
      
 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27 июня 2018 г. № 327 

г. Кызыл 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Обеспечение  

оказания экстренной медицинской помощи  

населению Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение 

оказания экстренной медицинской помощи населению Республики Тыва на 2017-

2019 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 

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

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта 

Программы цифры «535619,03» заменить цифрами «513009,03», цифры 

«177273,25» заменить цифрами «177273,39», цифры «207621,44» заменить циф-

рами «185511,30», цифры «401547,89» заменить цифрами «361664,42», цифры 

«142713,12» заменить цифрами «102829,60», цифры «30414,96» заменить цифра-

ми «48688,42», цифры «14392,52» заменить цифрами «14392,60», цифры 

«8011,22» заменить цифрами «26784,60», цифры «8011,22» заменить цифрами 

«7511,22», цифры «103656,19» заменить цифрами «102656,19», цифры 

«56897,10» заменить цифрами «55897,10», цифры «430062,84» заменить цифрами 

«409452,84», цифры «129614,16» заменить цифрами «129614,30», цифры 

«150224,34» заменить цифрами «129614,20», цифры «102046,19» заменить циф-

рами «101046,19», цифры «56397,10» заменить цифрами «55897,10», цифры 

«500,00» заменить цифрами «0,00», цифры «3000,00» заменить цифрами 
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«2000,00», цифры «1000,00» заменить цифрами «0,00», цифры «532619,03» заме-

нить цифрами «511009,03», цифры «3000,00» заменить цифрами «2000,00»; 

2) в разделе V Программы цифры «535619,03» заменить цифрами «513009,03», 

цифры «177273,25» заменить цифрами «177273,39», цифры «207621,44» заменить 

цифрами «185511,30», цифры «401547,89» заменить цифрами «361664,42», цифры 

«142713,12» заменить цифрами «102829,60», цифры «30414,96» заменить цифрами 

«48688,42», цифры «14392,52» заменить цифрами «14392,60», цифры «8011,22» за-

менить цифрами «26784,60», цифры «8011,22» заменить цифрами «7511,22», цифры 

«103656,19» заменить цифрами «102656,19», цифры «56897,10» заменить цифрами 

«55897,10», цифры «430062,84» заменить цифрами «409452,84», цифры «129614,16» 

заменить цифрами «129614,30», цифры «150224,34» заменить цифрами «129614,20», 

цифры «102046,19» заменить цифрами «101046,19», цифры «56397,10» заменить 

цифрами «55897,10», цифры «500,00» заменить цифрами «0,00», цифры «3000,00» 

заменить цифрами «2000,00», цифры «1000,00» заменить цифрами «0,00», цифры 

«532619,03» заменить цифрами «511009,03», цифры «3000,00» заменить цифрами 

«2000,00»; 

 

3) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 



      
 

«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение  

оказания экстренной медицинской  

помощи населению Республики Тыва  

на 2017-2019 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам,  

проживающим в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий  

по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

I. Организация оказания экстрен-

ной медицинской помощи 

гражданам, проживающим в 

Республике Тыва, в том числе с 

использованием нового воз-

душного судна, оснащенного 

медицинским модулем, в том 

числе: 

        

1.1.   совершенствование структуры 

оказания экстренной медицин-

ской помощи гражданам Рес-

публики Тыва 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

1.2.   дополнительное формирование 

авиамедицинской бригады от-

деления экстренной консульта-

тивной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации  

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий 

по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

1.3.   закупка авиационной услуги 

для оказания экстренной меди-

цинской помощи с применени-

ем авиации 

2017 г. -

декабрь 

2018 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министер-

ство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

  

II. Приведение материально-

технической базы медицинских 

организаций (включая завер-

шение строительства ранее 

начатых объектов, оснащение 

оборудованием, проведение те-

кущего и капитального ремон-

та) в соответствие с требовани-

ями порядков оказания меди-

цинской помощи, в том числе: 

        

2.1.   приведение материально-тех-

нической базы ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Перинатальный центр 

Республики Тыва» 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

2.2.   приведение материально-тех-

нической базы ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Республиканская дет-

ская больница» 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

2.3.   приведение материально-тех-

нической базы ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Республиканская 

больница № 1» 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий 

по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

2.4.   приведение материально-тех-

нической базы ГБУЗ Республи-

ки Тыва  «Кызылская станция 

скорой медицинской помощи» 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

2.3.   приведение материально-тех-

нической базы ГБУЗ Республи-

ки Тыва  «Барун-Хемчикский 

ММЦ» 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

2.4.   приведение материально-тех-

нической базы ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

2.5.   подготовка и повышение ква-

лификация медицинских кад-

ров 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

III. Строительство (реконструкция) 

вертолетных площадок при ме-

дицинских организациях, в том 

числе: 

        

3.1.   реконструкция вертолетных 

площадок на принципах госу-

дарственно-частного партнер-

ства 

2017 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса Рсе-

публики Тыва 

  

IV. Разработка и внедрение схем 

маршрутизации пациентов, 

госпитализируемых по экс-

тренным показаниям в течение 

первых суток при жизнеугро-

жающих состояниях, в том  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий 

по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

 числе создание картографиче-

ских материалов, в том числе: 

    

4.1.   разработка и внедрение схем 

маршрутизации пациентов, 

госпитализируемых по экс-

тренным показаниям в течение 

первых суток при жизнеугро-

жающих состояниях, в том 

числе создание картографиче-

ских материалов 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

V. Внедрение современных ин-

формационных (1Т) технологий 

для создания и развития теле-

медицинского консультирова-

ния, в том числе: 

        

5.1.   приобретение оборудования 

для районных больниц для 

внедрения телемедицинских 

технологий 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

5.2.   приобретение медицинскими 

организациями лицензии на 

право использования про-

граммного обеспечения, обес-

печивающего проведение ви-

деоконференцсвязи 

2017 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

  

 

 

 



      
 

Приложение № 2 

к государственной программе  

Республики Тыва «Обеспечение  

оказания экстренной медицинской  

помощи населению Республики Тыва  

на 2017-2019 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам,  

проживающим в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 
       (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия Ответственный за 

исполнение 

Источник фи-

нансирования 

Общий объем 

финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

I. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим 

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

1.1. Совершенствование структу-

ры оказания экстренной меди-

цинской помощи гражданам Рес-

публики Тыва 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

0,00    

Итого по меро-

приятию 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Дополнительное формирова-

ние авиамедицинской бригады 

отделения экстренной консульта-

тивной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

0,00    
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Наименование мероприятия Ответственный за 

исполнение 

Источник фи-

нансирования 

Общий объем 

финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

  Итого по меро-

приятию 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Закупка авиационной услуги 

для оказания экстренной медицин-

ской помощи с применением авиа-

ции 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство  

дорожно-транс-

портного ком-

плекса Республи-

ки Тыва 

федеральный 

бюджет 

361 664,42 116 121,70 102 829,60 142 713,12 

республиканский 

бюджет 

47 788,42 13 492,60 26 784,60 7 511,22 

внебюджетные 

источники 

0,00    

Итого по меро-

приятию 

409 452,84 129 614,30 129 614,20 150 224,34 

Итого по разделу 1  федеральный 

бюджет 

361 664,42 116 121,70 102 829,60 142 713,12 

 республиканский 

бюджет 

47 788,42 13 492,60 26 784,60 7 511,22 

 внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого 409 452,84 129 614,30 129 614,20 150 224,34 

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

строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и  

капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи 

2.1. Приведение материально-

технической базы ГБУЗ Республики 

Тыва «Перинатальный центр Рес-

публики Тыва» в соответствие с 

требованиями порядков оказания 

медицинской помощи 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

37 005,40 19 628,40 17 377,00  

Итого по меро-

приятию 

37 005,40 19 628,40 17 377,00 0,00 
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Наименование мероприятия Ответственный за 

исполнение 

Источник фи-

нансирования 

Общий объем 

финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

2.2. Приведение материально-

технической базы ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканская детская 

больница» Министерства здраво-

охранения Республики Тыва в соот-

ветствие с требованиями порядков 

оказания медицинской помощи 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

18 500,00 7 000,00 11 500,00  

Итого по меро-

приятию 

18 500,00 7 000,00 11 500,00 0,00 

2.3. Приведение материально-

технической базы ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканская больница 

№ 1» Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва в соответ-

ствие с требованиями порядков ока-

зания медицинской помощи 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

16 158,89 11 579,74 4 579,15  

Итого по меро-

приятию 

16 158,89 11 579,74 4 579,15 0,00 

2.4. Приведение материально-

технической базы ГБУЗ Республики 

Тыва «Кызылская станция скорой 

медицинской помощи» Министер-

ства здравоохранения Республики 

Тыва в соответствие с требованиями 

порядков оказания медицинской 

помощи 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

12 881,90 6 440,95 6 440,95  

Итого по меро-

приятию 

12 881,90 6 440,95 6 440,95 0,00 

2.5. Приведение материально-

технической базы ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» 

Министерства здравоохранения 

Республики Тыва в соответствие с 

требованиями порядков оказания 

медицинской помощи 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

7 500,00  7 500,00  
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Наименование мероприятия Ответственный за 

исполнение 

Источник фи-

нансирования 

Общий объем 

финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

  Итого по меро-

приятию 

7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 

2.6. Приведение материально-

технической базы ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» Мини-

стерства здравоохранения Респуб-

лики Тыва в соответствие с требо-

ваниями порядков оказания меди-

цинской помощи 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

8 500,00  8 500,00  

Итого по меро-

приятию 

8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 

2.7. Подготовка и повышение ква-

лификация медицинских кадров 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

500,00 500,00   

внебюджетные 

источники 

0,00    

Итого по меро-

приятию 

500,00 500,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 2  федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 республиканский 

бюджет 

500,00 500,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

источники 

100 546,19 44 649,09 55 897,10 0,00 

 Итого 101 046,19 45 149,09 55 897,10 0,00 
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Наименование мероприятия Ответственный за 

исполнение 

Источник фи-

нансирования 

Общий объем 

финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

III. Строительство (реконструкция) вертолетных площадок при медицинских организациях 

3.1. Реконструкция вертолетных 

площадок на принципах государ-

ственно-частного партнерства 

Министерство до-

рожно-транспор-

тного комплекса 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

2 000,00 2 000,00   

Итого по меро-

приятию 

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 3  федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

источники 

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

 Итого 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

IV. Разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых  

по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях,  

в том числе создание картографических материалов 

4.1. Разработка и внедрение схем 

маршрутизации пациентов, госпи-

тализируемых по экстренным пока-

заниям в течение первых суток при 

жизнеугрожающих состояниях, в 

том числе создание картографиче-

ских материалов 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

0,00    

Итого по меро-

приятию 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование мероприятия Ответственный за 

исполнение 

Источник фи-

нансирования 

Общий объем 

финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

Итого по разделу 4  федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Внедрение современных информационных (1Т) технологий для создания  

и развития телемедицинского консультирования 

5.1. Приобретение оборудования 

для районных больниц для внедре-

ния телемедицинских технологий 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

400,00 400,00   

внебюджетные 

источники 

0,00    

Итого по меро-

приятию 

400,00 400,00 0,00 0,00 

5.2. Приобретение медицинскими 

организациями лицензии на право 

использования программного обес-

печения, обеспечивающего прове-

дение видеоконференцсвязи 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

0,00    

внебюджетные 

источники 

110,00 110,00   

Итого по меро-

приятию 

110,00 110,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 5  федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

400,00 400,00 0,00 0,00 
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Наименование мероприятия Ответственный за ис-

полнение 

Источник фи-

нансирования 

Общий объем 

финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

  внебюджетные 

источники 

110,00 110,00 0,00 0,00 

 Итого 510,00 510,00 0,00 0,00 

Всего по программе:   513 009,03 177 273,39 185 511,30 150 224,34 

в том числе из:  федеральный 

бюджет 

361 664,42 116 121,70 102 829,60 142 713,12 

республикан-

ский бюджет 

48 688,42 14 392,60 26 784,60 7 511,22 

внебюджетные 

источники 

102 656,19 46 759,09 55 897,10 0,00 

из них: Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

511 009,03 175 273,39 185 511,30 150 224,34 

 Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

». 
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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                                                             О. Натсак 
 


