
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 апреля 2020 г. № 165 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении Порядка формирования перечня  

медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных  

ассигнований республиканского бюджета Республики Тыва  

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную  

в базовую программу обязательного медицинского страхования,  

и о признании утратившими силу некоторых постановлений  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии с частью 7.2 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября             

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня медицинских ор-

ганизаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований республиканского бюд-

жета Республики Тыва высокотехнологичную медицинскую помощь, не включен-

ную в базовую программу обязательного медицинского страхования. 

2. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2016 г. № 556 

«Об утверждении Правил формирования перечня медицинских организаций, оказы-

вающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва и за счет средств бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, предусмотренных на софинансирование 

расходов республиканского бюджета Республики Тыва, возникающих при оказании 
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высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 октября 2017 г. № 483 

«О внесении изменения в преамбулу постановления Правительства Республики Ты-

ва от 29 декабря 2016 г. № 556»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2018 г. № 31          

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 29 де-

кабря 2016 г. № 556». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 апреля 2020 г. № 165 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования перечня медицинских организаций, оказывающих  

за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета  

Республики Тыва высокотехнологичную медицинскую помощь,  

не включенную в базовую программу обязательного  

медицинского страхования 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня меди-

цинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета Республики Тыва высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее 

– Перечень). 

2. Перечень формируется Министерством здравоохранения Республики Тыва 

ежегодно на основании заключений Комиссии по отбору медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных ас-

сигнований республиканского бюджета Республики Тыва (далее – Комиссия). 

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются правовым актом Мини-

стерства здравоохранения Республики Тыва. В состав Комиссии могут включаться 

по согласованию с ними представители Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Республики Тыва, а также представители профессиональ-

ных некоммерческих организаций, создаваемых медицинскими работниками. 

4. Медицинская организация, претендующая на включение в Перечень, пред-

ставляет в Министерство здравоохранения Республики Тыва следующие документы: 

а) заявку медицинской организации на включение в Перечень (далее – заявка), 

подписанную руководителем и скрепленную печатью медицинской организации; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусмат-

ривающей выполнение работ (оказание услуг) по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи по заявленным видам; 

в) копии форм статистического наблюдения, характеризующих деятельность 

медицинской организации по оказанию помощи в стационарных условиях и услови-

ях дневного стационара, за предшествующий отчетный год; 

г) сведения о планируемых объемах высокотехнологичной медицинской по-

мощи с учетом технологических возможностей медицинской организации; 

д) сведения о структуре медицинской организации и показателях ее деятель-

ности по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи, в том числе 

сведения о структурных подразделениях медицинской организации, показателях 

обеспеченности медицинской организации медицинскими работниками, а также об 



 
 

2 
 

 

обеспеченности медицинской организации медицинским оборудованием, необходи-

мым для оказания отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

5. В случае предоставления документов, указанных в пункте 4 настоящего По-

рядка, не в полном объеме, документы не принимаются к рассмотрению. 

6. Критериями отбора медицинских организаций для включения в Перечень 

(далее - критерии отбора) являются: 

а) наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, преду-

сматривающей выполнение работ (оказание услуг) по оказанию высокотехнологич-

ной медицинской помощи по заявленным видам; 

б) наличие в медицинской организации специализированных отделений по 

профилям высокотехнологичной медицинской помощи; 

в) наличие в медицинской организации отделения реанимации и интенсивной 

терапии; 

г) наличие круглосуточного режима оказания специализированной медицин-

ской помощи в медицинской организации, включая проведение диагностических ис-

следований по профилям, соответствующим видам высокотехнологичной медицин-

ской помощи. 

7. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их, анализирует содер-

жащиеся в них сведения, оценивает соответствие медицинской организации крите-

риям отбора и выносит одно из следующих заключений: 

а) о соответствии медицинской организации критериям с рекомендацией о ее 

включении в Перечень; 

б) о несоответствии медицинской организации критериям с рекомендацией о 

невключении ее в Перечень. 

8. Заключение Комиссии направляется медицинской организации в течение 5 

рабочих дней с даты его принятия. 

9. Заключение Комиссии может быть обжаловано медицинской организацией 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

___________ 

 

 

 


