказа 

Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

процентов  14,0 42,0 95,0 100 100 100 100 100 

Доля посещений с 

профилактической 

и иными  целями 

детьми в возрасте 0-

17 лет 

процентов 41,4 42,0 42,5 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

Доля детей в воз-

расте 0-17 лет от 

общей численности 

детского населения, 

пролеченных в 

дневных стациона-

рах медицинских 

организаций, ока-

зывающих меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях 

процентов  1,8 1,82 1,85 1,87 1,89 1,9 1,92 1,95 

Доля детских поли-

клиник и детских 

поликлинических 

отделений меди-

цинских организа-

ций Республики 

Тыва, реализовав-

ших организацион-

но-планировочные 

решения внутрен-

них пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пре-

бывания детей, в 

соответствии с тре-

бованиями приказа 

Минздрава России 

от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

процентов  14,0 42,0 95,0 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Детская смертность 

(в возрасте от 0-4 

года) на 1000 ново-

рожденных, родив-

шихся живыми 

человек  12,2 11,3 11,1 10,9 10,7 10,5 10,2 9,8 

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе 

с социально значимыми инфекционными заболеваниями 

Снижение заболе-

ваемости сифили-

сом среди населе-

ния 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

  39,5 35,5 31,5 27,5 23,5 19,5 19,5 

Снижение заболе-

ваемости сифили-

сом среди детского 

населения в воз-

расте 0-14 лет 

случаев на 

100 тыс. 

детей в 

возрасте 0-

14 лет 

  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 

Снижение заболе-

ваемости сифили-

сом среди детского 

населения в воз-

расте 15-17 лет 

случаев на 

100 тыс. 

детей в 

возрасте 

15-17 лет 

  29,0 21,8 21,8 21,8 21,8 14,5 14,5 

Число больных ал-

коголизмом нахо-

дящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет 

на 100 

больных 

алкого-

лизмом 

среднего-

дового 

контин-

гента 

  9,5 9,7 9,9 10,1 10,2 10,4 10,6 

Число больных 

наркоманией нахо-

дящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет 

на 100 

больных 

наркома-

нией сред-

негодово-

го контин-

гента 

  10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 

Заболеваемость ту-

беркулезом 

100 тыс. 

населения 

  187,0 186,0 184,5 182,5 180,5 178,0 175,0 

Охват населения 

профилактическими 

осмотрами на ту-

беркулез 

процентов   71,7 72,5 73,6 74,2 75,3 76,1 77,0 

Охват населения 

профилактическими 

медицинскими 

освидетельствова-

нием на ВИЧ-

инфекцию 

процентов   26,0 26,0 26,0 26,5 26,5 27,0 27,0 

Уровень информи-

рованности населе-

ния в возрасте 18-49 

лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции 

процентов   90 93 94 95 96 97 98 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Организация обу-

чающих семинаров 

с медицинскими 

работниками кожу-

унов, г. Кызыла по 

вопросам эпиде-

миологии, профи-

лактики, клиники 

ВИЧ-инфекции 

количе-

ство 

  50 50 51 51 52 52 52 

Снижение уровня 

общей заболеваемо-

сти психическими 

расстройствами 

100 тыс. 

населения 

  99,2 90,5 89,0 88,2 87,0 86,5 86,0 

Снижение уровня 

смертности от са-

моубийств 

100 тыс. 

населения 

  32,2 32,0 31,5 31,2 31,0 30, 29,2 

Снижение доли по-

вторных госпитали-

заций в психиатри-

ческий стационар 

процентов   15,0 14,0 13,0 13,0 11,0 10,0 9,0 

Региональный проект 1 «Создание единого цифрового контура  

в здравоохранении Республики Тыва на основе единой  

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)» 

Число граждан, 

воспользовавшихся 

услугами (сервиса-

ми) в Личном каби-

нете пациента «Мое 

здоровье» на Еди-

ном портале госу-

дарственных услуг 

и функций в отчет-

ном году  

тыс.чел. 

 

  22,67 

 

40,18 

 

56,81 

 

71,1 

 

88,63 

 

97,91 

 

 

Доля медицинских 

организаций госу-

дарственной и му-

ниципальной си-

стем здравоохране-

ния, использующих 

медицинские ин-

формационные си-

стемы для органи-

зации и оказания 

медицинской по-

мощи гражданам, 

обеспечивающих 

информационное 

взаимодействие с 

ЕГИСЗ 

процент   83 91 100 100 100 100  

Доля медицинских 

организаций госу-

дарственной и му-

ниципальной си-

стем здравоохране-

ния, обеспечиваю- 

процент   27 64 92 100 100 100  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

щих преемствен-

ность оказания ме-

дицинской помощи 

путем организации 

информационного 

взаимодействия с 

централизованными 

подсистемами госу-

дарственных ин-

формационных си-

стем в сфере здра-

воохранения субъ-

ектов Российской 

Федерации 

          

Доля медицинских 

организаций госу-

дарственной и му-

ниципальной си-

стем здравоохране-

ния, обеспечиваю-

щих доступ граж-

данам к электрон-

ным медицинским 

документам в Лич-

ном кабинете паци-

ента «Мое здоро-

вье» на Едином 

портале государ-

ственных услуг и 

функций 

процентов   9 19 34 54 82 100  

Региональный проект 2 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики 

Тыва квалифицированными кадрами» 

Укомплектован-

ность врачебных 

должностей в под-

разделениях, оказы-

вающих медицин-

скую помощь в ам-

булаторных усло-

виях (физическими 

лицами при коэф-

фициенте совмести-

тельства не более не 

более 1.2), в Рес-

публике Тыва 

процентов   90,6 93,6 94,0 94,9 95,7 100  

Укомплектован-

ность должностей 

среднего медицин-

ского персонала (на 

штатные должности 

2017 года) в под-

разделениях, оказы-

вающих медицин-

скую помощь  

процентов   93,9 95,5 98,5 100 100 100  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в амбулаторных 

условиях (физиче-

скими лицами),  в 

Республике Тыва 

          

Число специали-

стов, вовлеченных в 

систему непрерыв-

ного образования 

медицинских ра-

ботников, в том 

числе с использова-

нием дистанцион-

ных образователь-

ных технологий в 

Республике Тыва 

чел.   1200 2000 3000 4000 5050 6400  

Обеспеченность 

врачами, работаю-

щими в государ-

ственных и муни-

ципальных меди-

цинских организа-

циях 

чел. на 10 

тыс. насе-

ления 

  47,7 49,2 50,4 51,7 53,0 54,1  

Обеспеченность 

средними медицин-

скими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских орга-

низациях  

чел. на 10 

тыс. насе-

ления 

  141,3 143,0 144,0 147,7 151,3 155,1  

Обеспеченность 

населения  врачами, 

оказывающими  

медицинскую по-

мощь в амбулатор-

ных условиях 

чел. на 10 

тыс. насе-

ления 

  27,4 27,8 28,4 29,1 30,1 30,7  

Доля специалистов, 

допущенных к про-

фессиональной дея-

тельности через 

процедуру аккреди-

тации, от общего 

количества работа-

ющих специалистов 

процентов   - - 20,9 40,7 59,9 78,8  

Численность вра-

чей, работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских орга-

низациях 

чел.   1545 1598 1639 1681 1720 1754  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность сред-

них медицинских 

работников, рабо-

тающих в государ-

ственных и муни-

ципальных меди-

цинских организа-

циях 

чел.   4574 4641 4678 4799 4912 5028  

Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Одногодичная ле-

тальность больных 

со злокачественны-

ми новообразовани-

ями (умерли в тече-

ние первого года с 

момента установ-

ленного диагноза из 

числа больных, 

впервые взятых на 

учет в предыдущем 

году) 

процентов   21,0 20,2 19,5 18,8 18,1 17,3  

Удельный вес боль-

ных со злокаче-

ственными новооб-

разованиями, состо-

ящих на учете 5 лет 

и более 

процентов   55,0 55,6 56,1 56,7 57,2 60,0  

Доля злокачествен-

ных новообразова-

ний, выявленных на 

ранних стадиях (I-II 

стадии), % 

процентов   57,9 59,0 60,1 61,2 62,3 63,0  

Распространенность 

онкологических 

заболеваний  

число слу-

чаев на 

100 тыс. 

населения 

  975,9 1025,

4 

1076,

1 

1127,

8 

1216,

4 

1234,

7 

 

Удельный вес впер-

вые выявленных 

злокачественных 

новообразований, 

радикальное лече-

ние которых было 

закончено в отчет-

ном году 

процентов   56,1 56,5 57,0 57,5 57,9 58,4  

Доля впервые вы-

явленных злокаче-

ственных новообра-

зований, комбини-

рованное или ком-

плексное радикаль-

ное лечение кото-

рых было закончено 

в отчетном году 

процентов   46,2 47,1 48,0 49,0 50,0 51,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения  

Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям» 

Доля преждевре-

менных  родов  

22-37 недель в пе-

ринатальных цен-

трах 

процент   90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0  

Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет  

число слу-

чаев на 

100 тысяч 

детей со-

ответ-

ствующего 

возраста 

  114,2 114,0 110,0 107,0 104,0 102,0  

Доля посещений 

детьми медицин-

ских организаций с 

профилактическими 

целями 

процентов   42,5 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0  

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 мес. 

впервые жизни 

установленными 

заболеваниями 

костно-мышечной 

системы и соедини-

тельной ткани 

процентов   85,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0  

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 мес. 

впервые жизни 

установленными 

заболеваниями глаз 

и его придаточного 

аппарата 

процентов   40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0  

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 мес. 

впервые жизни 

установленными 

заболеваниями ор-

ганов пищеварения 

процентов   60,0 70,0 80,0 85,0 90,0 90,0  

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 мес. 

впервые жизни 

установленными  

процентов   80,0 85,0 87,0 89,0 90,0 90,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

заболеваниями ор-

ганов кровообра-

щения 

          

Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом болезней 

эндокринной си-

стемы, расстройства 

питания и наруше-

ния обмена веществ 

процентов   88,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0  

Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Число граждан, 

прошедших профи-

лактические осмот-

ры 

тыс. чел.   144,0 147,0 153,0 174,0 194,0 227,0  

Доля впервые в 

жизни установлен-

ных неинфекцион-

ных заболеваний, 

выявленных при 

проведении диспан-

серизации и профи-

лактическом меди-

цинском осмотре 

процентов   31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7  

Число лиц (пациен-

тов), дополнительно 

эвакуированных с 

использованием 

санитарной авиаци-

ей (ежегодно, чело-

век) не менее  

процентов   278 260 265 283 321 348  

Доля записей к вра-

чу, совершенных 

гражданами без оч-

ного обращения в 

регистратуру меди-

цинской организа-

ции 

процентов   44 48 53 57 62 66  

Доля обоснованных 

жалоб (от общего 

количества посту-

пивших жалоб), 

урегулированных в 

досудебном поряд-

ке страховыми ме-

дицинскими орга-

низациям 

процентов   64,5 68,5 73 77 81 85  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Количество посе-

щений при выездах 

мобильных меди-

цинских бригад 

тысячи 

посещений 

  29,6 29,6 29,6 76 76 76   

Доля лиц, госпита-

лизированных по 

экстренным показа-

ниям в течение пер-

вых суток от обще-

го числа больных, к 

которым соверше-

ны вылеты 

процентов   90 90 90 90 90 90   

Количество меди-

цинских организа-

ций, участвующих в 

создании и тиражи-

ровании «Новой 

модели медицин-

ской организации, 

оказывающей пер-

вичную медико-

санитарную по-

мощь» 

единица   2 20 23 28 40 46   

Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  

Снижение смертно-

сти от инфаркта 

миокарда 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

  29,3 28,2 27,1 26,0 25,0 24,2   

Снижение смертно-

сти от острого 

нарушения мозго-

вого кровообраще-

ния 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

  67,8 65,3 62,8 60,3 57,8 56,0   

Больничная леталь-

ность от инфаркта 

миокарда 

процентов   20,5 18,0 15,5 13,0 10,5 8,0   

Больничная леталь-

ность от острого 

нарушения мозго-

вого кровообраще-

ния 

процентов   15,2 15,2 15,2 15,1 15,0 14,0   

Региональный проект 7 «Развитие экспорта медицинских услуг»  

Количество проле-

ченных иностран-

ных граждан 

тыс. чел.   0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03   

 

»; 

 

ж) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:  
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 «Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие здравоохранения  

на 2018-2025 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» 

 
Наименова-

ние подпро-
граммы 

 (проекта) 

Источники 

финанси-
рования 

Объем 

 финансиро-
вания 

В том числе по годам Сроки 

исполне-
ния 

Ответ-

ственные 
за испол-

нение 

Результаты  

реализации  
мероприятий 

(достижение 

плановых  
показателей) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Проектная часть 

1. Создание 

единого циф-

рового конту-

ра в здраво-
охранении 

Республики 

Тыва на осно-
ве единой 

государствен-

ной информа-
ционной си-

стемы здраво-

охранения 
(ЕГИСЗ РТ) 

итого 0,0         1 января  

2019 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

к концу 2024 

года не менее 90 

процентов терри-

ториально выде-
ленных струк-

турных подраз-

делений меди-
цинских органи-

заций Республи-

ки Тыва  обеспе-
чивают доступ 

для граждан к 

юридически 
значимым элек-

тронным меди-

цинским доку-
ментам посред-

ством Личного 

кабинета пациен-
та «Мое здоро-

вье» на Едином 

портале государ-
ственных услуг и 

функций 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Исполь-

зование ме-

дицинской 
информаци-

онной систе-

мы, соответ-
ствующие 

требованиям 

Минздрава 
России, и 

обеспечивают 

информаци-
онное взаи-

модействие с 

подсистемами 
ЕГИСЗ 

итого 0,0         1 января  

2019 г. –  

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

100 процентов 

медицинских 

организаций 
государственной 

и муниципальной 

систем здраво-
охранения субъ-

ектов Российской 

Федерации, в 
которых органи-

зовано не менее 

900 тысяч авто-
матизированных 

рабочих мест, 

используют ме-
дицинские ин-

формационные 

системы, соот-
ветствующие 

требованиям 

Минздрава Рос-
сии и обеспечи-

вают информа-

ционное взаимо-

действие с под-

системами 

ЕГИСЗ 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.2. Реализа-

ция государ-

ственной 
информаци-

онной систе-

мы в сфере 
здравоохра-

нения, соот-

ветствующая 
требованиям 

Минздрава 

России, под-
ключенная к 

ЕГИСЗ 

итого 0,0         1 января  

2019 г. –  

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

реализована в 

Республике Тыва 

государственная 
информационная 

система в сфере 

здравоохранения, 
соответствующие 

требованиям 

Минздрава Рос-
сии, подключен-

ные к ЕГИСЗ 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.3. Межве-
домственное 

электронное 

взаимодей-
ствие, в том 

числе с учре-

ждениями  

итого 0,0         1 января  
2019 г .–  

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

медицинские 
организации 

государственной 

и муниципальной 
систем здраво-

охранения субъ-

ектов Российской  

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

медико-со-

циальной 

экспертизы 

средства 

ТФОМС 

0,0         

  

Федерации обес-

печивают межве-

домственное 
электронное 

взаимодействие, 

в том числе с 
учреждениями 

медико-соци-

альной эксперти-
зы 

2. Обеспече-

ние медицин-

ских органи-
заций систе-

мы здраво-

охранения 
Республики 

Тыва квали-

фицирован-
ными кадрами 

итого 67 815,0  67 815,0       1 января  

2019 г. –  

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

реализация ме-

роприятий поз-

волит устранить 
дефицит врачей и 

среднего меди-

цинского персо-
нала к концу 

2024 года, за счет 

увеличения и 
численности до 

1754 и 5028 спе-

циалистов соот-
ветственно 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

67 815,0  67 815,0       

средства 

ТФОМС 

0,0         

2.1. Создание 

и функциони-

рование от-

раслевого 

центра компе-
тенций и 

организации 

подготовки 
квалифициро-

ванных кад-

ров для си-
стемы здраво-

охранения 

итого 0,0         1 января  

2019 г – 31 

декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

функционирует 

отраслевой центр 

компетенций и 

организации 

подготовки ква-
лифицированных 

кадров для си-

стемы здраво-
охранения 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

2.2. Органи-
зация и до-

полнительная 

подготовка 
квалифициро-

ванных меди-

цинских ра-
ботников по 

профилям 

первичной 
медико-сани-

тарной помо-

щи, детского  

итого 0,0         1 января  
2019 г – 31 

декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

организована 
дополнительная 

подготовка ква-

лифицированных 
медицинских 

работников по 

профилям пер-
вичной медико-

санитарной по-

мощи, детского 
здравоохранения, 

онкологии (в том  

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

здравоохра-

нения, онко-

логии и сер-
дечно-сосу-

дистых забо-

леваний 

          

  

числе по паллиа-

тивной медицин-

ской помощи) и 
сердечно-сосу-

дистых заболе-

ваний 

2.3. Аккреди-
тационно-

симуляцион-

ные центры 
для отработки 

практикую-

щими сред-
ними меди-

цинскими 

работниками 
практических 

навыков в 

рамках не-
прерывного 

повышения 

квалификации 

итого 0,0         1 января  
2019 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

создание аккре-
дитационно-

симуляционных 

центров, в том 
числе для отра-

ботки практику-

ющими средни-
ми медицински-

ми работниками 

практических 
навыков в рамках 

непрерывного 

повышения ква-
лификации 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

2.4. Создание 

симуляцион-

но-тре-

нингового  

центра по 

программам 
специалистов 

высшего 

звена 

итого 0,0         1 января  

2019 г – 31 

декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

создание симу-

ляционного цен-

тра при ГБУ 

«Научно-иссле-

довательский 

институт медико-
социальных 

проблем и уп-

равления Рес-
публики Тыва» 

на базах ГБУЗ 

Республики Тыва 
«Республикан-

ская больница  

№ 1» и ГБУЗ 
Республики Тыва 

«Республикан-

ский родильный 
дом» симуляци-

онно-тренинго-

вых центров, для 
подготовки обу-

чающихся по 

программам и 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             обучению допол-

нительным про-

фессиональным 
программам вра-

чей специалистов 

медицинских 
организаций Рес-

публики Тыва 

2.5. Аккреди-

тации специа-
листов 

итого 0,0         1 января  

2019 г. –  
31 декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 
здраво-

охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

не менее 

5347специалистов, 
допущенных к 

профессиональной 

деятельности 
через процедуру 

аккредитации 

специалистов 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

2.6. Дистан-
ционное обра-

зование через 

портал непре-
рывного ме-

дицинского 

образования 
(НМО) 

итого 0,0         1 января  
2019 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

число специали-
стов, совершен-

ствующих свои 

знания в рамках 
системы непре-

рывного медицин-

ского образова-
ния, в том числе с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий, путем 
освоения допол-

нительных обра-

зовательных про-
грамм, разрабо-

танных с учетом 

порядков оказания 
медицинской 

помощи, клиниче-

ских рекоменда-

ций и принципов 

доказательной 

медицины, с ис-
пользованием 

портала непре-

рывного медицин-
ского образования 

составило не ме-

нее 6400 специа-
листов 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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3. Борьба с 

онкологиче-

скими заболе-
ваниями 

итого 0,0         1 января  

2019 г. –  

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

разработка и реа-

лизация програм-

мы борьбы с он-
кологическими 

заболеваниями в 

Республике Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

3.1. Проведе-

ние информа-
ционно-ком-

муникацион-

ной компа-
нии, направ-

ленной на 

раннее выяв-
ление онколо-

гических  

заболеваний и 
повышение 

приверженно-

сти к лечению 

итого 0,0         1 января  

2019 г. – 
31 декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 
здраво-

охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

отчет об эффек-

тивности прове-
денной информа-

ционно-коммуни-

кационной кампа-
нии по  раннему 

выявлению онко-

логических забо-
леваний 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

  

3.2. Финансо-

вое обеспече-

ние оказания 
медицинской 

помощи 

больным с 
онкологиче-

скими заболе-

ваниями в 
соответствии 

с клиниче-

скими реко-
мендациями и 

протоколами 

лечения 

итого 0,0         1 января  

2019 г .–  

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

организовано 

бездефицитное 

финансирование 
оказания меди-

цинской помощи 

при противоопу-
холевой лекар-

ственной терапии 

по 35 клиниче-
ским протоколам 

в условиях круг-

лосуточного ста-
ционара на 65 

коек и 10 койках 

дневного стацио-
нара ГБУЗ Рес-

публики Тыва 

«Республиканский 
онкологический 

диспансер» 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

3.3. Органи-
зация сети 

центров ам-

булаторной  

итого 0,0         1 января  
2019 г – 31 

декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния  

отчет об органи-
зации центра ам-

булаторной онко-

логической помо-
щи в Минздрав  

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         
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онкологиче-

ской помощи 

в Республике 
Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

 

Респуб-

лики 

Тыва 

Республики Тыва 

средства 
ТФОМС 

0,0         

3.4. Пере-

оснащение 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республи-
канский он-

кологический 

диспансер» 

итого 0,0         1 января  

2019 г .– 
31 декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 
здраво-

охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

демонтаж старого 

оборудования 
лучевой терапии, 

проведение теку-

щего ремонта 
помещения для 

размещения обо-

рудования луче-
вой терапии  ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Республиканский 
онкологический 

диспансер» 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

4. Программа 
развития 

детского 

здравоохра-
нения Рес-

публики Ты-

ва, включая 
создание 

современной 

инфраструк-
туры оказания 

медицинской 

помощи де-
тям 

итого 0,0         1 января  
2019 г. – 

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

разработка и реа-
лизация програм-

мы развития дет-

ского здравоохра-
нения, включая 

создание совре-

менной инфра-
структуры оказа-

ния медицинской 

помощи детям 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

4.1. Развитие 

ранней диа-

гностики 
заболеваний 

органов ре-

продуктивной 

сферы у детей 

в возрасте 15-
17 лет в рам-

ках проведе-

ния профи-
лактических 

осмотров 

итого 0,0         1 января  

2019 г .– 

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

улучшена ранняя 

диагностика забо-

леваний репро-
дуктивной систе-

мы у детей; 

снижение частоты 

развития беспло-

дия 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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4.2. Развитие 

материально-

техни-ческой 
базы меди-

цинских ор-

ганизаций, 
оказывающих 

помощь жен-

щинам в пе-
риод бере-

менности, 

родов и в 

послеродовом 

периоде и 

новорожден-
ным 

итого 0,0         1 января  

2019 г. – 

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

повышены до-

ступность и каче-

ство медицинской 
помощи матерям и 

новорожденным 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

4.3. Развитие 

профилакти-

ческого 
направления в 

педиатрии 

итого 0,0         1 января  

2019 г. – 

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

улучшено выявле-

ние отклонений в 

состоянии здоро-
вья и диагностика 

заболеваний у 

детей 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

5. Развитие 
первичной 

медико-

санитарной 
помощи 

итого 0,0         1 октября  
2018 г. – 

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

завершение фор-
мирования сети 

медицинских 

организаций пер-
вичного звена 

здравоохранения 

Республики Тыва 
с использованием 

в сфере здраво-

охранения геоин-
формационной 

системы с учётом 

необходимости 

строительства 

врачебных амбу-

латорий, фельд-
шерских и фельд-

шерско-

акушерских пунк-
тов в населённых 

пунктах с числен-

ностью населения 
от 100 человек до 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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2 тыс. человек, а 

также с учётом 

использования 
мобильных меди-

цинских комплек-

сов в населённых 
пунктах с числен-

ностью населения 

менее 100 человек 
2;  

обеспечение оп-

тимальной до-

ступности для 

населения (в том 

числе для жителей 
населенных пунк-

тов, расположен-

ных в отдаленных 
местностях) меди-

цинских органи-

заций, оказываю-
щих первичную 

медико-

санитарную по-
мощь 

5.1. Заверше-

ние формиро-
вания сети 

медицинских 

организаций 
первичного 

звена здраво-

охранения с 
использова-

нием в сфере 

здравоохра-
нения геоин-

формацион-

ной системы с 
учётом необ-

ходимости 

строительства 
врачебных 

амбулаторий, 

фельдшер-
ских и фель-

дшерско-

акушерских  

итого 0,0         1 октября  

2018 г. – 
31 декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 
здраво-

охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

отчет о создании 

фельдшерско-
акушерских пунк-

тов, врачебных 

амбулаторий, 
поликлиник цен-

тральных район-

ных больниц, 
отвечающих со-

временным требо-

ваниям 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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пунктов в 

населённых 

пунктах с 
численностью 

населения от 

100 человек 
до 2 тыс. 

человек, а 

также с учё-
том использо-

вания мо-

бильных 

медицинских 

комплексов в 

населённых 
пунктах с 

численностью 

населения 
менее 100 

человек 

          

  

 

5.2. Оптими-

зация работы 
медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную 

медико-сани-
тарную по-

мощь, сокра-

щение  
времени ожи-

дания в оче-

реди при 
обращении 

граждан в 

указанные 
медицинские 

организации, 

упрощение 
процедуры 

записи на 

прием к врачу 

итого 0,0         1 октября  

2018 г. – 
31 декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 
здраво-

охране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

отчет о создании 

условий в Респуб-
лике Тыва  для 

внедрения  новой 

модели медицин-

ской организа- 

ции, оказывающей 
первичную меди-

ко-санитарную 

помощь 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

5.3. Обеспе-
чение свое-

временности 

оказания 
экстренной  

итого 0,0         1 октября  
2018 г. – 

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

утверждена стра-
тегия развития 

санитарной авиа-

ции в Республике 
Тыва на 2019-2024 

годы;  

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         
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медицинской 

помощи с 

использова-
нием сани-

тарной авиа-

ции 

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

  

создана единая 

система диспетче-

ризации скорой 
медицинской 

помощи, построе-

на 1 вертолетная 
(посадочная) пло-

щадка, увеличено 

число  вылетов 
санитарной авиа-

ции 

средства 
ТФОМС 

0,0         

6. Борьба с 

сердечно-
сосудис-тыми 

заболевания-

ми 

итого 0,0         1 октября  

2018 г. – 
31 декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 
здраво-

охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

разработка и реа-

лизация програм-
мы борьбы с сер-

дечно-сосудис-

тыми заболевани-
ями 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

6.1. Пере-
оснащение 

региональных 

сосудистых 
центров, в 

том числе 
оборудовани-

ем для ранней 

медицинской 
реабилитации 

итого 0,0         1 октября  
2018 г. – 

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 
Тыва 

приведение осна-
щенности РСЦ до 

100 процентов  в 

соответствие с 
порядками оказа-

ния медицинской 
помощи, а также 

своевременная 

замена оборудо-
вания выработав-

шего свой ресурс; 

снижение смерт-
ности от БСК до 

250 на 100 000 

населения 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

6.2. Пере-
оснащение 

первичных 

сосудистых 
отделений, в 

том числе 

оборудовани-
ем для ранней 

медицинской 

реабилитации 

итого 0,0         1 октября  
2018 г. – 

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

приведение осна-
щенности ПСО до 

100 процентов в 

соответствие с 
порядками оказа-

ния медицинской 

помощи, а также 
своевременная 

замена оборудо-

вания, вырабо-
тавшие свой ре-

сурс; 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         
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снижение смерт-

ности от БСК до 

250 на 100 000 
населения 

7. Развитие 

экспорта 

медицинских 
услуг 

итого 0,0         1 января  

2019 г .– 

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

совершенствова-

ние механизма 

экспорта меди-
цинских услуг 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

7.1. Повыше-
ние уровня 

информиро-

ванности 
иностранных 

граждан о 

медицинских 
услугах, ока-

зываемых на 

территории 

Республики 

Тыва за 2019 

год 

итого 0,0         1 января  
2019 г. – 

31 декабря 

2024 г. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

подготовлены 
информационные 

материалы для 

повышения уров-
ня информиро-

ванности ино-

странных граждан 
о медицинских 

услугах, оказыва-

емых на террито-

рии Республики 

Тыва, для участия 

в зарубежных 
выставочных 

мероприятиях 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

7.2. Монито-

ринг стати-
стических 

данных меди-

цинских ор-
ганизаций по 

объему оказа-
ния медицин-

ских услуг 

иностранным 
гражданам, в 

том числе в 

финансовом 
выражении, 

включая ме-

тодику расче-
та показате-

лей 

итого 0,0         1 января  

2019 г .– 
31 декабря 

2024 г. 

Мини-

стерство 
здраво-

охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

разработана и 

внедрена система 
мониторинга ста-

тистических дан-

ных медицинских 
организаций по 

объему оказания 
медицинских 

услуг иностран-

ным гражданам, 
включая методику 

расчета показате-

лей 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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7.3. Коорди-

нирующий 

центр по 
вопросам 

экспорта 

медицинских 
услуг 

итого 0,0         1 января  

2019 г .– 

31 декабря 
2024 г. 

Мини-

стерство 

здраво-
охране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

создан и функци-

онирует коорди-

нирующий центр 
по вопросам экс-

порта медицин-

ских услуг 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

Процессная часть 

I. Подпро-
грамма 1 

«Совершен-

ствование 
оказания 

медицинской 

помощи, 
включая про-

филактику 

заболеваний и 
формирова-

ние здорового 

образа жиз-
ни» 

итого 70 165 496,6 8 261 896,7 7 784 430,4 8 113 524,1 8 575 856,0 8 686 574,5 9 119 232,0 9 573 505,9 10 050 477,1 2018- 
2025 гг. 

Мини-
стерство 

здраво-

охране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

679 476,8 506 904,2 60 501,1 55 707,8 56 363,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

республи-
канский 

бюджет 

11 152 572,5 1 395 167,0 1 424 666,2 1 311 451,2 1 326 894,5 1 321 166,7 1 387 225,0 1 456 586,2 1 529 415,7 

средства 
ТФОМС 

58 333 447,4 6 359 825,5 6 299 263,1 6 746 365,1 7 192 597,8 7 365 407,8 7 732 007,0 8 116 919,7 8 521 061,4 

1.1. Меропри-

ятие 1. Вы-
плата госу-

дарственного 

единовремен-
ного пособия 

и ежемесяч-

ной денежной 
компенсации 

гражданам 

при возник-

новении пост-

вакцинальных 

осложнений в 
соответствии 

с Федераль-

ным законом 
от           17 

сентября 1998 

г.  

итого 317,5 126,1 67,1 61,8 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2025 гг. 

Мини-

стерство 
здраво-

охране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

выплата государ-

ственного едино-
временного посо-

бия и ежемесяч-

ной денежной 
компенсации 

гражданам при 

возникновении 
поствакцинальных 

осложнений 

федераль-

ный бюд-
жет 

317,5 126,1 67,1 61,8 62,5     

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         
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№ 157-ФЗ 

«Об иммуно-

профилактике 
инфекцион-

ных болез-

ней» 

          

  

 

1.2. Меропри-
ятие 2. Про-

ведение дис-

пансеризации 
определенных 

групп взрос-

лого населе-
ния Респуб-

лики Тыва 

итого 789 237,2 79 828,4 95 519,5 100 295,5 105 310,3 94 726,6 99 462,9 104 436,1 109 657,9 2018- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

для раннего 
выявления хро-

нических неин-

фекционных 
заболеваний 

(состояний), 

являющихся 
основной при-

чиной инвалид-

ности и прежде-
временной 

смертности 

населения 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

789 237,2 79 828,4 95 519,5 100 295,5 105 310,3 94 726,6 99 462,9 104 436,1 109 657,9 

1.3. Меропри-

ятие 3. Про-

ведение дис-
пансеризации 

население 

Республики 

Тыва (для 

детей) 

итого 350 043,6 35 710,0 37 154,4 39 012,1 40 962,7 45 753,8 48 041,4 50 443,5 52 965,7 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

для раннего 

выявления хро-

нических неин-
фекционных 

заболеваний 

детей 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

350 043,6 35 710,0 37 154,4 39 012,1 40 962,7 45 753,8 48 041,4 50 443,5 52 965,7 

1.4. Меропри-

ятие 4. Про-
ведение 

осмотров в 

Центре здо-
ровья (для 

взрослых) 

итого 114 208,2 12 340,0 12 782,8 13 421,9 14 093,0 14 285,1 14 999,3 15 749,3 16 536,8 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

для определения 

соответствия 
состояния здо-

ровья взрослых 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

114 208,2 12 340,0 12 782,8 13 421,9 14 093,0 14 285,1 14 999,3 15 749,3 16 536,8 

1.5. Меропри-

ятие 5. Про-

ведение 

осмотров в 
Центре здо-

ровья (для 

детей) 

итого 91 799,0 10 091,2 10 091,2 10 595,8 11 125,6 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

для определения 

соответствия 

состояния здо-

ровья детей 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

91 799,0 10 091,2 10 091,2 10 595,8 11 125,6 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0 
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1.6. Меропри-

ятие 6. Про-

ведение про-
филактиче-

ских меди-

цинских 
осмотров (для 

взрослых) 

итого 477 520,5 17 342,3 100 601,3 105 631,4 110 912,9 33 185,3 34 844,5 36 586,7 38 416,1 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

для раннего 

выявления от-

дельных хрони-
ческих неинфек-

ционных заболе-

ваний (состоя-
ний), факторов 

риска их разви-

тия (повышен-
ный уровень 

артериального 

давления, 

дислипидемия, 

повышенный 

уровень глюкозы 
в крови, курение 

табака, пагубное 

потребление 
алкоголя, нера-

циональное 

питание, низкая 
физическая ак-

тивность, избы-

точная масса 
тела или ожире-

ние), а также 

потребления 
наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 
без назначения 

врача 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

477 520,5 17 342,3 100 601,3 105 631,4 110 912,9 33 185,3 34 844,5 36 586,7 38 416,1 

1.7. Меропри-
ятие 7. Про-

ведение про-

филактиче-
ских меди-

цинских 

осмотров (для 
детей) 

итого 1 592 426,8 147 631,6 213 574,1 224 252,8 235 465,5 178 997,8 187 947,7 197 345,0 207 212,3 2018- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

профилактиче-
ские медицин-

ские осмотры 

позволяют вы-
явить группу 

здоровья детей 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

1 592 426,8 147 631,6 213 574,1 224 252,8 235 465,5 178 997,8 187 947,7 197 345,0 207 212,3 

1.8. Меропри-

ятие 8. Оказа-

ние неотлож-
ной медицин-

ской помощи 

итого 1 674 266,9 196 385,1 186 815,6 182 653,2 192 703,2 212 455,5 223 078,3 234 232,2 245 943,8 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

неотложная 

медицинская 

помощь необхо-
дима в период 

обострившейся 

хронической  

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         
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 республи-

канский 

бюджет 

0,0         

  

патологии или 

при несчастном 

случае, но при 
этом не суще-

ствует угрозы 

жизни больного 

средства 
ТФОМС 

1 674 266,9 196 385,1 186 815,6 182 653,2 192 703,2 212 455,5 223 078,3 234 232,2 245 943,8 

Мероприятие 
9. Оказание 

медицинской 

помощи в 
амбулаторно-

поликлиниче-

ском звене 
(обращение) 

итого 12 066 934,6 1 519 492,4 1 290 906,0 1 324 012,3 1 379 110,6 1 520 469,4 1 596 492,9 1 676 317,6 1 760 133,4 2018- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

оказание населе-
нию медицин-

ской помощи в 

условиях поли-
клиники 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

12 066 934,6 1 519 492,4 1 290 906,0 1 324 012,3 1 379 110,6 1 520 469,4 1 596 492,9 1 676 317,6 1 760 133,4 

Мероприятие 

10. Развитие 

первичной 
медико-сани-

тарной помо-

щи 

итого 3 590 799,0 340 785,8 287 195,3 302 380,8 314 147,8 544 366,9 571 585,2 600 164,5 630 172,7 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

для оказания 

медицинской 

помощи по про-
филактике, диа-

гностике, лече-

нию заболеваний 
и состояний, 

медицинской 

реабилитации, 
наблюдению за 

течением бере-
менности, фор-

мированию здо-

рового образа 
жизни и сани-

тарно-гигиени-

ческому про-
свещению насе-

ления 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

3 590 799,0 340 785,8 287 195,3 302 380,8 314 147,8 544 366,9 571 585,2 600 164,5 630 172,7 

1.11. Меро-

приятие 11. 
Централизо-

ванные рас-

ходы на те-
кущий ремонт 

и приобрете-

ние строи-
тельных ма-

териалов 

итого 16 902,8 950,0 1 650,6 1 519,5 1 537,3 2 609,1 2 739,5 2 876,5 3 020,3 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

для проведения 

текущий ре-
монтных работ в 

медицинских 

организациях 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

16 902,8 950,0 1 650,6 1 519,5 1 537,3 2 609,1 2 739,5 2 876,5 3 020,3 

средства 

ТФОМС 

0,0         
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1.12. Меро-

приятие 12. 

Централизо-
ванные рас-

ходы на при-

обретение  
медицинского 

оборудования 

итого 80 227,3 9 364,3 7 279,2 6 700,8 6 779,7 11 624,5 12 205,8 12 816,1 13 456,9   для приобрете-

ния медицинско-

го оборудования 
для нужды ме-

дицинских орга-

низаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

  

республи-

канский 

бюджет 

80 227,3 9 364,3 7 279,2 6 700,8 6 779,7 11 624,5 12 205,8 12 816,1 13 456,9 

  

средства 
ТФОМС 

0,0         
  

1.13. Меро-

приятие 13. 
Централизо-

ванные рас-

ходы на от-
правку боль-

ных на лече-

ние за преде-
лы республи-

ки 

итого 1 066 360,3 123 493,8 122 960,7 125 477,1 129 068,9 131 170,2 137 728,7 144 615,1 151 845,9 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание выско-

технологичной 
медицинской 

помощи боль-

ным, а также 
оплата проезда 

до места лечения 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

39 459,5 5 078,8 4 500,0 4 142,4 4 191,2 4 999,2 5 249,1 5 511,6 5 787,2 

средства 

ТФОМС 

1 026 900,8 118 415,0 118 460,7 121 334,7 124 877,7 126 171,0 132 479,6 139 103,5 146 058,7 

1.14. Меро-
приятие 14. 

Совершен-

ствование 

медицинской 

эвакуации 

итого 125 385,8 13 539,6 13 612,7 13 680,8 13 749,2 16 427,3 17 248,6 18 111,0 19 016,6 2018- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

для оказания 
неотложной 

медицинской 

помощи забо-

левшим, направ-

ление в лечеб-

ные учреждения 
лиц, нуждаю-

щихся в госпи-

тализации, вы-
явление и крат-

ковременная 

изоляция инфек-
ционных боль-

ных, проведение 

санитарно-гиги-
енических и 

противоэпиде-

мических меро-
приятий 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

125 385,8 13 539,6 13 612,7 13 680,8 13 749,2 16 427,3 17 248,6 18 111,0 19 016,6 

1.15. Меро-

приятие 15. 
Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 
здравоохра-

нения  по 

оказанию 
медицинской  

итого 5 695 457,3 535 214,9 628 038,4 671 959,8 700 131,4 733 183,6 769 842,7 808 334,9 848 751,6 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

для оказания 

медицинской 
помощи больных 

в условиях днев-

ного стационара 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

134 526,3 16 967,7 15 979,5 14 709,8 14 883,0 16 701,7 17 536,7 18 413,6 19 334,3 
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помощи в 

дневном ста-

ционаре 

средства 

ТФОМС 

5 560 931,0 518 247,2 612 058,9 657 250,0 685 248,4 716 481,9 752 306,0 789 921,3 829 417,3 

   

1.16. Меро-

приятие 16. 

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 

здравоохра-
нения на 

оказание 

медицинской 
помощи в 

круглосуточ-

ном стацио-
наре 

итого 32 933 729,3 3 639 238,3 3 623 934,5 3 883 875,7 4 180 532,1 4 084 834,8 4 289 076,6 4 503 530,4 4 728 706,9 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

на содержание 

стационаров (для 

лечения больных 
в условиях круг-

лосуточного 

стационара, 
приобретение 

медикаментов, 

расходных мате-
риалов, оплата  

коммунальных 

услуг,  создание 
материальных 

запасов, выплата 

заработной пла-
ты, уплата нало-

гов и др. статьи) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

5 951 295,4 738 004,7 731 980,8 673 819,1 681 753,7 725 208,0 761 468,4 799 541,8 839 518,9 

средства 
ТФОМС 

26 982 433,9 2 901 233,6 2 891 953,7 3 210 056,6 3 498 778,4 3 359 626,8 3 527 608,2 3 703 988,6 3 889 188,0 

1.17. Меро-

приятие 17. 
Оказание 

скорой меди-

цинской по-
мощи 

итого 3 351 373,6 390 468,5 371 463,1 369 753,4 386 482,0 425 325,6 446 591,9 468 921,5 492 367,6 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

для оказания 

скорой медицин-
ской помощи 

населению со-

гласно вызовам 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

3 351 373,6 390 468,5 371 463,1 369 753,4 386 482,0 425 325,6 446 591,9 468 921,5 492 367,6 

1.18. Меро-

приятие 18. 

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 

здравоохра-
нения  (ГБУЗ 

Республики 

Тыва «Стан-
ция перелива-

ния крови») 

итого 363 829,0 44 788,5 48 442,8 44 593,6 45 118,8 41 967,5 44 065,9 46 269,2 48 582,7 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

для заготовки, 

переработки, 

хранения донор-
ской крови и ее 

компонентов 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

363 829,0 44 788,5 48 442,8 44 593,6 45 118,8 41 967,5 44 065,9 46 269,2 48 582,7 

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.19. Меро-

приятие 19. 
Субсидии 

бюджетным 

учреждениям 
здравоохра-

нения  (ГБУЗ 

Республики  

итого 532 741,7 59 083,8 70 964,7 65 326,0 66 095,2 62 938,3 66 085,2 69 389,5 72 859,0 

  

на содержание 

санатория «Бал-
газын» (комму-

нальные услуги, 

материальные 
запасы, заработ-

ная плата, нало-

ги и др. статьи);  

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

532 741,7 59 083,8 70 964,7 65 326,0 66 095,2 62 938,3 66 085,2 69 389,5 72 859,0 
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Тыва «Проти-

вотуберку-

лезный сана-
торий Балга-

зын») 

средства 

ТФОМС 

0,0         

  

увеличение 

охвата санатор-

но-курортным 
лечением паци-

ентов до 96 про-

центов 

1.20. Меро-

приятие 20. 

Субсидии 
бюджетным 

учреждениям 

здравоохра-
нения (ГБУЗ 

Республики  

Тыва «Рес-
публиканский 

дом ребенка») 

итого 293 974,8 37 691,8 38 842,9 35 756,5 36 177,6 33 759,1 35 447,1 37 219,4 39 080,4 

  

на содержание 

ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Дом 
ребенка» (ком-

мунальные услу-

ги, материаль-
ные запасы, 

заработная пла-

та, налоги и др. 
статьи) 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

293 974,8 37 691,8 38 842,9 35 756,5 36 177,6 33 759,1 35 447,1 37 219,4 39 080,4 

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.21. Меро-

приятие 21. 
Субсидии 

подведом-

ственным 
бюджетным 

учреждениям 

здравоохра-
нения (про-

чие) 

итого 2 599 778,9 333 321,8 360 026,5 331 419,5 335 322,2 287 622,5 302 003,6 317 103,8 332 959,0 

  

на содержание 

прочих учре-
ждений (лечение 

больных, приоб-

ретение медика-
ментов, расход-

ных материалов, 

оплата  комму-
нальных услуг, 

создание мате-
риальных запа-

сов, выплата 

заработной пла-
ты, уплата нало-

гов и др. статьи) 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

2 599 778,9 333 321,8 360 026,5 331 419,5 335 322,2 287 622,5 302 003,6 317 103,8 332 959,0 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.22. Меро-

приятие 22. 
Субсидии на 

софинансиро-

вание капи-
тальных вло-

жений в объ-

екты государ-
ственной 

собственно-

сти субъектов 
Российской 

Федерации 

итого 220 738,9 220 738,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2020 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

завершение 

строительства 
терапевтическо-

го корпуса в              

г. Кызыле на 125 
коек, на 250 

посещений в год 

федераль-
ный бюд-

жет 

209 100,0 209 100,0        

республи-

канский 
бюджет 

11 638,9 11 638,9  0,0      

средства 

ТФОМС 

0,0         
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1.23. Меро-

приятие 23. 

Расходы, 
возникающие 

при оказании 

гражданам 
Российской 

Федерации 

высокотехно-
логичной 

медицинской 

помощи, не 
включенной в 

базовую про-

грамму обяза-
тельного 

медицинского 

страхования 

итого 4 491,4 940,7 1 245,0 1 146,1 1 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2020 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-
ской помощи 

больным 

федераль-

ный бюд-

жет 

840,0 144,0 244,5 224,6 227,3     

республи-

канский 

бюджет 

3 651,4 796,7 1 000,5 921,5 932,3     

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.24. Меро-

приятие 24. 

Приобретение 
медицинского 

оборудования 

за счет ре-

зервного 

фонда Прези-

дента Россий-
ской  Федера-

ции 

итого 25 884,5 25 884,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 г. Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

приобретение 

медицинского 

оборудования 
для нужды ме-

дицинских орга-

низаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

25 884,5 25 884,5        

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.25. Меро-

приятие 25. 
Оказание 

высокотехно-

логичной 
медицинской 

помощи по 
профилю 

неонатология 

в ГБУЗ Рес-
публике Тыва 

«Перинаталь-

ный центр 
Республики 

Тыва» 

итого 326 124,5 38 048,4 39 096,9 39 487,9 39 882,7 41 771,4 42 189,1 42 611,0 43 037,1 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание высо-

котехнологич-
ной медицин-

ской помощи по 

профилю неона-
тология в ГБУЗ 

Республики 
Тыва «Перина-

тальный центр 

Республики 
Тыва» 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

326 124,5 38 048,4 39 096,9 39 487,9 39 882,7 41 771,4 42 189,1 42 611,0 43 037,1 
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1.26. Меро-

приятие 26. 

Оказание 
высокотехно-

логичной 

медицинской 
помощи по 

профилю 

акушерство и 
гинекология в 

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 
«Перинаталь-

ный центр 

Республики 
Тыва» 

итого 61 413,1 7 506,1 5 116,0 5 177,4 5 239,5 8 903,3 9 348,4 9 815,8 10 306,6 

  

оказание высо-

котехнологич-

ной медицин-
ской помощи по 

профилю аку-

шерство и гине-
кология в ГБУЗ 

Республики 

Тыва «Перина-
тальный центр 

Республики 

Тыва» 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

61 413,1 7 506,1 5 116,0 5 177,4 5 239,5 8 903,3 9 348,4 9 815,8 10 306,6 

1.27. Меро-

приятие 27. 
Обеспечение 

проведения 

процедуры 
ЭКО 

итого 151 648,8 12 760,3 12 860,9 27 368,5 34 508,3 14 883,8 15 627,9 16 409,3 17 229,8 2018-         

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

для направления 

супружеских пар 
на проведения 

процедуры экс-

тракорпорально-
го оплодотворе-

ния 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

151 648,8 12 760,3 12 860,9 27 368,5 34 508,3 14 883,8 15 627,9 16 409,3 17 229,8 

1.28. Меро-

приятие 28. 
Обеспечение 

питанием 

беременных 
женщин, 

кормящих 

матерей и 
детей до трех 

лет 

итого 104 651,2 9 847,7 13 363,0 12 301,2 12 446,1 13 153,5 13 811,2 14 501,7 15 226,8 2018-         

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

обеспечение 

питанием детей 
и беременных 

женщин 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

104 651,2 9 847,7 13 363,0 12 301,2 12 446,1 13 153,5 13 811,2 14 501,7 15 226,8 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.29. Меро-

приятие 29. 

Субсидии на 

закупку обо-
рудования и 

расходных 

материалов 
для неона-

тального и 

аудиологиче-
ского скри-

нинга 

итого 97 964,9 12 102,7 12 102,7 11 141,0 11 272,2 11 913,0 12 508,6 13 134,0 13 790,7 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

для приобрете-

ния расходных 

материалов для 

проведения 
неонатального и 

аудилогического 

скрининга 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

97 964,9 12 102,7 12 102,7 11 141,0 11 272,2 11 913,0 12 508,6 13 134,0 13 790,7 

средства 
ТФОМС 

0,0         
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1.30. Меро-

приятие 30. 

Развитие 
материально-

технической 

базы детских 
поликлиник и 

детских поли-

клинических 
отделений 

медицинских 

организаций 

итого 58 631,4 58 631,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2020 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

приобретение 

медицинского 

оборудования 
для нужд меди-

цинских органи-

заций республи-
ки и для прове-

дения организа-

ционно-планиро-
вочных решений 

внутренних 

пространств, 
обеспечивающих 

комфортность 

пребывания 
детей 

федераль-

ный бюд-

жет 

55 699,8 55 699,8        

республи-

канский 

бюджет 

2 931,6 2 931,6        

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.31. Меро-

приятие 31. 
Организация 

паллиативной 

медицинской 
помощи в 

условиях 

круглосуточ-

ного стацио-

нарного пре-

бывания 

итого 173 024,3 20 707,3 22 604,2 20 808,1 21 053,2 20 382,6 21 401,7 22 471,8 23 595,4 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

оказание палли-

ативной меди-
цинской помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

173 024,3 20 707,3 22 604,2 20 808,1 21 053,2 20 382,6 21 401,7 22 471,8 23 595,4 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.32. Меро-
приятие 32. 

Развитие 

паллиативной 
медицинской 

помощи за 

счет средств 
резервного 

фонда Прави-
тельства Рос-

сийской Фе-

дерации 

итого 9 997,0 9 997,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 г. Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

для обеспечения 
инвазивными и 

не инвазивными 

наркотическими 
лекарственными 

препаратами для 

оказания палли-
ативной меди-

цинской помощи 
взрослых и де-

тей; обеспечение 

медицинскими 
изделиями, в том 

числе для ис-

пользования на 
дому для оказа-

ния паллиатив-

ной медицин-
ской помощи 

взрослым и де-

тям 

федераль-

ный бюд-

жет 

9 997,0 9 997,0        

республи-
канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         
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1.33. Меро-

приятие 33. 

Оказание 
отдельным 

категориям 

граждан со-
циальной 

услуги по 

обеспечению 
лекарствен-

ными препа-

ратами для 

медицинского 

применения 

по рецептам 
на лекар-

ственные 

препараты, 
медицински-

ми изделиями 

по рецептам 
на медицин-

ские изделия, 

а также спе-
циализиро-

ванными 

продуктами 
лечебного 

питания для 

детей-
инвалидов 

итого 133 281,3 133 281,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение 

необходимыми 

лекарственными 
препаратами 

отдельных кате-

горий граждан 
федерального 

регистра 

федераль-

ный бюд-

жет 

133 281,3 133 281,3        

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.32. Меро-

приятие 34. 
Иные меж-

бюджетные 

трансферты 
на реализа-

цию отдель-

ных полномо-
чий в области 

лекарственно-

го обеспече-
ния 

итого 188 968,4 59 308,4 45 464,0 41 851,6 42 344,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

обеспечение 

необходимыми 
лекарственными 

препаратами 

отдельных кате-
горий граждан 

федерального 

регистра 

федераль-

ный бюд-
жет 

188 968,4 59 308,4 45 464,0 41 851,6 42 344,4     

республи-

канский 
бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.35. Меро-

приятие 35. 

Обеспечения 
необходимы-

ми лекар-

ственными  

итого 486 911,2 60 186,7 61 610,0 56 714,6 57 382,5 58 239,0 61 151,0 64 208,5 67 418,9 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение 

необходимыми 

лекарственными 
препаратами 

отдельных кате-

горий граждан  

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         
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препаратами республи-

канский 

бюджет 

486 911,2 60 186,7 61 610,0 56 714,6 57 382,5 58 239,0 61 151,0 64 208,5 67 418,9 

  

территориально-

го регистра 

средства 
ТФОМС 

0,0         

1.36. Меро-

приятие 36. 
Субсидии на 

реализацию 

отдельных 
мероприятий 

государствен-

ной програм-
мы Россий-

ской Федера-

ции «Развитие 
здравоохра-

нения» 

итого 15 092,6 13 845,7 437,2 402,5 407,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

организацион-

ные услуги 
склада по 7 вы-

сокозатратным 

заболеваниям, а 
также по профи-

лактике и борьбе  

со СПИД и ин-
фекционными 

заболеваниями, 

для приобрете-
ния диагности-

ческих средств 

для микробиоло-
гических иссле-

дований ВИЧ 

инфицирован-
ных 

федераль-

ный бюд-
жет 

14 547,6 13 363,1 415,3 382,4 386,8     

республи-

канский 
бюджет 

545,0 482,6 21,9 20,1 20,4     

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.37. Меро-

приятие 37. 
Централизо-

ванные рас-

ходы на при-
обретение 

медикаментов 

итого 256 352,8 31 221,4 33 527,4 30 863,4 31 226,8 30 048,7 31 551,2 33 128,7 34 785,2 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

обеспечение 

лекарственными 
препаратами для 

нужд медицин-

ских организа-
ций 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

256 352,8 31 221,4 33 527,4 30 863,4 31 226,8 30 048,7 31 551,2 33 128,7 34 785,2 

средства 

ТФОМС 

0,0         

1.38. Меро-
приятие 38. 

Реализация 

мероприятий 

по предупре-

ждению и 

борьбе с со-
циально зна-

чимыми ин-

фекционными 
заболевания-

ми 

итого 43 006,2 0,0 15 079,7 13 881,5 14 045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-

публики 

Тыва 

охват населения 
Республики 

Тыва медицин-

ским освиде-

тельствованием 

на ВИЧ-инфек-

цию, профилак-
тическими ме-

дицинскими 

осмотрами в 
целях выявления 

туберкулеза, 

информирован-
ность населения 

по вопросам 

ВИЧ-инфекции 

федераль-
ный бюд-

жет 

40 840,7  14 310,6 13 187,4 13 342,7     

республи-
канский 

бюджет 

2 165,5 0,0 769,1 694,1 702,3     

средства 
ТФОМС 

0,0         
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1.38.1. рове-

дение массо-

вого скринин-
га на сифилис 

учащихся 

школ с 8 по 
11 классы, 

студентам 

ссузов, вузов 

итого          2 раза в 

год 

главные 

врачи 

медицин-
ских орга-

низаций 

республи-
ки 

снижение забо-

леваемости си-

филисом среди 
детского населе-

ния от 0-17 лет 

федераль-

ный бюд-
жет 

         

республи-

канский 

бюджет 

         

средства 

ТФОМС 

         

1.38.2. Прове-

дение массо-
вого скринин-

га на сифилис 

лиц с соци-
ально-небла-

гополучных 

семей и нахо-
дящихся в 

социальной 

опасности 

итого          2 раза в 

год 

главные 

врачи 
медицин-

ских орга-

низаций 
республи-

ки 

снижение общей 

заболеваемости 
сифилисом 

федераль-
ный бюд-

жет 

         

республи-

канский 
бюджет 

         

средства 

ТФОМС 

         

1.38.3. Осна-

щение обору-

дованием 

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республи-
канский 

наркологиче-

ский диспан-
сер» согласно 

Стандарту 

(приказ Мин-
здрава Рос-

сийской Фе-

дерации        
№ 1034н) 

итого          2019- 

2025 гг. 

ГБУЗ 

Республи-

ки Тыва 

«Респуб-

ликанский 

нарколо-
гический 

диспан-

сер» 

позволит под-

тверждать ре-

миссию или 

отказ от упо-

требления пси-

хоактивных 
веществ, опре-

делять вид пси-

хоактивного 
вещества с це-

лью оказания 

спциализиро-
ванной меди-

цинской помо-

щи, осуществ-
лять мониторинг 

психоактивных 

веществ, упо-
требляемых 

населением, с 

целью принятия 
управленческих 

решений 

федераль-

ный бюд-

жет 

         

республи-

канский 

бюджет 

         

средства 

ТФОМС 

         

1.38.4. Орга-
низовать 

зональные 

выездные  

итого          ежеквар-
тально 

ГБУЗ 
Республи-

ки Тыва 

«Противо-
туберку - 

стабилизация и 
постепенное 

снижение эпи-

демиологиче-
ских показателей  

федераль-
ный бюд-

жет 
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Медицинские 

советы по 

итогам рабо-
ты за текущий 

отчетный 

период в 
медицинские 

организации с 

неблагопо-
лучными 

эпидемиче-

скими показа-
телями 

республи-

канский 

бюджет 

         

 

лезный 

диспан-

сер» 

туберкулеза в 

результате сов-

местного обсуж-
дения и решения 

наиболее акту-

альных вопросов 
и проблем 

средства 
ТФОМС 

         

1.38.5. Орга-

низовать 
контроль за 

проведением 

заключитель-
ной влажной 

дезинфекции 

в очагах ба-
циллярного 

туберкулеза в 

плановом 
порядке и по 

эпидемиоло-

гическим 
показаниям 

итого          2019- 

2025 гг. 

ГБУЗ 

Республи-
ки Тыва 

«Противо-

туберку-
лезный 

диспан-

сер» 

профилактика 

распространения 
туберкулезной 

инфекции, 

уменьшения 
заболеваемости 

федераль-

ный бюд-
жет 

         

республи-

канский 
бюджет 

         

средства 

ТФОМС 

         

1.38.6. Прове-

дение обуча-
ющих семи-

наров с меди-

цинскими 

работниками 

кожуунов, г. 

Кызыла по 
вопросам 

эпидемиоло-

гии, профи-
лактики, кли-

ники ВИЧ-

инфекции 

итого          2019 г. ГБУЗ 

Республи-
ки Тыва 

«Респуб-

ликанский 

Центр по 

профилак-

тике и 
борьбе со 

СПИД и 

инфекци-
онными 

заболева-

ниями» 

повышение 

охвата медицин-
ским освиде-

тельствованием 

на ВИЧ-инфек-

цию населения 

республики; 

улучшение каче-
ства оказания 

медицинской 

помощи ВИЧ-
инфицирован-

ным в медицин-

ских организа-
циях 

федераль-

ный бюд-
жет 

         

республи-

канский 
бюджет 

         

средства 

ТФОМС 
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1.38.7. Прове-

дение респуб-

ликанского 
семинара 

«Профилак-

тика ВИЧ-
инфекции в 

образователь-

ной среде», 
для фельдше-

ров медицин-

ских кабине-

тов образова-

тельных 

учреждений и 
кабинетов 

профилактики 

в ЦКБ, ММЦ 
кожуунов 

итого          2019 г. ГБУЗ 

Республи-

ки Тыва 
«Респуб-

ликанский 

Центр по 
профилак-

тике и 

борьбе со 
СПИД и 

инфекци-

онными 

заболева-

ниями» 

повышение 

уровня инфор-

мированности по 
вопросам про-

филактики ВИЧ-

инфекции среди 
учащихся, моло-

дежи и населе-

ния республики 

федераль-

ный бюд-

жет 

         

республи-

канский 

бюджет 

         

средства 
ТФОМС 

         

1.38.8. От-

крыть психо-

терапевтиче-
ский кабинет 

в диспансер-

ном отделе-

нии (врач-

психотера-
певт 1 ставка, 

медицинская 

сестра 1 став-
ка) 

итого          2020 г. ГБУЗ 

Республи-

ки Тыва 
«Респуб-

ликанская 

психиат-

рическая 

больница» 

совершенство-

вание специали-

зированной 
психиатрической 

помощи, разра-

ботка современ-

ной методологии 

деятельности 
психиатриче-

ских, психонев-

рологических  и 
судебно-психи-

атрических экс-

пертных учре-
ждений, совер-

шенствование 

методов управ-
ления качеством 

оказания диа-

гностической, 
лечебной и реа-

билитационной 

помощи в пси-
хиатрических 

учреждениях; 

совершенство-
вание методов 

профилактики, 

диагностики  

федераль-

ный бюд-
жет 

         

республи-

канский 

бюджет 

         

средства 

ТФОМС 
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лечения и реаби-

литации при 

психических 
расстройствах; 

проведение 

исследований по 
изучению пси-

хопатологии, 

клиники и пато-
генеза депрес-

сивных рас-

стройств, совер-
шенствование 

современных 

молекулярных 
методов диагно-

стики и монито-

ринга пациентов 
с депрессивными 

нарушениями, 

разработка ин-
новационных 

методов лечения 

и профилактики 
депрессивных 

состояний 

1.38.9. От-
крытие пала-

ты интенсив-

ной терапии 
при оказании 

психиатриче-

ской помощи 
на 3 койки 

итого          2024 г. ГБУЗ 
Республи-

ки Тыва 

«Респуб-
ликанская 

психиат-

рическая 
больница» 

оказание неот-
ложной помощи 

для пациентов 
федераль-

ный бюд-

жет 

         

республи-
канский 

бюджет 

         

средства 
ТФОМС 

         

1.38.10. От-

крытие об-

щежития для 
формирова-

ния навыков 

самостоя-
тельного 

проживания у 

пациентов, 
утративших  

итого          2021- 

2022 гг. 

ГБУЗ 

Республи-

ки Тыва 
«Респуб-

ликанская 

психиат-
рическая 

больница» 

формирование 

навыков социа-

лизации в обще-
стве, оказание 

психолого-соци-

альной помощи 

федераль-

ный бюд-
жет 

         

республи-

канский 

бюджет 

         

средства 

ТФОМС 
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социальные 

связи (на 3 

женских ме-
ста) 

          

  

 

1.38.11. От-

крытие каби-

нетов медико-
социально-

психологиче-

ской помощи 
на базе во 

всех ЦКБ, 

ММЦ, поли-
клиники         

г. Кызыла 

итого          2020- 

2021 гг. 

ГБУЗ 

Республи-

ки Тыва 
«Респуб-

ликанская 

психиат-
рическая 

больница» 

выявление по-

граничных пси-

хических рас-
стройств 

федераль-

ный бюд-
жет 

         

республи-

канский 

бюджет 

         

средства 

ТФОМС 

         

1.38.12. От-
крытие отде-

ления погра-

ничных со-
стояний в 

структуре 

ГБУЗ Респуб-
лики Тыва 

«Республи-

канская пси-

хиатрическая 

больница». 

Согласно 
приказу Ми-

нистерства  

здравоохра-
нения Рос-

сийской Фе-

дерации от       
6 мая 1998 г. 

№ 148 «О 

специализи-
рованной 

помощи ли-

цам с кризис-
ными состоя-

ниями и суи-

цидальным 
поведением», 

а также  с  

итого          2022- 
2023 гг. 

ГБУЗ 
Республи-

ки Тыва 

«Респуб-
ликанская 

психиат-

рическая 
больница» 

уменьшение 
числа  суицидов 

среди населения 

республики  
(с 52,3 в 2012 до 

46,0 на 100 тыс. 

населения в 2020 
году); 

уменьшение 

числа суицидов 

среди подрост-

ков в республике 

(с 93,0 в 2012 до 
60,0 на 100 тыс. 

населения в 2020 

году) 

федераль-
ный бюд-

жет 

         

республи-
канский 

бюджет 

         

средства 

ТФОМС 
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целью даль-

нейшего раз-

вития и со-
вершенство-

вания специа-

лизированной 
помощи ли-

цам с кризис-

ными состоя-
ниями и про-

филактики 

суицидально-

го поведения 

среди детей, 

подростков и 
взрослого 

населения 

          

  

 

1.38.13. Орга-

низовать 
психологиче-

скую лабора-

торию (со-
гласно прика-

зу Министер-

ства здраво-

охранения 

Российской 
Федерации       

от 17 мая 

2012 г № 566н 
«Порядок 

оказания 

медицинской 
помощи при 

психических 

расстройствах 
и расстрой-

ствах поведе-

ния»). 

итого          2023 г. ГБУЗ 

Республи-
ки Тыва 

«Респуб-

ликанская 
психиат-

рическая 

больница» 

изучение нейро-

химических, 
иммунологиче-

ских и нейрофи-

зиологических 
аспектов патоге-

неза шизофре-

нии, депрессив-

ных и других 

психических 
расстройств, 

этнокультураль-

ных особенно-
стей 

федераль-
ный бюд-

жет 

         

республи-

канский 
бюджет 

         

средства 

ТФОМС 

         

1.38.14. Рас-
ширение 

штатных 

единиц меди-
цинского 

персонала 

(врач-психи-
атр 1 ставка,  

итого          2020 г. ГБУЗ 
Республи-

ки Тыва 

«Респуб-
ликанская 

психиат-

рическая 
больница» 

увеличение доли 
пациентов, охва-

ченных бригад-

ными формами 
оказания психи-

атрической по-

мощи, в общем 
числе наблю - 

федераль-

ный бюд-

жет 

         

республи-
канский 

бюджет 

         

 



43 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

медицинская 

сестра 2 став-

ки, социаль-
ного работни-

ка 1 ставка, 

медицинского 
психолога      

1 ставка) для 

работы в 
кабинете 

активного 

диспансерно-
го наблюде-

ния и прове-

дения амбула-
торного при-

нудительного 

лечения (со-
гласно прика-

за Министер-

ства здраво-
охранения 

Российской 

Федерации 
от 17 мая 

2012 г № 566н 

«Порядок 
оказания 

медицинской 
помощи при 

психических 

расстройствах 
и расстрой-

ствах поведе-

ния») 

средства 

ТФОМС 

         

  

даемых пациен-

тов до 8,14 про-

цента,  снижение 
доли повторных 

госпитализаций 

в психиатриче-
ский стационар 

до 10,0 процен-

тов 

2. Подпро-

грамма 2 

«Развитие 

медицинской 
реабилитации 

и санаторно-

курортного 
лечения, в 

том числе 

детей» 

итого 992 274,0 88 934,4 98 032,7 137 472,2 139 099,6 122 672,8 128 806,4 135 246,8 142 009,1 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республи-
канский 

бюджет 

215 815,7 21 335,1 21 136,0 41 592,4 42 082,2 20 804,5 21 844,7 22 937,0 24 083,8 

средства 
ТФОМС 

776 458,3 67 599,3 76 896,7 95 879,8 97 017,4 101 868,3 106 961,7 112 309,8 117 925,3 
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2.1. Меропри-

ятие 1. Оказа-

ние реабили-
тационной 

медицинской 

помощи 

итого 776 458,3 67 599,3 76 896,7 95 879,8 97 017,4 101 868,3 106 961,7 112 309,8 117 925,3 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание реаби-

литационной 

медицинской 
помощи боль-

ным 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

776 458,3 67 599,3 76 896,7 95 879,8 97 017,4 101 868,3 106 961,7 112 309,8 117 925,3 

2.2. Меропри-

ятие 2. Оздо-
ровление 

детей, нахо-

дящихся на 
диспансерном 

наблюдении 

медицинских 
организациях 

в условиях 

санаторно-
курортных 

учреждений 

итого 171 084,2 21 135,9 21 136,0 19 456,6 19 685,7 20 804,5 21 844,7 22 937,0 24 083,8 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

направление 

детей в санатор-
но-курортные 

организации 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

171 084,2 21 135,9 21 136,0 19 456,6 19 685,7 20 804,5 21 844,7 22 937,0 24 083,8 

  0,0         

2.3. Меропри-

ятие 3. Созда-

ние объектов 

социального и 
производ-

ственного 

комплексов, в 
том числе 

объектов 

общеграждан-
ского назна-

чения, жилья, 

инфраструк-
туры 

итого 44 731,5 199,2 0,0 22 135,8 22 396,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

44 731,5 199,2  22 135,8 22 396,5     

  0,0         

3. Подпро-

грамма 3 
«Развитие 

кадровых 

ресурсов в 
здравоохра-

нении» 

итого 463 874,5 58 713,5 69 315,0 63 807,4 64 558,7 48 137,8 50 544,7 53 071,9 55 725,5 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

 

федераль-

ный бюд-
жет 

33 105,6 7 438,3 9 000,0 8 284,9 8 382,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

республи-

канский 
бюджет 

430 768,9 51 275,2 60 315,0 55 522,5 56 176,3 48 137,8 50 544,7 53 071,9 55 725,5 

средства 

ТФОМС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1. Меропри-

ятие 1. Разви-

тие среднего 
профессио-

нального 

образования в 
сфере здраво-

охранения. 

Подготовка 
кадров сред-

них медицин-

ских работни-
ков 

итого 343 408,5 40 970,8 49 277,0 45 361,6 45 895,7 37 563,5 39 441,7 41 413,8 43 484,4 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

на содержание 

Медицинского 

колледжа (ком-
мунальные услу-

ги, материаль-

ные запасы, 
заработная пла-

та, налоги и др. 

статьи). 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

343 408,5 40 970,8 49 277,0 45 361,6 45 895,7 37 563,5 39 441,7 41 413,8 43 484,4 

средства 

ТФОМС 

0,0         

3.2. Меропри-

ятие 2. Разви-
тие среднего 

профессио-

нального 
образования в 

сфере здраво-

охранения 
(стипендии) 

итого 27 090,0 3 242,7 3 538,0 3 256,9 3 295,2 3 191,8 3 351,4 3 519,0 3 695,0 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

на выплаты 

стипендий сту-
дентам Меди-

цинского колле-

джа 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 
бюджет 

27 090,0 3 242,7 3 538,0 3 256,9 3 295,2 3 191,8 3 351,4 3 519,0 3 695,0 

средства 

ТФОМС 

0,0         

3.3. Меропри-

ятие 3. Цен-

трализован-

ные расходы 
на курсовые и 

сертификаци-

онные меро-
приятия 

итого 12 141,7 1 500,0 1 500,0 1 380,8 1 397,1 1 476,5 1 550,3 1 627,8 1 709,2   для организации 

периодического 

прохождение 

курсов усовер-
шенствования 

медицинских 

работников; 
подготовка ква-

лифицирован-

ных врачей-
специалистов 

через целевую 

клиническую 
ординатуру и 

аспирантуру с 

учетом потреб-
ности медицин-

ских организа-

ций; повышение 
квалификации 

специалистов 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         2018- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

республи-
канский 

бюджет 

12 141,7 1 500,0 1 500,0 1 380,8 1 397,1 1 476,5 1 550,3 1 627,8 1 709,2 

средства 
ТФОМС 

0,0         
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3.4. Меропри-

ятие 4. Еди-

новременные 
компенсаци-

онные выпла-

ты медицин-
ским работ-

никам в воз-

расте до 50 
лет, имеющим 

высшее обра-

зование, при-
бывшим на 

работу в сель-

ский населен-
ный пункт, 

либо рабочий 

посёлок, либо 
поселок го-

родского типа 

или пере-
ехавший на 

работу в сель-

ский населен-

ный пункт, 

либо рабочий 

поселок, либо 
посёлок го-

родского типа 

из другого 
населенного 

пункта 

итого 81 234,3 13 000,0 15 000,0 13 808,1 13 970,7 5 906,0 6 201,3 6 511,3 6 836,9 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

компенсацион-

ные выплаты 

врачам, пере-
ехавшим на 

работу в сель-

ские населенные 
пункты 

федераль-

ный бюд-

жет 

33 105,6 7 438,3 9 000,0 8 284,9 8 382,4     

республи-

канский 

бюджет 

48 128,7 5 561,7 6 000,0 5 523,2 5 588,3 5 906,0 6 201,3 6 511,3 6 836,9 

средства 
ТФОМС 

0,0         

4. Подпро-
грамма 4 

«Медико-

санитарное 
обеспечение 

отдельных 

категорий 
граждан» 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 
ТФОМС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Меропри-

ятие 1. Меди-

цинское обес-
печение спор-

тивных сбор-

ных команд  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

медицинское 

обеспечение 

спортивных 
сборных команд 

Республики 

Тыва 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Республики 

Тыва 

средства 

ТФОМС 

0,0         
  

 

5. Подпро-
грамма 5 

«Информаци-

онные техно-
логии в здра-

воохранении» 

итого 17 454,7 17 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

 

федераль-
ный бюд-

жет 

13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республи-
канский 

бюджет 

4 454,7 4 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

ТФОМС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Меропри-

ятие 1. Внед-

рение меди-
цинских ин-

формацион-

ных систем, 
соответству-

ющих уста-

навливаемым 
Минздравом 

России требо-

ваниям, в 

медицинских 

организациях 

государствен-
ной и муни-

ципальной 

систем здра-
воохранения, 

оказывающих 

первичную 
медико-сани-

тарную по-

мощь за счет 
резервного 

фонда 

итого 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   использование 

медицинскими 

организациями 
медицинских 

информацион-

ных систем, 
соответствую-

щих утверждае-

мым Минздра-
вом России тре-

бованиям, обес-

печение их ин-

формационного 

взаимодействия 

с РМИАС и 
единой государ-

ственной ин-

формационной 
системой в сфе-

ре здравоохра-

нения 

федераль-

ный бюд-

жет 

13 000,0 13 000,0        2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 
ТФОМС 

0,0         

5.2. Меропри-
ятие 2. Ин-

формацион-

ные техноло-
гии в здраво-

охранении 

итого 4 454,7 4 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018- 
2025 гг. 

Министер-
ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

использование 
медицинскими 

организациями 

медицинских 
информацион-

ных систем, 

соответствую-
щих утверждае-  

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

4 454,7 4 454,7        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 средства 

ТФОМС 

0,0         

  

мым Минздра-

вом России тре-

бованиям, обес-
печение их ин-

формационного 

взаимодействия 
с РМИАС и 

единой государ-

ственной ин-
формационной 

системой в сфе-

ре здравоохра-
нения 

6. Подпро-

грамма 6 
«Организация 

обязательного 

медицинского 
страхования 

граждан Рес-

публики Ты-
ва». 

итого 23 753 978,5 2 839 023,7 2 914 045,4 2 763 747,9 2 804 745,7 2 884 467,5 3 028 691,0 3 180 125,5 3 339 131,8 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-
воохране-

ния Рес-

публики 
Тыва 

 

федераль-

ный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республи-

канский 
бюджет 

21 941 572,2 2 682 729,2 2 762 081,4 2 542 611,9 2 572 552,9 2 640 665,1 2 772 698,4 2 911 333,3 3 056 900,0 

средства 

ТФОМС 

1 812 406,3 156 294,5 151 964,0 221 136,0 232 192,8 243 802,4 255 992,6 268 792,2 282 231,8 

6.1. Меропри-

ятие 1. Меди-

цинское стра-

хование нера-
ботающего 

населения 

итого 21 941 572,2 2 682 729,2 2 762 081,4 2 542 611,9 2 572 552,9 2 640 665,1 2 772 698,4 2 911 333,3 3 056 900,0 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-

ния Рес-
публики 

Тыва 

на медицинское 

страхование 

неработающего 

населения 

федераль-
ный бюд-

жет 

0,0         

республи-
канский 

бюджет 

21 941 572,2 2 682 729,2 2 762 081,4 2 542 611,9 2 572 552,9 2 640 665,1 2 772 698,4 2 911 333,3 3 056 900,0 

средства 

ТФОМС 

0,0         

6.2. Меропри-

ятие 2. Уве-

личение доли 
частных ме-

дицинских 

организаций в 
системе ока-

зания меди-

цинской по-
мощи населе-

нию респуб-

лики 

итого 1 812 406,3 156 294,5 151 964,0 221 136,0 232 192,8 243 802,4 255 992,6 268 792,2 282 231,8 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

оказание меди-

цинской помощи 

частными меди-
цинскими орга-

низациями 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0         

республи-

канский 

бюджет 

0,0         

средства 

ТФОМС 

1 812 406,3 156 294,5 151 964,0 221 136,0 232 192,8 243 802,4 255 992,6 268 792,2 282 231,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Программа итого 93 580 672,0 11 109 728,5 10 713 859,5 10 857 415,6 11 352 067,2 11 498 050,2 12 071 281,5 12 673 157,9 13 305 111,7 2018- 

2025 гг. 

Министер-

ство здра-

воохране-
ния Рес-

публики 

Тыва 

  

федераль-

ный бюд-

жет 

725 582,4 527 342,5 69 501,1 63 992,7 64 746,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

республи-

канский 

бюджет 

33 745 184,0 4 154 961,2 4 268 198,6 3 951 178,0 3 997 705,9 4 030 774,1 4 232 312,8 4 443 928,4 4 666 125,0  

средства 
ТФОМС 

59 109 905,7 6 427 424,8 6 376 159,8 6 842 244,9 7 289 615,2 7 467 276,1 7 838 968,7 8 229 229,5 8 638 986,7  
»; 

 

з) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие здравоохранения 

на 2018-2025 годы» 

 

П Л А Н   

 реализации государственной программы Республики Тыва  

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» на период 2018-2025 годов 

 
Наименование подпрограммы,  

контрольного события  

государственной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный  

за исполнение  2018-2024 гг. 

I квартал II квартал III квартал IVквартал 

1 2 3 4 5 6 

Проектная часть 

1. Региональный проект 1 «Создание 

единого цифрового контура в здраво-

охранении Республики Тыва на основе 

единой государственной информацион-

ной системы здравоохранения (ЕГИСЗ 

РТ)», в том числе: 

    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 

1.1. Использование медицинской инфор-

мационной системы, соответствующие 

требованиям Минздрава России, и обес-

печивают информационное взаимодей-

ствие с подсистемами ЕГИСЗ 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  директор ГБУЗ «Медицин-

ский информационно-ана-

литический центр Респуб-

лики Тыва»  

1.2. Реализация государственной инфор-

мационной системы в сфере здравоохра-

нения, соответствующая требованиям 

Минздрава России, подключенная к 

ЕГИСЗ 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  директор ГБУЗ «Медицин-

ский информационно-ана-

литический центр Респуб-

лики Тыва»  

1.3. Межведомственное электронное вза-

имодействие, в том числе с учреждения-

ми медико-социальной экспертизы 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  директор ГБУЗ «Медицин-

ский информационно-ана-

литический центр Респуб-

лики Тыва»  

2. Региональный проект 2 «Обеспечение 

медицинских организаций системы здра-

воохранения Республики Тыва квалифи-

цированными кадрами» 

    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

2.1. Создание и функционирование от-

раслевого центра компетенций и органи-

зации подготовки квалифицированных 

кадров для системы здравоохранения 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  отдел кадровой политики 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва  

2.2. Организация и дополнительная под-

готовка квалифицированных медицин-

ских работников по профилям первичной 

медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии и сердечно-

сосудистых заболеваний 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  отдел кадровой политики 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

2.3. Аккредитационно-симуляционные 

центры для отработки практикующими 

средними медицинскими работниками  

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  отдел кадровой политики 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 

практических навыков в рамках непре-

рывного повышения квалификации 

     

2.4. Создание симуляционно-тренин-

гового  центра по программам специали-

стов высшего звена 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  отдел кадровой политики 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

2.5. Аккредитации специалистов 15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  отдел кадровой политики 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

2.6. Дистанционное образование через 

портал непрерывного медицинского об-

разования (НМО) 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  отдел кадровой политики 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

3. Региональный проект «Борьба с онко-

логическими заболеваниями» 

    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

3.1. Проведение информационно-ком-

муникационной компании, направленной 

на раннее выявление онкологических за-

болеваний и повышение приверженности 

к лечению 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республикан-

ский онкологический дис-

пансер»  

3.2. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с онколо-

гическими заболеваниями в соответствии 

с клиническими рекомендациями и про-

токолами лечения 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республикан-

ский онкологический дис-

пансер»  

3.3. Организация сети центров амбула-

торной онкологической помощи в Рес-

публике Тыва 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республикан-

ский онкологический дис-

пансер» 

3.4. Переоснащение ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский онкологический 

диспансер» 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республикан-

ский онкологический дис-

пансер»  
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1 2 3 4 5 6 

4. Региональный проект 4 «Программа 

развития детского здравоохранения Рес-

публики Тыва, включая создание совре-

менной инфраструктуры оказания меди-

цинской помощи детям» 

    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

4.1. Развитие ранней диагностики забо-

леваний органов репродуктивной сферы 

у детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

проведения профилактических осмотров 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января  начальник отдела охраны 

материнства и детства и са-

наторно-курортного дела 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

4.2. Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций, оказы-

вающих помощь женщинам в период бе-

ременности, родов и в послеродовом пе-

риоде и новорожденным 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января начальник отдела охраны 

материнства и детства и са-

наторно-курортного дела 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

4.3. Развитие профилактического 

направления в педиатрии 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января начальник отдела охраны 

материнства и детства и са-

наторно-курортного дела 

Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва 

5. Региональный проект 5 «Развитие пер-

вичной медико-санитарной помощи» 

    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

5.1. Завершение формирования сети ме-

дицинских организаций первичного зве-

на здравоохранения с использованием в 

сфере здравоохранения геоинформаци-

онной системы с учётом необходимости 

строительства врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерс-

ких пунктов в населённых пунктах с чис-

ленностью населения от 100 человек до             

2 тыс. человек, а также с учётом  

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января руководитель проектного 

офиса Министерства здра-

воохранения Республики 

Тыва, главный врач ГБУЗ 

Республики Тыва «Респуб-

ликанская больница № 1» 
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использования мобильных медицинских 

комплексов в населённых пунктах с чис-

ленностью населения менее 100 человек 

     

5.2. Оптимизация работы медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, сокращение 

времени ожидания в очереди при обра-

щении граждан в указанные медицин-

ские организации, упрощение процедуры 

записи на прием к врачу 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января руководитель проектного 

офиса Министерства здра-

воохранения Республики 

Тыва, главный врач ГБУЗ 

Республики Тыва «Респуб-

ликанская больница № 1» 

5.3. Обеспечение своевременности ока-

зания экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января руководитель проектного 

офиса Министерства здра-

воохранения Республики 

Тыва, главный врач ГБУЗ 

Республики Тыва «Респуб-

ликанская больница № 1» 

6. Региональный проект 6 «Борьба с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

6.1. Переоснащение региональных сосу-

дистых центров, в том числе оборудова-

нием для ранней медицинской реабили-

тации 

 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республикан-

ская больница № 1»  

6.2. Переоснащение первичных сосуди-

стых отделений, в том числе оборудова-

нием для ранней медицинской реабили-

тации 

 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республикан-

ская больница № 1»  

7. Региональный проект 7 «Развитие экс-

порта медицинских услуг» 

 

    Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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7.1. Повышение уровня информирован-

ности иностранных граждан о медицин-

ских услугах, оказываемых на террито-

рии Республики Тыва за 2019 год 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января руководитель проектного 

офиса Министерства здраво-

охранения Республики Тыва, 

главный врач ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республиканская 

больница № 1»  

7.2. Мониторинг статистических данных 

медицинских организаций по объему 

оказания медицинских услуг иностран-

ным гражданам, в том числе в финансо-

вом выражении, включая методику рас-

чета показателей. 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января руководитель проектного 

офиса Министерства здраво-

охранения Республики Тыва, 

директор ГБУЗ «Медицин-

ский информационно-ана-

литический центр РТ»  

7.3. Координирующий центр по вопросам 

экспорта медицинских услуг 

15 апреля 15 июля 15 октября 15 января руководитель проектного 

офиса Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

Процессная часть 
 

2018-2025 гг. 

1. Подпрограмма 1 «Совершенствование 

оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формиро-

вание здорового образа жизни» 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

1.1. Выплата государственного едино-

временного пособия и ежемесячной де-

нежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федераль-

ным законом от 17 сентября 1998 г. № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-

фекционных болезней» 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 
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1.2. Проведение диспансеризации опре-

деленных групп взрослого населения 

Республики Тыва 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва 

1.3. Проведение диспансеризации насе-

ление Республики Тыва (для детей) 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.4. Проведение осмотров в Центре здо-

ровья (для взрослых) 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.5. Проведение осмотров в Центре здо-

ровья (для детей) 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.6. Проведение профилактических ме-

дицинских осмотров (для взрослых) 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.7. Проведение профилактических ме-

дицинских осмотров (для детей) 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.8. Оказание неотложной медицинской 

помощи 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.9. Оказание медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлиническом звене 

(обращение) 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  
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1.10. Развитие первичной медико-

санитарной помощи 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.11. Централизованные расходы на те-

кущий ремонт и приобретение строи-

тельных материалов 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела по госу-

дарственным закупкам 

Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва  

1.12. Централизованные расходы на при-

обретение медикаментов и медицинского 

оборудования 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела по госу-

дарственным закупкам 

Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва 

1.13. Централизованные расходы на от-

правку больных на лечение за пределы 

республики 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.14. Совершенствование медицинской 

эвакуации 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.15. Субсидии бюджетным учреждени-

ям здравоохранения  по оказанию меди-

цинской помощи в дневном стационаре 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва, 

заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  
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1.16. Субсидии бюджетным учреждени-

ям здравоохранения на оказание меди-

цинской помощи в круглосуточном ста-

ционаре 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва, 

заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.17. Оказание скорой медицинской по-

мощи 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.18. Субсидии бюджетным учреждени-

ям здравоохранения  (ГБУЗ Республики 

Тыва «Станция переливания крови») 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.19. Субсидии бюджетным учреждени-

ям здравоохранения  (ГБУЗ Республики 

Тыва «Противотуберкулезный санаторий 

Балгазын») 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.20. Субсидии бюджетным учреждени-

ям здравоохранения (ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский дом ребенка») 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела э Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

о планирования и бухгалтер-

ского учета Министерства 

здравоохранения Республики 

Тыва 
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1.21. Субсидии подведомственным бюд-

жетным учреждениям здравоохранения 

(прочие) 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.22. Субсидии на софинансирование ка-

питальных вложений в объекты государ-

ственной собственности субъектов Рос-

сийской Федерации 

15 апреля  

2018 г. 

15 июля 

2018 г. 

15 октября 

2018 г. 

15 января 

2018 г. 

заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.23. Расходы, возникающие при оказа-

нии гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской по-

мощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского 

страхования 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.24. Приобретение медоборудования за 

счет резервного фонда Президента Рос-

сийской  Федерации 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела э Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

о планирования и бухгалтер-

ского учета Министерства 

здравоохранения Республики 

Тыва 

1.25. Оказание высокотехнологичной ме-

дицинской помощи по профилю неона-

тология в ГБУЗ Республики Тыва «Пе-

ринатальный центр Республики Тыва» 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.26. Оказание высокотехнологичной ме-

дицинской помощи по профилю акушер-

ство и гинекология в ГБУЗ Республики 

Тыва «Перинатальный центр Республики 

Тыва» 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  
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1.27. Обеспечение проведения процеду-

ры ЭКО 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  

1.28. Обеспечение питанием беременных 

женщин, кормящих матерей и детей до 

трех лет 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела по госу-

дарственным закупкам 

Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва 

1.29. Субсидии на закупку оборудования 

и расходных материалов для неонаталь-

ного и аудиологического скрининга 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела по госу-

дарственным закупкам 

Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва 

1.30. Развитие материально-технической 

базы детских поликлиник и детских по-

ликлинических отделений медицинских 

организаций 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела охраны ма-

теринства и детства и сана-

торно-курортного дела 

Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва, 

начальник отдела по госу-

дарственным закупкам Ми-

нистерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.31. Организация паллиативной меди-

цинской помощи в условиях круглосу-

точного стационарного пребывания 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.32. Развитие паллиативной медицин-

ской помощи за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Феде-

рации 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва,  
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     начальник отдела по госу-

дарственным закупкам Ми-

нистерства здравоохранения 

Республики Тыва 

1.33. Оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспече-

нию лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, медицин-

скими изделиями по рецептам на меди-

цинские изделия, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела организа-

ции лекарственного обеспе-

чения Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.34. Иные межбюджетные трансферты 

на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела организа-

ции лекарственного обеспе-

чения Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.35. Обеспечения необходимыми лекар-

ственными препаратами 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела организа-

ции лекарственного обеспе-

чения Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.36. Субсидии на реализацию отдельных 

мероприятий государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела организа-

ции лекарственного обеспе-

чения Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

1.37. Централизованные расходы на при-

обретение медикаментов 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела организа-

ции лекарственного обеспе-

чения Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 
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1.38. Реализация мероприятий по преду-

преждению и борьбе с социально значи-

мыми инфекционными заболеваниями 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела лечебно-

профилактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва 

1.38.1. Проведение массового скрининга 

на сифилис учащихся школ с 8 по 11 

классы, студентов сузов, вузов  

 15 июля  15 января руководители медицинских 

организаций республики 

1.38.2. Проведение массового скрининга 

на сифилис лиц из социально неблагопо-

лучных семей и находящихся в социаль-

ной опасности 

 15 июля  15 января руководители медицинских 

организаций республики 

1.38.3. Оснащение оборудованием ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканский 

наркологический диспансер» согласно 

Стандарту (приказ Минздрава Россий-

ской Федерации №1034н) 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский нарколо-

гический диспансер» 

1.38.4. Организовать зональные выезд-

ные Медицинские советы по итогам ра-

боты за текущий отчетный период в ме-

дицинские организации с неблагополуч-

ными эпидемическими показателями 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января ГБУЗ Республики Тыва 

«Противотуберкулезный 

диспансер» 

1.38.5. Организовать контроль  за прове-

дением заключительной влажной дезин-

фекции в очагах бациллярного туберку-

леза в плановом порядке и по эпидемио-

логическим показаниям 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января ГБУЗ Республики Тыва 

«Противотуберкулезный 

диспансер» 

1.38.6. Проведение обучающих семина-

ров с медицинскими работниками кожу-

унов, г. Кызыла по вопросам эпидемио-

логии, профилактики, клиники ВИЧ-

инфекции 

15 апреля 2019 г  15 июля 2019 г. 15 октября 

2019 г. 

15 января 

2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский Центр по 

профилактике и борьбе ос 

СПИД и инфекционными за-

болеваниями» 
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1.38.7. Проведение республиканского 

семинара «Профилактика ВИЧ-инфекции 

в образовательной среде», для фельдше-

ров медицинских кабинетов образова-

тельных учреждений и кабинетов профи-

лактики в ЦКБ, ММЦ кожуунов 

15 апреля 2019 г.  15 июля 2019 г. 15 октября  

2019 г. 

15 января  

2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский Центр по 

профилактике и борьбе ос 

СПИД и инфекционными за-

болеваниями» 

1.38.8. Открыть психотерапевтический 

кабинет в диспансерном отделении 

(врач-психотерапевт 1 ставка, медицин-

ская сестра 1 ставка) 

15 апреля 2020 г.  15 июля 2020 г. 15 октября  

2020 г. 

15 января 

2021 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская психиат-

рическая больница» 

1.38.9. Открытие палаты интенсивной 

терапии при оказании психиатрической 

помощи на 3 койки   

15 апреля 2024 г. 15 июля  

2024 г. 

15 октября  

2024 г. 

15 января  

2025 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская психиат-

рическая больница» 

1.38.10. Открытие общежития для фор-

мирования навыков самостоятельного 

проживания у пациентов, утративших 

социальные связи (на 3 женских места) 

15 апреля  

2021-2022 гг. 

15 июля  

2021-2022 гг. 

15 октября  

2021-2022 гг. 

15 января  

2022-2023 гг. 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская психиат-

рическая больница» 

1.38.11. Открытие кабинетов медико-

социально-психологической помощи на 

базе во всех ЦКБ, ММЦ, (поликлиники  

г. Кызыла) 

15 апреля  

2020-2021 гг. 

15 июля  

2020-2021 гг. 

15 октября  

2020-2021 гг. 

15 января  

2020-2021 гг. 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская психиат-

рическая больница» 

1.38.13. Открытие отделения погранич-

ных состояний в структуре ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Респсихбольница». Со-

гласно приказу Министерства  здраво-

охранения Российской Федерации от                                 

6 мая 1998 г. № 148 «О специализиро-

ванной помощи лицам с кризисными со-

стояниями и суицидальным поведени-

ем», а также  с целью дальнейшего  

15 апреля  

2022-2023 гг. 

15 июля  

2022-2023 гг. 

15 октября 

 2022-2023 гг. 

15 января  

2022-2023 гг. 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская психиат-

рическая больница» 
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развития и совершенствования специали-

зированной помощи лицам с кризисными 

состояниями и профилактики суици-

дального поведения среди детей, под-

ростков и взрослого населения 

     

1.38.14. Организовать психологическую 

лабораторию (согласно приказа МЗ и СР 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 566н «Порядок оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах 

и расстройствах поведения») 

15 апреля 2020 г.  15 июля 2020 г. 15 октября  

2020 г. 

15 января  

2021 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская психиат-

рическая больница» 

2. Расширение штатных единиц меди-

цинского персонала (врач-психиатр               

1 ставка, медицинская сестра 2 ставки, 

социального работника 1 ставка, меди-

цинского психолога 1 ставка) для работы 

в кабинете активного диспансерного 

наблюдения и проведения амбулаторного 

принудительного лечения (согласно при-

казу МЗ и СР Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 566н «Порядок оказа-

ния медицинской помощи при психиче-

ских расстройствах и расстройствах по-

ведения») 

    ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская психиат-

рическая больница» 

2.1. Оказание реабилитационной меди-

цинской помощи 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информаци-

онно-аналитический центр 

Республики Тыва»  
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2.2. Оздоровление детей, находящихся на 

диспансерном наблюдении медицинских 

организациях в условиях санаторно-

курортных учреждений 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела охраны ма-

теринства и детства и сана-

торно-курортного дела Ми-

нистерства здравоохранения 

Республики Тыва  

2.3. Создание объектов социального и 

производственного комплексов, в том 

числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

3. Подпрограмма 3. «Развитие кадровых 

ресурсов в здравоохранении» 

    Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

3.1. Развитие среднего профессионально-

го образования в сфере здравоохранения. 

Подготовка кадров средних медицинских 

работников 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела э Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

планирования и бухгалтер-

ского учета Министерства 

здравоохранения Республики 

Тыва 

3.2. Развитие среднего профессионально-

го образования в сфере здравоохранения 

(стипендии) 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

3.3. Централизованные расходы на кур-

совые и сертификационные мероприятия 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника от-

дела экономического плани-

рования и бухгалтерского 

учета Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 
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3.4. Единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам в 

возрасте до 50 лет, имеющим высшее об-

разование, прибывшим на работу в сель-

ский населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа 

или переехавший на работу в сельский 

населенный пункт, либо рабочий посе-

лок, либо поселок городского типа из 

другого населенного пункта 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника 

отдела экономического 

планирования и бухгал-

терского учета Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва 

4. Подпрограмма 4. «Медико-санитарное 

обеспечение отдельных категорий граж-

дан» 

    Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

4.1. Медицинское обеспечение спортив-

ных сборных команд Республики Тыва 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января начальник отдела лечеб-

но-профилактической по-

мощи взрослому населе-

нию Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва 

 

5. Подпрограмма 5. «Информационные 

технологии в здравоохранении» 

    Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

5.1. Внедрение медицинских информа-

ционных систем, соответствующих уста-

навливаемым Минздравом России требо-

ваниям, в медицинских организациях 

государственной и муниципальной си-

стем здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

за счет резервного фонда 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января директор ГБУЗ «Меди-

цинский информационно-

аналитический центр Рес-

публики Тыва» 
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5.2. Информационные технологии в 

здравоохранении 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника 

отдела экономического 

планирования и бухгал-

терского учета Мини-

стерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

 

6. Подпрограмма 6 «Организация обяза-

тельного медицинского страхования 

граждан Республики Тыва» 

    Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

6.1. Медицинское страхование нерабо-

тающего населения 

15 апреля  15 июля 15 октября 15 января заместитель начальника 

отдела экономического 

планирования и бухгал-

терского учета Мини-

стерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

 

6.2. Увеличение доли частных медицин-

ских организаций в системе оказания ме-

дицинской помощи населению респуб-

лики 

25 апреля  25 июля 25 октября 25 января заместитель директора 

ГБУЗ «Медицинский 

информационно-ана-

литический центр Рес-

публики Тыва»  

 

 

 

 

»; 

 

и) дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
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«Приложение № 3  

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие здравоохранения 

на 2018-2025 годы» 

                                                                                                                                

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

региональных проектов государственной программы Республики Тыва  

«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы» 
 

Наименование проекта Цель  Сроки  Ожидаемые результаты 

1. Создание единого циф-

рового контура в здраво-

охранении Республики Ты-

ва на основе единой госу-

дарственной информаци-

онной системы здраво-

охранения (ЕГИСЗ РТ) 

повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения за счет создания единого цифрового 

контура здравоохранения и организации механизмов ин-

формационного взаимодействия медицинских организа-

ций Республики Тыва на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг (сер-

висов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале  и муниципальных услуг (ЕПГУ), до-

ступных для всех граждан Республики Тыва к 2024 году 

1 января  

2019 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

к концу 2024 года не менее 90 процентов 

территориально выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций 

Республики Тыва  обеспечивают доступ 

для граждан к юридически значимым элек-

тронным медицинским документам по-

средством «Личного кабинета» пациента 

«Мое здоровье» на Едином портале госу-

дарственных услуг и функций 

2. Обеспечение медицин-

ских организаций системы 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва квалифициро-

ванными кадрами 

ликвидация кадрового дефицита в медицинских организа-

циях Республики Тыва, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

1 января  

2019 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

реализация мероприятий позволит устра-

нить дефицит врачей и среднего медицин-

ского персонала к концу 2024 года, за счет 

увеличения и численности до 1754 и 5028 

специалистов соответственно 

3. Борьба с онкологиче-

скими заболеваниями 

цель снижение смертности от новообразований в том чис-

ле от злокачественных (до 93,0 случаев на 100 тыс. насе-

ления) 

1 января  

2019 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

разработка и реализация программы борь-

бы с онкологическими заболеваниями в 

Республике Тыва 

4. Программа развития дет-

ского здравоохранения 

Республики Тыва, включая 

создание современной 

снижение младенческой смертности в Республики Тыва 

до 6,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенство-

вания оказания специализированной, в том числе высоко-

технологичной, медицинской помощи детям, повышения  

1 января  

2019 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

разработка и реализация программы разви-

тия детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям 
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Наименование проекта Цель Сроки Ожидаемые результаты 

инфраструктуры оказа-

ния медицинской по-

мощи детям 

доступности и качества медицинской помощи на всех этапах 

ее оказания, а также профилактики заболеваемости 

  

5. Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи 

завершение формирования сети медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной 

доступности для населения (в том числе для жителей населен-

ных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) ме-

дицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан про-

филактическими медицинскими осмотрами не реже одного 

раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, со-

кращение времени ожидания в очереди при обращении граж-

дан в указанные медицинские организации, упрощение про-

цедуры записи на прием к врачу; формирование системы за-

щиты прав пациентов. 

1 октября 

2018 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

завершение формирования сети меди-

цинских организаций первичного звена 

здравоохранения Республики Тыва с 

использованием в сфере здравоохране-

ния геоинформационной системы с учё-

том необходимости строительства вра-

чебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов в 

населённых пунктах с численностью 

населения от 100 человек до 2 тыс. че-

ловек, а также с учётом использования 

мобильных медицинских комплексов в 

населённых пунктах с численностью 

населения менее 100 человек; обеспече-

ние оптимальной доступности для насе-

ления (в том числе для жителей насе-

ленных пунктов, расположенных в от-

даленных местностях) медицинских ор-

ганизаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

6. Борьба с сердечно-

сосудистыми заболева-

ниями 

снижение смертности от болезней системы кровообращения 

(до 299 случаев на 100 тыс. населения) 

1 октября 

2018 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

разработка и реализация программы 

борьбы с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями 

 

7. Развитие экспорта 

медицинских услуг 

увеличение объема экспорта медицинских услуг 1 января  

2019 г. –  

31 декабря 

2024 г. 

совершенствование механизма экспорта 

медицинских услуг 

 

 

 

»; 
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к) приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2  

к Подпрограмме 1 «Совершенствование 

оказания медицинской помощи,          

включая профилактику заболеваний 

 и формирование здорового  

образа жизни» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

планируемых к приобретению медицинских изделий 

в реализации мероприятия 30 «Развитие материально- 

технической базы детских поликлиник и детских  

поликлинических отделений медицинских организаций» 

 
Наименование меди-

цинской организации 

Наименование медицинского оборудования Количество 

единиц 

1. ГБУЗ Республики 

Тыва «Республикан-

ская детская больни-

ца» 

электрокардиограф 12-канальный 3 

аппарат для измерения внутриглазного давления 

автоматический 
2 

ультразвуковой аппарат диагностический портатив-

ный переносной с 4-мя датчиками: конвексный, ли-

нейный, фазированный, микроконвексный 

1 

ультразвуковой аппарат диагностический универ-

сальный стационарный с 4-мя датчиками: конвекс-

ный, микроконвексный, линейный, фазированный 

1 

ультразвуковой аппарат диагностический универ-

сальный стационарный с 6-ю датчиками: конвекс-

ный, микроконвексный, линейный, фазированный, 

внутриполостной, чреспищеводный 

1 

комплекс аппаратно-программный для топографии 

картирования электрической активности мозга 
1 

фиброскоп для исследования желудочно-кишечного 

тракта детский с принадлежностями 
1 

комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД 3 

комплекс рентгендиагностический цифровой стаци-

онарный 
1 

система ЛОР осмотра и терапевтических процедур 2 

назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий 3 

бинокулярный офтальмоскоп для обратной офталь-

москопии с налобной фиксацией 
3 

оптический когерентный томограф для сканирова-

ния переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с 

функцией ангиографии 

1 

 

 



70 

 

 

Наименование меди-

цинской организации 

Наименование медицинского оборудования Количество 

единиц 

 

 

рентгеновский компьютерный томограф 64 среза 

включительно с принадлежностями, с автоматиче-

ским устройством для введения контрастного веще-

ства 

1 

итого 24 

2. ГБУЗ Республики 

Тыва «Тандинская 

ЦКБ» 

электрокардиограф 12-канальный 1 

аппарат для измерения внутриглазного давления ав-

томатический 
1 

итого 2 

3. ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-Хем-

чикский ММЦ» 

электрокардиограф 12-канальный 2 

аппарат для измерения внутриглазного давления ав-

томатический 
1 

 

аппарат рентгеновский диагностический цифровой 

для рентгенографии 
1 

 

ультразвуковой аппарат диагностический универ-

сальный стационарный с 4-мя датчиками: конвекс-

ный, микроконвексный, линейный, фазированный 

1 

 

итого 5  

4. ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хем-

чикский ММЦ» 

электрокардиограф 12-канальный 1  

аппарат для измерения внутриглазного давления ав-

томатический 
1 

 

ультразвуковой аппарат диагностический универ-

сальный стационарный с 4-мя датчиками: конвекс-

ный, микроконвексный, линейный, фазированный 

1 

 

итого  3  

5. ГБУЗ Республики 

Тыва «Пий-Хемская 

ЦКБ» 

электрокардиограф 12-канальный 1  

аппарат для измерения внутриглазного давления ав-

томатический 
1 

 

аппарат рентгеновский диагностический цифровой 

для рентгенографии 
1 

 

итого 3  

6. ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский 

ММЦ» 

электрокардиограф 12-канальный 1  

аппарат для измерения внутриглазного давления ав-

томатический 
1 

 

аппарат рентгеновский диагностический цифровой 

для рентгенографии 
1 

 

ультразвуковой аппарат диагностический универ-

сальный стационарный с 4-мя датчиками: конвекс-

ный, микроконвексный, линейный, фазированный 

1 

 

итого 4  

7. ГБУЗ Республики 

Тыва «Кызылская 

ЦКБ» 

ультразвуковой аппарат диагностический портатив-

ный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, ли-

нейный, фазированный 

1 

 

аппарат рентгеновский диагностический цифровой 

для рентгенографии 
1 
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Наименование меди-

цинской организации 

Наименование медицинского оборудования Количество 

единиц 

 

 

электрокардиограф 12-канальный 1  

аппарат для измерения внутриглазного давления ав-

томатический 
1 

 

итого 4  

  Всего 45 »; 

                                                                                                                        

л) Подпрограмму 1 дополнить приложением № 5 следующего содержания: 

 

«Приложение № 5 

к Подпрограмме 1 «Совершенствование                                                                                                                                         

оказания медицинской помощи,                                                                                                                                     

включая профилактику заболеваний                                                                                                                                 

и формирование здорового  

образа жизни» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

медицинских организаций, принимающих участие в реализации  

мероприятия 38 «Реализация мероприятий по предупреждению  

и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» 

 
Полное наименование медицинской организации Адрес и место нахождение  

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Республиканская психиатриче-

ская больница» 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Островная, д. 6 

 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Республиканский наркологиче-

ский диспансер» 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Калинина, д. 29/1 

 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Республиканский кожно-венеро-

логический диспансер» 

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Щетинкина-Кравченко,        

д. 66 

 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Противотуберкулезный диспан-

сер» 

Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Оюна Курседи, д. 159 

 

 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Республиканский Центр по про-

филактике и борьбе ос СПИД и инфекционными заболе-

ваниями» 

Республика Тыва, г. Кызыл,         

ул. Оюна Курседи, д. 159А 

 

 

 

». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                             Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

