
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 июня 2017 г. № 265 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 22 октября 2014 г. № 493 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 22 октября 

2014 г. № 493 «О Межведомственной комиссии по отбору и направлению детей в 

детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

за счет средств республиканского бюджета» следующие изменения: 

1) в постановлении:  

а) в наименовании слова «отбору и направлению детей в детские санатории, 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия» заменить словами 

«вопросам организации санаторно-курортного лечения детей в детских санаториях, 

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия»; 

б) в преамбуле слова «в целях урегулирования порядка отбора и направления 

детей на санаторно-курортное лечение» исключить; 

в) в пункте 1 слова «отбору и направлению детей в детские санатории, сана-

торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные» заме-

нить словами «вопросам организации санаторно-курортного лечения детей в дет-

ских санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, 

расположенных»; 

2) в Положении о Межведомственной комиссии по отбору и направлению де-

тей в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
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ствия, расположенные на территории Российской Федерации, за счет средств рес-

публиканского бюджета: 

а) в наименовании слова «отбору и направлению детей в детские санатории, 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные» 

заменить словами «вопросам организации санаторно-курортного лечения детей в 

детских санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного дейст-

вия, расположенных»; 

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Межведомственная комиссия по вопросам организации санаторно-

курортного лечения детей в детских санаториях, санаторных оздоровительных лаге-

рях круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федера-

ции, за счет средств республиканского бюджета (далее – Комиссия) является колле-

гиальным органом, образованным в целях координации вопросов организации сана-

торно-курортного лечения детей в детских санаториях, санаторных оздоровитель-

ных лагерях круглогодичного действия.»; 

в) в пункте 1.2 слова «методическими указаниями «Методические показания и 

противопоказания для санаторно-курортного лечения детей (кроме больных тубер-

кулезом)», утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции от 22 декабря 1999 г. № 99/231» заменить словами «медицинскими показаниями 

и противопоказаниями для санаторно-курортного лечения, утвержденными прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г.                  

№ 281н»; 

г) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Основными функциями Комиссии являются:  

разработка и реализация мероприятий по организации санаторно-курортного 

лечения детей с хроническими заболеваниями за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва;     

рассмотрение вопросов, связанных в определением средней стоимости одного 

дня пребывания в санаторно-курортной организации; 

внесение предложений при формировании ежегодного заказа-заявки Мини-

стерства здравоохранения Республики Тыва на предоставление услуг по санаторно-

курортному лечению детей диспансерного учета за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва; 

обеспечение целевого использования финансовых средств, выделенных на са-

наторно-курортное лечение детей с хроническими заболеваниями за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва; 

осуществление взаимодействия со средствами массовой информации по во-

просам организации санаторно-курортного лечения детей диспансерного учета.»;  

д) подпункт «в» пункта 3.3 признать утратившим силу; 
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е) в пункте 3.7 слова «по мере поступления и распределения путевок, но не 

реже одного раза в месяц» заменить словами «2 раза в год»; 

ж) пункты 3.9-3.12 признать утратившими силу; 

з) приложение к Положению о Межведомственной комиссии по отбору и на-

правлению детей в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря кругло-

годичного действия, расположенные на территории Российской Федерации, за счет 

средств республиканского бюджета признать утратившим силу; 

3) состав Межведомственной комиссии по отбору и направлению детей в дет-

ские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

расположенные на территории Российской Федерации, за счет средств республикан-

ского бюджета изложить в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В  

Межведомственной комиссии по вопросам организации  

санаторно-курортного лечения детей в детских санаториях,  

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, расположенных на территории Российской 

Федерации, за счет средств республиканского бюджета 

 

Заместитель министра здравоохранения Республики Тыва, курирующий во-

просы охраны материнства, детства и санаторно-курортного дела, председатель; 

Начальник отдела охраны материнства, детства и санаторно-курортного дела 

Министерства здравоохранения Республики Тыва, заместитель председателя; 

Консультант отдела охраны материнства, детства и санаторно-курортного де-

ла Министерства здравоохранения Республики Тыва, секретарь; 

Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Тыва) (по согласованию); 

Начальник управления социального развития мэрии г. Кызыла (по согласова-

нию); 

Директор Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва; 

Заместитель главного врача по лечебной работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская детская больни-

ца»; 

Председатель Территориального отделения «Федерация профсоюзов Респуб-

лики Тыва» (по согласованию); 

Главный внештатный специалист по педиатрии Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва». 

 2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекомуникационной сети «Интернет».  

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 

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

