
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2019 г. № 87 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Тыва 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплат-

ной медицинской помощи в Республике Тыва и в соответствии с пунктом 3 статьи 

16 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» Правительство Республики Тыва                    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 28 декабря 2018 г. № 657 (далее – Программа), следующие из-

менения: 

1) абзац четырнадцатый пункта 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:  

«объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про-

филактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 год 

(приложение № 2, таблица № 5)»; 

2) в разделе VI: 

а) в пункте 6.2 цифры «0,17596» заменить цифрами «0,175966», цифры 

«0,0028» заменить цифрами «0,00276», цифры «0,000194» заменить цифрами 

«0,000204»; 
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б) в таблице пункта 6.4 цифры «0,0028» заменить цифрами «0,00276», цифры 

«0,000194» заменить цифрами «0,000204»; 

3) в разделе VII: 

а) в пункте 7.2. цифры «193771,63» заменить цифрами «188636,36», цифры 

«196078,43» заменить цифрами «193181,82»; 

4) в приложении № 2: 

а) в таблице № 2 цифры «0,170126» заменить цифрами «0,175966», цифры 

«9807,61» заменить цифрами «9805,04», цифры «0,0028» заменить цифрами 

«0,00276», цифры «0,000194» заменить цифрами «0,000201», цифры «38,44» заме-

нить цифрами «40,27», цифры «12277,7» заменить цифрами «12860,89», цифры 

«61854,9» заменить цифрами «61466,1». 

б) в таблице № 3 цифры «0,0028» заменить цифрами «0,00276», цифры 

«193771,63» заменить цифрами «188636,36», цифры «526,02» заменить цифрами 

«519,79», цифры «168000,0» заменить цифрами «166000,0»; 

в) в таблице № 4 цифры «0,0028» заменить цифрами «0,00276», цифры 

«196078,43» заменить цифрами «193181,82»;  

г) наименование таблицы «Объем медицинской помощи в амбулаторных ус-

ловиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жите-

ля/застрахованное лицо на 2019 год» изложить в следующей редакции «Таблица          

№ 5. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профи-

лактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 год». 

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 


