
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 августа 2017 г. № 350 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Развитие  

здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации             

от 31 марта 2017 г. № 394 «О внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие здраво-

охранения на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 30 апреля 2013 г. № 250 (далее – Программа), следующие измене-

ния: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Соисполнители Программы» слова «Министерство строительст-

ва» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства»;  

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Целевые индикаторы и 

  показатели Программы 

 

– смертность от всех причин (на 1000 населения); 

младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми); 

смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. 

населения); 

смертность от дорожно-транспортных происшествий (на         

100 тыс. населения); 

смертность от новообразований (в том числе от злокачествен- 
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ных) (на 100 тыс. населения); 

смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения); 

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); 

количество среднего медицинского персонала, приходящегося 

на 1 врача; 

отношение средней заработной платы врачей и работников ме-

дицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фар-

мацевтическое) или иное высшее образование, предоставляю-

щих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработ-

ной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельно-

сти) наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц по Республике Тыва; 

отношение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) к среднеме-

сячной начисленной заработной плате (среднемесячному до-

ходу от трудовой деятельности) наемных работников в органи-

зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц по Республике Тыва; 

отношение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предос-

тавления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной 

заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности) наемных работников в организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц  по Республике 

Тыва; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении»; 

 

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Ожидаемые результаты  

  реализации Программы 

 

– снижение смертности от всех причин до 9,2 случая на         

1000 населения; 

снижение младенческой смертности до 8,4 случая на 1000 ро-

дившихся живыми; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 

320,0 случаев на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшест-

вий до 24,0 случаев на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от новообразований (в том числе от зло-

качественных) до 118 случаев на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от туберкулеза до 59,5 случая на           

100 тыс. населения; 

обеспеченность врачами до 40,4 человека на 10 тыс. населе-

ния; 

количество среднего медицинского персонала, приходящегося 

на 1 врача, – 3,1 человека; 

повышение отношения средней заработной платы врачей и ра-

ботников медицинских организаций, имеющих высшее меди-

цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
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предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих пре-

доставление медицинских услуг), к среднемесячной начислен-

ной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) наемных работников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц по Республике 

Тыва до 200 процентов; 

повышение отношения средней заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских 

услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (сред-

немесячному доходу от трудовой деятельности) наемных ра-

ботников в организациях, у индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц по Республике Тыва до 100 процентов; 

повышение отношения средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего усло-

вия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной 

начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Рес-

публике Тыва до 100 процентов; 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рожде-

нии до 66 лет»; 

 

2) в паспорте Подпрограммы 1: 

а) позицию «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы (пока- 

  затели) Подпрограммы 

– количество зарегистрированных больных с диагнозом, уста-

новленным впервые в жизни, активный туберкулез (на         

100 тыс. населения); 

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; 

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных 

организациях системы здравоохранения, образования и соци-

альной защиты; 

охват диспансеризацией взрослого населения; 

доля больных с впервые выявленными злокачественными но-

вообразованиями на I-II стадиях в общей численности боль-

ных с впервые выявленными злокачественными новообразо-

ваниями; 

охват населения профилактическими медицинскими осмотра-

ми на туберкулез; 

смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний (на 

10 тыс. родившихся живыми); 

заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. 

населения); 

охват населения иммунизацией против пневмококковой ин-

фекции в декретированные сроки; 

охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В  

в декретированные сроки; 

охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и 
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столбняка в декретированные сроки; 

охват населения иммунизацией против кори в декретирован-

ные сроки; 

охват населения иммунизацией против краснухи в декретиро-

ванные сроки; 

охват населения иммунизацией против эпидемического паро-

тита в декретированные сроки; 

доля лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, состоящих под дис-

пансерным наблюдением, в общей численности лиц, заражен-

ных вирусом иммунодефицита; 

распространенность потребления табака среди взрослого на-

селения; 

потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолют-

ный алкоголь); 

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных 

в течение года, в общей численности госпитализированных 

больных алкоголизмом и алкогольным психозом; 

доля больных наркоманиями,  повторно госпитализированных 

в течение года, в общей численности госпитализированных 

больных наркоманиями; 

интенсивность кариеса зубов (по индексу КПУ) у детей в воз-

расте 12 лет; 

интенсивность заболеваний парадонта у детей в возрасте               

15 лет (по индексу CPI); 

доля лиц, состоящих под наблюдением по поводу болезни, ха-

рактеризующейся повышенным кровяным давлением, в об-

щем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давле-

ние; 

уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет 

по вопросам ВИЧ-инфекции; 

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения Республики Тыва; 

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбула-

торных условиях в неотложной форме в общих расходах на 

территориальную программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в Респуб-

лике Тыва»; 

 

б) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Ожидаемые конечные  

  результаты реализации 

  Подпрограммы и показате- 

  ли социальной и бюджет- 

  ной эффективности 

– снижение количества больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный туберкулез до 186 человек на  100 

тыс. населения; 

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей не 

менее 99,7 процента; 

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных 

организациях системы здравоохранения, образования и соци-

альной защиты, не мене 100 процентов; 
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охват диспансеризацией взрослого населения не менее        

20,7 процента; 

увеличение доли больных с впервые выявленными злокачест-

венными новообразованиями на I-II стадиях в общей числен-

ности больных с впервые выявленными злокачественными 

новообразованиями до 46 процентов; 

охват населения профилактическими медицинскими осмотра-

ми на туберкулез до 88 процентов, ежегодно; 

снижение смертности детей в возрасте до одного года от 

пневмоний до 5 человек на 10 тыс. родившихся живыми; 

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до           

1 человека на 100 тыс. населения; 

увеличение охвата населения иммунизацией против пневмо-

кокковой инфекции в декретированные сроки до уровня не 

менее 95 процентов; 

поддержание охвата населения иммунизацией против вирус-

ного гепатита В в декретированные сроки на уровне не менее          

95 процентов; 

поддержание охвата населения иммунизацией против дифте-

рии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне 

не менее 95 процентов; 

поддержание охвата населения иммунизацией против кори в 

декретированные сроки на уровне не менее 95 процентов; 

поддержание охвата населения иммунизацией против красну-

хи в декретированные сроки на уровне не менее 95 процентов; 

поддержание охвата населения иммунизацией против эпиде-

мического паротита в декретированные сроки на уровне не 

менее 95 процентов; 

увеличение доли лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, состоя-

щих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, за-

раженных вирусом иммунодефицита, до 100 процентов; 

снижение распространенности потребления табака среди 

взрослого населения до 22 процентов; 

снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете 

на абсолютный алкоголь) до 8,8 литра на душу населения в 

год; 

снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитали-

зированных в течение года, в общей численности госпитали-

зированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом 

до 23,34 процента; 

снижения доли больных наркоманиями,  повторно госпитали-

зированных в течение года, в общей численности госпитали-

зированных больных наркоманиями до 26,82 процента; 

снижение интенсивности кариеса зубов (по индексу КПУ) у 

детей в возрасте 12 лет до 2,07 единицы; 

снижение интенсивности заболеваний парадонта у детей в 

возрасте 15 лет (по индексу CPI) до 4 единиц; 

увеличение доли взрослых лиц, состоящих под наблюдением 

по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровя-

ным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное 

артериальное давление, до 52,1 процента; 

увеличение уровня информированности населения в возрасте 
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18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93 процентов; 

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения Республики Тыва на уровне 24,5 процента; 

увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расхо-

дах на территориальную программу государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Тыва до 2,6 процента»; 

 

3) в паспорте Подпрограммы 2: 

а) позицию «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы (пока- 

  затели) Подпрограммы 

– смертность от всех причин среди сельского населения (на           

100 тыс. населения); 

доля лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, получающих антирет-

ровирусную терапию, в общем лице лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным на-

блюдением; 

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более  

2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контин-

гента); 

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 

2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контин-

гента); 

доля больных психическими расстройствами, повторно госпи-

тализированных в течение года, в общей численности боль-

ных психическими расстройствами, госпитализированных в 

течение года; 

смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. насе-

ления); 

смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. 

населения); 

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 

более; 

одногодичная летальность больных со злокачественными но-

вообразованиями; 

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

число больных, которым оказана высокотехнологичная меди-

цинская помощь; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельско-

го населения; 

доля средств обязательного медицинского страхования в об-

щем объеме финансового обеспечения программы государст-

венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи; 

больничная летальность пострадавших в результате чрезвы-

чайных ситуаций; 

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со време-
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нем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве 

выездов бригад скорой медицинской помощи; 

доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, ос-

нащенных информационными системами для скорой меди-

цинской помощи, в общем количестве станций (отделений) 

скорой медицинской помощи; 

доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотлож-

ной форме, осуществленных медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, в 

общем количестве вызовов, поступивших для оказания скорой 

медицинской помощи в неотложной форме; 

доля вызовов выездных экстренных консультативных бригад 

скорой медицинской помощи в общем количестве вызовов 

выездных бригад скорой медицинской помощи; 

доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком 

эксплуатации более 5 лет в общем количестве автомобилей 

скорой медицинской помощи; 

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в 

течение первых суток, в общем числе госпитализированных 

лиц»; 

 

б) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной  эффективности» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Ожидаемые конечные  

  результаты реализации 

  Подпрограммы и показате- 

  ли социальной и бюджет- 

  ной эффективности 

– снижение смертности от всех причин среди сельского населе-

ния до 10,7 человека на 100 тыс. населения; 

увеличение доли лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, полу-

чающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, за-

раженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением, до 36 процентов; 

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ре-

миссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодо-

вого контингента), до 10,4 человека; 

увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ре-

миссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднего-

дового контингента), до 10,4 человека; 

снижение доли больных психическими расстройствами, по-

вторно госпитализированных в течение года, в общей числен-

ности больных психическими расстройствами, госпитализи-

рованных в течение года, до 18 процентов; 

снижение смертности от ишемической болезни сердца (на          

100 тыс. населения), до 189,1 человека; 

снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (на 

100 тыс. населения), до 119,7 человека; 

увеличение удельного веса больных злокачественными ново-

образованиями, состоящих на учете с момента установления 

диагноза 5 лет и более, до 55,5 процента; 

снижение одногодичной летальности больных со злокачест-

венными новообразованиями до 28 процентов; 

снижение больничной летальности пострадавших в результате 
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дорожно-транспортных происшествий до 2 процентов; 

увеличение числа больных, которым оказана высокотехноло-

гичная медицинская помощь, до 1142 человек; 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рожде-

нии сельского населения до 60,5 лет; 

увеличение доли средств обязательного медицинского страхо-

вания в общем объеме финансового обеспечения программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи до 81 процента; 

снижение до 3,5 процента больничной летальности постра-

давших в результате чрезвычайных ситуаций; 

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи 

со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем ко-

личестве выездов бригад скорой медицинской помощи до          

80 процентов; 

увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской 

помощи, оснащенных информационными системами для ско-

рой медицинской помощи, в общем количестве станций (от-

делений) скорой медицинской помощи до 90 процентов; 

увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи 

в неотложной форме, осуществленных медицинскими органи-

зациями, оказывающими первичную медико-санитарную по-

мощь, в общем количестве вызовов, поступивших для оказа-

ния скорой медицинской помощи в неотложной форме, до         

35 процентов; 

увеличение доли вызовов выездных экстренных консульта-

тивных бригад скорой медицинской помощи в общем количе-

стве вызовов выездных бригад скорой медицинской помощи 

до 3 процентов; 

снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со 

сроком эксплуатации более 5 лет в общем количестве автомо-

билей скорой медицинской помощи до 60 процентов; 

увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток, в общем числе госпита-

лизированных лиц до 80 процентов»; 

 

4) позицию «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы (пока- 

  затели) Подпрограммы 

– снижение материнской смертности (случаев на 100 тыс. де-

тей, родившихся живыми) до 12,1 человека; 

охват неонатологическим скринингом (доля новорожденных, 

обследованных на врожденные и наследственные заболева-

ния, в общем числе детей, родившихся живыми) на уровне не 

менее 99 процентов; 

охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года 

жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в об-

щем числе детей первого года жизни) на уровне не менее             

99 процентов; 

снижение показателя ранней неонатальной смертности (на 

1000 родившихся живыми) до 2 человек; 

увеличение доли женщин с преждевременными родами, родо-
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разрешенных в перинатальных центрах, в общем числе жен-

щин с преждевременными родами до 98 процентов; 

увеличение выживаемости детей, имевших при рождении 

очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушер-

ском стационаре (доля выживших детей в числе новорожден-

ных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой мас-

сой тела, в акушерском стационаре) до 75 процентов; 

увеличение охвата химиопрофилактики передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку во время беременности до          

100 процентов; 

увеличение охвата химиопрофилактики передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку во время родов до 100 процен-

тов; 

увеличение охвата химиопрофилактики передачи ВИЧ-

инфекции от матери к новорожденному ребенку до 100 про-

центов; 

снижение числа абортов (на 1000 женщин в возрасте                

15-49 лет) до 38 процентов»; 

   

5) в Подпрограмме 4: 

а) наименование после слова «паллиативной» дополнить словом «медицин-

ской»; 

б) в паспорте Подпрограммы: 

наименование после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

позицию «Наименование Подпрограммы» после слова «паллиативной» допол-

нить словом «медицинской»; 

позицию «Цель и задачи Подпрограммы» после слова «паллиативной» допол-

нить словом «медицинской»; 

позицию «Целевые индикаторы (показатели)» после слова «паллиативной» 

дополнить словом «медицинской»; 

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной эффективности» после слова «паллиативной» 

дополнить словом «медицинской», цифры «5,0» заменить цифрами «10,5»; 

в) раздел I после слова «паллиативная» в соответствующем падеже дополнить 

словом «медицинская» в соответствующем падеже; 

г) раздел II после слова «паллиативная» в соответствующем падеже дополнить 

словом «медицинская» в соответствующем падеже; 

д) раздел III после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

е) в приложении № 1: 

в правом верхнем углу после слова «паллиативной» дополнить словом «меди-

цинской»; 

наименование после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

в позиции 1 после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской», в 

столбце «2017 года» цифры «5,0» заменить цифрами «10,5», в столбце «2018 года» 
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цифры «5,0» заменить цифрами «10,5», в столбце «2019 года» цифры «5,0» заменить 

цифрами «10,5», в столбце «2020 года» цифры «5,0» заменить цифрами «10,5»; 

позицию 2 после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

дополнить позицией следующего содержания: 

 
« 3. Обеспеченность 

врачами, оказы-

вающими паллиа-

тивную медицин-

скую помощь (на  

10 тыс. населения) 

человек - - - - - 0,01 0,02 0,03 0,03 0,06  

 

 

 

 

»; 

 

ж) в приложении № 2: 

в правом верхнем углу после слова «паллиативной» дополнить словом «меди-

цинской»; 

наименование после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

позицию 1 после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

позицию 2 после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

з) в приложении № 3: 

в правом верхнем углу после слова «паллиативной» дополнить словом «меди-

цинской»; 

наименование после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

в разделе «Основные мероприятия 1. Организация паллиативной помощи в 

условиях» после слова «паллиативной» дополнить словом медицинской»; 

в разделе «Основные мероприятия 2. Организация паллиативной помощи» по-

сле слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

к) в приложении № 4: 

в правом верхнем углу после слова «паллиативной» дополнить словом «меди-

цинской»; 

наименование после слова «паллиативной» дополнить словом «медицинской»; 

в позиции «Подпрограмма» после слова «паллиативной» дополнить словом 

«медицинской»; 

в позиции «Мероприятия 1» после слова «паллиативной» дополнить словом 

«медицинской»; 

в позиции «Мероприятия 2» после слова «паллиативной» дополнить словом 

«медицинской»; 

6) в Подпрограмме 5: 

а) в паспорте Подпрограммы 5: 

позицию «Целевые индикаторы (показатели)» изложить в следующей редак-

ции: 
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«Целевые индикаторы 

  (показатели)  

– количество подготовленных специалистов по дополнительным 

профессиональным программам медицинского и фармацевти-

ческого образования в государственных организациях допол-

нительного профессионального образования; 

количество подготовленных кадров высшей квалификации в 

интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в государственных орга-

низациях дополнительного профессионального образования; 

количество подготовленных специалистов по дополнительным 

профессиональным программам медицинского и фармацевти-

ческого образования в государственных организациях высшего 

образования; 

количество подготовленных специалистов по дополнительным 

профессиональным программам медицинского и фармацевти-

ческого образования в государственных профессиональных об-

разовательных  организациях, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена; 

количество обучающихся, прошедших подготовку в обучаю-

щих симуляционных центрах; 

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучав-

шихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Ты-

ва, трудоустроившихся после завершения обучения в медицин-

ские или фармацевтические организации системы здравоохра-

нения Республики Тыва, в общем числе медицинских и фарма-

цевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой под-

готовки для нужд Республики Тыва; 

доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фар-

мацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в 

общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской 

и фармацевтической деятельности»; 

  

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

 
«Ожидаемые конечные  

  результаты реализации 

  Подпрограммы  

– обеспечение ежегодной подготовки специалистов по дополни-

тельным профессиональным программам медицинского и фар-

мацевтического образования в государственных организациях 

дополнительного профессионального образования с 2017 года в 

количестве не менее 200 человек; 

обеспечение ежегодной подготовки кадров высшей квалифика-

ции в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в государственных 

организациях дополнительного профессионального образова-

ния с 2017 года в количестве не менее 100 человек; 

обеспечение ежегодной подготовки специалистов по дополни-

тельным профессиональным программам медицинского и фар-

мацевтического образования в государственных организациях 

высшего образования с 2017 года в количестве не менее             

100 человек; 

обеспечение ежегодной подготовки специалистов по дополни-

тельным профессиональным программам медицинского и фар-

мацевтического образования в государственных профессио-



 

 

12 

нальных образовательных  организациях, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена в количестве не менее 

1000 человек; 

обеспечение к 2020 году ежегодной подготовки в обучающих 

симуляционных центрах до 5 человек; 

увеличение доли медицинских и фармацевтических специали-

стов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Рес-

публики Тыва, трудоустроившихся после завершения обучения 

в медицинские или фармацевтические организации системы 

здравоохранения Республики Тыва, в общем числе медицин-

ских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках 

целевой подготовки для нужд Республики Тыва, до 90 процен-

тов; 

обеспечение доли лиц, допущенных к осуществлению меди-

цинской и фармацевтической деятельности через процедуру 

аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществле-

нию медицинской и фармацевтической деятельности до              

20 процентов к 2020 году»; 

 

б) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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                                           «Приложение № 2 

                к подпрограмме 5 «Медицинские кадры  

                                     Республики Тыва на 2013-2020 годы»  

                     государственной программы Республики Тыва 

                     «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

эффективности реализации подпрограммы «Медицинские кадры  

Республики Тыва на 2013-2020 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 
Наименование индикатора  Единица  

измерения 

Динамика целевых показателей по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кадровое обеспечение здравоохранения 

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) человек 45,7 44,6 43,4 42,3 41,1 41,0 40,7 40,4 

Количество среднего медицинского персонала, при-

ходящего на 1 врача 

человек 3,1 

 
3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Обеспеченность врачами, оказывающими паллиатив-

ную медицинскую помощь (на 10 тыс. населения) 

человек 0 0 0 0 0,02 0,03 0,03 0,06 

Подготовка специалистов с высшим, со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников 

Количество подготовленных специалистов по допол-

нительным профессиональным программам медицин-

ского и фармацевтического образования в государст-

венных организациях дополнительного профессио-

нального образования 

человек 250 300 350 500 200 200 200 200 

Количество подготовленных кадров высшей квали-

фикации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по 

программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в государственных организациях дополнительно-

го профессионального образования 

человек 149 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование индикатора  Единица  

измерения 

Динамика целевых показателей по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество подготовленных специалистов по допол-

нительным профессиональным программам медицин-

ского и фармацевтического образования в государст-

венных организациях высшего образования 

человек 50 50 60 60 100 100 100 100 

 

 

Количество подготовленных специалистов по допол-

нительным профессиональным программам медицин-

ского и фармацевтического образования в государст-

венных профессиональных образовательных  органи-

зациях, осуществляющих подготовку специалистов 

среднего звена 

человек 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

 

Количество обучающихся, прошедших подготовку в 

обучающих симуляционных центрах 

человек 5 5 5 5 5 5 5 5  

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, 

обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд 

Республики Тыва, трудоустроившихся после заверше-

ния обучения в медицинские или фармацевтические 

организации системы здравоохранения Республики 

Тыва, в общем числе медицинских и фармацевтиче-

ских специалистов, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки для нужд Республики Тыва 

процентов 85 88 92 94 90 90 90 90 

 

 

Доля лиц, допущенных к осуществлению медицин-

ской и фармацевтической деятельности через проце-

дуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к 

осуществлению медицинской и фармацевтической 

деятельности 

процентов 0 0 0 0 20 20 20 20  

 

 

 

»; 
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7) в Подпрограмме 6: 

а) в паспорте Подпрограммы 6: 

позицию «Целевые индикаторы (показатели)» изложить в следующей редак-

ции: 

 
«Целевые индикаторы  

  (показатели)  

– удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных препаратах и медицинских изде-

лиях, а также специализированных продуктах лечебного пита-

ния для детей-инвалидов; 

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предна-

значенные для лечения лиц, больных гемофилией, муковисци-

дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачест-

венными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также транс-

плантации органов и (или) тканей, в числе лиц, включенных в 

Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидо-

зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-

ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родст-

венных им тканей, рассеянным склерозом, а также трансплан-

тации органов и (или) тканей; 

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении»;  

 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

 
«Ожидаемые конечные  

  результаты реализации 

  Подпрограммы  

– повышение уровня удовлетворения потребности отдельных ка-

тегорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, а также специализированных продук-

тах лечебного питания для детей-инвалидов до 99 процентов; 

повышение уровня удовлетворения спроса на лекарственные 

препараты, предназначенные для лечения лиц, больных гемо-

филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-

зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в 

числе лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-

лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфо-

идной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тка-

ней, на 100 процентов; 

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в 

общем количестве выписанных рецептов не более 1 процента 

ежегодно»; 

 

б) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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                   «Приложение № 1 

                              к подпрограмме 6 «Совершенствование системы  

                                    лекарственного обеспечения, в том числе 

                                           в амбулаторных условиях» государственной 

                            программы Республики Тыва «Развитие 

                                        здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Совершенствование системы  

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной  

программы Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» 
 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Удовлетворение потребности отдельных категорий 

граждан в необходимых лекарственных препара-

тах и медицинских изделиях, а также специализи-

рованных продуктах лечебного питания для детей-

инвалидов 

процентов 96 96,5 96,7 96,8 99 99 99 99 

Удовлетворение спроса на лекарственные препа-

раты, предназначенные для лечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-

низмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-

образованиями лимфоидной, кроветворной и род-

ственных им тканей, рассеянным склерозом, а 

также после трансплантации органов и (или) тка-

ней, в числе лиц, включенных в Федеральный ре-

гистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-

чественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеян-

ным склерозом, а также после трансплантации ор-

ганов и (или) тканей 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 

г. 

 

Доля рецептов, находящихся на отсроченном 

обеспечении, в общем количестве выписанных ре-

цептов 

процентов 0 0 0 0 1 1 1 1  

 

»; 

                                                                                                                                                                            



 

 

18 

8) в Подпрограмме 7: 

а) позицию «Целевые индикаторы (показатели)» паспорта Подпрограммы 7 

изложить в следующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы (пока 

  затели)  

– количество застрахованных на территории Республики Тыва 

пациентов, у которых ведутся электронные медицинские кар-

ты; 

количество организаций здравоохранения, осуществляющих 

автоматизированную запись на прием к врачу с использовани-

ем сети «Интернет», и информационно-справочных сенсорных 

терминалов (инфоматов), к общему количеству государствен-

ных (муниципальных) учреждений здравоохранения; 

доля амбулаторно-поликлинических организаций, подключен-

ных к республиканской медицинской корпоративной сети по 

ВОЛС, обеспеченных постоянным доступом к сети «Интернет» 

на скорости не менее 2 Мбит/с; 

доля медицинских организаций, в которых ведется персонифи-

цированный учет лекарственных средств»; 

  

б) приложение № 1 изложить в следующей редакции:  

 

         «Приложение № 1  

           к подпрограмме 7 «Развитие информатизации  

                 в здравоохранении» государственной  

              программы Республики Тыва «Развитие 

       здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

эффективности реализации подпрограммы  

«Развитие информатизации в здравоохранении»  

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 
Наименование по-

казателя (индика-

тора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Количество застра-

хованных на терри-

тории Республики 

Тыва пациентов, у 

которых ведутся 

электронные меди-

цинские карты 

процен-

тов 

- - - - 40 60 100 100  

Количество учреж-

дений здравоохра-

нения, осуществ-

ляющих автомати-

зированную запись  

процен-

тов 

90 90 100 100 100 100 100 100  
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Наименование по-

казателя (индика-

тора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

на прием к врачу с 

использованием 

сети «Интернет», и 

информационно-

справочных сен-

сорных терминалов 

(инфоматов), к об-

щему количеству 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений здра-

воохранения 

          

Доля амбулаторно-

поликлинических 

учреждений, под-

ключенных к рес-

публиканской ме-

дицинской корпо-

ративной сети по 

ВОЛС, обеспечен-

ных постоянным 

доступом к сети 

«Интернет» на ско-

рости не менее 

2 Мбит/с 

процен-

тов 

50 50 50 50 50 80 100 100  

Доля медицинских 

организаций, в ко-

торых ведется пер-

сонифицированный 

учет лекарствен-

ных средств 

процен-

тов 

- - - - 50 70 80 100  

 

 

 

 

»; 

 

9) в паспорте Подпрограммы 8: 

а) в позиции «Основные исполнители Подпрограммы» слова «Министерство 

строительства» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»; 

б) позицию «Целевые индикаторы (показатели)» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Целевые индикаторы  

  (показатели)  

– средняя длительность лечения больного в стационаре; 

среднегодовая занятость койки в государственных (муници-

пальных) организациях здравоохранения; 

уровень госпитализации в государственные (муниципальные) 

организации здравоохранения (на 100 человек населения); 

число посещений врачей на 1 сельского жителя в год; 

уровень госпитализации (на 100 человек сельского населения)»;  
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в) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Ожидаемые конечные  

  результаты реализации 

  Подпрограммы  

– снижение средней длительности лечения больного в стациона-

ре до 11,5 дня; 

увеличение среднегодовой занятости койки в государственных 

(муниципальных) организациях здравоохранения до 330 дней; 

снижение уровня госпитализации в государственные (муници-

пальные) организации здравоохранения до 32 случаев на         

100 человек населения; 

увеличение числа посещений врачей на 1 сельского жителя в 

год до 8,8 единицы; 

увеличение уровня госпитализации на 100 человек сельского 

населения до 36,5 человека»; 

 

10) в паспорте Подпрограммы 9: 

а) в позиции «Основные исполнители Подпрограммы» слова «Министерство 

строительства» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства»; 

б) позицию «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы (пока 

  затели) Подпрограммы 

– охват санаторно-курортным лечением детей в санаторно-

курортных организациях от общего числа детей, состоявших на 

диспансерном наблюдении в медицинских организациях; 

охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно ин-

дивидуальной программе реабилитации или абилитации инва-

лида»; 

 

в) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Под-

программы и показатели со-

циальной и бюджетной эф-

фективности 

– увеличение охвата санаторно-курортным лечением детей в са-

наторно-курортных организациях  от общего числа детей, со-

стоявших на диспансерном наблюдении в медицинских орга-

низациях, до 19,1 процента; 

увеличение охвата медицинской реабилитацией инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов 

согласно индивидуальной программе реабилитации или абили-

тации инвалида до 85 процентов»; 

 

11) в паспорте Подпрограммы Б: 

а) позицию «Основные исполнители Подпрограммы» после слов «Министер-

ство топлива и энергетики Республики Тыва» дополнить словами «Служба по ли-

цензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва»; 
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б) в позиции «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» слова «доля 

частных медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи 

в рамках территориальной программы государственных гарантий в общем числе 

участвующих медицинских организаций» заменить словами «количество негосудар-

ственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Тыва»; 
в) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной эффективности» слова «увеличение доли част-

ных медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи в 

рамках территориальной программы государственных гарантий в общем числе уча-

ствующих медицинских организаций к 2020 году до 30,0» заменить словами «уве-

личение количества негосударственных медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва до 12 единиц»; 

12) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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                             «Приложение № 2  

                             к государственной программе  

                     Республики Тыва «Развитие  

                       здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я   

о показателях (индикаторах) государственной программы  

Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Показатель (инди-

катор) (наименова-

ние) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Ответственный ис-

полнитель 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» 

1. Смертность от всех 

причин (на 1000 

населения) 

чело-

век 

отдел лечебно-про-

филактической помо-

щи взрослому населе-

нию и отдел охраны 

материнства и детства 

и санаторно-курорт-

ного дела Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва 

10,9 10,9 11,0 10,9 10,9 10,3 10,9 9,8 10,4 9,8 9,4 9,2 

2. Младенческая 

смертность (на 

1000 родившихся 

живыми) 

чело-

век 

отдел охраны мате-

ринства и детства и 

санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва  

17,6 17,6 17,0 15,0 16,5 15,0 15,5 11,4 10,0 9,5 9,0 8,4 

3. Смертность от бо-

лезней системы 

кровообращения 

(на 100 тыс. насе-

ления) 

чело-

век 

главный внештатный 

кардиолог Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва 

361,9 362,9 370,6 383,0 370,4 347,0 370,2 341,5 351,5 340,0 330,0 320,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. Смертность от до-

рожно-транспорт-

ных происшествий 

(на 100 тыс. насе-

ления) 

чело-

век 

главный внештатный 

травматолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

37,9 37,9 35,0 31,3 33,0 32,7 28,0 24,6 25,0 25,0 24,5 24,0 

5. Смертность от но-

вообразований (в 

том числе от злока-

чественных) (на 

100 тыс. населения) 

чело-

век 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

онкологический дис-

пансер» 

118,6 118,6 112,0 115,1 112,0 122,6 112,0 118,9 118,0 118,0 118,0 118,0 

6. Смертность от ту-

беркулеза (на 100 

тыс. населения) 

чело-

век 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Противотуберку-

лезный диспансер» 

59,5 59,5 61,3 53,1 61,0 46,7 60,7 46,3 60,4 60,1 59,8 59,5 

7. Обеспеченность 

врачами (на 10 тыс. 

населения) 

чело-

век 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

45,7 38,8 44,6 43,3 43,4 45,2 42,3 45,6 41,1 41,0 40,7 40,4 

8. Количество средне-

го медицинского 

персонала, прихо-

дящегося на 1 вра-

ча 

чело-

век 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

3,1 3,1 3,1 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

9. Отношение средней 

заработной платы 

врачей и работни-

ков медицинских 

организаций, 

имеющих высшее 

медицинское (фар-

мацевтическое) или 

иное высшее обра-

зование, предос-

тавляющих меди-

цинские услуги  

про-

цен-

тов 

отдел экономического 

планирования и от-

четности Министерст-

ва здравоохранения 

Республики Тыва 

156,1 156,1 150,4 155,1 144,5 178,2 159,6 172,2 180,0 200,0 200,0 200,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 (обеспечивающих 

предоставление 

медицинских ус-

луг), к среднеме-

сячной начислен-

ной заработной 

плате (среднеме-

сячному доходу от 

трудовой деятель-

ности) наемных 

работников в орга-

низациях, у инди-

видуальных пред-

принимателей и 

физических лиц по 

Республике Тыва 

              

10. Отношение средней 

заработной платы 

среднего медицин-

ского (фармацевти-

ческого) персонала 

(персонала, обеспе-

чивающего условия 

для предоставления 

медицинских ус-

луг) к среднеме-

сячной начислен-

ной заработной 

плате (среднеме-

сячному доходу от 

трудовой деятель-

ности) наемных 

работников в орга-

низациях, у инди-

видуальных пред-

принимателей и  

про-

цен-

тов 

отдел экономического 

планирования и от-

четности Министерст-

ва здравоохранения 

Республики Тыва 

80,3 80,3 77,3 82,3 79,3 91,8 86,3 88,7 90,0 100,0 100,0 100,0 
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 физических лиц по 

Республике Тыва  

              

11. Отношение средней 

заработной платы 

младшего меди-

цинского персонала 

(персонала, обеспе-

чивающего условия 

для предоставления 

медицинских ус-

луг) к среднеме-

сячной начислен-

ной заработной 

плате (среднеме-

сячному доходу от 

трудовой деятель-

ности) наемных 

работников в орга-

низациях, у инди-

видуальных пред-

принимателей и 

физических лиц  по 

Республике Тыва  

про-

цен-

тов 

отдел экономического 

планирования и от-

четности Министерст-

ва здравоохранения 

Республики Тыва 

50,6 50,6 51,0 52,1 52,4 58,5 70,5 56,5 80,0 100,0 100,0 100,0 

12 Ожидаемая про-

должительность 

жизни при рожде-

нии 

лет отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

62,2 61,8 62,9 61,8 63,4 63,1 63,8 64,2 64,4 64,9 65,5 66,0 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1. Количество зареги-

стрированных 

больных с диагно-

зом, установлен-

ным впервые в 

жизни, активный 

туберкулез (на 100 

тыс. населения) 

чело-

век 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Противотуберку-

лезный диспансер» 

195,5 186,5 193,0 170,0 190,5 161,6 190,0 177,7 189,0 188,0 187,0 186,0 
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2. Охват профилакти-

ческими медицин-

скими осмотрами 

детей 

про-

цен-

тов 

отдел охраны мате-

ринства и детства и 

санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

99,1 71,6 99,2 92,2 99,3 100,0 99,4 100,0 99,4 99,5 99,6 99,7 

3. Охват диспансери-

зацией детей-сирот 

и детей, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции, пребывающих 

в стационарных 

организациях сис-

темы здравоохра-

нения, образования 

и социальной за-

щиты 

про-

цен-

тов 

отдел охраны мате-

ринства и детства и 

санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

100,0 93,2 100,0 86,7 100,0 102,9 100,0 103,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Охват диспансери-

зацией взрослого 

населения 

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-

профилактической 

помощи взрослому 

населению Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва 

15,0 12,6 23,0 19,8 20,0 19,2 20,1 19,3 21,0 21,0 21,0 21,0 

5. Доля больных с 

впервые выявлен-

ными злокачест-

венными новообра-

зованиями на I-II 

стадиях в общей 

численности боль-

ных с впервые вы-

явленными злока-

чественными ново-

образованиями 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

онкологический дис-

пансер» 

38,0 40,7 40,0 38,0 41,0 40,5 42,2 49,9 43 45 45 46 
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6. Охват населения 

профилактически-

ми медицинскими 

осмотрами на ту-

беркулез 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва  «Противотуберку-

лезный диспансер» 

88,0 85,0 88,0 86,5 88,0 86,2 88,0 89,6 88,0 88,0 88,0 88,0 

7. Смертность детей в 

возрасте до одного 

года от пневмоний 

(на 10 тыс. родив-

шихся живыми) 

чело-

век 

отдел охраны мате-

ринства и детства и 

санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва  

- 12,3 - 8,8 - 9,2 - 4,0 7,0 6,0 5,5 5,0 

8. Заболеваемость 

острым вирусным 

гепатитом В (на 

100 тыс. населения) 

чело-

век 

главный внештатный 

эпидемиолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

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

9. Охват населения 

иммунизацией про-

тив пневмакокко-

вой инфекции в 

декретированные 

сроки 

про-

цен-

тов 

главный внештатный 

эпидемиолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

- - - - - - 90 72 95 95 95 95 

10. Охват населения 

иммунизацией про-

тив вирусного ге-

патита В в декрети-

рованные сроки 

про-

цен-

тов 

главный внештатный 

эпидемиолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

95,0 97,8 95,0 98,0 95,0 97,7 95,0 98,8 95,0 95,0 95,0 95,0 

11. Охват населения 

иммунизацией про-

тив дифтерии, кок-

люша и столбняка в 

декретированные 

сроки 

про-

цен-

тов 

главный внештатный 

эпидемиолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

95,0 99,4 95,0 99,3 95,0 99,2 95,0 99,4 95,0 95,0 95,0 95,0 
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12. Охват населения 

иммунизацией про-

тив кори в декрети-

рованные сроки 

про-

цен-

тов 

главный внештатный 

эпидемиолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

95,0 99,0 95,0 99,0 95,0 99,2 95,0 99,4 95,0 95,0 95,0 95,0 

13. Охват населения 

иммунизацией про-

тив краснухи в дек-

ретированные сро-

ки 

про-

цен-

тов 

главный внештатный 

эпидемиолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

95,0 99,4 95,0 99,3 95,0 99,2 95,0 99,4 95,0 95,0 95,0 95,0 

14. Охват населения 

иммунизацией про-

тив эпидемическо-

го паротита в дек-

ретированные сро-

ки 

про-

цен-

тов 

главный внештатный 

эпидемиолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

95,0 97,8 95,0 98,0 95,0 97,7 95,0 98,8 95,0 95,0 95,0 95,0 

15. Доля лиц, заражен-

ных ВИЧ-инфек-

цией, состоящих 

под диспансерным 

наблюдением, в 

общей численности 

лиц, зараженных 

вирусом иммуно-

дефицита 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

16. Распространен-

ность потребления 

табака среди взрос-

лого населения 

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

28,0 14,8 27,1 24,6 26,2 23,6 25,3 12,0 24,4 23,5 22,7 22,0 

17. Потребление алко-

гольной продукции 

(в пересчете на аб-

солютный алко-

голь) 

лит-

ров 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

9,5 10,6 9,4 6,8 9,3 5,0 9,2 6,8 8,4 8,3 8,2 8,1 
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18. Доля больных ал-

коголизмом, по-

вторно госпитали-

зированных в тече-

ние года, в общей 

численности госпи-

тализированных 

больных алкого-

лизмом и алкоголь-

ным психозом 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

наркологический дис-

пансер» 

43,8 32,8 43,5 46,1 43 36,5 42,5 26,2 24,35 24,01 23,67 23,34 

19. Доля больных нар-

команиями,  по-

вторно госпитали-

зированных в тече-

ние года, в общей 

численности госпи-

тализированных 

больных наркома-

ниями 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

наркологический дис-

пансер» 

50,8 47,9 50,5 25,0 50,0 43,2 49,8 43,3 28,24 27,76 27,29 26,82 

20. Интенсивность ка-

риеса зубов (по 

индексу КПУ) у 

детей в возрасте   

12 лет 

еди-

ниц 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Стоматологиче-

ская поликлиника» 

- - - - - - - - 2,1 2,09 2,08 2,07 

21. Интенсивность за-

болеваний пара-

донта у детей в 

возрасте 15 лет (по 

индексу CPI) 

еди-

ниц 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Стоматологиче-

ская поликлиника» 

- - - - - - - - 3,8 3,8 3,9 4,0 

22. Доля лиц, состоя-

щих под наблюде-

нием по поводу 

болезни, характе-

ризующейся повы-

шенным кровяным 

давлением, в об-

щем числе лиц,  

про-

цен-

тов 

главный внештатный 

кардиолог Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва 

- - - - - - - - 47,6 50,1 51,5 52,1 
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 имеющих повы-

шенное артериаль-

ное давление 

              

23. Уровень информи-

рованности населе-

ния в возрасте 18-

49 лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» 

- - - - - - - - 84 87 90 93 

24. Охват медицин-

ским освидетельст-

вованием на ВИЧ-

инфекцию населе-

ния Республики 

Тыва 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» 

21,3 21,3 20,1 20,1 21,3 21,3 21 21,9 23 23,3 23,9 24,5 

25. Доля расходов на 

оказание медицин-

ской помощи в ам-

булаторных усло-

виях в неотложной 

форме в общих 

расходах на терри-

ториальную про-

грамму государст-

венных гарантий 

бесплатного оказа-

ния гражданам ме-

дицинской помощи 

в Республике Тыва 

про-

цен-

тов 

отдел анализа и про-

гнозирования ГБУ 

«Медицинский ин-

формационно-анали-

тический центр Рес-

публики Тыва» 

0,39 0,3 2,1 1,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,3 2,4 2,5 2,6 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,  

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

1. Смертность от всех 

причин среди сель-

ского населения (на 

1000 населения) 

чело-

век 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

и отдел охраны мате-

ринства и детства и  

13,0 12,8 13,0 12,8 12,5 12,3 12,0 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 
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   санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

            

2. Доля лиц, заражен-

ных ВИЧ-инфек-

цией, получающих 

антиретровирусную 

терапию, в общем 

лице лиц, заражен-

ных ВИЧ, состоя-

щих под диспан-

серным наблюде-

нием 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» 

23,0 24,5 23,2 17,8 24,8 25,2 25,2 32,4 33,0 34,0 35,0 36,0 

3. Число больных 

наркоманией, нахо-

дящихся в ремис-

сии более 2 лет (на 

100 больных нар-

команией средне-

годового контин-

гента) 

чело-

век 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

наркологический дис-

пансер» 

4,9 7,5 4,95 9,1 5,0 9,7 5,05 10,4 9,8 9,99 10,19 10,4 

4. Число больных ал-

коголизмом, нахо-

дящихся в ремис-

сии более 2 лет (на 

100 больных алко-

голизмом средне-

годового контин-

гента) 

чело-

век 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

наркологический дис-

пансер» 

3,8 4,3 4,0 9,2 4,2 9,4 4,5 11,5 9,8 9,99 10,198 10,4 

5. Доля больных пси-

хическими рас-

стройствами, по-

вторно госпитали-

зированных в тече-

ние года, в общей  

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканская 

психиатрическая 

больница» 

21,0 19,8 20,0 21,0 19,8 19,0 19,5 19,6 19 18,8 18,5 18 
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 численности боль-

ных психическими 

расстройствами, 

госпитализирован-

ных в течение года 

              

6. Смертность от 

ишемической бо-

лезни сердца (на 

100 тыс. населения) 

чело-

век 

главный внештатный 

кардиолог Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва 

223,7 229,2 223,5 213,6 223,3 206,2 223,1 194,6 201,5 195,4 195,0 189,1 

7. Смертность от це-

реброваскулярных 

заболеваний (на 

100 тыс. населения) 

чело-

век 

главный внештатный 

невролог Министерст-

ва здравоохранения 

Республики Тыва 

121,1 102,9 120,9 129,2 120,7 100,1 120,5 106,6 120,3 120,1 119,9 119,7 

8. Удельный вес 

больных злокачест-

венными новообра-

зованиями, состоя-

щих на учете с мо-

мента установления 

диагноза 5 лет и 

более 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

онкологический дис-

пансер» 

47 45,7 47,5 46,3 48 48 48,5 49,5 49 49,5 50 55,5 

9. Одногодичная ле-

тальность больных 

со злокачествен-

ными новообразо-

ваниями 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

онкологический дис-

пансер» 

35 34,9 34 32,8 33,5 31,3 32,5 30 31,5 31 30 28 

10. Больничная ле-

тальность постра-

давших в результа-

те дорожно-

транспортных про-

исшествий 

про-

цен-

тов 

главный внештатный 

травматолог Мини-

стерства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

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

11. Число больных, 

которым оказана 

высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь 

чело-

век 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

- 671 - 750 - 969 - 817 899 989 1088 1142 
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12. Ожидаемая про-

должительность 

жизни при рожде-

нии сельского на-

селения 

лет отдел лечебно-

профилактической 

помощи взрослому 

населению Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва 

57 57,1 57 56,9 58 58,5 59 58,5 59 59,5 60 60,5 

13. Доля средств обя-

зательного меди-

цинского страхова-

ния в общем объе-

ме финансового 

обеспечения про-

граммы государст-

венных гарантий 

бесплатного оказа-

ния гражданам ме-

дицинской помощи 

Республики Тыва 

про-

цен-

тов 

отдел анализа и про-

гнозирования ГБУ 

«Медицинский ин-

формационно-анали-

тический центр Рес-

публики Тыва» 

78 75,3 80 79,5 82,2 82,7 81,3 82,9 80,8 81 81 81 

14. Больничная ле-

тальность постра-

давших в результа-

те чрезвычайных 

ситуаций 

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва; стационары 

- 5,8 - 3 - 4,4 - 2,6 4,1 4 3,8 3,5 

15. Доля выездов бри-

гад скорой меди-

цинской помощи со 

временем доезда до 

пациента менее  

20 минут в общем 

количестве выездов 

бригад скорой ме-

дицинской помощи 

  отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва, ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Республи-

канский центр скорой 

медицинской помощи 

и медицины катаст-

роф» 

91 78 91,5 67,1 91,5 67,4 91,7 61,7 65 70 75 80 
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16. Доля станций (от-

делений) скорой 

медицинской по-

мощи, оснащенных 

информационными 

системами для ско-

рой медицинской 

помощи, в общем 

количестве станций 

(отделений) скорой 

медицинской по-

мощи 

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-

профилактической 

помощи взрослому 

населению Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва, 

ГБУЗ Республики Ты-

ва  «Республиканский 

центр скорой меди-

цинской помощи и 

медицины катастроф» 

- - - - - - - 70,4 75 80 85 90 

17. Доля вызовов для 

оказания медицин-

ской помощи в не-

отложной форме, 

осуществленных 

медицинскими ор-

ганизациями, ока-

зывающими пер-

вичную медико-

санитарную по-

мощь, в общем ко-

личестве вызовов, 

поступивших для 

оказания скорой 

медицинской по-

мощи в неотлож-

ной форме 

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-

профилактической 

помощи взрослому 

населению Министер-

ства здравоохранения 

Республики Тыва, 

ГБУЗ Республики Ты-

ва  «Республиканский 

центр скорой меди-

цинской помощи и 

медицины катастроф» 

- 8,2 - 7,7 - 8,6 - 7,8 15 25,0 30 35 

18. Доля вызовов вы-

ездных экстренных 

консультативных 

бригад скорой ме-

дицинской помощи 

в общем количест-

ве вызовов выезд-

ных бригад скорой  

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва, ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Республи-

канский центр скорой  

- - - - - - - 0,5 1,3 2 2,5 3 
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 медицинской по-

мощи 

 медицинской помощи 

и медицины катаст-

роф» 

            

19. Доля автомобилей 

скорой медицин-

ской помощи со 

сроком эксплуата-

ции более 5 лет в 

общем количестве 

автомобилей ско-

рой медицинской 

помощи 

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва; ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республи-

канский центр скорой 

медицинской помощи 

и медицины катаст-

роф» 

- - - - - - - 68,8 66 64 62 60 

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Тыва на 2013-2020 годы» 

1. Материнская 

смертность (случа-

ев на 100 тыс. де-

тей, родившихся 

живыми) 

чело-

век 

отдел охраны мате-

ринства и детства и 

санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва  

12,1 0 12,1 0 12,1 0 12,1 0 12,1 12,1 12,1 12,1 

2. Охват неонаталь-

ным скринингом 

(доля новорожден-

ных, обследован-

ных на врожденные 

и наследственные 

заболевания, в об-

щем числе детей, 

родившихся живы-

ми) 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Перинатальный 

центр Республики Ты-

ва» 

99 93 99 98,3 99 99 99 99 99 99 99 99 

3. Охват аудиологи-

ческим скринингом  

(доля детей первого 

года жизни, обсле-

дованных на  

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Перинатальный 

центр Республики Ты-

ва» 

95 35 99 90,9 99 95,1 99 73,9 96 97 98 99 
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 аудиологический 

скрининг, в общем 

числе детей перво-

го года жизни) 

              

4. Показатель ранней 

неонатальной 

смертности (на 

1000 родившихся 

живыми) 

чело-

век 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Перинатальный 

центр Республики Ты-

ва» 

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

5. Доля женщин с 

преждевременными 

родами, родораз-

решенных в пери-

натальных центрах, 

в общем числе 

женщин с прежде-

временными рода-

ми 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Перинатальный 

центр Республики Ты-

ва» 

13 58,3 14 67,6 15 88,3 16 89,6 93,7 95 97 98 

6. Выживаемость де-

тей, имевших при 

рождении очень 

низкую и экстре-

мально низкую 

массу тела, в аку-

шерском стациона-

ре (доля выживших 

детей в числе ново-

рожденных, ро-

дившихся с очень 

низкой и экстре-

мально низкой мас-

сой тела, в акушер-

ском стационаре) 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Перинатальный 

центр Республики Ты-

ва» 

50 42,8 55 59,1 60 63,6 65 42,8 60 65,5 70 75 
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7. Проведение хими-

опрофилактики 

передачи ВИЧ-

инфекции от мате-

ри к ребенку во 

время беременно-

сти 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва Республиканский 

центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Проведение хими-

опрофилактики 

передачи ВИЧ-

инфекции от мате-

ри к ребенку во 

время родов 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» 

100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 100 

9. Проведение хими-

опрофилактики 

передачи ВИЧ-

инфекции от мате-

ри к новорожден-

ному ребенку 

про-

цен-

тов 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10. Число абортов (на 

1000 женщин в 

возрасте 15-49 лет) 

еди-

ниц 

ГБУЗ Республики Ты-

ва «Перинатальный 

центр Республики Ты-

ва» 

- 51,6 - 51,3 - 45,1 - 44,3 42 40 39,5 38 

Подпрограмма 4. «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» 

1. Обеспеченность 

койками для оказа-

ния паллиативной 

медицинской по-

мощи взрослым (на 

100 тыс. взрослого 

населения) 

коек отдел лечебно-про-

филактической помо-

щи взрослому населе-

нию Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, глав-

ный внештатный спе-

циалист по паллиа-

тивной медицинской 

помощи Министерст-

ва здравоохранения 

Республики Тыва 

2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3 5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
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2. Обеспеченность 

койками для оказа-

ния паллиативной 

медицинской по-

мощи детям (на 100 

тыс. детского насе-

ления) 

коек отдел охраны мате-

ринства и детства и 

санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, глав-

ный внештатный спе-

циалист по паллиа-

тивной медицинской 

помощи Министерст-

ва здравоохранения 

Республики Тыва 

3,7 3,6 3,7 3,5 3,7 3,4 3,7 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 

3. Обеспеченность 

врачами, оказы-

вающими паллиа-

тивную медицин-

скую помощь (на 

10 тыс. населения) 

чело-

век 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

0 0 0 0 0 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,06 

Подпрограмма 5. «Медицинские кадры Республики Тыва на 2013-2020 годы» 

1. Количество подго-

товленных специа-

листов по дополни-

тельным профес-

сиональным про-

граммам медицин-

ского и фармацев-

тического образо-

вания в государст-

венных организа-

циях дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния 

чело-

век 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

250 252 300 302 350 351 500 517 200 200 200 200 
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2. Количество подго-

товленных кадров 

высшей квалифи-

кации в интернату-

ре, ординатуре, 

аспирантуре по 

программам подго-

товки научно-

педагогических 

кадров в государст-

венных организа-

циях дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния 

чело-

век 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

149 113 100 90 100 114 100 102 100 100 100 100 

3. Количество подго-

товленных специа-

листов по дополни-

тельным профес-

сиональным про-

граммам медицин-

ского и фармацев-

тического образо-

вания в государст-

венных организа-

циях высшего об-

разования 

чело-

век 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

50 50 50 52 60 60 60 60 100 100 100 100 

4. Количество подго-

товленных специа-

листов по дополни-

тельным профес-

сиональным про-

граммам медицин-

ского и фармацев-

тического  

чело-

век 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

1000 1332 1000 1019 1000 1393 1000 1518 1000 1000 1000 1000 

 

 



 

 

40 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 образования в го-

сударственных 

профессиональных 

образовательных  

организациях, осу-

ществляющих под-

готовку специали-

стов среднего звена 

              

5. Количество обу-

чающихся, про-

шедших подготов-

ку в обучающих 

симуляционных 

центрах 

чело-

век 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

5 2 5 3 5 6 5 18 5 5 5 5 

6. Доля медицинских 

и фармацевтиче-

ских специалистов, 

обучавшихся в 

рамках целевой 

подготовки для 

нужд Республики 

Тыва, трудоустро-

ившихся после за-

вершения обучения 

в медицинские или 

фармацевтические 

организации систе-

мы здравоохране-

ния Республики 

Тыва, в общем чис-

ле медицинских и 

фармацевтических 

специалистов, обу-

чавшихся в рамках 

целевой подготовки 

для нужд Респуб-

лики Тыва 

про-

цен-

тов 

Отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

85 80 88 90 92 100 94 100 90 90 90 90 
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7. Доля лиц, допу-

щенных к осущест-

влению медицин-

ской и фармацев-

тической деятель-

ности через проце-

дуру аккредитации, 

в общем числе лиц, 

допущенных к 

осуществлению 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

про-

цен-

тов 

отдел организацион-

но-правового обеспе-

чения и кадровой по-

литики Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

- - - - - - - - 20 20 20 20 

Подпрограмма 6. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе амбулаторных условиях» 

1 Удовлетворение 

потребности от-

дельных категорий 

граждан в необхо-

димых лекарствен-

ных препаратах и 

медицинских изде-

лиях, а также спе-

циализированных 

продуктах лечебно-

го питания для де-

тей-инвалидов 

про-

цен-

тов 

отдел организации 

лекарственного обес-

печения ГБУ «Меди-

цинский информаци-

онно-аналитический 

центр Республики Ты-

ва» 

96 96,7 96,5 99 96,7 99 96,8 99 99 99 99 99 

2 Удовлетворение 

спроса на лекарст-

венные препараты, 

предназначенные 

для лечения лиц, 

больных гемофили-

ей, муковисцидо-

зом, гипофизарным 

нанизмом,  

про-

цен-

тов 

отдел организации 

лекарственного обес-

печения ГБУ «Меди-

цинский информаци-

онно-аналитический 

центр Республики Ты-

ва» 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 болезнью Гоше, 

злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, кро-

ветворной и родст-

венных им тканей, 

рассеянным скле-

розом, а также по-

сле трансплантации 

органов и (или) 

тканей, в числе 

лиц, включенных в 

Федеральный ре-

гистр лиц, больных 

гемофилией, муко-

висцидозом, гипо-

физарным наниз-

мом, болезнью Го-

ше, злокачествен-

ными новообразо-

ваниями лимфоид-

ной, кроветворной 

и родственных им 

тканей, рассеянным 

склерозом, а также 

после  трансплан-

тации органов и 

(или) тканей 

              

3 Доля рецептов, на-

ходящихся на от-

сроченном обеспе-

чении, в общем 

количестве выпи-

санных рецептов 

про-

цен-

тов 

отдел организации 

лекарственного обес-

печения ГБУ «Меди-

цинский информаци-

онно-аналитический 

центр Республики Ты-

ва» 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Подпрограмма 7. «Развитие информатизации в здравоохранении» 

1. Количество застра-

хованных на терри-

тории Республики 

Тыва пациентов, у 

которых ведутся 

электронные меди-

цинские карты 

про-

цен-

тов 

отдел внедрения и 

сопровождения ин-

формационных систем 

ГБУ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр 

Республики Тыва» 

- - - - - - - - 40 60 100 100 

2. Количество органи-

заций здравоохра-

нения, осуществ-

ляющих автомати-

зированную запись 

на прием к врачу с 

использованием 

сети «Интернет», и 

информационно-

справочных сен-

сорных терминалов 

(инфоматов), к об-

щему количеству 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений здра-

воохранения 

про-

цен-

тов 

отдел внедрения и 

сопровождения ин-

формационных систем 

ГБУ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр 

Республики Тыва» 

90 0 90 66 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля амбулаторно-

поликлинических 

организаций, под-

ключенных к рес-

публиканской ме-

дицинской корпо-

ративной сети по 

ВОЛС, обеспечен-

ных постоянным 

доступом к сети 

«Интернет» на ско-

рости не менее  

2 Мбит/с 

про-

цен-

тов 

отдел внедрения и 

сопровождения ин-

формационных систем 

ГБУ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр 

Республики Тыва» 

50 0 50 50 50 50 50 50 50 80 100 100 
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4. Доля медицинских 

организаций, в ко-

торых ведется пер-

сонифицированный 

учет лекарственных 

средств 

про-

цен-

тов 

отдел внедрения и 

сопровождения ин-

формационных систем 

ГБУ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр 

Республики Тыва» 

0 0 0 0 0 0 0 0 50 70 80 100 

Подпрограмма 8.  «Совершенствование системы территориального планирования Республики Тыва» 

1. Средняя длитель-

ность лечения 

больного в стацио-

наре 

дней отдел медицинской 

статистики ГБУ «Ме-

дицинский информа-

ционно-аналитичес-

кий центр Республики 

Тыва» 

11,9 11,8 11,8 11,2 11,7 11,5 11,6 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5 

2. Среднегодовая за-

нятость койки в 

государственных 

(муниципальных) 

организациях здра-

воохранения 

дней отдел медицинской 

статистики ГБУ «Ме-

дицинский информа-

ционно-аналитичес-

кий центр Республики 

Тыва» 

324,5 328 327,2 325 328,5 325 329,6 316,3 330,1 331,5 330 330 

3. Уровень госпита-

лизации в государ-

ственные (муници-

пальные) организа-

ции здравоохране-

ния (на 100 человек 

населения) 

слу-

чаев 

отдел медицинской 

статистики ГБУ «Ме-

дицинский информа-

ционно-аналитичес-

кий центр Республики 

Тыва» 

33,7 32,8 33,4 33 33,3 31,3 33,2 30,4 33,1 33 33 32 

4. Число посещений 

врачей на 1 сель-

ского жителя в год 

еди-

ниц 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

и отдел охраны мате-

ринства и детства и 

санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, отдел  

- 8,9 - 7,7 - 7,8 - 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   медицинской стати-

стики ГБУ «Медицин-

ский информационно-

аналитический центр 

Республики Тыва» 

            

5. Уровень госпита-

лизации (на 100 

человек сельского 

населения) 

чело-

век 

отдел медицинской 

статистики ГБУ «Ме-

дицинский информа-

ционно-аналитичес-

кий центр Республики 

Тыва» 

- 39,4 - 39 - 36,1 - 34,0 35 35,5 36 36,5 

Подпрограмма 9. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей в Республике Тыва на 2013-2020 годы» 

1 Охват санаторно-

курортным лечени-

ем детей в санатор-

но-курортных ор-

ганизациях  от об-

щего числа детей, 

состоявших на дис-

пансерном наблю-

дении в медицин-

ских организациях 

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

21,7 25,8 21,6 24 21,4 20,4 21,3 22,2 19,1 19,1 19,1 19,1 

2 Охват медицинской 

реабилитацией ин-

валидов, в том чис-

ле детей-

инвалидов, в числе 

нуждающихся ин-

валидов согласно 

индивидуальной 

программе реаби-

литации или абили-

тации инвалида 

про-

цен-

тов 

отдел лечебно-профи-

лактической помощи 

взрослому населению,  

отдел охраны мате-

ринства и детства и 

санаторно-курортного 

дела Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

- - - - - - - - 78 80 82 85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрограмма Б. «Развитие государственно-частного партнерства» 

1. Количество негосу-

дарственных меди-

цинских организа-

ций, участвующих в 

реализации террито-

риальных программ 

государственных 

гарантий бесплатно-

го оказания гражда-

нам медицинской 

помощи в Республи-

ке Тыва 

еди-

ниц 

отдел анализа и про-

гнозирования ГБУ 

«Медицинский ин-

формационно-анали-

тический центр Рес-

публики Тыва» 

0 0 0 0 3 2 9 5 10 11 12 12 

2. Доля частных меди-

цинских организа-

ций, в том числе ап-

тек, в сельской мест-

ности в общем числе 

частных медицин-

ских организаций 

республики 

про-

цен-

тов 

Служба по лицензиро-

ванию и надзору от-

дельных видов дея-

тельности Республики 

Тыва, отдел монито-

ринга региональных 

программ здравоохра-

нения ГБУ «Медицин-

ский информационно-

аналитический центр 

Республики Тыва» 

34 47,2 35 29,3 36 10,9 37 13,9 38 40 42 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Пе6рвый заместитель Председателя  

    Правительства Республики Тыва                                                                    О. Натсак  

 
 

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

