
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 июня 2019 г. № 328 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Обеспечение  

оказания экстренной медицинской помощи  

населению Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии с Законом 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» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение ока-

зания экстренной медицинской помощи населению Республики Тыва на 2017-2019 

годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 де-

кабря 2016 г. № 549 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Целевые показатели и (или) индикаторы Программы» цифры 

«9,1» заменить цифрами «8,0», цифры «01.01.2025 – 8,0» исключить, цифры «841,5» 

заменить цифрами «665,0», цифры «01.01.2025 – 768,5» исключить, цифры «369,8» 

заменить цифрами «334,0», цифры «01.01.2025 – 368,6» исключить, цифры 

«01.01.2025 – 284,2» исключить, цифры «01.01.2025 – 41,2» исключить, цифры 

«01.01.2025 – 42,3» исключить, цифры «01.01.2025 – 76,5» исключить, цифры 

«01.01.2025 – 1,4» исключить, цифры «01.01.2025 – 75,0» исключить, цифры 

«01.01.2025 – 77,0» исключить, цифры «01.01.2025 – 98,5», цифры «01.01.2025 – 

70,6» исключить, цифру «8» заменить цифрой «2», цифру «9» заменить цифрой «2», 

цифры «01.01.2025 – 9» исключить, цифры «01.01.2025 – 6» исключить; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«513009,03» заменить цифрами «430271,11», цифры «177273,39» заменить цифрами 

«157834,2», цифры «185511,30» заменить цифрами «142088,6», цифры «150724,34» 
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заменить цифрами «130348,3», цифры «361664,42» заменить цифрами «330399,8», 

цифры «142713,12» заменить цифрами «111448,5», цифры «48688,42» заменить 

цифрами «60077,0», цифры «7511,22» заменить цифрами «18899,8», цифры 

«102656,19» заменить цифрами «39794,31», цифры «46759,09» заменить цифрами 

«27319,9», цифры «55897,10» заменить цифрами «12474,41», цифры «409452,84» 

заменить цифрами «389576,8», цифры «150224,34» заменить цифрами «130348,3», 

цифры «511009,03» заменить цифрами «428271,11»; 

2) в разделе V цифры «513009,03» заменить цифрами «430271,11», цифры 

«177273,39» заменить цифрами «157834,2», цифры «185511,30» заменить цифрами 

«142088,6», цифры «150724,34» заменить цифрами «130348,3», цифры «361664,42» 

заменить цифрами «330399,8», цифры «142713,12» заменить цифрами «111448,8», 

цифры «48688,42» заменить цифрами «60077,0», цифры «7511,22» заменить цифра-

ми «18899,3», цифры «102656,19» заменить цифрами «39794,31», цифры «46759,09» 

заменить цифрами «27319,9», цифры «55897,10» заменить цифрами «12474,41», 

цифры «409452,84» заменить цифрами «389576,8», цифры «150224,34» заменить 

цифрами «130348,3», цифры «101046,19» заменить цифрами «37783,71», цифры 

«45149,09» заменить цифрами «25309,3», цифры «55897,10» заменить цифрами 

«12474,41», цифры «510» заменить цифрами «410,6», цифры»510,0» заменить циф-

рами «410,6», цифры «511009,03» заменить цифрами «430 271,11»; 

3) раздел VIII Программы изложить в следующей редакции: 

 

«VIII. Оценка социально-экономической эффективности  

и экологических последствий от реализации программных заданий 

 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из дости-

жения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по 

отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

улучшение качества и доступности экстренной медицинской помощи для на-

селения Республики Тыва; 

улучшение демографической ситуации путем снижения смертности населения 

за счет раннего начала оказания специализированной медицинской помощи: 

1) младенческой смертности на 48,4 процента в 2019 году относительно базо-

вого показателя (2015 г. – 15,5 на 1 тыс. родившихся живыми, 2019 г. – 8,0); 

2) смертности населения в трудоспособном возрасте на 24,5 процента в               

2019 году относительно базового показателя (2015 г. – 880,5 на 100 тыс. населения,             

2019 г. – 665,0); 

оптимизация финансовых расходов медицинских организаций на оказание 

экстренной консультативной медицинской помощи и проведение медицинской эва-

куации пострадавших и больных. 

 

Методика оценки эффективности Программы 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые ин-

дикаторы и показатели эффективности реализации Программы в соответствии с 
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приложением № 4 к настоящей Программе. 

Оценка эффективности реализации отдельного целевого показателя (индика-

тора) подпрограммы определяется на основе расчета коэффициента эффективности 

отдельного целевого показателя (индикатора): 

K = F/P, 

где: 

K – коэффициент эффективности хода реализации целевого показателя (инди-

катора) Программы; 

F – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в 

ходе реализации Программы; 

P – нормативное значение целевого показателя (индикатора), утвержденное 

Программой. 

Оценка эффективности достижения отдельного целевого показателя (индика-

тора) Программы определяется как: 

E = K x 100%, 

где: 

E – эффективность хода реализации соответствующего целевого показателя 

(индикатора) Программы (процентов); 

K – коэффициент эффективности хода реализации соответствующего целевого 

показателя (индикатора) Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на осно-

ве достижения (не достижения) показателя (индикатора) Программы: 

- 100 процентов и более – соответствует запланированным результатам; 

- 80-95 процентов – частично выполнено; 

- менее 80 процентов – не эффективная; 

- менее 100 процентов для показателей младенческая смертность, смертность 

населения в трудоспособном возрасте, в том числе от болезней системы кровообра-

щения и от травм – положительный результат; 

- более 100 процентов для показателей младенческая смертность, смертность 

населения в трудоспособном возрасте, в том числе от болезней системы кровообра-

щения и от травм – отрицательный результат.»; 

4) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Обеспечение 

оказания экстренной медицинской 

помощи населению Республики  

Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

ПЛАН 
по реализации государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи населению  

Республики Тыва на 2017-2019 годы», на период 2017-2019 годов 

 
Наименование 

подпрограммы, кон-

трольного события го-

сударственной програм-

мы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный  

исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. I кв. II кв. III кв. IVкв. 

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

1. Организация оказания 

экстренной медицин-

ской помощи гражда-

нам, проживающим в 

Республике Тыва, в том 

числе с использованием 

нового воздушного суд-

на, оснащенного меди-

цинским модулем, в том 

числе: 

            Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

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

1.1. Совершенствование 

структуры оказания экс-

тренной медицинской 

помощи гражданам Рес-

публики Тыва 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ский центр 

скорой меди-

цинской по-

мощи и меди-

цины катаст-

роф» 

1.2. Дополнительное 

формирование авиаме-

дицинской бригады от-

деления экстренной 

консультативной меди-

цинской помощи и ме-

дицинской эвакуации 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ский центр 

скорой меди-

цинской по-

мощи и меди-

цины катаст-

роф» 

1.3. Закупка авиацион-

ной услуги для оказания 

экстренной медицин-

ской помощи с приме-

нением авиации 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

15 ап-

реля 

2018 г. 

15 июля 

2018 г. 

15 ок-

тября 

2018 г. 

15 ян-

варя 

2019 г.  

15 ап-

реля 

2019 г. 

15 июля 

2019 г. 

15 ок-

тября 

2019 г. 

15 ян-

варя 

2020 г.  

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ский центр 

скорой меди-

цинской по-

мощи и меди-

цины катаст-

роф» 

2. Приведение матери-

ально-технической базы 

медицинских организа-

ций (включая заверше-

ние строительства ранее  

            Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

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

начатых объектов, ос-

нащение оборудовани-

ем, проведение текуще-

го и капитального ре-

монтов) в соответствие с 

требованиями порядков 

оказания медицинской 

помощи, в том числе: 

             

2.1. Приведение матери-

ально-технической базы 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Перинатальный центр 

Республики Тыва» в со-

ответствие с требова-

ниями порядков оказа-

ния медицинской помо-

щи 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Перинаталь-

ный центр Рес-

публики Тыва» 

2.2. Приведение матери-

ально-технической базы 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская дет-

ская больница» в соот-

ветствие с требованиями 

порядков оказания ме-

дицинской помощи 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

15 ап-

реля 

2018 г. 

15 июля 

2018 г. 

15 ок-

тября 

2018 г. 

15 ян-

варя 

2019 г.  

    ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская детская 

больница» 

2.3. Приведение матери-

ально-технической базы 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская боль-

ница № 1» в соответст-

вие с требованиями по-

рядков оказания меди-

цинской помощи 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

15 ап-

реля 

2018 г. 

15 июля 

2018 г. 

15 ок-

тября 

2018 г. 

15 ян-

варя 

2019 г.  

    ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская больница 

№ 1» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.4. Приведение матери-

ально-технической базы 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский центр 

скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф» в соответст-

вие с требованиями по-

рядков оказания меди-

цинской помощи 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ский центр 

скорой меди-

цинской по-

мощи и меди-

цины катаст-

роф» 

2.5. Приведение матери-

ально-технической базы 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Барун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» в соот-

ветствие с требованиями 

порядков оказания ме-

дицинской помощи 

    15 ап-

реля 

2018 г. 

15 июля 

2018 г. 

15 ок-

тября 

2018 г. 

15 ян-

варя 

2019 г.  

    ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный медицин-

ский центр» 

2.6. Приведение матери-

ально-технической базы 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межко-

жуунный медицинский 

центр» в соответствие с 

требованиями порядков 

оказания медицинской 

помощи 

    15 ап-

реля 

2018 г. 

15 июля 

2018 г. 

15 ок-

тября 

2018 г. 

15 ян-

варя 

2019 г.  

    ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-

Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр» 

2.7. Подготовка и повы-

шение квалификация 

медицинских кадров 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

         

 
 
 
 



8 

 

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

3. Строительство (ре-

конструкция) вертолет-

ных площадок при ме-

дицинских организаци-

ях, в том числе: 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        Министерство 

дорожно-

транспортного 

комплекса Рес-

публики Тыва 

3.1. Реконструкция вер-

толетных площадок на 

принципах государст-

венно-частного партнер-

ства 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        отдел кадровой 

политики Ми-

нистерства 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

4. Разработка и внедре-

ние схем маршрутиза-

ции пациентов, госпита-

лизируемых по экстрен-

ным показаниям в тече-

ние первых суток при  

жизнеугрожающих со-

стояниях, в том числе 

создание картографиче-

ских материалов, в том 

числе: 

            Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

4.1. Разработка и вне-

дрение схем маршрути-

зации пациентов, госпи-

тализируемых по экс-

тренным показаниям в 

течение первых суток 

при жизнеугрожающих 

состояниях, в том числе 

создание картографиче-

ских материалов 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        отдел охраны 

материнства и 

детства и сана-

торно-

курортного 

дела Мини-

стерства здра-

воохранения 

Республики 

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

5. Внедрение современ-

ных информационных 

(IT) технологий для соз-

дания и развития теле-

медицинского консуль-

тирования, в том числе: 

            Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

5.1. Приобретение обо-

рудования для районных 

больниц для внедрения 

телемедицинских техно-

логий 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        отдел по госу-

дарственным 

закупкам Ми-

нистерства 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

5.2. Приобретение ме-

дицинскими организа-

циями лицензии на пра-

во использования про-

граммного обеспечения, 

обеспечивающего про-

ведение видео-

конференц-связи 

15 ап-

реля 

2017 г. 

15 июля 

2017 г. 

15 ок-

тября 

2017 г. 

15 ян-

варя 

2018 г.  

        отдел по госу-

дарственным 

закупкам Ми-

нистерства 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Обеспечение 

оказания экстренной медицинской 

помощи населению Республики  

Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Обеспечение оказания экстренной медицинской  

помощи населению Республики Тыва на 2017-2019 годы» 
 

(тыс.рублей) 

Наименование под-

программы (проекта) 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирования 

в том числе по годам Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация ока-

зания экстренной 

медицинской помо-

щи гражданам, про-

живающим в Рес-

публике Тыва, в том 

числе с использова-

нием нового воз-

душного судна, ос-

нащенного медицин-

ским модулем 

итого 389 576,8 129 614,3 129 614,2 130 348,3 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

330 399,8 116 121,7 102 829,6 111 448,5 

республикан-

ский бюджет 

59 177,0 13 492,6 26 784,6 18 899,8 

внебюджет-

ные источни-

ки 

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

1.1. Совершенство-

вание структуры 

оказания экстренной 

медицинской помо-

щи гражданам Рес-

публики Тыва 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

круглосуточное 

осуществление вы-

зовов скорой меди-

цинской помощи по 

вопросам медицины 

катастроф и отделе-

ния санавиации 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,0    

1.2. Дополнительное 

формирование авиа-

медицинской брига-

ды отделения экс-

тренной консульта-

тивной медицинской 

помощи и медицин-

ской эвакуации 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

снижение возмож-

ных рисков для па-

циентов при оказа-

нии экстренной ме-

дицинской помощи 

во время санитарно-

авиационной эва-

куации и в ближай-

шее время после нее 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,0    

1.3. Закупка авиаци-

онной услуги для 

оказания экстренной 

медицинской помо-

щи с применением 

авиации 

итого 389 576,8 129 614,3 129 614,2 130 348,3 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

выполнение полетов 

для оказания экс-

тренной медицин-

ской помощи с при-

менением авиации 

федеральный 

бюджет 

330 399,8 116 121,7 102 829,6 111 448,5 

республикан-

ский бюджет 

59 177,0 13 492,6 26 784,6 18 899,8 

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,0    

2. Приведение мате-

риально-технической 

базы медицинских 

организаций (вклю-

чая завершение 

строительства ранее 

начатых объектов, 

оснащение оборудо- 

итого 38 283,71 25 809,3 12 474,41 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

500,0 500,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные источни-

ки 

37 783,71 25 309,3 12 474,41 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ванием, проведение 

текущего и капи-

тального ремонта) в 

соответствие с тре-

бованиями порядков 

оказания медицин-

ской помощи 

     

  

 

2.1. Приведение ма-

териально-

технической базы 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Перинаталь-

ный центр Респуб-

лики Тыва» в соот-

ветствие с требова-

ниями порядков ока-

зания медицинской 

помощи 

итого 6 540,0 6 540,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

приведение матери-

ально-технической 

базы ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Перина-

тальный центр Рес-

публики Тыва» в 

соответствие с при-

казами Минздрава 

Российской Федера-

ции от 15 ноября 

2012 г. № 921н, от         

1 ноября 2012 г.              

№ 572н 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

6 540,0 6 540,0 0,0  

2.2. Приведение ма-

териально-

технической базы 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республикан-

ская детская больни-

ца» в соответствие с 

требованиями по-

рядков оказания ме-

дицинской помощи 

итого 10 618,1 6 936,6 3 681,5 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

приведение матери-

ально-технической 

базы ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Респуб-

ликанская детская 

больница» в соот-

ветствие с приказом 

Минздрава Россий-

ской Федерации от 

12 ноября 2012 г.          

№ 909н 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

10 618,1 6 936,6 3 681,5  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3. Приведение ма-

териально-

технической базы 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республикан-

ская больница № 1» 

в соответствие с тре-

бованиями порядков 

оказания медицин-

ской помощи 

итого 7 492,2 5 392,2 2 100,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

приведение матери-

ально-технической 

базы ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Респуб-

ликанская больница 

№ 1» в соответствие 

с приказами Мин-

здрава Российской 

Федерации от 15 

ноября 2012 г.                 

№ 928н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 918н, 

от 15 ноября 2012 г. 

№ 919н, от 12 нояб-

ря 2012 г. № 901н, 

от 15 ноября 2012 г. 

№ 927н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 922н, 

от 31 октября 2012 г. 

№ 562н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 931н, 

от 12 ноября 2012 г. 

№ 902н, от 12 нояб-

ря 2012 г. № 907н, 

от 15 ноября 2012 г. 

№ 925н 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

7 492,2 5 392,2 2 100,0  

2.4. Приведение ма-

териально-

технической базы 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республикан-

ский центр скорой 

медицинской помо-

щи и медицины ка- 

итого 6 440,5 6 440,5 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

приведение матери-

ально-технической 

базы ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Респуб-

ликанский центр 

скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф» в соот- 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

6 440,5 6 440,5 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тастроф» в соответ-

ствие с требования-

ми порядков оказа-

ния медицинской 

помощи 

     

  

ветствие с приказом 

Минздрава Россий-

ской Федерации от 

20 июня 2013 г.           

№ 388н 

2.5. Приведение ма-

териально-

технической базы 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» в соот-

ветствие с требова-

ниями порядков ока-

зания медицинской 

помощи 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

приведение матери-

ально-технической 

базы ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Барун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» в соот-

ветствие с приказа-

ми Минздрава Рос-

сийской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. 

№ 909н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 921н, 

от 1 ноября 2012 г. 

№ 572н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 928н, 

от 15 ноября 2012 г. 

№ 919н, от 12 нояб-

ря 2012 г. № 901н, 

от 15 ноября 2012 г. 

№ 927н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 922н 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0     

республикан-

ский бюджет 
0,0       

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,0   0,0   

2.6. Приведение ма-

териально-

технической базы 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-

Хемский межкожу-

унный медицинский 

центр» в соответст- 

итого 6 692,91 0,0 6 692,91 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

приведение матери-

ально-технической 

базы ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Улуг-

Хемский межкожу-

унный медицинский 

центр»  в соответст-

вие с приказами  

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

6 692,91  6 692,91  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вие с требованиями 

порядков оказания 

медицинской помо-

щи 

     

  

Минздрава Россий-

ской Федерации от 

12 ноября 2012 г.         

№ 909н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 921н «, 

от 1 ноября 2012 г. 

№ 572н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 919н, 

от 12 ноября 2012 г. 

№ 901н, от 15 нояб-

ря 2012 г. № 927н, 

от 15 ноября 2012 г. 

№ 922н 

2.7. Подготовка и 

повышение квали-

фикации медицин-

ских кадров 

итого 500,0 500,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

подготовка и повы-

шение квалифика-

ции медицинских 

кадров 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

500,0 500,0   

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,0    

3. Строительство 

(реконструкция) вер-

толетных площадок 

при медицинских 

организациях 

итого 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство до-

рожно-

транспортного ком-

плекса Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджет-

ные источни-

ки 

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

3.1. Реконструкция 

вертолетных площа-

док на принципах 

государственно-

частного партнерст-

ва 

итого 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство до-

рожно-

транспортного ком-

плекса Республики 

Тыва 

строительство вер-

толетных площадок 

при медицинских 

организациях не 

требуется, так как 

вертолетные пло- 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

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

 внебюджет-

ные источни-

ки 

2 000,0 2 000,0   

  

щадки в г. Кызыле и 

районах республики 

расположены в «ша-

говой» доступности 

от медицинских ор-

ганизаций 

4. Разработка и вне-

дрение схем мар-

шрутизации пациен-

тов, госпитализи-

руемых по экстрен-

ным показаниям в 

течение первых су-

ток при жизнеугро-

жающих состояниях, 

в том числе создание 

картографических 

материалов 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные источни-

ки 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Разработка и 

внедрение схем 

маршрутизации па-

циентов, госпитали-

зируемых по экс-

тренным показаниям 

в течение первых 

суток при жизнеуг-

рожающих состоя-

ниях, в том числе 

создание картогра-

фических материа-

лов 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

организацию ин-

формационного 

обеспечения оказа-

ния экстренной кон-

сультативной меди-

цинской помощи 

осуществляет еди-

ный диспетчерский 

центр, который 

функционирует в 

круглосуточном ре-

жиме и в целях ока-

зания экстренной 

консультативной 

медицинской помо-

щи 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

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

5. Внедрение совре-

менных информаци-

онных (IT) техноло-

гий для создания и 

развития телемеди-

цинского консульти-

рования 

итого 410,6 410,6 0,0 0,0 2018- 

2025 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

400,0 400,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные источни-

ки 

10,6 10,6 0,0 0,0 

5.1. Приобретение 

оборудования для 

районных больниц 

для внедрения теле-

медицинских техно-

логий 

итого 400,0 400,0 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

приобретение обо-

рудования для рай-

онных больниц для 

внедрения телеме-

дицинских техноло-

гий 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

400,0 400,0   

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,0    

5.2. Приобретение 

медицинскими орга-

низациями лицензии 

на право использо-

вания программного 

обеспечения, обес-

печивающего прове-

дение видео-

конференц-связи 

итого 10,6 10,6 0,0 0,0 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

приобретение меди-

цинскими организа-

циями лицензии на 

право использования 

программного обес-

печения, обеспечи-

вающего проведение 

видео-конференц-

связи 

федеральный 

бюджет 

0,0    

республикан-

ский бюджет 

0,0    

внебюджет-

ные источни-

ки 

10,6 10,6   

Всего по Программе итого 430 271 11 157 834,2 142 088,61 130 348,3 2017- 

2019 гг. 

 

 

федеральный 

бюджет 

330 399,8 116 121,7 102 829,6 111 448,5 

республикан-

ский бюджет 

60 077,0 14 392,6 26 784,6 18 899,8 

внебюджет-

ные источни-

ки 

39 794,31 27 319,9 12 474,41 0,0 
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 Министерст-

во здраво-

охранения 

428 271,11 155 834,2 142 088,61 130 348,3 

  

 

Министерст-

во дорожно-

транспортно-

го комплекса 

Республики 

Тыва 

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0  

»; 
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5) дополнить Программу приложением следующего содержания: 

 

«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Обеспечение 

оказания экстренной медицинской 

помощи населению Республики Тыва 

на 2017-2019 годы» 

 

 

Динамика целевых показателей 

государственной программы Республики Тыва  

«Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи  

населению Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1. Младенческая смертность случаев на1000 

родившихся 

живыми 

15,5 13,0 10,0 8,0 

2. Смертность населения в трудоспособном 

возрасте 

случаев на100 

тыс. населения 

880,5 867,3 854,3 665,0 

2.1. Смертность от болезней системы крово-

обращения 

случаев на 100 

тыс. населения 

346,9 370,2 370,0 334,0 

2.2. Смертность населения от травм случаев на 100 

тыс. населения 

286,9 286,6 286,3 286,0 

3. Доля лиц, госпитализированных по экс-

тренным показаниям в течение первых суток, 

общий 

процентов 38,8 39,4 40,0 40,6 

3.1. Доля лиц с острым нарушением мозгово-

го кровообращения (ОНМК), госпитализиро-

ванных по экстренным показаниям в течение 

первых суток, от общего числа лиц, госпита-

лизированных с ОНМК 

процентов 38,7 39,3 39,8 40,4 

3.2. Доля лиц с инфарктом миокарда (ИМ), 

госпитализированных по экстренным показа-

ниям в течение первых суток от общего числа 

лиц, госпитализированных с ИМ 

процентов 72,2 73,2 74,3 75,4 

3.3. Доля лиц с неонатальной патологией, тре-

бующей экстренной медицинской помощи, от 

общего числа больных  

процентов 1,2 1,3 1,4 1,4 

3.4. Доля лиц, госпитализированных с ожога-

ми, от общего количества госпитализирован-

ных больных в ожоговое отделение 

процентов 85,5 75,0 75,0 75,0 

3.5. Доля лиц с травмами различной этиоло-

гии, госпитализированных в первые сутки, от 

числа всех госпитализированных с травмами 

различной этологии 

процентов 70,8 71,8 72,8 73,9 
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3.6. Доля лиц, госпитализированных в первые 

сутки при ДТП, от числа всех госпитализиро-

ванных при ДТП 

процентов 85,0 86,3 87,6 88,9 

3.7. Доля лиц с хирургической патологией, 

требующей оказания экстренной медицинской 

помощи, от числа всех хирургических боль-

ных 

процентов 78,0 76,8 75,6 74,4 

4. Количество вертолетных площадок при ме-

дицинских организациях 

единиц 6 6 2 2 

5. Количество медицинских организаций ма-

териально-техническое оснащение которых 

приведено в соответствие с порядками оказа-

ния медицинской помощи, в том числе по 

данным контрольно-проверочных мероприя-

тий Росздравнадзора 

единиц 0 1 2 3  

». 

 

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/

