
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 мая 2017 г. № 199 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва за 2016 год и о приоритетном  

направлении деятельности на 2017 год 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Республики 

Тыва Донгака О.Э. об итогах деятельности Министерства здравоохранения Респуб-

лики Тыва за 2016 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства здра-

воохранения Республики Тыва на 2017 год обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи населению Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва по 

обеспечению оказания экстренной медицинской помощи населению Республике 

Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22 апреля 2016 г. № 137 «Об итогах деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва за 2015 год и о приоритетном направлении деятельности на        

2016 год». 

 5. 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                                                                      О. Натсак 

consultantplus://offline/ref=C573EDCF509EBE15E162BA1992899AD6AD7ABAAD2AB171BD83B1974E5E6E3598CE2DA7874A8A4E9AEEA8B4f5F
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

            Утвержден  

      постановлением Правительства  

                 Республики Тыва  

   от 4 мая 2017 г. № 199 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности 

 Министерства здравоохранения Республики Тыва по обеспечению оказания  

экстренной медицинской помощи населению Республики Тыва на 2017 год  
 

Наименование мероприятия Источник финансирования Объем  

финансирования, 

тыс. рублей  

Ответственные за исполнение 

 

1. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Республике Тыва,  

в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем 

 

1.1. Совершенствование структуры оказания экстренной 

медицинской помощи населению Республики Тыва 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники  

итого по мероприятию 0,00 

1.2. Дополнительное формирование авиамедицинской 

бригады отделения экстренной консультативной меди-

цинской помощи и медицинской эвакуации  

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники  

итого по мероприятию: 0,00 

1.3. Закупка авиационной услуги для оказания экстренной 

медицинской помощи с применением авиации 

федеральный бюджет 116 121,65  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство дорож-

но-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва 

республиканский бюджет 13 492,52 

внебюджетные источники  

итого по мероприятию 129 614,17 

     Итого по разделу федеральный бюджет 116 121,65   

республиканский бюджет 13 492,52  

внебюджетные источники   

     итого 129 614,17  
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Наименование мероприятия Источник финансирования Объем  

финансирования, 

тыс. рублей 

Ответственные за исполнение 

 

2. Приведение материально-технической базы медицинских организаций (включая завершение  

строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и 

капитального ремонта) в соответствие требованиям порядков оказания медицинской помощи 
 

2.1. Приведение материально-технической базы ГБУЗ 

Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Ты-

ва» в соответствие требованиям порядков оказания меди-

цинской помощи 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники 19 628,40 

итого по мероприятию 19 628,40 

2.2. Приведение материально-технической базы ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканская детская больница» в 

соответствие требованиям порядков оказания медицин-

ской помощи 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники 7 000,00 

итого по мероприятию 7 000,00 

2.3. Приведение материально-технической базы ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканская больница № 1» в со-

ответствие требованиям порядков оказания медицинской 

помощи 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники 11 579,74 

итого по мероприятию 11 579,74 

2.4. Приведение материально-технической базы ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканский центр скорой меди-

цинской помощи и медицины катастроф» в соответствие 

требованиям порядков оказания медицинской помощи 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники 6 440,95 

итого по мероприятию 6 440,95 

2.5. Приведение материально-технической базы ГБУЗ 

Республики Тыва «Барун-Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр» в соответствие требованиям поряд-

ков оказания медицинской помощи 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники  

итого по мероприятию 0,00 

2.6. Приведение материально-технической базы ГБУЗ 

Республики Тыва «Улуг-Хемский межкожуунный меди-

цинский центр» в соответствие требованиям порядков 

оказания медицинской помощи 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники  

итого по мероприятию 0,00 
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Наименование мероприятия Источник финансирования Объем  

финансирования, 

тыс. рублей 

Ответственные за исполнение 

2.7. Подготовка и повышение квалификация медицинских 

кадров 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет 500,0 

внебюджетные источники  

итого по мероприятию 500,0 

     Итого по разделу 

федеральный бюджет  

 
республиканский бюджет 500,0 

внебюджетные источники 44 649,09 

     итого 45 149,09 
 

3. Строительство (реконструкция) вертолетных площадок при медицинских организациях 
 

Реконструкция вертолетных площадок на принципах го-

сударственно-частного партнерства 

федеральный бюджет  Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники 2 000,00 

итого по мероприятию 2 000,00 

Итого по разделу федеральный бюджет 0,00 

 
республиканский бюджет 0,00 

внебюджетные источники 2 000,00 

     итого 2 000,00 
 

4. Разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям  

в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том числе создание картографических материалов 
 

Разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, 

госпитализируемых по экстренным показаниям, в течение 

первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том 

числе создание картографических материалов 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники  

итого по мероприятию 0,00 

     Итого по разделу федеральный бюджет 0,00 

 
республиканский бюджет 0,00 

внебюджетные источники 0,00 

     Итого 0,00 
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Наименование мероприятия Источник финансирования Объем  

финансирования, 

тыс. рублей 

Ответственные за исполнение 

 

5. Внедрение современных информационных (IТ) технологий для создания 

и развития телемедицинского консультирования 
 

5.1. Приобретение оборудования для районных больниц 

для внедрения телемедицинских технологий 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет 400,00 

внебюджетные источники   

итого по мероприятию 400,00 

5.2. Приобретение медицинскими организациями лицен-

зии на право использования программного обеспечения, 

обеспечивающего проведение видео-конференц-связи 

федеральный бюджет  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва республиканский бюджет  

внебюджетные источники 110,00 

итого по мероприятию 110,00 

     Итого по разделу федеральный бюджет 0,00 

 
республиканский бюджет 400,00 

внебюджетные источники 110,00 

итого 510,00 

     Всего по приоритетному направлению  177 273,26  

     в том числе: федеральный бюджет 116 121,65 

 республиканский бюджет 14 392,52 

внебюджетные источники 46 759,09 

     из них: Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

175 273,26 

 Министерство дорожно-транс-

портного комплекса Респуб-

лики Тыва 

2 000,00 

 

 


