
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от 8 мая 2019 г. № 222 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок и условия 

возмещения расходов по оплате проезда до места 

лечения и обратно гражданам, направленным на 

оказание медицинской помощи в медицинские 

организации за пределы Республики Тыва, 

и сопровождающим их лицам 

 

 

В соответствии с пунктами 5 и 6части 1 статьи 16 Федерального закона от             

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок и условия возмещения расходов по оплате проезда до 

места лечения и обратно гражданам, направленным на оказание медицинской по-

мощи в медицинские организации за пределы Республики Тыва и сопровождающим 

их лицам, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 13 де-

кабря 2012 г. № 681, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «, за исключением отдельных категорий граждан, которые 

имеют право на бесплатный проезд за счет средств федерального бюджета на при-

городном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно в виде государственной социальной помощи в соответст-

вии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи» исключить; 

2) в пункте 2: 

а) подпункт «а» после слов «Об утверждении Положения об организации ока-

зания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
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щи» дополнить словами «, за исключением отдельных категорий граждан, которые 

имеют право на бесплатный проезд за счет средств федерального бюджета на при-

городном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно в виде государственной социальной помощи в соответст-

вии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи»; 

б)  подпункт «б» после слов «несовершеннолетним детям» дополнить словами 

«, в том числе детям-инвалидам,»; 

в) дополнить подпунктами «в», «г», «д», «ж» и «з» следующего содержания: 

«в) инвалидам, в том числе детям-инвалидам, направленным на оказание ме-

дицинской помощи в медицинские организации, не подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти; 

г) гражданам, в том числе инвалидам, находящимся на постоянной замести-

тельной почечной терапии (гемодиализе); 

д) членам многодетных семей; 

ж) гражданам, награжденным государственными наградами Российской Феде-

рации и Республики Тыва; 

з) лицам, включенным в Реестр чабанов-тысячников»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Право на возмещение расходов имеют: 

а) граждане, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, имею-

щие среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина), не превы-

шающий двукратный размер прожиточного минимума, установленного в Республи-

ке Тыва; 

б) граждане, указанные в подпунктах «б», «в», «г», «д», «ж» и «з» пункта 2 на-

стоящего Порядка, вне зависимости от размера среднедушевого дохода семьи (оди-

ноко проживающего гражданина).»; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. В случаях, когда в соответствии с медицинским заключением гражданин 

нуждается в сопровождении, разрешается возмещение расходов на оплату проезда 

сопровождающего лица.»;  

5) в пункте 5: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случае если гражданин по состоянию здоровья в соответствии с медицин-

ским заключением нуждается в получении лечения в максимально короткие сроки и 

(или) ему противопоказан проезд железнодорожным транспортом или автомобиль-

ным транспортом общего пользования, гражданину и сопровождающему лицу (при 

наличии) возмещаются расходы на оплату проезда до места лечения и обратно авиа-

ционным транспортом (экономического класса).»; 
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б) абзац третий после слов «максимально короткие сроки» дополнить словами 

«и (или) о наличии противопоказаний к проезду железнодорожным транспортом или 

автомобильным транспортом общего пользования»; 

6) в пункте 6: 

а) в абзаце третьем слова «ВМП (СМП)» заменить словом «оказание»; 

б) в абзаце четвертом слово «оказавшего» заменить словом «оказавшей», сло-

ва «ВМП (СМП)» исключить; 

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«В случае если проезд гражданина до места лечения осуществлялся авиацион-

ным транспортом в связи с необходимостью получения лечения в максимально ко-

роткие сроки и (или) наличием противопоказаний к проезду железнодорожным 

транспортом или автомобильным транспортом общего пользования, то к заявлению 

дополнительно прилагается копия медицинского заключения медицинской органи-

зации о необходимости оказания гражданину лечения в максимально короткие сро-

ки и (или) наличии противопоказаний к проезду железнодорожным транспортом 

или автомобильным транспортом общего пользования.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить 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 
 


