
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 декабря 2020 г. № 634 

г.Кызыл 

 

Об утверждении региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации            

В.В. Путина от 2 сентября 2019 г. № Пр-1755, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модер-

низации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил прове-

дения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией                   ре-

гиональных программ модернизации первичного звена здравоохранения», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Развитие 

здравоохранения Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Модернизация первич-

ного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 15 декабря 2020 г. № 634 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Модернизация первичного звена здравоохранения  

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 
П А С П О Р Т 

региональной программы «Модернизация первичного  

звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

(далее – Программа) 

 

Разработчик Программы 

 

– Правительство Республики Тыва 

Участники Программы 

 

– Министерство здравоохранения Республики Тыва 

 

Наименование государственной 

программы субъекта Российской 

Федерации 

 

– Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы 

Сроки реализации Программы 

 

– 2021-2025 годы 

Цели Программы  – 1) обеспечение доступности и качества первичной ме-

дико-санитарной помощи и медицинской помощи, 

оказываемой в сельской местности, рабочих поселках 

городского типа и малых городах с численностью 

населения до 50 тыс. человек; 

2) обеспечение приоритета интересов пациента при 

оказании первичной медико-санитарной помощи; 

3) обеспечение соблюдения прав граждан при оказа-

нии первичной медико-санитарной помощи и обеспе-

чение связанных с этими правами государственных 

гарантий; 

4) обеспечение приоритета профилактики при оказа-

нии первичной медико-санитарной помощи 

 

Задачи Программы – 1) организация оказания медицинской помощи с при-

ближением к месту жительства, месту обучения или 

работы исходя из потребностей всех групп населения 

с учетом трехуровневой системы оказания медицин-

ской помощи; 

2) обеспечение транспортной доступности медицин-

ской организации для всех групп населения, в том 

числе инвалидов и других групп населения с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
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3) оснащение медицинских организаций, на базе кото-

рых оказывается первичная медико-санитарная по-

мощь, а также центральных районных больниц обору-

дованием для оказания медицинской помощи с учетом 

особых потребностей инвалидов и других групп насе-

ления с ограниченными возможностями здоровья; 

4) устранение дефицита кадров в звене здравоохране-

ния и повышение уровня их квалификации, в том 

числе в целях обеспечения возможности выбора меди-

цинской организации и врача; 

5) обеспечение потребности в дорогостоящих диагно-

стических исследованиях, и выделение их из подуше-

вого норматива финансирования оказания первичной 

медико-санитарной помощи; 

6) введение коэффициентов дифференциации для по-

душевого норматива финансирования на прикрепив-

шихся лиц для медицинских организаций, располо-

женных в сельской местности, рабочих поселках, по-

селках городского типа и малых городах; 

7) создание механизма мотивации руководителей и 

медицинских работников медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения с учетом степени 

соответствия медицинской организации статусу меди-

цинской организации, внедряющей новую модель ока-

зания гражданам первичной медико-санитарной по-

мощи; 

8) разработка и утверждение территориальных про-

грамм государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи с учетом резуль-

татов реализации мероприятий региональной про-

граммы; 

9) реализация мероприятий пилотного проекта по во-

влечению частных медицинских организаций в оказа-

ние медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет 

и старше; 

10) профилактика осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска путем обес-

печения лекарственными препаратами граждан, кото-

рые перенесли острое нарушение мозгового кровооб-

ращения, инфаркт миокарда и другие острые сер-

дечно-сосудистые заболевания или операции на сосу-

дах и которые получают медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях 

 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний Программы 

– консолидированный бюджет – 1 832 458,2 тыс. руб-

лей; 

средства федерального бюджета – 1 781 321,4 тыс. 

рублей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Тыва – 41 980,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 

9 156,0 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 331 340,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. руб-

лей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Тыва – 7 463,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 

0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 331 496,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. руб-

лей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Тыва – 7 463,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 

156,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 340 970,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. руб-

лей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Тыва – 8 093,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов –  9 

000,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 414 175,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 404 845,8 тыс. руб-

лей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Тыва – 9 329,7 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 

0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 414 475,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 404 845,8 тыс. руб-

лей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Тыва – 9 629,7 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 

0,0 тыс. рублей 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Общие положения. Текущее состояние. 

 

Республика Тыва – приграничный субъект Российской Федерации, который 

входит в состав Сибирского федерального округа и Ангаро-Енисейского макрореги-

она и граничит на юге с Монголией. Республика обладает равноудаленным положе-

нием от восточных и западных границ Российской Федерации. 

В Республике Тыва проживает 327,4 тыс. человек, из которых 45,7 процента – 

сельское население (25,6 процента – в среднем по России). Более 36 процентов насе-

ления проживает в г. Кызыле. По плотности населения Республика Тыва занимает 77 

место с показателем 1,9 чел./кв. км, что в 5 раз ниже, чем в среднем по России. 
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Территория Республики Тыва характеризуется неблагоприятными природно-

климатическими условиями для проживания и относится к территориям Крайнего Се-

вера и приравненным к ним местностям. Горный рельеф занимает более 80 процентов 

всей территории Республики Тыва, 20 процентов территории приходится на межгор-

ные котловины, в пределах которых проживает основная часть населения. Республика 

Тыва расположена в сейсмически опасной зоне (8 баллов). 

Тыва обладает значительными запасами полезных ископаемых. На регион при-

ходится более 47 процентов общероссийских запасов циркония, более 30 процентов 

урана, более 5 процентов меди, молибдена и нефелиновых руд, имеются значитель-

ные запасы цветных, редкоземельных и благородных металлов, угля. 

При этом Республика Тыва характеризуется низким уровнем социально-эконо-

мического развития. По показателю валового регионального продукта (ВРП) на душу 

населения в 2016 г. Тыва занимала 80 место среди субъектов Российской Федерации 

со значением 164 тыс. рублей, что почти в 3 раза меньше среднего по стране. 

Основными секторами экономики Республики Тыва являются образование и 

здравоохранение, на которые приходится 24,3 процента ВРП (по России – 5,9 про-

цента), государственное управление и оборона – 20,5 процента (по России – 2,9 про-

цента), добыча полезных ископаемых – 18,9 процента (по России – 12,9 процента), 

сельское хозяйство – 6,9 процента (по России – 5,5 процента), а обрабатывающие про-

изводства приходится только 1,1 процента ВРП, в которых более 65 процентов про-

дукции создается пищевой промышленностью. 

Республика Тыва относится к слаборазвитым субъектам с низким уровнем 

жизни населения и развития инфраструктуры социальной сферы. Доля населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума превышает 40 процентов от об-

щей численности населения Республики Тыва. 

Ситуация в здравоохранении Республики Тыва. 

Сохранение и укрепление здоровья населения, доступность и качество оказания 

медицинской помощи являются первостепенной задачей государства. Одним из 

направлений является развитие первичной медико-санитарной помощи, где начинают 

и завершают лечение около 80 процентов пациентов, в значительной степени зависят 

эффективность всей системы здравоохранения, сохранение трудового потенциала об-

щества, решение большинства медико-социальных проблем. 

Реализация мероприятий программы «Модернизация здравоохранения Респуб-

лики Тыва на 2011-2012 годы», федеральных и республиканских целевых программ, 

приоритетного национального проекта «Здравоохранение» позволила начать созда-

ние комплексной системы охраны и укрепления здоровья населения и улучшить де-

мографическую ситуацию. 

Численность населения Республики Тыва по состоянию на 1 января 2020 г. со-

ставила 327,4 тыс. человек. За последние пять лет число жителей республики увели-

чилось на 11,7 тыс. человек или на 3,7 процента. Основной причиной увеличения чис-

ленности населения республики являлся естественный прирост населения, который в 

2019 г. составил 10,3 на 1000 населения и по сравнению с 2015 г. снизился на 23,7 

процента (РТ 2015 г. – 13,5; СФО 2019 г. – (-2,5); РФ 2019 г. – (-2,2). 
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Удельный вес городского населения составил 54,3 процента, сельского – 45,7 

процента, в то время как в целом по Российской Федерации доля городского населе-

ния – 74,6 процента, сельского – 25,4 процента. 

В возрастной структуре населения республики на долю лиц моложе трудоспо-

собного возраста (0-15 лет) приходится 34,6 процента от общей численности населе-

ния (РФ – 18,7 процента), трудоспособное население составляет 53,8 процента (РФ – 

55,4 процента), доля лиц старше трудоспособного возраста – 11,6 процента (РФ – 25,9 

процента). 

Средний возраст населения республики составляет 29,8 лет (РФ – 40,0), у муж-

чин – 27,8 лет (РФ – 37,4), у женщин – 31,50 года (РФ – 42,4). 

Сохраняется тенденция снижения уровня рождаемости. Показатель рождаемо-

сти снизился на 21,8 процента, с 23,8 на 1000 населения в 2015 г. до 18,6 в 2019 г., 

удерживая позицию лидера по рождаемости, остается выше показателей по Сибир-

скому федеральному округу и Российской Федерации в 1,8 раза (СФО 2019 г. – 10,4; 

РФ 2019 г. – 10,1). Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных 

женщиной в течение жизни) составил 2,97 рождений в расчете на 1 женщину (СФО 

2018 г. – 1,64; РФ 2018 г.– 1,58). 

Наряду с рождаемостью смертность является одним из двух главных процессов 

воспроизводства населения. Показатель смертности снизился на 19,4 процента, с 10,3 

на 1000 населения в 2015 г. до 8,3 в 2019 г., что ниже показателей по Сибирскому 

федеральному округу на 35,7 процента и Российской Федерации на 32,5 процента 

(СФО 2019 г. – 12,9; РФ 2019 г. – 12,3). 

Основными причинами смертности в республике являются болезни системы 

кровообращения – 36,1 процента, внешние причины – 25,2, новообразования – 13,1, 

инфекционные болезни – 6,6, в том числе туберкулез (5,1 процента), болезни органов 

пищеварения – 6,4, болезни органов дыхания – 5,4 процента. 

Отмечается стабильная динамика по снижению смертности от некоторых ос-

новных причин. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 13,3 

процента. В 2015 г. показатель смертности составлял 347,0 на 100 тыс. населения, в 

2019 г. он снизился до 300,7, что ниже данного показателя по Сибирскому федераль-

ному округу на 49,8 процента и Российской Федерации на 47,6 процента. Уровень 

смертности от внешних причин за пять лет снизился на 26,6 процента, с 286,9 на 100 

тыс. населения в 2015 г. до 210,5, но остается выше показателя Сибирского федераль-

ного округа практически в 2 раза и показателя Российской Федерации в 2,4 раза. По-

казатель смертности от новообразований снизился на 11,2 процента, с 122,7 на 100 

тыс. населения в 2015 г. до 108,9 и остается ниже показателя Сибирского федераль-

ного округа в 2 раза и показателя Российской Федерации в 1,8 раза. Также отмечается 

стабильная динамика по снижению смертности от некоторых основных причин. Так, 

смертность от туберкулеза снизилась на 8,6 процента, с 46,7 на 100 тыс. населения в 

2015 г. до 42,7. Показатель смертности от болезней органов пищеварения снизился на 

35,5 процента, с 82,3 до 53,1. Показатель смертности от болезней органов дыхания 

снизился на 21,3 процента, с 56,9 до 44,8. 

Отмечается устойчивое снижение смертности среди лиц трудоспособного воз-

раста. За анализируемый период снижение составило на 25,2 процента, с 880,5 на 100 
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тыс. населения соответствующего возраста в 2015 г. до 659,0. Тем не менее, респуб-

ликанский показатель остается выше уровня Сибирского федерального округа на 16,3 

процента и Российской Федерации на 41,1 процента (СФО 2019 г. – 566,4; РФ 2019 г. 

– 466,9). Внешние причины остаются основной причиной смертности в трудоспособ-

ном возрасте. 

Динамика младенческой смертности в республике в течение последних пяти лет 

характеризовалась снижением ее уровня в 2,2 раза, с 14,5 на 1000 родившихся жи-

выми в 2015 г. до 6,6, что выше уровня Сибирского федерального округа на 11,9 про-

цента и Российской Федерации на 34,7 процента (СФО 2019 г. – 5,9; РФ 2019 г. – 4,9). 

Снижение общего уровня смертности способствовало росту ожидаемой про-

должительности жизни, которая в 2019 г. достигла исторического максимума – 67,57 

лет. В сравнении с 2015 г. рост составил: оба пола на 4,5 года (СФО 2019 г. – 71,12; 

РФ 2019 г. – 73,34). 

За последнее годы заболеваемость населения Республики Тыва растет, что свя-

зано, с одной стороны, с ростом доли пожилого населения, проведением массовых 

диспансерных осмотров с более эффективной выявляемостью заболеваний с помо-

щью новых методов диагностики, а с другой стороны, с неэффективностью системы 

профилактики и предотвращения заболеваний. Рост распространенности заболеваний 

населения за последние 10 лет составил 3 процента. В структуре ведущее место зани-

мают болезни органов дыхания, кровообращения, травмы и отравления, эндокринной 

системы, костно-мышечной системы и инфекционные болезни. За последние пять лет 

заболеваемость туберкулезом снизилась на 27,5 процента (107,3 на 100 тыс. населе-

ния), однако превышает среднероссийский уровень в 2,4 раза (РФ – 44,4). Заболевае-

мость злокачественными новообразованиями по итогам 2019 г. составила 245,1 на 100 

тыс. населения (РФ – 425,4). Распространенность наркологических расстройств со-

ставляет 1254,8 на 100 тыс. населения. В структуре наркологических расстройств на 

протяжении многих лет наибольшее число составляют лица, страдающие хрониче-

ским алкоголизмом. 

Причинами, формирующими недостаточную динамику в состоянии здоровья 

населения, являются: 

- низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 

- высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных 

заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная 

двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение); 

- высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных 

заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избы-

точная масса тела и ожирение); 

- несвоевременное обращение за медицинской помощью; 

- низкая профилактическая активность в работе первичного звена здравоохра-

нения, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических со-

стояний и факторов риска, их обуславливающих; 

- несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания медицин-

ской помощи и недостаточно эффективное его использование; 

- несоблюдение этапности оказания медицинской помощи, обеспечивающей 

оптимальную маршрутизацию потока пациентов; 
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- низкая плотность населения. 

В Республике Тыва амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается поли-

клиниками (как самостоятельными, так и в составе учреждения здравоохранения), 

сельскими врачебными амбулаториями. Отдельной формой организации амбулатор-

ной медицинской помощи (доврачебной) являются фельдшерско-акушерские 

пункты. 

Число учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую 

помощь жителям республики, составило 55 (2015 г. – 56), в том числе самостоятель-

ных амбулаторно-поликлинических учреждений – 5 (2015 г. – 5), входящих в состав 

больнично-поликлинических учреждений – 50 (2015 г. – 51). Доврачебную помощь 

оказывали 92 фельдшерско-акушерских пункта (2015 г. – 92). 

Увеличилось количество больных, обратившихся в поликлиники на 6,0 процен-

тов, с 8,3 в 2015 г. в 2019 г. до 8,8. Количество посещений ФАПов увеличилось по 

сравнению с 2018 г. на 14,1 процента – 177,6 тыс. посещений, то есть на 22,0 тыс. 

посещений. 

Особую роль в оказании медицинской помощи показывает неотложная меди-

цинская помощь на дому. В поликлиниках г. Кызыла и в районах республики продол-

жают свою работу пункты по неотложной медицинской помощи. Число посещений 

по неотложной медицинской помощи увеличилось на 30,7 процента и составило 237,9 

тыс. посещений (2018 г. – 181,9). 

Одной из основных проблем в оказании первичной медицинской помощи оста-

ются неравные возможности в ее получении у жителей территорий республики. В го-

родской местности доступность медицинской помощи значительно выше, чем в сель-

ской местности. 

В настоящее время по результатам реализации программы модернизации здра-

воохранения, республиканских целевых программ в медицинских организациях рес-

публики проведено существенное обновление медицинского оборудования. Однако 

динамика обновления технологий превышает динамику обновления программ подго-

товки и переподготовки специалистов. Ключевой проблемой, до сих пор не получив-

шей кардинального решения, является недостаточная обеспеченность отрасли квали-

фицированным персоналом. Низкая социальная привлекательность работы в здраво-

охранении является сдерживающим фактором кадрового развития отрасли. 

На данный момент материально-техническая база медицинских организаций-

Республики Тыва во многом не отвечает современным требованиям. Сеть учрежде-

ний здравоохранения насчитывает 434 здания и сооружения, степень износа которых 

в среднем составляет 65 процентов. Годы постройки основных корпусов с 1930 года 

по 1995 год, из них 5 процентов – постройки конца XIX века – начала XX века 5 про-

центов приходится на 50-60-е годы, 65 процентов – на 70-е годы и 35 процентов – на 

80-90-е годы. 

В силу недостаточности средств республиканского бюджета для финансирова-

ния расходов на капитальный ремонт в государственных учреждениях здравоохране-

ния объемы проводимых ремонтно-строительных работ зданий и инженерных ком-

муникаций не соответствуют нормативным, которые по затратам должны составлять 

не менее 10 процентов от стоимости основных фондов. 
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Анализ состояния материально-технической базы в государственных учрежде-

ниях здравоохранения показал, что в связи с постоянным недофинансированием на 

протяжении многих лет здания и сооружения приходят в ветхое состояние, которое 

может привести к невозможности их дальнейшей эксплуатации. Учитывая возросшие 

требования надзорных служб, в связи с вводом новых СНиПов, САНПиНов и т.д. в 

более чем 69 процентов зданий и сооружений необходима замена электропроводки, 

устройство противопожарной сигнализации и огнезащитная обработка чердачных по-

мещений. Степень износа наружных и внутридомовых сетей отопления, водопровода 

и канализации достигла 85 процентов. 

Без принятия неотложных мер материально-техническая база государственных 

учреждений здравоохранения в ближайшие годы не позволит обеспечить предостав-

ление качественных медицинских услуг населению. 

Таким образом, несмотря на положительные изменения медико-демографиче-

ских показателей, состояние общественного здоровья в Республике Тыва определяет 

необходимость его дальнейшего улучшения. Создание условий для повышения каче-

ства и доступности медицинской помощи населению республики с учетом демогра-

фической ситуации является приоритетным направлением государственной политики 

в сфере здравоохранения. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Целями программы являются: 

1) обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 

и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселков город-

ского типа и малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек; 

2) обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной ме-

дико-санитарной помощи; 

3) обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-са-

нитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гаран-

тий; 

4) обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-са-

нитарной помощи. 

Для достижения поставленных целей мероприятия программы будут направ-

лены на решение следующих задач: 

1) организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жи-

тельства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с 

учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи; 

2) обеспечение транспортной доступности медицинской организации для всех 

групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первич-

ная медико-санитарная помощь, а также центральных районных больниц оборудова-

нием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями здоровья; 
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4) устранение дефицита кадров в звене здравоохранения и повышение уровня 

их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицин-

ской организации и врача; 

5) обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, 

и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи; 

6) введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива фи-

нансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположен-

ных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых го-

родах; 

7) создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников 

медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соот-

ветствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей 

новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи; 

8) разработка и утверждение территориальных программ государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов 

реализации мероприятий региональной программы; 

9) реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных меди-

цинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше; 

10) профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов 

высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые 

перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и дру-

гие, острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые по-

лучают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Программа реализуется в 2021-2025 годах. 

 

III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

На основе проведенного анализа системы оказания медицинской помощи в Рес-

публике Тыва сформирован перечень медицинских организаций, включенных в реа-

лизацию мероприятий Программы. 

Для решения поставленных Программой целей в системе программных мер 

предусматривается: 

1) осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в слу-

чае высокой степени износа, наличия избыточных плащадей медицинских организа-

ций и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная ме-

дико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические  подразделения, амбулато-

рии отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельд-

шерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) централь-

ных районных и районных больниц.  

Реализация мероприятий в рамках Программы, комплексное использование 

программно-целевого метода позволит направить финансовые ресурсы на создание 

необходимых условий, обеспечивающих организацию оказания первичной медико-

санитарной медицинской помощи гражданам Республики Тыва; 
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2) осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских органи-

заций и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная ме-

дико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулато-

рии отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельд-

шерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) централь-

ных районных и районных больниц; 

3) осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их 

структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-сани-

тарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделе-

ния (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские 

пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных район-

ных и районных больниц; 

4) оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных 

больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых 

городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки 

пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских ра-

ботников до местьа жительства пациентов, а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до отдаленных рай-

онов; 

5) с учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-тех-

нической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитар-

ную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подзразделений, цен-

тральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков 

оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием 

для оказания медицинской помощи; 

6) утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда меди-

цинских работников; 

7) принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц 

в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицин-

ских организаций; 

8) увеличение заявок на целевое обучение врачей в соотвествии с дефицитными 

специальностями первичного звена; 

9) увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским обра-

зованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специ-

алистов; 

10) разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских 

работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при пере-

езде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с насе-

лением до 50 тыс. человек; 

11) разработка и реализация региональных мер социальной поддержки меди-

цинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской по-

мощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том 
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числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных меха-

низмов обеспечения жильем; 

12) включение в показатели эффективности деятельности руководителей меди-

цинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских ор-

ганизаций медицинскими работниками; 

13) разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых спе-

циалистов, прошедших целевое обучение; 

14) внесение изменений в территориальную программу государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения по-

требности в дорогостоящих диагностических исслделованиях, проводимых в амбула-

торных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи; 

15) внесение изменений в территориальную программу государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэф-

фициента дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикре-

пившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах; 

16) стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказа-

ния гражданам первичной медико-санитарной помощи; 

17) обеспечение бездефицитного обеспечения оказания медицинской помощи в 

рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий Программы; 

18) участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицин-

ских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше; 

19) обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые 

сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

План реализации основных мероприятий Программы приведен в приложении 

№ 1 к настоящей региональной Программе. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Программы потребует привлечения большого объема 

финансовых ресурсов. Их источниками станут федеральный бюджет, республикасн-

кий бюджет Республики Тыва, внебюджетные средства. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы 

на 2021-2025 годы, составляет 1 832 458,2 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 1 781 321,4 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 41 980,8 тыс. 

рублей; 

средства государственных внебюджетных фондом – 9 156,0 тыс. рублей. 



12 

 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва. 

Потребность в финансовых средствах для реализации программы, дифференци-

рованная по годам, приведена в приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

V. Трудовые ресурсы и техническое обеспечение Программы 

 

В подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях, осуществляют трудовую деятельность 877 врача 

(2014 год – 790) и 2348 чел. среднего медицинского персонала (2014 г. – 2159 чело-

век). 

Обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях, на 10 тыс. населения составила 27,2 (2014 г. – 25,3). Укомплектован-

ность врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(штатных должностей), составляет 74,6 процента (2014 г. – 71,4 процента), тогда как 

укомплектованность врачами занятых должностей составляет 81,1 процента (2014 г. 

– 77,3 процента). Коэффициент совместительства снизился с 1,3 в 2014 г. до уровня 

1,2 в 2018 г. 

По сравнению с 2014 годом произошло увеличение штатной численности вра-

чей амбулаторного звена на 69,25 штатных единиц: численность штатных должно-

стей врачей, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, – 1175,25 шт. ед. (в  

2014 г. – 1106 шт. ед.), тогда как занятых должностей – 1081,25 ед. (в 2014 г. – 

1021,25), физических лиц врачей, оказывающих помощь в амбулаторно-поликлини-

ческих условиях, увеличилось с 2014 г. на 87 врачей – с 790 до 877 человек в 2018 г. 

Количество среднего медицинского персонала, оказывающего помощь в амбу-

латорных условиях, увеличилось на 189 специалистов и составляет 2348 человек (в 

2014 г. – 2159 человек), при штатной численности 2591,25 шт. ед., занятых должно-

стей 2494,5 ед., при коэффициенте совместительства 1,0. Обеспеченность средним 

медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторно-поли-

клинических условиях, на 10 тыс. населения составляет 72,9 (2014 г. – 69,2), отмеча-

ется незначительное снижение показателя укомплектованности средним медперсона-

лом амбулаторного звена штатных должностей на 0,1 процента в 2018 г. – 90,6 про-

цента (2014 г. – 90,7 процента). 

Всего в системе здравоохранения Республики Тыва осуществляют деятель-

ность в первичном звене: 

125 врачей-терапевтов участковых, при штатной численности 112 ед., занято 

110 единиц, (2014 г. – 100 врачей, при 98 штатных единицах, занятых должностей – 

97 единиц) – увеличение на 15 врачей по сравнению с 2014 г. Обеспеченность насе-

ления врачами-терапевтами участковыми составляет 7,5 (2014 г. – 5,6). Укомплекто-

ванность врачами-терапевтами участковыми должностей – 111,6 процента (2014 г. – 

102 процента). 

Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-тера-

певтами участковыми, составляет 124 чел. при штатной численности 117,25 единиц, 
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занято 116,25 единиц (2014 г. – 113 чел., при штатной численности 116 единиц, занято 

– 116 единиц); 

122 врача-педиатра участковых, при штатной численности 122 единицы, заня-

тых должностей 116,5 ед. (2014 г. – 106 врачей при 115 штатных единицах, занято 

110,5 ед.) – увеличение на 15 врачей по сравнению с 2014 г. Обеспеченность населе-

ния врачами-педиатрами участковыми составляет 10,1 (2014 г. – 9,4). Укомплекто-

ванность врачами-педиатрами участковыми должностей – 111,6 процента (2014 г. – 

102 процента). 

Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-педи-

атрами участковыми, составляет 139 чел. при штатной численности 129 единиц, за-

нято 128 единиц (2014 г. – 127 чел., при штатной численности 125,5 единиц, занято – 

125 единиц), отмечается увеличение на 12 человек. 

13 врачей общей практики, при штатной численности 14 шт. ед., занятых долж-

ностей 13 ед. (2014 г. – 12 врачей при 12,5 штатных единицах, занятых должностей 

12,5 единиц) – остается стабильным. 

Количество среднего медицинского персонала врачей общей практики состав-

ляет 23 человека при 22 штатных единицах, занято 21,75 ед. (2014 г. – 25 человек при 

25,5 штатных единицах, занято 25 единиц). 

26 врачей скорой медицинской помощи, при штатной численности 56,25 шт. 

ед., занятых должностей – 52,5 ед. (2014 г. – 21 врач при 59 штатных единицах, заня-

тых должностей – 56 единиц) – увеличение на 5 врачей. Обеспеченность населения 

врачами скорой медицинской помощи составляет 0,8 (2014 г. – 0,6). Отмечается низ-

кая укомплектованность врачами скорой медицинской помощи штатных должностей 

– 46,2 процента (2014 г. – 35,6 процента) и соответственно высокий уровень коэффи-

циента совместительства среди врачей – 2,0. 

Отмечается увеличение количества фельдшеров скорой медицинской помощи 

со 145 до 183 человек, при 193,75 штатной численности, занято 192,25 единиц            

(2014 г. – 145 фельдшеров скорой медицинской помощи при 148 штатных единицах, 

занятых должностей 148 единиц). 

Благодаря внедрению новой системы допуска к профессиональной деятельно-

сти – аккредитации специалистов – удалось укомплектовать первичное звено вра-

чами-терапевтами, врачами-педиатрами участковыми в 2018 году, что существенным 

образом отразилось на количестве вакансий врачей-педиатров и сократилось с 44,5 

единиц в 2017 году до 9,75 единиц в 2018 году, сокращение дефицита составляет 76 

процентов, врачей-терапевтов – с 20,5 до 7 единиц. 

Всего численность среднего медицинского персонала фельдшерско-акушер-

ских пунктов и фельдшерских пунктов на 187,0 штатных единицах, занято 179,25, 

работает 161 человек (укомплектованность – 86 процентов), в том числе фельдшеры 

(включая заведующих) – 84,0 шт. ед., занято 80,0, работает 81 человек (укомплекто-

ванность – 86 процентов), на должностях заведующих ФАП – на 73,0 штатных еди-

ницах работают 72 человека., на должностях акушерок ФАП – на 52,5 штатных еди-

ницах, занято 48,75 единиц, работают 40 человек, медицинских сестер ФАП – при 

50,5 штатных единицах, занято 50,5 ставок, работают 40 человек. 
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В рамках реализации региональной программы планируется обеспечить меди-

цинскими кадрами 146 единиц вакантных должностей врачебного персонала, из них 

99 ед. в кожуунах республики, 48 в г. Кызыле. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в 

Программе мероприятий. Ответственным за реализацию Программы является Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва. Заказчик Программы с учетом выделяе-

мых финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, за-

траты на программные мероприятия, механизм реализации и состав исполнителей, 

принимает меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы. 

Внесение изменений в Программу, в том числе уточнение затрат на программные ме-

роприятия, осуществляется в установленном действующим законодательством по-

рядке. В целях привлечения средств федерального бюджета заказчик Программы осу-

ществляет взаимодействие с соответствующими федеральными органами исполни-

тельной власти, в том числе получение информации о порядке привлечения средств 

федерального бюджета, подготовку заявок, соглашений, отчетов. Финансирование 

Программы за счет средств республиканского бюджета в соответствии с утвержден-

ными ассигнованиями на соответствующий финансовый год осуществляется заказчи-

ком Программы на основании заключаемых договоров и соглашений в соответствии 

с действующим законодательством. Объемы финансирования Программы из респуб-

ликанского бюджета подлежат ежегодному уточнению при разработке и принятии 

республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Объем 

финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы учре-

ждений здравоохранения Республики Тыва, включающих проведение капитального 

ремонта зданий и сооружений, приобретение медицинского оборудования для учре-

ждений здравоохранения, определяется в установленном Программой порядке. Фор-

мирование и уточнение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

медицинских учреждений планируется осуществлять ежегодно в соответствии со 

сроками формирования проекта бюджета Республики Тыва на очередной финансовый 

год, что связано со спецификой отрасли и необходимостью перераспределения пото-

ков пациентов при проведении ремонтных работ в учреждениях, а также необходи-

мостью соответствия постоянно меняющимся требованиям государственных надзор-

ных служб и нормам законодательства. 

Капитальный ремонт. Отбор медицинских учреждений для проведения капи-

тального ремонта осуществляется ежегодно рабочей группой по реализации Про-

граммы по следующим критериям: 

1) наличие от медицинского учреждения заявки с обоснованием необходимости 

проведения капитального ремонта (уровень технического состояния учреждения, 

наличие предписаний надзорных служб, схемы движения пациентов в период ремонт-

ных работ и т.д.); 

2) наличие актуальной проектно-сметной документации и экспертизы на про-

ведение капитального ремонта. 
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По итогам рассмотрения заявок на проведение капитального ремонта рабочей 

группой формируется перечень учреждений для включения в Программу в рамках 

предусмотренных средств на реализацию мероприятия «Проведение капитального 

ремонта учреждений здравоохранения» в очередном финансовом году. 

Приобретение медицинского оборудования. С целью обеспечения учреждений 

здравоохранения Республики Тыва медицинским оборудованием в соответствии с по-

рядками и стандартами оказания медицинской помощи для поддержания санитарно-

технического состояния и ежегодного обновления основных фондов учреждений, 

связанного с завершением сроков эксплуатации и преждевременным прекращением 

эксплуатации, планируется ежегодное уточнение потребности учреждений здраво-

охранения в медицинском оборудовании стоимостью свыше 100 тыс. рублей по ос-

новным группам: 

- рентгенологическое оборудование; 

- лабораторное оборудование; 

- эндоскопическое оборудование; 

- ультразвуковая аппаратура; 

- хирургическое оборудование; 

- оборудование для функциональной диагностики; 

- высокотехнологичное оборудование. 

Отбор заявок медицинских учреждений на приобретение медицинского обору-

дования осуществляется ежегодно рабочей группой по реализации Программы по 

следующим критериям: 

1) наличие от медицинского учреждения заявки с обоснованием необходимости 

приобретения медицинского оборудования (срок эксплуатации, загрузка оборудова-

ния, наличие аналогичного оборудования в близлежащих учреждениях); 

2) размер заявки (не более 1 процента от суммы средств, предусмотренной на 

год в рамках Программы). 

Программа будет осуществляться на правовой базе, основанной на положениях 

действующего законодательства Российской Федерации и Республики Тыва, указах 

Президента Российской Федерации по вопросам решения актуальных проблем здра-

воохранения. 

Цели, задачи и мероприятия программы определены в соответствии с приори-

тетами развития отрасли здравоохранения в целом по Российской Федерации, а также 

Республики Тыва на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Механизм реализации программы включает следующие элементы: 

- определение основных направлений, темпов, пропорций структурной поли-

тики развития системы здравоохранения в целом, а также развития формирования 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи; 

- правовые и экономические (налоговые льготы и т.д.) рычаги для обеспечения 

притока инвестиций в развитие здравоохранения в целом, а также для создания и раз-

вития государственно-частного партнерства в отрасли; 

- использование механизма федеральных программ и проектов; 

- использование принципов проектного управления при реализации проектов. 
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VII. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологических последствий от реализации программных заданий 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва, по социальной политике. 

Текущий контроль и управление Программой осуществляет Министерство 

здравоохранения Республики Тыва в части своих полномочий. Текущий контроль 

осуществляется постоянно в течение всего периода реализации Программы путем мо-

ниторинга Программы и анализа промежуточных результатов. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы про-

водится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей 

с установленными Программой значениями. Результаты реализации Программы бу-

дут определяться достижением целевых прогнозных показателей согласно приложе-

нию № 2 к настоящей Программе. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва с учетом объема финансовых 

средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показа-

тели, перечень мероприятий и затраты на них, состав исполнителей мероприятий 

Программы. 

В необходимых случаях Министерство здравоохранения Республики Тыва го-

товит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализа-

цию для утверждения в установленном порядке. 

Основные положения Программы отражают важнейшие направления деятель-

ности отрасли на предстоящий период и предполагают решение приоритетных задач: 

улучшение качества медицинской и лекарственной помощи, сохранение кадрового 

потенциала, оптимизация управления отраслью и повышение эффективности исполь-

зования ресурсов, реформирование первичного звена здравоохранения с ориентацией 

на профилактику и лечение социально значимых болезней и заболеваний, от которых 

общество несет наибольшие потери, совершенствование оказания медицинской по-

мощи матерям и детям, а также гарантированной медицинской помощи социально 

незащищенным категориям населения. 

В целом экономическая эффективность от реализации Программы в отдален-

ном прогнозе неизбежно принесет экономический эффект в сохранении трудовых ре-

сурсов Республики Тыва и увеличении продолжительности активной жизни населе-

ния Республики Тыва. 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из дости-

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

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

В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

улучшение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи 

населению Республики Тыва; 

улучшение демографической ситуации путем снижения общей смертности, 

младенческой и детской смертности за счет раннего выявления и профилактики забо-

леваний и обеспечения своевременности оказания медицинской помощи; 

оптимизация финансовых расходов медицинских организаций на оказание пер-

вичной медико-санитарной помощи населению республики. 
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Оценка рисков в ходе реализации Программы 

 

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, сложив-

шиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды. 

Внешние риски реализации Программы (неуправляемые): 

1) изменение федерального законодательства в части распределения полномо-

чий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муници-

пальными образованиями; 

2) изменение регионального законодательства в части финансирования про-

грамм; 

3) природные и техногенные катастрофы; 

4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости това-

ров, работ и услуг. 

Внутренние риски реализации Программы: 

1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответ-

ственными за реализацию Программы; 

2) недостаточное ресурсное обеспечение Программы; 

3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы. 

Возможные механизмы минимизации рисков: 

1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних кон-

сультантов; 

2) коллегиальные обсуждения и принятие решений; 

3) детальное планирование работы исполнителей; 

4) финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с 

заявляемой потребностью в финансовых ресурсах. 

 

Методика оценки эффективности Программы 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые ин-

дикаторы и показатели эффективности реализации Программы в соответствии с при-

ложением № 2 к настоящей Программе. 

Для оценки степени достижения целевого показателей (индикаторов) Про-

граммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора) Программы по следующим формулам: 

 

СДип = ЗПипф / ЗПипп, 

 

где: 

СДип – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Про-

граммы; 

ЗПипф – значение каждого показателя (индикатора) Программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПипп – плановое значение показателя (индикатора), утвержденное Програм-

мой; 
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Каждый показатель (индикатор) Программ исходя из степени достижения пла-

нового значения показателя (индикатора) Программы определяется как: 

«Достигнут» – если значение СДип составляет 1; 

«Частично достигнут» – если значение СДип составляет от 0,6 до 1; 

«Не достигнут» – если значение СДип составляет менее 0,6. 

Эффективность реализации Программы в целом определяется по формуле: 

 

СДп = (∑ СДип / N) х 100 %, 

 

где: 

СДп – коэффициент достижения показателей (индикаторов) Программы; 

СДип – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Про-

граммы; 

N – число показателей (индикаторов) Программы. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если по-

казатели оценены положительно в интервале от 90 до 100 процентов («Достигнут»). 

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если 

показатели оценены положительно в интервале от 80 до 89 процентов («Частично до-

стигнут»). 

Программа считается реализуемой неэффективно, если показатели (индика-

торы) оценены менее 80 процентов («Не достигнут»). 

 

 

___________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения  

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации региональной программы «Модернизация  

первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025годы» 

 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Цель 1. Обеспечение доступности и качества первич-

ной медико-санитарной помощи и медицинской по-

мощи, оказываемой в сельской местности, рабочих 

поселков городского типа и малых городов с числен-

ностью населения до 50 тыс. человек 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о достижении цели 

Задача 1. Организация оказания медицинской помощи 

с приближением к месту жительства, месту обучения 

или работы исходя из потребностей всех групп насе-

ления с учетом трехуровневой системы оказания ме-

дицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики 

отчет о выполнении задачи 

Мероприятие 1. Осуществление нового строительства 

(его завершение), замены зданий в случае высокой 

степени износа, наличия избыточных плащадей меди-

цинских организаций и их структурных подразделе-

ний, на базе которых оказывается первичная медико-

санитарная помощь (поликлиники, поликлинические  

подразделения, амбулатории отделения (центры) 

врача общей практики, фельдшерско-акушерские и 

фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зданий) центральных районных и 

районных больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство строитель-

ств и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Учреждение по админи-

стративно-хозяйственно-

му обеспечсению учре-

ждений здравоохранения 

Республики Тыва» 

отчет и акт выполненных 

работ 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее за-

вершение) зданий медицинских организаций и их 

структурных подразделений, на базе которых оказы-

вается первичная медико-санитарная помощь (поли-

клиники, поликлинические подразделения, амбулато-

рии отделения (центры) врача общей практики, фельд-

шерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также 

зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) цен-

тральных районных и районных больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство строитель-

ств и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Учреждение по админи-

стративно-хозяйственно-

му обеспечсению учре-

ждений здравоохранения 

Республики Тыва» 

отчет и акт выполненных 

работ 

Мероприятие 3. Осуществление капитального ре-

монта зданий медицинских организаций и их струк-

турных подразделений, на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, 

поликлинические подразделения, амбулатории отде-

ления (центры) врача общей практики, фельдшерско-

акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий 

(отдельных зданий, комплексов зданий) центральных 

районных и районных больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство строитель-

ств и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Учреждение по админи-

стративно-хозяйственно-

му обеспечсению учре-

ждений здравоохранения 

Республики Тыва» 

отчет и акт выполненных 

работ 

Задача 2. Обеспечение транспортной доступности ме-

дицинской организации для всех групп населения, в 

том числе инвалидов и других групп населения с огра-

ниченными возможностями здоровья 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о выполнении задачи 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Мероприятие 4. Оснащение автомобильным транспор-

том медицинских организаций, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь, центральных район-

ных и районных больниц, расположенных в сельской 

местности, поселках городского типа и малых городах 

(с численностью населения до 50 тыс. человек): авто-

транспорт для доставки пациентов в медицинские ор-

ганизации, автотранспорт для доставки медицинских 

работников до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для иссле-

дований, доставки лекарственных препаратов до отда-

ленных районов 

01.01.2021 31.12.2025 отдел по государственным 

закупкам Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении це-

левых показателей (далее – 

ЦП) 

Мероприятие 5. Приоритетный ремонт и строитель-

ство автомобильных дорог регионального и муници-

пального значения, обеспечивающих доездку населе-

ния до медицинских организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и повышение до-

ступности медицинской по-

мощи для сельских жите-

лей и жителей отдаленных 

территорий 

Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на 

базе которых оказывается первичная медико-санитар-

ная помощь, а также центральных районных больниц 

оборудованием для оказания медицинской помощи с 

учетом особых потребностей инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями 

здоровья. Подготовка (демонтаж) помещений для 

установки приобретаемого тяжелого медицинского 

оборудования 

01.01.2021 31.12.2025 отдел по государственным 

закупкам Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских ор-

ганизаций приведение материально-технической базы 

медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрослым и детям, их 

обособленных структурных подзразделений, цен-

тральных районных и районных больниц в соответ-

ствие с требованиями порядков оказания медицин-

ской помощи, их дооснащение и переоснащение обо-

рудованием для оказания медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2025 отдел по государственным 

закупкам Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

Мероприятие 7. Подготовка (демонтаж) помещений 

для установки приобретаемого тяжелого медицин-

ского оборудования 

01.01.2021 31.12.2025 ГБУ «Учреждение по ад-

министративно-хозяй-

ственному обеспечсению 

учреждений здравоохра-

нения Республики Тыва» 

отчет и акт выполненных 

работ 

Задача 4. Устранение дефицита кадров в звене здраво-

охранения и повышение уровня их квалификации, в 

том числе в целях обеспечения возможности выбора 

медицинской организации и врача 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о выполнении задачи 

Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение 

отраслевой системы оплаты труда медицинских ра-

ботников 

01.01.2021 31.12.2025 планово-экономический 

отдел Министерства здра-

воохранения Республики 

Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по увеличению заработной 

платы медицинских работ-

ников медицинских орга-

низаций, оказывающих 

первичную медико-сани-

тарную помощь, скорую 

медицинскую помощь,  
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание     
медицинских работников 

центральных районных и 

районных больниц) 

Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию 

медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, центральных районных 

и районных больниц в соответствии с целевыми пока-

зателями, указанными в паспортах таких медицинских 

организаций 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по увеличению числа ме-

дицинских работников ме-

дицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную по-

мощь, скорую медицин-

скую помощь, центральных 

районных и районных 

больниц) 

Мероприятие 10. Увеличение заявок на целевое обу-

чение врачей в соотвествии с дефицитными специаль-

ностями первиного звена 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по увеличению числа вра-

чей, оказывающих первич-

ную медико-санитарную 

помощь и скорую медицин-

скую оомощь) 

Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов со сред-

ним медицинским образованием, не менее чем на 30 

процентов в год от имеющегося дефицита таких спе-

циалистов 

01.01.2021 на постоян-

ной основе 

отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по увеличению численно-

сти среднего медицинского 

персонала медицинских ор-

ганизациях Республики 

Тыва) 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Мероприятие 12. Разработка и реализация региональ-

ных мер стимулирования медицинских работников в 

части предоставления единовременных выплат, в том 

числе при переезде в сельскую местность, рабочие по-

селки, поселки городского типа и города с населением 

до 50 тыс. человек 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по включению в регио-

нальные программы модер-

низации первичного звена 

здравоохранения меропри-

ятий в целях увеличения 

числа врачей и фельдше-

ров, прибывших (переехав-

ших) на работу в сельские 

населенные пункты, рабо-

чие поселки, поселки го-

родского типа, города с 

населением до 50 тыс. че-

ловек) 

Мероприятие 13. Разработка и реализация региональ-

ных мер социальной поддержки медицинских работ-

ников первичного звена здравоохранения и скорой ме-

дицинской помощи, медицинских работников цен-

тральных районных и районных больниц, в том числе 

их приоритетное обеспечение служебным  жильем, 

использование иных механизмов обеспечения жильем 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по включению в регио-

нальные программы модер-

низации первичного звена 

здравоохранения меропри-

ятий в целях создания 

условий и мотивации для 

закрепления медицинских 

работников медицинских 

организаций, уменьшение 

оттока кадров из государ-

ственного сектора отрасли 

здравоохранения) 

 

 



7 

 

 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Мероприятие 14. Включение в показатели эффектив-

ности деятельности руководителей медицинских орга-

низаций показателей, характеризующих обеспечение 

медицинских организаций медицинскими работни-

ками 

с момента 

вступления в 

силу постанов-

ления Прави-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации от 9 ок-

тября  

2019 г. № 1304 

30.06.2021 отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по повышению укомплек-

тованности медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-сани-

тарную помощь и скорую 

медицинскую помощь) 

Мероприятие 15. Разработка механизма наставниче-

ства в отношении врачей - молодых специалистов, 

прошедших целевое обучение 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организационно-

правового обеспечения и 

кадровой политики Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по повышению числа мо-

лодых врачей в медицин-

ских организациях государ-

ственной и муниципальной 

системы здравоохранения) 

Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента 

при оказании первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о достижении цели 

Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих 

диагностических исследованиях, и выделение их из 

подушевого норматива финансирования оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 на постоян-

ной основе 

отдел анализа и прогнози-

рования Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о выполнении задачи 

Мероприятие 16. Внесение изменений в территори-

альную программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в 

части обеспечения потребности в дорогостоящих диа-

гностических исслделованиях, проводимых в амбула-

торных условиях, и выделение их из подушевого  

01.01.2021 31.12.2025 отдел анализа и прогнози-

рования Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

норматива финансирования оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи 

    

Цель 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при 

оказании первичной медико-санитарной помощи и 

обеспечение связанных с этими правами государ-

ственных гарантий 

01.01.2021 31.12.2025 отдел анализа и прогнози-

рования Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о достижении цели 

Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации 

для подушевого норматива финансирования на при-

крепившихся лиц для медицинских организаций, рас-

положенных в сельской местности, рабочих поселках, 

поселках городского типа и малых городов 

  
отдел анализа и прогнози-

рования Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о выполнении задачи 

Мероприятие 17. Внесение изменений в территори-

альную программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в 

части введения коэффициента дифференциации для 

подушевого норматива финансирования на прикре-

пившихся лиц для медицинских организаций, распо-

ложенных в сельской местности, рабочих поселках, 

поселках городского типа и малых городах 

01.01.2021 31.12.2025 отдел анализа и прогнози-

рования Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

Задача 7. Создание механизма мотивации руководите-

лей и медицинских работников медицинских органи-

заций первичного звена здравоохранения с учетом 

степени соответствия медицинской организации ста-

тусу медицинской организации, внедряющей новую 

модель оказания гражданам первичной медико-сани-

тарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и 

медицинских работников медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения, внедряющих но-

вую модель оказания гражданам первичной медико-

санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по увеличению количества 

медицинских организаций, 

внедряющих новую модель 

оказания гражданам пер-

вичной медико-санитарной 

помощи) 

Задача 8. Разработка и утверждение территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи с учетом ре-

зультатов реализации мероприятий региональной про-

граммы 

01.01.2021 ежегодно отдел анализа и прогнози-

рования Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о выполнении задачи 

Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного обес-

печения оказания медицинской помощи в рамках тер-

риториальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи, с учетом реализации мероприятий региональ-

ной программы 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

Цель 4. Обеспечение приоритета профилактики при 

оказании первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организации ле-

чебно-профилактической 

помощи взрослому насе-

лению, отдел охраны ма-

теринства и детсва и сана-

торно-курортного дела 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о достижении цели 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта 

по вовлечению частных медицинских организаций в 

оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 

65 лет и старше 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организации ле-

чебно-профилактической 

помощи взрослому насе-

лению Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о выполнении задачи 

Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного 

проекта по вовлечению частных медицинских органи-

заций в оказание медико-социальных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше 

01.01.2021 31.12.2025 отдел организации ле-

чебно-профилактической 

помощи взрослому насе-

лению Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосу-

дистых заболеваний у пациентов высокого риска пу-

тем обеспечения лекарственными препаратами граж-

дан, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда и другие  острые 

сердечно-сосудистые заболевания или операции на 

сосудах и которые получают медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

01.01.2021 на постоян-

ной основе 

отдел организации лекар-

ственного обеспечения 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными пре-

паратами граждан, которые перенесли острое наруше-

ние мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и 

другие острые сердечно-сосудистые заболевания или 

операции на сосудах и которые получают медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях 

01.01.2021 на постоян-

ной основе 

отдел организации лекар-

ственного обеспечения 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП 

(по мероприятим, направ-

ленным на снижение 

смертности от болезней си-

стемы кровообращения, с 

учетом соотвествующих 

фактических показателей 

смертности) 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

Мероприятия 22. Проведение мониторинга и контроля 

реализации мероприятий региональной программы  

01.01.2021 31.12.2025 отдел мониторинга регио-

нальных программ здра-

воохранения Министер-

ства здравоохранения Рес-

публики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП, 

ежеквартально до 10 числа 

каждого месяца, следую-

щего за отчетным перио-

дом. Своевременная реали-

зация мероприятий регио-

нальной программы  

Мероприятие 23. Сбор и представление отчетности о 

реализации региональной программы  

01.01.2021 31.12.2025 отдел мониторинга регио-

нальных программ здра-

воохранения Министер-

ства здравоохранения Рес-

публики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении ЦП, 

ежеквартально до 10 числа 

каждого месяца, следую-

щего за отчетным перио-

дом; оценка эффективности 

реализации мероприятий 

региональной программы  

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения  

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о целях и задачах региональной программы «Модернизация первичного 

звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 
Цель и орган  

исполнительной  

власти, ответственный 

за ее исполнение 

Задача и орган  

исполнительной  

власти, ответственный 

за ее решение 

Целевой показатель 

наименование и единица 

измерения 

значение в 

базовом 

году (2020 

год) 

значение в 

2021 году 

значение в 

2022 году 

значение в 

2023 году 

значение в 

2024 году 

значение в 

2025 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение доступ-

ности и качества пер-

вичной медико-сани-

тарной помощи и меди-

цинской помощи, ока-

зываемой в сельской 

местности, рабочих по-

селках городского типа 

и малых городах с чис-

ленностью населения 

до 50 тыс. человек (Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики 

Тыва) 

1. Организация оказания 

медицинской помощи с 

приближением к месту 

жительства, месту обуче-

ния или работы исходя из 

потребностей всех групп 

населения с учетом трех-

уровневой системы оказа-

ния медицинской помощи 

(Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва) 

1. Доля неэффективно 

используемых площа-

дей, зданий медицин-

ских организаций, нахо-

дящихся в аварийном 

состоянии, требующих 

сноса, реконструкции и 

капитального ремонта 

(процентов) 

24,5 21,0 19,2 17,7 13,3 9,3 

2. Доля охвата населе-

ния Республики Тыва 

первичной медико-сани-

тарной помощи (процен-

тов) 

88,5 89,8 91,1 92,4 93,7 95,0 

 

 



2 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2. Обеспечение транс-

портной доступности ме-

дицинской организации 

для всех групп населения, 

в том числе инвалидов и 

других групп населения с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва) 

3. Число посещений 

сельскими жителями ме-

дицинских организаций 

на 1 человека в год 

9,5 9,6 9,7 9,9 10,1 10,3 

4. Число посещений ме-

дицинскими работни-

ками пациентов на дому 

366661 368161 369661 371161 372661 374161 

5. Повышение комфорт-

ности получения меди-

цинских услуг, процен-

тов 

91,5 91,8 92,1 92,4 92,7 93 

3. Оснащение медицин-

ских организаций, на базе 

которых оказывается пер-

вичная медико-санитар-

ная помощь, а также цен-

тральных районных боль-

ниц оборудованием для 

оказания медицинской 

помощи с учетом особых 

потребностей инвалидов 

и других групп населения 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья (Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва) 

6. Снижение количества 

оборудования для оказа-

ния медицинской по-

мощи со сроком эксплу-

атации свыше 10 лет в 

медицинских организа-

циях, оказывающих пер-

вичную медико-санитар-

ную помощь 

96 95 93 91 89 85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

4. Устранение дефицита 

кадров в звене здраво-

охранения и повышение 

уровня их квалификации, 

в том числе в целях обес-

печения возможности вы-

бора медицинской орга-

низации и врача (Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва) 

7. Укомплектованность 

врачебных должностей в 

подразделениях, оказы-

вающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (физическими 

лицами при коэффици-

енте совместительства 

1,2), процентов 

93,6 94 94,9 95,7 100 100 

8. Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала  

в подразделениях, ока-

зывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (физическими 

лицами при коэффици-

енте совеместительства 

1,2), процентов 

95,5 98,5 100 100 100 100 

9. Число врачей государ-

ственных медицинских 

организаций, оказываю-

щих медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях (человек) 

951 962 989 1011 1088 1090 

 

 

 

 



4 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9   

10. Число среднего ме-

дицинского персонала 

государственных меди-

цинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в амбула-

торных условиях, (чело-

век) 

2365 2388 2428 2451 2477 2480 

11. Сflv – число врачей 

(физических лиц) в под-

разделениях медицин-

ских организаций, ока-

зывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 

951 962 989 1011 1088 1090 

12.  Сfls – число сред-

него медицинского пер-

сонала (физических лиц) 

в подразделениях меди-

цинских организаций, 

оказывающих медицин-

скую помощь в амбула-

торных условиях 

2365 2388 2428 2451 2477 2480 

13. Сflvgo – число вра-

чей (физических лиц), 

работающих в государ-

ственных и муниципаль-

ных медицинских орга-

низациях 

1545 1598 1639 1631 1720 1754 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9   

14. Сflvgo – число меди-

цинских работников со 

средним профессиональ-

ным образованием (фи-

зических лиц), работаю-

щих в государственных 

и муниципальных меди-

цинских организациях 

4574 4641 4678 4799 4912 5028 

15. Число врачей, оказы-

вающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях в медицинских 

организациях, располо-

женных в сельской мест-

ности (человек) 

395 410 422 436 451 455 

16. Число среднего ме-

дицинского персонала, 

оказывающего медицин-

скую помощь в амбула-

торных условиях в ме-

дицинских организа-

циях, расположенных 

сельской местности (че-

ловек) 

1441 1449 1455 1463 1471 1480 

17. Доля трудоустроен-

ных выпусников, завер-

шивших обучение в рам-

ках целевой подготовки 

по специально- 

81,3 85,4 90,3 97,5 99,7 99,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9   
стям специалитета  «Пе-

диатрия» и «Лечебное 

дело» (процентов) 

      

18. Доля трудоустроен-

ных выпусников, завер-

шивших обучение в рам-

ках целевой подготовки 

по специальностям ор-

динатуры (процентов) 

95,4 96,2 97,1 98,9 99,1 99,2 

19. Доля выпускников 

образовательных орга-

низаций среднего про-

фессионального образо-

вания, трудоустроенных 

в государственные меди-

цински организации, на 

базе которых оказыва-

ется первичная медико-

санитарная помощь 

(процентов) 

78,1 82,4 85,5 90 93,4 93,5 

20. Доля медицинских 

работников первичного 

звена здравоохранения и 

скорой медицинской по-

мощи, медицинских ра-

ботников центральных 

районных и районных 

больниц, обеспеченных 

жилыми помещениями, 

нуждающимся 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9   

в обеспечении жилой 

площадью и улучшении 

жилищных условий 

(процентов) 

1,3 4,6 1,3 1,4 1,3 1,3 

2. Обеспечение приори-

тета интересов паци-

ента при оказании пер-

вичной медико-сани-

тарной помощи 

5. Обеспечение потребно-

сти в дорогостоящих диа-

гностических исследова-

ниях, и выделение их из 

подушевого норматива 

финансирования оказания 

первичной медико-сани-

тарной помощи 

21. Увеличение доступ-

ности дорогостоящих 

диагностических иссле-

дований (процентов) 

10 10 11 13 14 15 

22. Сокращение сроков 

ожидания дорогстоящих 

диагностических иссле-

дований (дней) 

14 14 13 12 11 10 

3. Обеспечение соблю-

дения прав граждан 

при оказании первич-

ной медико-санитарной 

помощи и обеспечение 

связанных с этими пра-

вами государственных 

гарантий 

6. Введение коэффициен-

тов дифференциации для 

подушевого норматива 

финансирования на при-

крепившихся лиц для ме-

дицинских организаций, 

расположенных в сель-

ской местности, рабочих 

поселках, поселках город-

ского типа и малых горо-

дах 

23. Увеличение финан-

сового обеспечения ме-

дицинских организаций, 

расположенных в сель-

ской местности, рабочих 

поселках, поселках го-

родского типа и малых 

городах (процентов) 

36 36,2 36,4 36,6 36,8 37,0 

7. Создание механизма 

мотивации руководителей 

и медицинских работни-

ков медицинских органи-

заций первичного звена 

здравоохранения с учетом 

степени соответствия 

24. Доля медицинских 

организаций, внедряю-

щих новую модель ока-

зания гражданам пер-

вичной медико-санитар-

ной помощи (процентов) 

43 50 61 87 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

медицинской организа-

ции статусу медицинской 

организации, внедряющей 

новую модель оказания 

гражданам первичной ме-

дико-санитарной помощи 

       

8. Разработка и утвержде-

ние территориальных 

программ государствен-

ных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам 

медицинской помощи с 

учетом результатов реа-

лизации мероприятий ре-

гиональной программы 

25. Доля дефицита фи-

нансового обеспечения 

оказания медицинской 

помощи, учитывающего 

результаты реализации 

мероприятий региональ-

ной програмы (процен-

тов) 

0 0 0 0 0 0 

4. Обеспечение приори-

тета профилактики при 

оказании первичной 

медико-санитарной по-

мощи (Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва) 

9. Реализация мероприя-

тий пилотного проекта по 

вовлечению частных ме-

дицинских организаций в 

оказание медико-социаль-

ных услуг лицам в воз-

расте 65 лет и старше 

26. Доля частных меди-

цинских организаций в 

оказании медико-соци-

альных услуг лицам в 

возрасте от 65 лет и 

старше (процентов) 

0 0 0 0 0 0 

10. Профилактика ослож-

нений сердечно-сосуди-

стых заболеваний у паци-

ентов высокого риска пу-

тем обеспечения  

27. Доля пациентов, ко-

торые перенесли острое 

нарушение мозгового 

кровообращения, ин-

фаркт миокарда и дру- 

50 50 50 50 50 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  
лекарственными препара-

тами граждан, которые 

перенесли острое наруше-

ние мозгового кровообра-

щения, инфаркт миокарда 

и другие острые сер-

дечно-сосудистые заболе-

вания или операции на со-

судах и которые полу-

чают медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях 

гие острые сердечно-со-

судистые заболевания 

или операции на сосу-

дах, обеспеченных ле-

карственными препара-

тами и которые полу-

чают медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях (процентов) 

      

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

региональной программы «Модернизация первичного звена  

здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 
Наименование  

мероприятия и источ-

ники его финансового 

обеспечения 

КБК Объемы финансового обеспечения по годам реализации РП (тыс. рублей) 

глава раздеп/ 

подраз-

дел 

целе-

вая  

статья 

вид  

расхо-

дов 

2021  год* 2022  год* 2023  год* 2024  год** 2025  год** за 20210- 

2025 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Консолидированный 

бюджет: 

х х х х 331 340,40 331 496,40 340 970,40 414 175,50 414 475,50 1 832 458,20 

межбюджетный транс-

ферт федерального бюд-

жета 

х х х х 323 876,60 323 876,60 323 876,60 404 845,80 404 845,80 1 781 321,40 

республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

х х х х 7 463,80 7 463,80 8 093,80 9 329,70 9 629,70 41 980,80 

бюджеты муниципаль-

ных образований 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетный транс-

ферт из бюджета Респуб-

лики Тыва 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

средства государствен-

ных внебюджетных фон-

дов 

х х х х 0,00 156,00 9 000,00 0,00 0,00 9 156,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

объем дополнительной 

потребности в финансо-

вых ресурсах на реализа-

цию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1. Мероприятие 1. Осу-

ществление нового стро-

ительства (его заверше-

ние), замены зданий в 

случае высокой степени 

износа, наличие избыточ-

ных площадей медин-

цинских организаций и 

их обособленных струк-

турных подразделений, 

на базе которых оказыва-

ется первичная медико-

санитарная помощь (по-

ликлиники, поликлини-

ческие подразделения, 

амбулатории  отделения 

(центры) врача общей 

практики, фельдшерско-

акушерские и фель-

дшеские пункты), а 

также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зда-

ний) центральных райо-

нов и районных больниц 

х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. всего х х х х 100 129,8 70 569,8 62 931,0 123 193,1 144 982,8 501 806,5 

из них х х х х 
      

1.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

    
2 253,0 1 587,9 1 415,9 2 771,8 3 262,1 11 290,7 

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

    
97 876,8 68 981,9 61 515,1 120 421,3 141 720,7 490 515,8 

1.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетный транс-

ферт из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

1.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

2. Мероприятие 2. Осу-

ществление  реконструк-

ции (ее завершение) зда-

ний медицинских орга-

низаций и их обособлен-

ных структурных подраз-

делений, на базе которых 

оказывается первичная 

медико-санитар- 

х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ная помощь (поликлин-

ники, поликлинические 

подразделения, амбула-

тории отделения (цен-

тры) врача общей прак-

тики, фельдершско-аку-

шерские и фельдершские 

пункты), а также зданий 

(отдельных зданий, ком-

плексов зданий) цен-

тральных районов и рай-

онных больниц 

          

2.1. всего х х х х 14 645,3 0,00 0,00 10 170,0 0,00 24 815,3 

из них х х х х 
      

2.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

    
329,5 0,00 0,00 228,8 0,00 558,3 

межбюждетные транс-

ферты федерпльного 

бюджета 

    
14 315,8 0,00 0,00 9 941,2 0,00 24 257,0 

2.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетный транс-

ферт из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

2.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

2.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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2.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3. Мероприятие 3. Осу-

ществление капиталь-

ного ремонта зданий ме-

дицинских организаций 

и их обособленных 

структурных подразделе-

ний, на базе которых ока-

зывается первичная ме-

дико-санитарная помощь 

(поликлинники, поликли-

нические подразделения, 

амбулатории отделения 

(центры) врача общей 

практики, фельдершско-

акушерские и фельдерш-

ские пункты), а также 

зданий (отдельных зда-

ний, комплексов зданий) 

центральных районов и 

районных больниц 

х х х х х х х х 
  

3.1. всего х х х х 82 904,83 82 159,0 82 531,00 116 979,05 95 952,8 460 526,68 

из них х х х х 
      

3.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

    
1 865,36 1 848,6 1 857,00 2 632,03 2 158,9 10 361,89 

межбюждетные транс-

ферты федерпльного 

бюджета 

    
81 039,47 80 310,4 80 674,00 114 347,02 93 793,9 450 164,79 
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3.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетный транс-

ферт из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

3.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

4. Мероприятие 4. Осна-

щение автомобильным 

транспортом медицин-

ских организаций, оказы-

вающих первичную ме-

дико-санитарную по-

мощь, центральных рай-

онных и районных боль-

ниц, расположенных в 

сельской местности, по-

селках городского типа и 

малых городах (с числен-

ностью населения до 50 

тыс. человек), для до-

ставки пациентов в  

х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медицинские организа-

ции, медицинских работ-

ников до места житель-

ства пациентов, а также 

для перевозки биологи-

ческих материалов для 

исследований, доставки 

лекарственных препара-

тов до жителей отдален-

ных районов 

          

4.1. всего х х х х 19 423,80 19 423,80 17 264,40 90 644,40 90 644,40 237 400,80 

из них х х х х 
      

4.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

    
437,00 437,00 388,40 2 039,50 2 039,50 5 341,40 

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

    
18 986,80 18 986,80 16 876,00 88 604,90 88 604,90 232 059,40 

4.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

4.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Мероприятие 5. Прио-

ритетный ремонт и стро-

ительство автомобиль-

ных дорог регионального 

и муниципального значе-

ния, обеспечивающих до-

ездку населения до меди-

цинских организаций 

х х х х х х х х 
  

5.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 
      

5.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

5.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

5.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6. Мероприятие 6. С уче-

том паспортов медицин-

ских организаций приве-

дение материально-тех-

нической базы медицин-

ских организаций, оказы-

вающих первичную ме-

дико-санитарную по-

мощь взрослым и детям, 

их обособленных струк-

турных подразделений, 

центральных районных и 

районных больниц в со-

ответствие с требовани-

ями порядков оказания 

медицинской помощи, их 

дооснащение и переосна-

щение оборудованием 

для оказания медицин-

ской помощи 

х х х х х х х х 
  

6.1. всего х х х х 114 236,67 159 187,80 168 614,00 73 188,95 82 595,50 597 822,92 

из них х х х х 
      

6.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

    
2 578,94 3 590,30 3 802,50 1 657,57 1 869,20 13 498,51 

межбюджетные транс-

фертные федерального 

бюджета 

    
111 657,73 155 597,50 164 811,50 71 531,38 80 726,30 584 324,41 

6.3. бюджеты муници-

пальных образований 

    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

6.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Мероприятие 7. Подго-

товка (демонтаж) поме-

щений для установки 

приобретаемого тяже-

лого медицинского обо-

рудования 

х х х х х х х х 
  

7.1. всего х х х х 0,00 0,00 630,00 0,00 300,00 930,0 

из них х х х х 
      

7.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

    
0,0 0,0 630,0 0,0 300,0 930,0 

межбюджетные транс-

фертные федерального 

бюджета 

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

7.3. бюджеты муници-

пальных образований 

    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

7.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятие 8. Утвер-

ждение и поэтапное 

внедрение отраслевой си-

стемы оплаты труда ме-

дицинских работников 

х х х х х х х х 
  

8.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

8.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

8.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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8.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

8.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

8.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

9. Мероприятие 9. При-

нятие мер по укомплек-

тованию медицинских 

организаций, оказываю-

щих первичную медико-

санитарную помощь, 

центральных районных и 

районных больниц работ-

никами в соответствии с 

целевыми показателями, 

указанными в паспортах 

таких медицинских орга-

низаций 

х х х х х х х х 
  

9.1. всего х х х х 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

9.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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9.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

9.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,0 

9.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

9.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10. Мероприятие 10. Уве-

личение заявок на целе-

вое обучение в соответ-

ствии с дефицитными 

специальностями первич-

ного звена здравоохране-

ния 

х х х х х х х х 
  

10.1. всего х х х х 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 156,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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10.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

10.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 156,0 

10.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11. Мероприятие 11. Уве-

личение числа  обучаю-

щихся профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизаций, осуществляю-

щих подготовку специа-

листов со средним меди-

цинским образованием, 

не менее чем на 30 про-

центов в год от имеюще-

гося дефицита таких спе-

циалистов 

х х х х х х х х 
  

11.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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11.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

11.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

11.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12. Мероприятие 12. Раз-

работка и реализация ре-

гиональных мер стиму-

лирования медицинских 

работников в части 

предоставления едино-

временных выплат, в том 

числе при переезде в 

сельскую местность, ра-

бочие поселки, поселки  

х х х х х х х х 
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городского типа и города 

с населением до 50 тыс. 

человек 

          

12.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

12.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

12.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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13. Мероприятие 13. Раз-

работка и реализация ре-

гиональных мер социаль-

ной поддержки медицин-

ских работников первич-

ного звена здравоохране-

ния и скорой медицин-

ский помощи, медицин-

ских работников цен-

тральных районных и 

районных больниц, в том 

числе  их приоритетное 

обеспечение служебным 

жильем, использование 

механизмов обеспечения 

жильем 

х х х х х х х х 
  

13.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

13.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

13.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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13.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

13.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

13.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14. Мероприятие 14. 

Включение в показатели 

эффективности деятель-

ности руководителей ме-

дицинских организаций 

показателей, характери-

зующих обеспечение ме-

дицинских организаций 

медицинскими работни-

ками 

х х х х х х х х 
  

14.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

14.3. бюджеты муници-

пальных образований 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

14.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15. Мероприятие 15. Раз-

работка механизма 

наставничества в отно-

шении врачей - молодых 

специалистов, прошед-

ших целевое обучение 

х х х х х х х х 
  

15.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

15.3. бюджеты муници-

пальных образований 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

15.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16. Мероприятие 16. Вне-

сение изменений в терри-

ториальную программу 

государственных гаран-

тий бесплатного оказа-

ния гражданам медицин-

ской помощи в части 

обеспечения потребности 

в дорогостоящих диагно-

стических исследований, 

проводимых в амбула-

торных условиях, и вы-

деление из подушевого 

норматива финансирова-

ния оказания первичной 

медико-санитарной по-

мощи 

х х х х х х х х 
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16.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

16.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

16.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.5.средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17. Мероприятие 17. Вне-

сение изменений в терри-

ториальную программу 

государственных гаран-

тий бесплатного оказа-

ния медицинской по-

мощи в части введения 

х х х х х х х х 
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коэффициентов диффе-

ренциации для подуше-

вого норматива финанси-

рования на прикрепив-

шихся лиц для медицин-

ских организаций, распо-

ложенных в сельской 

местности, рабочих по-

селках, поселках город-

ского типа и малых горо-

дах 

          

17.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

17.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

17.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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17.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18. Мероприятие 18. Сти-

мулирование руководи-

телей и медицинских ра-

ботников медицинских 

организаций первичного 

звена здравоохранения 

внедряющих новую мо-

дель оказания гражданам 

первичной медико-сани-

тарной помощи 

х х х х х х х х 
  

18.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

18.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19. Мероприятие 19. 

Обеспечение бездефи-

цитного финансового 

обеспечения оказания 

медицинской помощи в 

рамках территориальной 

программы государ-

ственных гарантий бес-

платного оказания граж-

данам медицинской по-

мощи, с учетом реализа-

ции мероприятий регио-

нальной программы 

х х х х х х х х 
  

19.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

19.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20. Мероприятие 20. 

Участие в реализации пи-

лотного проекта по во-

влечению частных меди-

цинских организаций в 

оказание медико-соци-

альных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше 

х х х х х х х х 
  

20.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

20.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

20.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21. Мероприятие 21. 

Обеспечение лекарствен-

ными препаратами граж-

дан, которые перенесли 

острое нарушение мозго-

вого кровообращения, 

инфаркт миокарда и дру-

гие острые сердечно-со-

судистые заболевания и 

которые получают меди-

цинскую помощь в амбу-

латорных условиях 

х х х х х х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

21.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

21.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22. Мероприятие 22. 

Проведение мониторинга 

и контроля реализации 

мероприятий региональ-

ной программы  

х х х х х х х х 
  

22.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

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

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

22.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

22.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.5. средства юридиче-

ских лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23. Мероприятие 23.  

Сбор и представление от-

четности о реализации 

региональной программы  

х х х х х х х х 
  

23.1. всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23.2. республиканский 

бюджет Республики 

Тыва 

    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

межбюджетные транс-

ферты федерального 

бюджета 

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

23.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетные транс-

ферты из республикан-

ского бюджета Респуб-

лики Тыва 

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

23.4. средства государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.5. средства юридиче-

ских лиц 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на ре-

ализацию мероприятия 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

 

** Объем средств на реализацию мероприятия в 2023-2025 годы заполняется на основании утвержденных паспортов региональных проектов, 

оценки субъекта Российской Федерации с учетом прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации до 2025 года. 

*** Объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия (далее – объем дополнительной потребности) запол-

няется на основании расчетов и обоснований, прилагаемых к региональной программе. В проекте региональной программы, представленной субъектом 

Российской Федерации на согласование, объем дополнительной потребности указывается без указания источника финансового обеспечения. В утвер-

жденной региональной программе объем дополнительной потребности требует расшифровки по источникам финансового обеспечения. 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

СВЕДЕНИЯ 
о текущей сети медицинских организаций и их структурных подразделений Республика Тыва 

Рисунок 1  

 

Текущая сеть медицинских организаций и их структурных подразделений 

___________Республика Тыва________ 

(субъект РФ) 

 

Больницы, всего – 23 

в том числе: инфекционные для взрослых 

– 1  

Станции скорой медицинской 

помощи – 1  

Учреждения особого типа – 3  

в том числе центры медицин-

ской профилактики – 1  
Областные, краевые, республиканские 

больницы (включая клинические) – 1  

Специализированные больницы, всего – 2  

Онкологические – 1  

Центры восстановительной медицины и 

реабилитации – 1   (РЦВМРД) 

Бюро судебно-медицинской 

экспертизы – 1  

Медицинский информационно-

аналитический центр – 1  Городские больницы (включая клиниче-

ские) – 1 (Республиканская больница № 

2) 

Дома ребенка – 1  

Детские областные, краевые, республи-

канские больницы (включая клиниче-

ские) – 1  

Наркологические – 1  

Центры по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями – 

1  

Стоматологические поликлиники, 

всего – 1  

Поликлиники, всего – 1 (Городская 

поликлиника) 

Самостоятельные – 4  

Кожно-венерологические – 1  

Диспансеры – 4 

Противотуберкулезные – 1  

Санаторий – 1  
Психоневрологические и психиатриче-

ские больницы – 1  

Центры (отделения) перелива-

ния крови – 1  

в том числе центральные больницы 

– 17  

Больницы сельских районов – 17  

Частные медицинские органи-

зации – 10  
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Рисунок 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая сеть медицинских, оказывающих ПМСП организаций 

Республика Тыва 

 
Больницы сельских районов 

(самостоятельные юридические лица) 

Самостоятельные МО 

Прочее 

Участковая больница – 3 УБ 

Межрайонный медицинский центр – 3 ММЦ 

Центральные районные больницы – 14 ЦРБ 

1. ГБУЗ Республики Тыва «Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница» 

2. ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская центральная кожуунная больница» 

3. ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская центральная кожуунная больница» 

4. ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская центральная кожуунная больница» 

5. ГБУЗ Республики Тыва «Овюрская центральная кожуунная больница» 

6. ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская центральная кожуунная больница» 

7. ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Хольская центральная кожуунная больница» 

8. ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская центральная кожуунная больница» 

9. ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская центральная кожуунная боль-

ница» 

11. ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская центральная кожуунная больница» 

12. ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Хольская центральная кожуунная больница 

13. ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская центральная кожуунная больница» 

14. ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская центральная кожуунная больница» 

Поликлиники, всего – 1 П 

Стоматологические поликлиники, всего – 1 СП 

Структурные подразделения 

Центр (отделение, кабинет) ОВП – 2 ОВП 

ФАП – 91 ФАП 

Амбулатории – 18 А 

Вертолетная площадка – 2  

Женская консультация – 18 ЖК 

Детская стоматологическая поликлиника – 1 СПд 

10. ГБУЗ Республики Тыва «Тес-Хемская центральная кожуунная больница» 

Консультативно-диагностическая поликлиника – 1 КДП 

Консультативно-диагностическая поликлиника детская – 1 КДПд 

Детская поликлиника – 20 Пд 

Поликлиники – 17 П 



3 

 

Рисунок 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальная сеть медицинских организации, оказывающих ПМСП 

Республики Тыва Больницы сельских районов 

Самостоятельные МО 

Прочее 

Участковая больница – 3УБ 

Центральные районные больницы – 13 ЦРБ Поликлиники, всего – 1 П 

Вертолетная площадка – 11  

1. ГБУЗ Республики Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» 

2. ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

Женская консультация – 18 ЖК 

Стоматологические поликлиники, всего – 1 СП 

Детская стоматологическая поликлиника – 1 СПд 

Структурные подразделения 

Центр (отделение, кабинет) ОВП – 4ОВП 

ФАП – 87ФАП 

Амбулатории – 19А 

3. ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская ЦКБ» 

4. ГБУЗ Республики Тыва «Овюрская ЦКБ» 

5. ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» 

6. ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Хольская ЦКБ» 

7. ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская ЦКБ» 

8. ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская ЦКБ» 

9. ГБУЗ Республики Тыва «Тес-Хемская ЦКБ» 

10. ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ» 

11. ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Хольская ЦКБ» 

12. ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ» 

13. ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская ЦКБ» 

Медицинские межрайонные центры – 4 ММЦ 

Консультативно-диагностическая поликлиника – 1 КДП 

Консультативно-диагностическая поликлиника детская – 1 КДПд 

Детская поликлиника – 20 

Пд 

Поликлиники – 17 П 
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Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Таблица № 1 

 

Медицинские организации  

Республики Тыва и их структурные подразделения, на базе которых  

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению  

 
Наименование 

медицинской организа-

ции 

Тип меди-

цинской 

организа-

ции 

Непосред-

ственно об-

служиваемые 

населенные 

пункты, за-

крепленные 

по участко-

вому прин-

ципу 

Числен-

ность 

населе-

ния, в об-

служива-

емых 

населен-

ных 

пунктах, 

закреп-

ленных 

по участ-

ковому 

прин-

ципу 

Пла-

новая 

(про-

ект-

ная) 

мощ-

ность 

(число 

посе-

щений 

в 

смену

) 

Плановые объ-

емы по ТПГГ 

(число посеще-

ний) 

Плановые объ-

емы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар), 

койко-дней 

Профиль коек по 

ТПГГ (перечислить) 

Нахо-

дится в 

арендо-

ванном 

помеще-

нии 

Здание тре-

бует сноса, 

реконструк-

ции, капи-

тального ре-

монта всего в том 

числе 

ОМС 

всег

о 

в том 

числе 

ОМС 

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

1. ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская 

центральная кожунная 

больница» (далее – 

ЦКБ) 

больница с. Тээли,  

с. Дружба,  

с. Хемчик 

4695 215 93260 90520 676 676 педиатрия – 9; тера-

пия – 12; акушерство 

и гинекология – 2; ин-

фекционные болезни 

– 7; акушерство и ги-

некология (койки для 

беременных и роже-

ниц) – 1; хирургия – 4  

 
капиталь-

ный ремонт 

УБ с. Кара-Холь УБ с. Кара-Холь 1348 20 3120 3120 4151 4151 педиатрические – 3; 

терапевтические – 4 

 
капиталь-

ный ремонт 

ВА с. Бай-Тал ВА с. Бай-Тал 1864 15 2916 2916 0 
   

 

ВА с. Кызыл-Даг ВА с. Кызыл-Даг 771 16 2106 2106 0 
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ВА с. Шуй ВА с. Шуй 1800 15 2980 2980 0 
    

ФАП с. Ээр-Хавак ФАП арбан Ээр-Ха-

вак 

147 10 6000 6000 0 
  

да  

2. ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-Хемчик-

ский межкожунный ме-

дицинский центр» (да-

лее – ММЦ) 

больница г. Ак-Довурак,  

пос. Кызыл-

Мажалык 

18539 752 69587 62793 3869 3607 педиатрия – 33; тера-

пия – 25; травматоло-

гия и ортопедия – 10; 

акушерство и гинеко-

логия (гинекологиче-

ские) – 10; неврология 

– 10; инфекционные – 

22; неонатология – (па-

тология новорожден-

ных и недоношенных 

детей – 12; акушерство 

и гинекология (койки 

для беременных и ро-

жениц) – 12; акушер-

ство и гинекология 

(койки патологии бере-

менности) – 18; меди-

цинская реабилитация 

– 5; хирургия – 25; 

неврология – (невроло-

гические для больных с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообра-

щения) – 11; кардиоло-

гия (кардиологические 

для больных с острым 

инфарктом миокарда) – 

11; акушерское дело – 

(койки сестринского 

ухода) – 5  

 
капитальный 

ремонт 

ФАП с. Дон-Терезин ФАП с. Дон-Терезин 758 4 1187 1187 0 
    

 

 



24 

 

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

ФАП с. Аксы-Барлык ФАП с. Аксы-Бар-

лык 

920 6 1359 1359 0 
    

ФАП с. Аянгаты ФАП с. Аянгаты 512 4 986 986 0 
    

ФАП с. Барлык ФАП с. Барлык 1449 10 1786 1786 0 
    

ФАП с. Бижиктиг-Хая ФАП с. Бижиктиг-

Хая 

547 4 1052 1052 0 
    

ФАП с. Хонделен ФАП с. Хонделен 546 3 1005 1005 0 
    

ФАП с. Шекпээр ФАП с. Шекпээр 1203 7 1609 1609 0 
    

ФАП с. Эрги-Барлык ФАП с. Эрги-Барлык 1530 10 2366 2366 0 
    

3. ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» 

больница г. Чадан, арбан 

Кир-Сарай 

9528 369 53193 48368 1146 1071 педиатрия – 10; тера-

пия – 12; акушерство и 

гинекология (гинеколо-

гические) – 7; инфек-

ционные болезни (ин-

фекционные) – 14; аку-

шерство и гинекология 

(койки беременных и 

рожениц) – 5; хирургия 

– 17; акушерское дело 

(койки сестринского 

ухода) – 3  

  

ФАП с. Баян-Тала ФАП с. Баян-Тала 728 5 446 446 0 
    

ФАП с. Ийме ФАП с. Ийме 634 5 366 366 0 
    

ФАП с. Теве-Хая ФАП с. Теве-Хая 1531 5 757 757 0 
    

ФАП с. Хайыракан ФАП с. Хайыракан 1401 5 649 649 0 
    

ФАП с. Хондергей ФАП с. Хондергей 1023 5 525 525 0 
    

ФАП с. Хорум-Даг ФАП с. Хорум-Даг 421 5 338 338 0 
    

ФАП с. Бажын-Алаак ФАП с. Бажын-

Алаак 

1498 5 679 679 0 
    

ФАП с. Чыргакы ФАП с. Чыргакы 795 5 462 462 0 
    

ФАП с. Элдиг-Хем ФАП с. Элдиг-Хем 245 6 185 185 0 
    

ФАП с. Шеми ФАП с. Шеми 1123 5 571 571 0 
    

ВА с. Чыраа-Бажы ВА с. Чыраа-Бажы 1429 9 1475 1475 0 
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4. ГБУЗ Республики 

Тыва «Каа-Хемская 

ЦКБ» 

больница с. Сарыг-Сеп, 

с. Мерген 

4021 136 33810 30690 884 851 педиатрия – 10; тера-

пия – 12; акушерство и 

гинекология (гинеколо-

гические) – 2; инфек-

ционные болезни (ин-

фекционные) – 9; аку-

шерство и гинекология 

(койки беременных и 

рожениц) – 2; хирургия 

– 12 

  

ФАП с. Бояровка ФАП с. Бояровка 638 6 335 335 0 
    

ФАП с. Бурен-Бай-Хаак ФАП с. Бурен-Бай-

Хаак 

795 8 424 424 0 
    

ФАП с. Авыйган ФАП с. Авыйган 387 2 208 208 0 
    

ФАП с. Бурен-Хем ФАП с. Бурен-Хем 1044 8 548 548 0 
    

ФАП с. Дерзиг-Аксы ФАП с. Дерзиг-Аксы 1028 8 543 543 0 
    

ФАП с. Кок-Хаак ФАП с. Кок-Хаак 394 4 214 214 0 
    

ФАП с. Кундустуг ФАП с. Кундустуг 666 6 335 335 0 
    

ФАП с. Сизим ФАП с. Сизим, арбан 

Катазы 

385 3 204 204 0 
    

ФАП с. Эржей ФАП с. Эржей 262 3 137 137 0 
    

ФАП с. Усть-Ужэп ФАП с. Усть-Ужэп 184 3 98 98 0 
    

ФАП с. Суг-Бажы ФАП с. Суг-Бажы 755 7 394 394 0 
    

ФАП с. Усть-Бурен ФАП с. Усть-Бурен 530 6 280 280 0 
    

ВА с. Ильинка ВА с. Ильинка 826 30 382 382 0 
    

5. ГБУЗ Республики 

Тыва «Кызылская ЦКБ» 

больница пгт. Каа-Хем, 

арбан Уш-Бел-

дир 

19285 343 90424 84012 1852 1852 педиатрия – 41; тера-

пия – 46; акушерство и 

гинекология (гинеколо-

гические) – 7  

  

УБ с. Черби УБ с. Черби 1158 25 3466 3466 0 
    

ВА с. Сукпак ВА с. Сукпак 5105 60 12562 12562 0 
    

ВА с. Баян-Кол ВА с. Баян-Кол, ар-

бан Оттук-Даш 

1275 26 3466 3466 0 
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ВА с. Целинное ВА с. Целинное 1249 25 3466 3466 0 
    

ФАП с. Кара-Хаак ФАП с. Кара-Хаак 1438 17 1119 1119 0 
    

ФАП с. Терлиг-Хая ФАП с. Терлиг-Хая 498 6 388 388 0 
    

ФАП с. Усть-Элегест ФАП с. Усть-Элегест 1545 11 1203 1203 0 
    

ФАП с. Шамбалыг ФАП с. Шамбалыг 412 6 328 328 0 
    

ФАП с. Ээрбек ФАП с. Ээрбек 1254 11 991 991 0 
    

6. ГБУЗ Республики 

Тыва «Монгун-Тайгин-

ская ЦКБ» 

больница с. Мугур-Аксы 4479 106 17503 16578 914 907 ОМС – педиатрия – 12; 

терапия – 12; акушер-

ство и гинекология (ги-

некологические) – 1; 

инфекционные бо-

лезни) (инфекционные) 

– 6; акушерство и гине-

кология (койки бере-

менных и рожениц) – 

1; хирургия – 6; аку-

шерское дело (койки 

сестринского ухода) – 

1. 

Бюджет – фтизиатрия – 

(туберкулезные) – 2  

  

УБ с. Кызыл-Хая УБ с. Кызыл-Хая 1463 10 5082 5082 0 
    

ФАП с. Тоолайлыг ФАП с. Тоолайлыг 158 4 780 780 0 
    

7. ГБУЗ Республики 

Тыва «Овюрская ЦКБ» 

больница с. Хандагайты 3286 158 20940 18340 565 565 педиатрия – 5; терапия 

– 6; акушерство и гине-

кология (гинекологиче-

ские) – 1; инфекцион-

ные болезни) (инфек-

ционные) – 7; акушер-

ство и гинекология  
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(койки беременных и 

рожениц) – 1; хирургия 

– 7; акушерское дело 

(койки сестринского 

ухода) – 1 

  

ВА с. Саглы ВА с. Саглы 798 30 1891 1891 0 
    

ВА с. Дус-Даг ВА с. Дус-Даг 978 25 1891 1891 0 
    

ФАП с. Ак-Чыраа ФАП с. Ак-Чыраа 463 5 568 568 0 
    

ФАП с. Солчур ФАП с. Солчур 918 6 568 568 0 
    

ФАП с. Чаа-Суур ФАП с. Чаа-Суур 579 6 568 568 0 
    

8. ГБУЗ Республики 

Тыва «Пий-Хемская 

ЦКБ» 

больница г. Туран, арбан 

Найырал 

5361 195 68446 64610 972 939 ОМС – педиатрия – 10; 

терапия – 11; травмато-

логия и ортопедия – 4; 

акушерство и гинеко-

логия (гинекологиче-

ские) – 2; инфекцион-

ные болезни (инфекци-

онные) – 8; акушерство 

и гинекология (койки 

беременных и роже-

ниц) – 2; неврология – 

5; хирургия – 5; аку-

шерское дело (койки 

сестринского ухода) – 

2.  

Бюджет – фтизиатрия – 

(туберкулезные) – 10 

  

ФАП с. Билелиг ФАП с. Билелиг 103 10 504 504 0 
    

ФАП с. Шивилиг ФАП с. Шивилиг 248 10 705 705 0 
    

ФАП с. Аржаан ФАП с. Аржаан, ар-

бан Чкаловка 

751 10 3531 3531 0 
    

ФАП с. Хут ФАП с. Хут, арбан 

Севи 

389 10 805 805 0 
    

ФАП с. Сесерлиг ФАП с. Сесерлиг 785 10 3119 3119 0 
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ФАП с. Сушь ФАП с. Сушь 527 10 905 905 0 
    

ФАП с. Тарлаг ФАП с. Тарлаг 502 10 2329 2329 0 
    

ФАП с. Уюк ФАП с. Уюк, арбан 

Ленинка 

751 10 3420 3420 0 
    

ФАП с. Хадын ФАП с. Хадын 667 10 3532 3532 0 
    

9. ГБУЗ Республики 

Тыва «Сут-Хольская 

ЦКБ» 

больница с. Суг-Аксы 3215 212 25018 23112 858 858 педиатрия – 8; терапия 

– 9; акушерство и гине-

кология (гинекологиче-

ские) – 2; инфекцион-

ные болезни (инфекци-

онные) – 5; акушерство 

и гинекология (койки 

беременных и роже-

ниц) – 1; хирургия – 6; 

акушерское дело 

(койки сестринского 

ухода) – 1  

  

ВОП с. Ишкин ВОП с. Ишкин 1122 50 480 480 0 
    

ФАП с. Ак-Даш ФАП с. Ак-Даш 581 15 461 461 0 
    

ФАП с. Алдан-Маадыр ФАП с. Алдан-Маа-

дыр 

1118 20 461 461 0 
    

ФАП с. Бора-Тайга ФАП с. Бора-Тайга 750 18 461 461 0 
    

ФАП с. Кара-Чыраа ФАП с. Кара-Чыраа 786 20 461 461 0 
    

ФАП с. Кызыл-Тайга ФАП с. Кызыл-Тайга 495 15 460 460 0 
    

10. ГБУЗ Республики 

Тыва «Тандинская ЦКБ» 

больница с. Бай-Хаак 3366 140 45428 41739 724 724 педиатрия – 11; тера-

пия – 10; акушерство и 

гинекология (гинеколо-

гические) – 4; инфек-

ционные болезни (ин-

фекционные) – 8; аку-

шерство и гинекология 

(койки беременных и 

рожениц) – 3; хирургия 

– 9  

 
капитальный 

ремонт 
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ВА с. Балгазын ВА с. Балгазын, ар-

бан Сой, арбан 

Краснояровка, 

арбан Мара-

чевка 

3983 50 9546 9546 0 
   

капитальный 

ремонт 

ФАП с. Владимировка ФАП с. Владими-

ровка 

969 20 644 644 0 
    

ФАП с. Сосновка ФАП с. Сосновка 927 20 749 749 0 
    

ФАП с. Усть-Хадын ФАП с. Усть-Хадын 242 20 227 227 0 
    

ФАП с. Кочетово ФАП с. Кочетова 926 20 810 810 0 
    

ФАП с. Кызыл-Арыг ФАП с. Кызыл-Арыг 776 20 748 748 0 
    

ФАП с. Межегей ФАП с. Межегей 1393 20 1168 1168 0 
    

ФАП с. Успенка ФАП с. Успенка 546 20 441 441 0 
    

ФАП с. Дурген ФАП с. Дурген 2078 20 1802 1802 0 
    

11. ГБУЗ Республики 

Тыва «Тере-Хольская 

ЦКБ» 

больница с. Кунгуртуг 1580 20 3891 3891 365 365 педиатрия – 5; терапия 

– 6; акушерство и гине-

кология (гинекологиче-

ские) – 1; хирургия – 3  

 
капитальный 

ремонт 

ФАП с. Эми ФАП с. Оттук-Даш 171 10 700 700 0 
    

ФАП с. Каргы ФАП с. Белдир-Чазы 146 10 700 700 0 
    

ФАП с. Балыктыг ФАП с. Тал 97 10 700 700 0 
    

12. ГБУЗ Республики 

Тыва «Тес-Хемская 

ЦКБ» 

больница с. Самагалтай 3403 178 22668 19477 668 634 ОМС – педиатрия – 10; 

терапия – 9; травмато-

логия и ортопедия – 4; 

акушерство и гинеко-

логия (гинекологиче-

ские) – 1; акушерство и 

гинекология (койки бе-

ременных и рожениц) – 

1; хирургия – 3; аку-

шерское дело (койки 

сестринского ухода) – 

1. 
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Бюджет – фтизиатрия – 

(туберкулезные) – 11 

  

ВОП с. О-Шынаа ВОП с. О-Шынаа 888 40 948 948 0 
    

ФАП с. Берт-Даг ФАП с. Берт-Даг 1059 16 576 576 0 
    

ФАП с. Ак-Эрик ФАП с. Ак-Эрик 900 16 576 576 0 
    

ФАП с. Холь-Оожу ФАП с. Холь-Оожу 419 16 576 576 0 
    

ФАП с. Белдир-Арыг ФАП с. Белдир-Арыг 1170 16 576 576 0 
    

ФАП с. Шуурмак ФАП с. Шуурмак, 

арбан Куран 

778 16 576 576 0 
    

13. ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджинская 

ЦКБ» 

больница с. Тоора-Хем,  

с. Салдам 

3240 34 17865 15753 630 607 ОМС – педиатрия – 10; 

терапия – 9; акушер-

ство и гинекология (ги-

некологические) – 2; 

инфекционные болезни 

– 4; акушерство и гине-

кология (койки бере-

менных и рожениц) – 

1; хирургия – 7; аку-

шерское дело (койки 

сестринского ухода) – 

1.  

Бюджет – фтизиатрия – 

(туберкулезные) – 7  

  

ФАП с. Азасский ФАП с. Адыр-Кежиг 1412 6 672 672 0 
    

ФАП с. Ий ФАП с. Ий 1443 6 688 688 0 
    

ФАП с. Сыстыг-Хем ФАП с. Сыстыг-Хем 145 6 68 68 0 
    

ФАП с. Чазылары ФАП с. Чазылар 146 6 70 70 0 
    

ФАП с. Ырбан ФАП с. Ырбан 263 6 132 132 0 
    

14. ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский 

ММЦ» 

больница г. Шагонар 11182 395 86807 80900 2398 1928 педиатрия – 22; тера-

пия – 12; терапия 

(койки интенсивной те-

рапии при терапевтиче-

ском отделении) – 3;  

 
капитальный 

ремонт 
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травматология и орто-

педия – 10; акушерство 

и гинекология (гинеко-

логические) – 10; 

неврология – 5; инфек-

ционные – 15; неонато-

логия – (патология но-

ворожденных и недо-

ношенных детей) – 6; 

акушерство и гинеко-

логия (койки для бере-

менных и рожениц) – 

6; акушерство и гине-

кология (койки патоло-

гии беременности) – 

13; хирургия – 14;  аку-

шерское дело – (койки 

акушерского ухода) – 

5.  

Бюджет – фтизиатрия – 

50; наркология – 4; 

паллиативная медицин-

ская помощь – 11 

  

ВА с. Арыг-Узуу ВА с. Арыг-Узуу 1385 20 5300 5300 0 
    

ВА с. Хайыракан ВА с. Хайыракан 1788 40 10600 10600 0 
    

ВА с. Торгалыг ВА с. Торгалыг 1191 20 5300 5300 0 
    

ФАП с. Арыскан ФАП с. Арыскан 657 9 1621 1621 0 
    

ФАП с. Арыг-Бажы ФАП с. Арыг-Бажы 572 8 764 764 0 
    

ФАП с. Ийи-Тал ФАП с. Ийи-Тал 642 9 1620 1620 0 
    

ФАП с. Иштии-Хем ФАП с. Иштии-Хем 564 8 1446 1446 0 
    

ФАП с. Чодураа ФАП с. Чодураа 849 9 1620 1620 0 
    

ФАП с. Эйлиг-Хем ФАП с. Эйлиг-Хем 684 8 1446 1446 0 
    

ФАП с. Эъжим ФАП с. Эъжим 102 4 723 723 0 
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15. ГБУЗ Республики 

Тыва «Чаа-Хольская 

ЦКБ» 

больница с. Чаа-Холь 3360 148 18951 16833 470 470 педиатрия – 18; тера-

пия – 9; акушерство и 

гинекология (гинеколо-

гические) – 1; акушер-

ство и гинекология 

(койки беременных и 

рожениц) – 1; хирургия 

– 3; акушерское дело 

(койки сестринского 

ухода) – 1  

 
капитальный 

ремонт 

ВА с. Ак-Дуруг ВА с. Ак-Дуруг 1385 22 1680 1680 0 
    

ФАП с. Булун-Терек ФАП с. Булун-Терек 1099 15 1438 1438 0 
    

ФАП с. Шанчы ФАП с. Шанчы 335 15 512 512 0 
    

16. ГБУЗ Республики 

Тыва «Чеди-Хольская 

ЦКБ» 

больница с. Хову-Аксы 3765 95 23840 21722 697 664 ОМС – педиатрия – 8; 

терапия – 11; акушер-

ство и гинекология (ги-

некологические) – 2; 

инфекционные болезни 

– 4; акушерство и гине-

кология (койки бере-

менных и рожениц) – 

1; хирургия – 4.  

Бюджет – фтизиатрия - 

(туберкулезные) – 10 

 
капитальный 

ремонт 

ВА с. Элегест ВА с. Элегест, ар-

бан Каък 

1446 20 1068 1068 0 
    

ФАП с. Ак-Тал ФАП с. Ак-Тал 1025 15 1168 1168 0 
    

ФАП с. Сайлыг ФАП с. Сайлыг 1265 10 1451 1451 0 
    

ФАП с. Чал-Кежиг ФАП с. Чал-Кежиг 308 20 355 355 0 
    

ФАП с. Холчук ФАП с. Холчук 242 10 276 276 0 
    

17. ГБУЗ Республики 

Тыва «Эрзинская ЦКБ» 

больница с. Эрзин 3150 65 24635 22037 918 890 ОМС – педиатрия – 9; 

терапия – 8; акушер-

ство и гинекология (ги-

некологические) – 2; 

инфекционные болезни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          

– 4; акушерство и гине-

кология (койки бере-

менных и рожениц) – 

1; хирургия – 4; аку-

шерское дело (койки 

сестринского ухода) – 

1.  

Бюджет – фтизиатрия – 

(туберкулезные) – 9 

 
 

ВОП с. Нарын ВОП с. Нарын 1724 49 1856 1856 0 
    

ВА с. Морен ВА с. Морен 1047 34 2156 2156 0 
    

ФАП с. Бай-Даг ФАП с. Бай-Даг 1316 15 748 748 0 
    

ФАП с. Булун-Бажы ФАП с. Булун-Бажы 809 15 747 747 0 
    

ФАП с. Качык ФАП с. Качык 254 5 688 688 0 
    

18. ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканская 

больница № 1» 

больница 
 

31693 883 304703 304703 15346 15346 кардиология – 34; сер-

дечно-сосудистая хи-

рургия – 26; ревмато-

логия – 15; гастроэнте-

рология – 17; пульмо-

нология – 31; терапия – 

9; эндокринология – 

28; гериатрия – 5; гема-

тология – 12; аллерго-

логия и иммунология – 

5;  травматология и ор-

топедия (травматоло-

гия) – 53; травматоло-

гия и ортопедия (орто-

педия) – 15; урология – 

25; нейрохирургия – 

35; хирургия (комбу-

стиология) – 20; че-

люстно-лицевая хирур-

гия, стоматология –  

 
реконструк-

ция 
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15; оториноларинголо-

гия – 28; офтальмоло-

гия – 30; неврология – 

18; неврология – невро-

логические для боль-

ных с острыми наруше-

ниями мозгового кро-

вообращения – 39; хи-

рургия – 118; медицин-

ская реабилитация – 23 

  

19. ГБУЗ Республики 

Тыва «Городская поли-

клиника» 

поликли-

ника 

 
50620 800 271476 271476 0 

    

20. ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканская 

детская больница» 

больница 
 

35255 1200 279584 279584 3637 3542 кардиология – 10; рев-

матология – 10; гастро-

энтерология – 10; пуль-

монология – 15; эндо-

кринология – 5; педи-

атрия – 30; неонатоло-

гия (патологии ново-

рожденных и недоно-

шенных детей) – 30; ге-

матология – 10; аллер-

гология и иммунология 

– 5; неврология – 40; 

нефрология – 15.  

Бюджет – паллиатив-

ная медицинская по-

мощь – 4  

  

21. ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканская 

больница № 2» 

больница  1870 100 39672 39672 0    реконструк-

ция 
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Таблица № 2 

 

Населенные пункты с численностью населения  

более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помошь 

 
№ на 

карте 

Наименование  

населенного пункта 

Численность  

населения 

Наименование ближай-

шей медицинской орга-

низации и структурного 

подразделения, оказы-

вающей ПМСП 

Расстояние до  

медицинской  

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта  

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 

объектом 

1 - - - - - - 

 

 

Таблица № 3 

 

Медицинские организации и их структурные подразделения,  

на базе которых оказывается первичная медико-санитарная  

помощь населению, по состоянию к 2025 году 

 
Наименование 

медицинской организации 

Тип меди-

цинской ор-

ганизации 

Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство нового 

объекта, либо измене-

ние типа медицинской 

организации 

1 2 3 4 5 6 

1. ГБУЗ Республики Тыва «Бай-Тайгинская 

ЦКБ» 

больница с. Тээли, с. Дружба, с. Хемчик, 

арбан Ээр-Хавак 

5101 225 
 

УБ с. Кара-Холь УБ с. Кара-Холь 1373 20 
 

ВА с. Бай-Тал ВА с. Бай-Тал 1978 15 строительство нового 

объекта 
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1 2 3 4 5 6 

ВА с. Кызыл-Даг ВА с. Кызыл-Даг 854 16  

ВА с. Шуй ВА с. Шуй 1885 15 строительство нового 

объекта 

2. ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчик-

ский ММЦ» 

больница г. Ак-Довурак, пос. Кызыл-Ма-

жалык 

18917 752 
 

ФАП с. Дон-Терезин ФАП с. Дон-Терезин 775 4 
 

ФАП с. Аксы-Барлык ФАП с. Аксы-Барлык 939 6 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Аянгаты ФАП с. Аянгаты 527 4 
 

ФАП с. Барлык ФАП с. Барлык 1479 10 
 

ФАП с. Бижиктиг-Хая ФАП с. Бижиктиг-Хая 550 4 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Хонделен ФАП с. Хонделен 616 3 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Шекпээр ФАП с. Шекпээр 1222 7 
 

ФАП с. Эрги-Барлык ВА с. Эрги-Барлык 1535 10 строительство нового 

объекта 

3. ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» 

больница г. Чадан, арбан Кир-Сарай 9563 369 
 

ФАП с. Баян-Тала ФАП с. Баян-Тала 805 5 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Ийме ФАП с. Ийме 713 5 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Теве-Хая ФАП с. Теве-Хая 1613 5 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Хайыракан ФАП с. Хайыракан 1470 5 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Хондергей ФАП с. Хондергей 1076 5 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Хорум-Даг ФАП с. Хорум-Даг 493 5 строительство нового 

объекта 
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1 2 3 4 5 6 

ФАП с. Бажын-Алаак ФАП с. Бажын-Алаак 1526 5 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Чыргакы ФАП с. Чыргакы 870 5 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Элдиг-Хем ФАП с. Элдиг-Хем 320 6 
 

ФАП с. Шеми ФАП с. Шеми 1207 5 строительство нового 

объекта 

ВА с. Чыраа-Бажы ВА с. Чыраа-Бажы 1592 9 строительство нового 

объекта 

4. ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская 

ЦКБ» 

больница с. Сарыг-Сеп, с. Мерген 4316 136  

ФАП с. Бояровка ФАП с. Бояровка 668 6 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Бурен-Бай-Хаак ФАП с. Бурен-Бай-Хаак 1036 8 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Авыйган ФАП с. Авыйган 232 2 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Бурен-Хем ФАП с. Бурен-Хем 1090 8 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Дерзиг-Аксы ФАП с. Дерзиг-Аксы 1082 8 
 

ФАП с. Кок-Хаак ФАП с. Кок-Хаак 424 4 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Кундустуг ФАП с. Кундустуг 668 6 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Сизим ФАП с. Сизим, арбан Катазы 385 3 
 

ФАП с. Эржей ФАП с. Эржей 315 3 
 

ФАП с. Усть-Ужэп мобильный 

ФАП 

с. Усть-Ужэп 180 3 
 

ФАП с. Суг-Бажы ФАП с. Суг-Бажы 800 7 
 

ФАП с. Усть-Бурен ФАП с. Усть-Бурен 557 6 
 

 



38 

 

 
1 2 3 4 5 6 

ВА с. Ильинка ВА с. Ильинка 854 30 
 

5. ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская 

ЦКБ» 

больница пгт. Каа-Хем, арбан Уш-Белдир 18907 343 
 

УБ с. Черби УБ с. Черби 1384 25 
 

ВА с. Сукпак ВА с. Сукпак 5238 60 
 

ВА с. Баян-Кол ВА с. Баян-Кол, арбан Оттук-Даш 1437 26 строительство нового 

объекта 

ВА с. Целинное ВА с. Целинное 1358 25 
 

ФАП с. Кара-Хаак ФАП с. Кара-Хаак 1562 17 
 

ФАП с. Терлиг-Хая ФАП с. Терлиг-Хая 612 6 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Усть-Элегест ФАП с. Усть-Элегест 1647 11 
 

ФАП с. Шамбалыг ФАП с. Шамбалыг 534 6 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Ээрбек ФАП с. Ээрбек 1433 11 
 

6. ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгин-

ская ЦКБ» 

больница с. Мугур-Аксы 4813 106  

УБ с. Кызыл-Хая УБ с. Кызыл-Хая 1642 10 
 

ФАП с. Тоолайлыг ФАП с. Тоолайлыг 162 4 строительство нового 

объекта 

7. ГБУЗ Республики Тыва «Овюрская ЦКБ» больница с. Хандагайты 3563 158  

ВА с. Саглы ВА с. Саглы 863 30 строительство нового 

объекта 

ВА с. Дус-Даг ВА с. Дус-Даг 1060 25 
 

ФАП с. Ак-Чыраа ФАП с.Ак-Чыраа 498 5 
 

ФАП с. Солчур ФАП с.Солчур 1006 6 
 

ФАП с. Чаа-Суур ФАП с.Чаа-Суур 631 6 строительство нового 

объекта 
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1 2 3 4 5 6 

8. ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская 

ЦКБ» 

больница г. Туран, арбан Найырал 5452 195 
 

ФАП с. Билелиг ФАП с. Билелиг 105 10 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Шивилиг ФАП с. Шивилиг 238 10 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Аржаан ФАП с. Аржаан, арбан Чкаловка 1032 10 
 

ФАП с. Хут ФАП с. Хут, арбан Севи 361 10 
 

ФАП с. Сесерлиг ФАП с. Сесерлиг 813 10 
 

ФАП с. Суш ФАП с. Сушь 568 10 
 

ФАП с. Тарлаг ФАП с. Тарлаг 537 10 
 

ФАП с. Уюк ФАП с. Уюк, арбан Ленинка 779 10 
 

ФАП с. Хадын ФАП с. Хадын 692 10 
 

9. ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Хольская 

ЦКБ» 

больница с. Суг-Аксы 3308 212  

ВОП с. Ишкин ВОП с. Ишкин 1203 50 
 

ФАП с. Ак-Даш ФАП с. Ак-Даш 631 15 
 

ФАП с. Алдан-Маадыр ФАП с. Алдан-Маадыр 1211 20 
 

ФАП с. Бора-Тайга ФАП с. Бора-Тайга 832 18 
 

ФАП с. Кара-Чыраа ФАП с. Кара-Чыраа 862 20 
 

ФАП с. Кызыл-Тайга ФАП с. Кызыл-Тайга 557 15 
 

10. ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская 

ЦКБ» 

больница с. Бай-Хаак 3599 140 
 

ВА с. Балгазын ВА с. Балгазын, арбан Сой, арбан 

Краснояровка, арбан Марачевка 

4382 50 
 

ФАП с. Владимировка ФАП с. Владимировка 1055 20 
 

ФАП с. Сосновка ФАП с. Сосновка 1042 20 
 

ФАП с. Усть-Хадын ФАП с. Усть-Хадын 310 20 
 

ФАП с. Кочетово ФАП с. Кочетова 1045 20 строительство нового 

объекта 
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ФАП с. Кызыл-Арыг ФАП с. Кызыл-Арыг 881 20 
 

ФАП с. Межегей ФАП с. Межегей 1536 20 
 

ФАП с. Успенка ФАП с. Успенка 592 20 
 

ФАП с. Дурген ФАП с. Дурген 2276 20 
 

11. ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская 

ЦКБ» 

больница с. Кунгуртуг 1777 20 
 

ФАП с. Эми мобильный 

ФАП 

с. Оттук-Даш 269 10 
 

ФАП с. Каргы мобильный 

ФАП 

с. Белдир-Чазы 247 10 
 

ФАП с. Балыктыг ФАП с. Тал 200 10 
 

12. ГБУЗ Республики Тыва «Тес-Хемская 

ЦКБ» 

больница с. Самагалтай 3458 178  

ВОП с. О-Шынаа ВОП с. О-Шынаа 989 40 
 

ФАП с. Берт-Даг ФАП с. Берт-Даг 1181 16 
 

ФАП с. Ак-Эрик ФАП с. Ак-Эрик 1017 16 
 

ФАП с. Холь-Оожу ФАП с. Холь-Оожу 536 16 
 

ФАП с. Белдир-Арыг ФАП с. Белдир-Арыг 1269 16 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Шуурмак ФАП с. Шуурмак, арбан Куран 870 16 
 

13. ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская 

ЦКБ» 

больница с. Тоора-Хем, с. Салдам 3437 34  

ФАП с. Азасский ВОП с. Адыр-Кежиг 1498 6 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Ий ВОП с. Ий 1555 6 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Сыстыг-Хем ФАП с. Сыстыг-Хем 166 6 строительство нового 

объекта 
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ФАП с. Чазылар ФАП с. Чазылар 157 6 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Ырбан ФАП с. Ырбан 310 6 строительство нового 

объекта 

14. ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хемский 

ММЦ» 

больница г. Шагонар 12033 395 
 

ВА с. Арыг-Узуу ВА с. Арыг-Узуу 1413 20 строительство нового 

объекта 

ВА с. Хайыракан ВА с. Хайыракан 1713 40 строительство нового 

объекта 

ВА с. Торгалыг ВА с. Торгалыг 1214 20 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Арыскан ФАП с. Арыскан 6823 9 
 

ФАП с. Арыг-Бажы ФАП с. Арыг-Бажы 597 8 
 

ФАП с. Ийи-Тал ФАП с. Ийи-Тал 670 9 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Иштии-Хем ФАП с. Иштии-Хем 594 8 
 

ФАП с. Чодураа ФАП с. Чодураа 882 9 
 

ФАП с. Эйлиг-Хем ФАП с. Эйлиг-Хем 712 8 
 

ФАП с. Эъжим ФАП с. Эъжим 116 4 
 

15. ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Хольская 

ЦКБ» 

больница с. Чаа-Холь 3629 148 
 

ВА с. Ак-Дуруг ВА с. Ак-Дуруг 1539 22 
 

ФАП с. Булун-Терек ФАП с. Булун-Терек 1177 15 
 

ФАП с. Шанчы ФАП с. Шанчы 362 15 
 

16. ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская 

ЦКБ» 

больница с. Хову-Аксы 3869 95 
 

ВА с. Элегест ВА с. Элегест 1541 20 строительство нового 

объекта 
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ФАП с. Ак-Тал ФАП с. Ак-Тал 1092 15 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Сайлыг ФАП с. Сайлыг 1334 10 
 

ФАП с. Чал-Кежиг ФАП с. Чал-Кежиг 395 20 
 

ФАП с. Холчук ФАП с. Холчук 337 10 
 

17. ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская 

ЦКБ» 

больница с. Эрзин 3242 65 
 

ВОП с. Нарын ВОП с. Нарын 1827 49 
 

ВА с. Морен ВА с. Морен 1162 34 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Бай-Даг ФАП с. Бай-Даг 1422 15 строительство нового 

объекта 

ФАП с. Булун-Бажы ФАП с. Булун-Бажы 898 15 
 

ФАП с. Качык ФАП с. Качык 326 5 
 

18. ГБУЗ Республики Тыва «Республикан-

ская больница № 1» 

больница 
 

32449 883  

19. ГБУЗ Республики Тыва «Городская по-

ликлиника» 

поликлиника 
 

49600 800  

20. ГБУЗ Республики Тыва «Республикан-

ская детская больница» 

больница 
 

34785 1200  

21. ГБУЗ Республики Тыва «Республикан-

ская больница № 2» 

больница  1950 100  
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Таблица № 4 

 

Населенные пункты с численностью населения более 100 человек,  

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, по состоянию к 2025 году 

 
№ на карте Наименование  

населенного пункта 

Численность  

населения 

Наименование бли-

жайшей МО и струк-

турного подразделе-

ния, оказывающей 

ПМСП 

Расстояние о МО по 

дорогам общего поль-

зования (км) 

Причина не обеспече-

ния доступности 

1 - - - - - 

2 - - - - - 
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Рисунок 6 
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Аналитическая записка 

к схемам размещения объектов  

здравоохранения Республика Тыва 

 

I. Общие сведения 

 

Республика Тыва входит в состав сибирского федерального округа. Общая чис-

ленность населения Республики Тыва на 1 января 2020 г. (по данным Росстата) со-

ставляет 327,383 тысяч человек, в том числе детей (0-17 лет) 122,150 тысяч человек 

(приложение № 1 к аналитической записке). Административным центром Республики 

Тыва является г. Кызыл с численностью населения на 1 января 2020 г. (по данным 

Росстата) 119,438 тысяч человек, в том числе детей (0-17 лет) 35,255 тысяч человек. 

Данные, размещенные в информационной системе по адресу https://pasreg.  

rosminzdrav.ru (паспорта медицинских организаций, справочники и отчеты по насе-

ленным пунктам (приложение № 15 к аналитической записке) (далее – паспорт МО) 

о численности населения Республики Тыва соответствуют численности населения на 

1 января 2019 г. (по данным Росстата) (приложение № 1 к аналитической записке). 

Муниципальное устройство Республики Тыва включает в себя: 

- 17 муниципальных районов; 

- 2 городских округа, в том числе 1 с численностью населения менее 50 тыс. 

человек на 1 января 2020 г. (по данным Росстата). 

В соответствии с приложением № 5 к методическим рекомендациям по разра-

ботке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения 

Минздрава России (далее – методические рекомендации) Республики Тыва подготов-

лены полные комплекты карт-схем размещения медицинских организаций (рисунок 

4-6 приложения № 5 к методическим рекомендациям) на 17 муниципальныхрайонов 

и 2 городских округа. Таким образом, комплекты карт-схем размещения медицинских 

организаций подготовлены Республикой Тыва в разрезе всех муниципальных райо-

нов и городских округов (приложение № 2 к аналитической записке). Схемы разме-

щения объектов здравоохранения направлены в Министерство здравоохранения Рос-

сийской Федерации за подписью министра здравоохранения на электронном носи-

теле. 

На территории Республики Тыва находится 146 населенных пунктов, в том 

числе 1 населенный пункт с нулевой численностью населения (с. Бай-Соот Каа-Хе-

мского района) и 0 населенных пунктов, не имеющих прикрепления к медицинской 

организации, структурному подразделению медицинской организации (приложение 

№ 3 к аналитической записке). 

Сеть медицинских организаций и структурных подразделений Республики 

Тыва представлена в таблицах приложения № 4. Анализ данных, представленных в 

приложении № 4, показывает, что сведения по сети медицинских организаций и 

структурных подразделений, внесенные в паспорт МО и представленные на картах-

схемах размещения медицинских организаций, по Республике Тыва соответствуют 

данным федерального статистического наблюдения (далее – ФСН) за 2019 год. 

Выявленная в приложении № 4 разница по сети медицинских организаций и 

структурных подразделений Республики Тыва между данными паспорта МО/карт-

https://pasreg/
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схем размещения медицинских организаций и данными Росстата по числу врачебных 

амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов связана с тем, что с момента сдачи 

годового статистического отчета за 2019 год, в 2020 году были проведены следующие 

мероприятия, которые привели к изменению сети медицинских организаций и их вхо-

дящих структурных подразделений: 

- прекратил деятельность ФАП с. Хем-Бажы как структурное подразделение 

ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская ЦКБ», население местечка Хем-Бажы 

будет обслуживать участковая больница с. Кызыл-Хая; 

- произошла реорганизация офиса врача общей практики с. О-Шынаа Тес-Хе-

мского района во врачебную амбулаторию. 

 

II. Анализ территориального планирования  

доступности оказания первичной медико-санитарной  

помощи в рамках планирования мероприятий  

региональной программы модернизации первичного звена 

 

Анализ (результаты представлены в приложениях № 5-9 к аналитической за-

писке) территориального планирования оказания медицинской помощи имеющейся 

численности населения в рамках действующей сети медицинских организаций и их 

структурных подразделений показал, что в Республике Тыва имеются медицинские 

организации и их структурные подразделения, обслуживающие население, численно-

стью меньше рекомендованной в рамках приказа Минздрава России от 27 февраля 

2016 г. № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государ-

ственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения ис-

ходя из потребностей населения». 

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н            

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитар-

ной помощи взрослому населению» в соответствии с пунктом 19 в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных и других райо-

нах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, с длительной сезонной 

изоляцией, а также в местностях с низкой плотностью населения участки могут быть 

сформированы с меньшей численностью прикрепленного населения, а также в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 г. № 945 Рес-

публика Тыва отнесена к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местно-

стям. 

На территории Республики Тыва имеется: 

36 медицинских организаций, входящих структурных подразделений, обслужи-

вающих меньше рекомендуемой численности населения, в отношении которых не 

планируется до 2025 года изменение вида медицинской организации (приложения № 

6, № 7 к аналитической записке); 

5 медицинских организаций, входящих структурных подразделений, обслужи-

вающих больше рекомендуемой численности населения, в отношении которых не 

планируется до 2025 года изменение вида медицинской организации (приложения № 

6 и 8 к аналитической записке). 
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Обоснование мероприятий до 2025 года по изменению вида медицинской орга-

низации, входящего структурного подразделения, отраженно в приложениях № 7 и 8 

к аналитической записке. 

Следует отметить 104 медицинских организации, входящих в них структурных 

подразделений, которые обслуживают рекомендованную численность населения, но 

по которым до 2025 года планируется изменение вида медицинской организации (ин-

формация представлена в приложении № 9 к аналитической записке). 

Анализ (результаты представлены в приложении № 10 к аналитической за-

писке) расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 

человек до ближайших медицинских организаций, входящих в них структурных под-

разделений, показал, что в Республике Тыва отсутствуют населенные пункты вне 

зоны доступности медицинской помощи: 

- более 6 км согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 15 

мая 2012 г. № 543н; 

- более 30 минут доезда (с использованием транспорта) согласно требованиям 

пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. 

№ 1034/пр. 

 

III. Вопросы территориального планирования,  

оставшиеся не решенными в рамках планируемых 

 мероприятий региональной программы модернизации  

первичного звена за период с 2021 по 2025 годы 

 

По результатам проведения мероприятий в 2021-2025 годах, планируется, что 

после 2025 года в Республике Тыва: 

- останется 37 медицинских организаций, входящих структурных подразделе-

ний, обслуживающих меньше рекомендуемой численности населения (приложение 

№ 11 к аналитической записке); 

- останется 5 медицинских организаций, входящих структурных подразделе-

ний, обслуживающих больше рекомендуемой численности населения (приложение № 

12 к аналитической записке); 

- останется 95 медицинских организаций, входящих структурных подразделе-

ний, обслуживающих рекомендуемую численность населения, но в отношении кото-

рых необходимо изменение вида медицинской организации, входящего структурного 

подразделения (приложение № 13 к аналитической записке). 

 

IV. График выездов мобильной бригады «Маршрут здоровья» 

 

В Республике Тыва имеется 9 домовых хозяйств в населенных пунктах с чис-

ленностью населения до 100 человек. Один населенных пункт относится к труднодо-

ступным (вертолетное сообщение), с численностью населения 3 чел. В данном насе-
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ленном пункте функционирует курорт «Уш-Белдир». Медицинскую помощь населе-

нию оказывают работники данного курорта. Остальные 8 сел, где имеются домовые 

хозяйства, обслуживаются выездной мобильной врачебной бригадой. 

С целью оказания квалифицированной помощи населению утвержден график 

выездов мобильной врачебной бригады «Маршрут здоровья». Консультацию прово-

дят врачи специалисты: терапевт, кардиолог, оториноларинголог, эндокринолог, оф-

тальмолог, невролог и врач ультразвуковой диагностики. Проводятся обследования: 

электрокардиография, маммография, ультразвуковая диагностика, фиброгастродуо-

деноскопия, спирометрия, а также анализ крови на сахар и холестерин. 

Ниже представлен утвержденный график выездов мобильной врачебной бри-

гады «Маршрут здоровья». 
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V. Реализация мероприятий по подготовке в медицинских 

 организациях помещений для установки медицинского  

оборудования, требующего монтажа, с учетом требований  

безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Подготовка помещений требуется для оборудования, отсутствующего в соот-

ветствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских ор-

ганизациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-сани-

тарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, 

центральных районных и районных больниц. В программе заявлено одно оборудова-

ние, для которого требуется подготовка помещения в 2021 году. В ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканская больница № 2» для установки рентгеновского аппарата для 

остеоденситометрии имеется отдельное помещение в рентгенкабинете, на первом 

этаже основного здания, площадь которого составляет 42 кв. м, для данного вида ап-

парата в соответствии с СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устрой-

ству и эксплуатации рентгеновских аппаратов, и проведению рентгенологических ис-

следований» площадь помещения не должна превышать 8 кв. м. 

В 2023 и 2025 годах предусмотрена замена 10 ед. оборудования, для которого 

необходима работа по демонтажу предыдущего оборудования. В план мероприятий 

и ресурсное обеспечение региональной программы включено отдельное мероприятие 

с финансовым обеспечением за счет средств субъекта в сумме 930,0 тыс. рублей. 

 

VI. Медицинские организации, подведомственные федеральным  

органам исполнительной власти, в том числе ФМБА России,  

медицинские организации частной формы собственности,  

оказывающие первичную медико-санитарную помощь  

в рамках территориальной программы государственных  

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

На территории Республики Тыва не имеется медицинских организаций, подве-

домственных федеральным органам исполнительной власти, в том числе ФМБА Рос-

сии. 

В Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи в Республике Тыва на 2021 годи на плановый 

период 2022 и 2023 годов включены 10 организаций частной собственности, 9 из ко-

торых оказывают первичную специализированную помощь и 1 – неотложную по-

мощь. Прикрепленного населения у данных организаций не имеется. В блок-схемах 

и картах-схемах действующей сети медицинских организаций отражены 10 частных 

медицинских организаций. 
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VII. Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного 

транспорта, приближенных к медицинским организациям), а также 

мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры,  

приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог  

регионального и муниципального значения, обеспечивающих  

доезд населения до медицинских организаций 

 

На территории Республики Тыва 6 посадочных площадок, в таких населенных 

пунктах, как Кунгуртуг, Сарыг-Сеп, Тоора-Хем, Кызыл-Мажалык, Эрзин и Мугур-

Аксы оформлены для использования и выполнения авиационных работ в авиакомпа-

нию «ТуваАвиа»: 

1) с. Сарыг-Сеп (70 км от г. Кызыла) – имеется специальная вертолетная сто-

янка, построенная в 2019 г. на сумму 3 499 394 рублей для нужд авиакомпании при 

выполнении полетов по оказанию срочной медицинской помощи, имеется светосиг-

нальное оборудование и диспетчер-информатор, площадка пригодна для выполнения 

посадок для ВС Ан-2 и всех типов вертолетов; 

2) с. Кунгуртуг (291 км от г. Кызыла) – площадка пригодна для выполнения 

посадок на ВС Ан-2 и всех типов вертолетов; 

3) с. Тоора-Хем (216 км от г. Кызыла) – производится капитальный ремонт  пло-

щадки с. Тоора-Хем, заключен контракт с ООО «Олимпиада» на сумму 3970650 руб-

лей, срок действия договора до 31 декабря 2020 г. Площадка пригодна для выполне-

ния посадок на всех типах вертолетов; 

4) с. Кызыл-Мажалык (286 км от г. Кызыла) – в 2017 г. построена специальная 

вертолетная стоянка для нужд авиакомпании при выполнении полетов по оказанию 

срочной медицинской помощи; 

5) с. Эрзин (270 км от г. Кызыла) – в 2017 г. построена специальная вертолетная 

стоянка для нужд авиакомпании при выполнении полетов по оказанию срочной ме-

дицинской помощи; 

6) с. Мугур-Аксы (954 км от г. Кызыла) – грунтовое состояние площадки. Пло-

щадка пригодна для безопасного выполнения воздушных перевозок на воздушных 

судах Ми-8. Имеется диспетчер – информатор, ветроуказатель, установлен опознава-

тельный знак «Проезд запрещен». 

В планах Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

стоит постепенное восстановление сети авиаперевозок пассажиров, в частности, в та-

кие населенные пункты, как Тоора-Хем, Ырбан, Мугур-Аксы, Кызыл-Мажалык, а за-

тем в Хамсару, Хову-Аксы, Сарыг-Сеп, Хандагайты, Шагонар, Эрзин, Южный 

Аржаан и другие. 

В целях обеспечения транспортной доступности населения проводятся работы 

по улучшению и совершенствованию дорожной сети региона, так, на 1 января             

2020 г. сеть автодорог Республики Тыва составляет 9056,119 км, из них: 415,125 км 

(4,58 процентов) – федерального значения, 3324,694 км (36,71 процентов) – регио-

нального или межмуниципального, 5316,3 км (58,7 процента) местного значения. 

В 2020 году было запланировано привести в нормативное состояние по нацпро-

екту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 45,49 км дорог (29 объ-
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ектов), факт – 57,86 км (39 объектов), кроме того, завершены 3 объекта протяженно-

стью 8,224 км по программе комплексное развитие сельских территорий. Общая про-

тяженность приведенных в нормативное состояние автодорог составило 66,084 км. В 

рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за-

планировано приведение в нормативное состояние 8,224 км автомобильных дорог. 

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» запланировано приведение в нормативное состояние автомо-

бильных дорог регионального значения «Подъезд к с. Бай-Хаак», «Чадан – Суг-

Аксы», а также переходящих объектов «Подъезд к г. Кызыл» (переходящий объект с 

2019 года), «Подъезд к г. Шагонар» (переходящий с 2020 года). 

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы на 

2017-2021 годы» будут выполнены работы по ремонту переходящих объектов с 2020 

года: автомобильная дорога «Бай-Хаак – Чал-Кежиг», «Подъезд к с. Ак-Эрик», «Ак-

Тал – Холчук». 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских терри-

торий»: предполагается ремонт автомобильных дорог «Подъезд к с. Суг-Бажы», 

«Кара-Хаак – Черби». 

 

 

____________ 
 



 

 

Приложение № 1 

к аналитической записке 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о численности населения Республики Тыва 

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район, городской 

округ 

Численность населения  

на 1 января 2020 г. 

(данные Росстата), чело-

век 

Численность населения  

(паспорт МО*), человек 

Прогноз-

ная чис-

ленность 

населения 

на 2025 

год 

(паспорт 

МО) 

всего, че-

ловек 

всего дети 

(0-17 

лет) 

взрос-

лые 

(18 лет 

и 

старше

) 

всего дети 

(0-17 

лет) 

взрос-

лые 

(18 лет и 

старше) 

Муниципальные районы, 

всего: 

194336 81503 112833 194336 81503 112833 201176 

1 Бай-Тайгинский 10625 4826 5799 10625 4826 5799 10860 

2 Барун-Хемчикский 12395 5713 6682 12395 5713 6682 12439 

3 Дзун-Хемчикский 20356 9654 10702 20356 9654 10702 20920 

4 Каа-Хемский 11916 4986 6930 11916 4986 6930 11970 

5 Кызылский 33219 12084 21135 33219 12084 21135 35670 

6 Монгун-Тайгин-

ский 

6100 2657 3443 6100 2657 3443 6310 

7 Овюрский 7022 3198 3824 7022 3198 3824 7215 

8 Пий-Хемский 10126 3572 6554 10126 3572 6554 10376 

9 Сут-Хольский 8067 3733 4334 8067 3733 4334 8167 

10 Тандинский 15206 6885 8321 15206 6885 8321 15866 

11 Тере-Хольский 1994 671 1323 1994 671 1323 2100 

12 Тес-Хемский 8617 4073 4544 8617 4073 4544 9010 

13 Тоджинский 6649 2061 4588 6649 2061 4588 6867 

14 Улуг-Хемский 19514 8206 11308 19514 8206 11308 20177 

15 Чаа-Хольский 6179 2811 3368 6179 2811 3368 6315 

16 Чеди-Хольский 8051 3535 4516 8051 3535 4516 8434 

17 Эрзинский 8300 2838 5462 8300 2838 5462 8480 

Городские округа, всего: 126715 38538 88177 126715 38538 88177 126275 

1 Кызыл 113106 33146 79960 113106 33146 79960 112635 

2 Ак-Довурак 13609 5392 8217 13609 5392 8217 13640  
ИТОГО  321051 120041 201010 327383 122150 201010 327451 

 

*сведения полученные на основе данных, размещенных в информационной системе по ад-

ресу: https://pasreg.rosminzdrav.ru. 

 



 

 

Приложение № 2 

к аналитической записке 

 

 

 

НАЛИЧИЕ СХЕМ  

размещения объектов здравоохранения Республики Тыва 

 
№ 

п/п 

Муниципальный 

район, городской 

округ 

Наличие карты-схемы 

размещения медицин-

ских организаций 

(ЦРБ, РБ, УБ), разрабо-

танной в соответствии 

с рисунком 4 приложе-

ния № 5 к методиче-

ским рекомендациям, 

(+/-) 

Наличие карты-схемы 

размещения медицин-

ских организаций, ока-

зывающих ПМСП, раз-

работанной в соответ-

ствии с рисунком 5 

приложения № 5 к ме-

тодическим рекоменда-

циям, (+/-) 

Наличие карты-

схемы оптималь-

ного размещения 

медицинских орга-

низаций, разрабо-

танной в соответ-

ствии с рисунком 6 

приложения № 5 к 

методическим ре-

комендациям, (+/-) 

1 2 3 4 5 

Муниципальные районы, всего: 

1 Бай-Тайгинский + + + 

2 Барун-Хемчикский + + + 

3 Дзун-Хемчикский + + + 

4 Каа-Хемский + + + 

5 Кызылский + + + 

6 Монгун-Тайгин-

ский 

+ + + 

7 Овюрский + + + 

8 Пий-Хемский + + + 

9 Сут-Хольский + + + 

10 Тандинский + + + 

11 Тере-Хольский + + + 

12 Тес-Хемский + + + 

13 Тоджинский + + + 

14 Улуг-Хемский + + + 

15 Чаа-Хольский + + + 

16 Чеди-Хольский + + + 

17 Эрзинский + + + 

Городские округа, всего: 

1 Кызыл + + + 

2 Ак-Довурак + + +  
ИТОГО  

  
 



 

 

Приложение № 3 

к аналитической записке 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о населенных пунктах Республики Тыва 

 
№ п/п Муниципальный 

район, городской округ 

Количество насе-

ленных пунктов на 

1 января 2020 г. 

(данные Росстата) 

Количество населен-

ных пунктов 

(паспорт МО) 

Количество насе-

ленных пунктов, 

не имеющих при-

крепления к ме-

дицинской орга-

низации 

(паспорт МО) 

всего с нулевой 

числен-

ностью 

населе-

ния 

всего с нулевой 

числен-

ностью 

населе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные районы, всего: 17 1 17 1 0 

1 Бай-Тайгинский 8  8   

2 Барун-Хемчикский 9  9   

3 Дзун-Хемчикский 13  13   

4 Каа-Хемский 17 1 17 1  

5 Кызылский 12  12   

6 Монгун-Тайгинский 3  3   

7 Овюрский 6  6   

8 Пий-Хемский 14  14   

9 Сут-Хольский 6  6   

10 Тандинский 13  13   

11 Тере-Хольский 4  4   

12 Тес-Хемский 7  7   

13 Тоджинский 7  7   

14 Улуг-Хемский 11  11   

15 Чаа-Хольский 4  4   

16 Чеди-Хольский 7  7   

17 Эрзинский 6  6   

Городские округа, всего: 2 0 2 0 0 

1 Кызыл 1  1   

2 Ак-Довурак 1  1    
ИТОГО  19 1 19 1 0 



 

 

Приложение № 4 

к аналитической записке 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о сети медицинских организаций, входящих  

структурных подразделений Республики Тыва 

 
Медицинская организация,  

входящее структурное подразделение 

Количество в целом по субъекту Российской Федерации 

по данным 

ФСН за 2019 

год 

текущее к 2025 году по итогам модернизации 

первичного звена здравоохранения 

по пас-

порту МО 

на карте-схеме 

размещения 

медицинских 

организаций 

по пас-

порту МО 

на карте-схеме размеще-

ния медицинских орга-

низаций 

ЮЛ1 СП2 ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Районные больницы, в том числе центральные, межрай-

онные 

17  17  17  17  17  

2. Участковые больницы  3  3  3  3  3 

3. Поликлиники 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 

4. Детские поликлиники  20  20  20  20  20 

5. Амбулатории, в том числе врачебные  17  18  18  19  19 

6. Центры (отделения) общей врачебной практики (семей-

ной медицины) 

 3  2  2  4  4 

7. Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты Х 92 Х 91 Х 91 Х 87 Х 87 

8. Фельдшерские здравпункты Х  Х  Х  Х  Х  

9. Поликлиники стоматологические 1  1  1  1  1  

10. Детские стоматологические поликлиники  1  1  1  1  1 

11. Городские больницы 1  1  1  1  1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12. Детские городские больницы           

13. Центры консультативно-диагностические (поликлиники 

консультативно-диагностические) 

 1  1  1  1  1 

14. Центры консультативно-диагностические детские (поли-

клиники консультативно-диагностических детские) 

 1  1  1  1  1 

 

1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц); 
2 число входящих структурных подразделений. 

 



 

 

Приложение № 5 

к аналитической записке 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений  

Республики Тыва в разрезе муниципальных районов, городских округов 

 
Муниципаль-

ный район, 
городской 

округ 

Численность населения  

(паспорт МО), человек 

Про-

гнозная 
числен-

ность 

населе-
ния на 

2025 год 

(пас-
порт 

МО) 

всего, 
человек 

Количество (паспорт МО) 

всего дети 
(0-17 

лет) 

взрос-
лые 

(18 лет 

и 
старше) 
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ЮЛ1 СП2 ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Муниципаль-

ные районы, 

всего: 

194336 81503 112833 201176 17   3  17  17  18  2 Х 91 Х              

1. Бай-Тай-

гинский 

10625 4826 5799 10860 1   1  1  1  3   Х 1 Х              

2. Барун-Хе-

мчикский 

12395 5713 6682 12439 1     1  1     Х 8 Х              

3. Дзун-Хе-

мчикский 

20356 9654 10702 20920 1     1  1  1   Х 10 Х              

4. Каа-Хе-

мский 

11916 4986 6930 11970 1     1  1  1   Х 12 Х              

5. Кызылский 33219 12084 21135 35670 1   1  1  1  3    5               

6. Монгун-
Тайгинский 

6100 2657 3443 6310 1   1  1  1      1               

7. Овюрский 7022 3198 3824 7215 1     1  1  2    3               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

8. Пий-Хе-

мский 

10126 3572 6554 10376 1     1  1      9               

9. Сут-Холь-

ский 

8067 3733 4334 8167 1     1  1    1  5               

10. Тандин-

ский 

15206 6885 8321 15866 1     1  1  1    8               

11. Тере-

Хольский 

1994 671 1323 2100 1     1  1      3               

12. Тес-Хе-

мский 

8617 4073 4544 9010 1     1  1  1    5               

13. Тоджин-

ский 

6649 2061 4588 6867 1     1  1      5               

14. Улуг-Хе-

мский 

19514 8206 11308 20177 1     1  1  3    7               

15. Чаа-Холь-

ский 

6179 2811 3368 6315 1     1  1  1    2               

16. Чеди-

Хольский 

8051 3535 4516 8434 1     1  1  1    4               

17. Эрзин-

ский 

8300 2838 5462 8480 1     1  1  1  1  3               

Городские 

округа, всего: 

126715 38538 88177 126275     1   3     Х  Х  1   1 1     1  1 

1. Кызыл 113106 33146 79960 112635     1   3     Х  Х  1   1 1     1  1 

2. Ак-До-

вурак 

13609 5392 8217 13640             Х  Х              

Итого  327383 122150 201010 327451     1 17  20  18  2 Х 91 Х  1   1 1     1  1 
 

1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц); 
2 число входящих структурных подразделений. 

 



 

 

Приложение № 6 

к аналитической записке 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о сети медицинских организаций, входящих  

структурных подразделений Республики Тыва 

 
Медицинская организация,  

входящее структурное подразделение 

Рекомендуемая числен-

ность обслуживаемого 

населения (приказ от 27 

февраля 2016 г. № 132н,  

от 15 мая 2012 г. № 543н) 

Количество в целом по субъекту Российской Федерации  

(паспорт МО) 

обслуживающие ре-

комендуемую числен-

ность населения 

(паспорт МО) 

обслуживающие 

меньше рекомендуе-

мой численности 

населения 

(паспорт МО) 

обслуживающие 

больше рекомендуе-

мой численности 

населения 

(паспорт МО) 

ЮЛ1 СП2 ЮЛ СП ЮЛ СП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Районные больницы, в том числе центральные, меж-

районные 

1 на 20-100 тыс. человек 3  14    

2. Участковые больницы 1 на 5-20 тыс. человек    3   

3. Поликлиники 1 на 20-50 тыс. человек     1  

4. Детские поликлиники 1 на 10-30 тыс. детей      3 

5. Амбулатории, в том числе врачебные 1 на 2-10 тыс. человек  2  16   

6. Центры (отделения) общей врачебной практики (се-

мейной медицины) 

1 на 2-10 тыс. человек    2   

7. Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские 

пункты 

100-300 человек  16  1 х х 

301-1000 человек  50 х х х х 

1001-2000 человек  23    1 

8. Фельдшерские здравпункты 100-300 человек       

301-1000 человек   х х х х 

1001-2000 человек   х х   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Поликлиники стоматологические не менее 1 до 100 тыс. че-

ловек 

1      

10. Детские стоматологические поликлиники 1 на 20-50 тыс. детей       

11. Городские больницы 1 на 20-300 тыс. человек       

12. Детские городские больницы 1 на 20-200 тыс. детей       

13. Центры консультативно-диагностические (поли-

клиники консультативно-диагностические) 

1 на 250 тыс. человек  1     

14. Центры консультативно-диагностические детские 

(поликлиники консультативно-диагностических дет-

ские) 

1 на 100 тыс. детей  1     

Итого по Республике Тыва  4 93 14 22 1 4 
 

1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц); 
2 число входящих структурных подразделений. 

 



 

 

Приложение № 7 

к аналитической записке 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

медицинских организаций, входящих структурных подразделений  

Республики Тыва, обслуживающих меньше рекомендуемой численности  

населения, согласно данным таблицы приложения № 6 

 
№ 

п/п 

Полное наимено-

вание медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид меди-

цинской ор-

ганизации, 

входящего 

структурного 

подразделе-

ния 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужи-

ваемого населения 

(приказ от  

27 февраля 2016 г. 

№ 132н,  

от 15 мая 2012 г. 

№ 543н) 

Фактиче-

ская чис-

ленность 

обслужи-

ваемого 

населения, 

человек 

(паспорт 

МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входя-

щего структур-

ного подразде-

ления, число 

посещений в 

смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы по 

ТПГГ на 2020 год, 

число посещений 

(паспорт МО) 

Вид меди-

цинской ор-

ганизации, 

входящего 

структур-

ного подраз-

деления, по 

окончании 

2025 года 

(схема раз-

мещения) 

Детальное описание и обоснование плани-

руемых мероприятий до 2025 года по из-

менению вида медицинской организации, 

входящего структурного подразделения, 

либо характеристика объекта здравоохра-

нения в части территориального планиро-

вания оказания медицинской помощи 

(приказ от 27 февраля 2016 г. № 132н и от 

15 мая 2012 г. № 543н), обосновывающая 

отсутствие необходимости изменения 

вида медицинской организации, входя-

щего структурного подразделения 

всего в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Бай-

Тайгинская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

10625 215 93260 90520 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 45 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 80 минут 

 

 



2 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Бай-

Тайгинская ЦКБ» 

участковая боль-

ница с. Кара-

Холь 

участковая 

больница 

1 на 5-20 тыс. чело-

век 

1348 20 3120 3120 участковая 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. ЦРБ находится 

в 110 км и время доезда составит прибли-

зительно 160 минут 

3 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Бай-

Тайгинская ЦКБ» 

врачебная амбу-

латория с. Бай-

Тал 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1864 15 2916 2916 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. По прогнозу 

численность населения данного населен-

ного пункта после 2024 года превысит 

2000 человек, что соответствует приказу 

Минздрава России № 132н 

4 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Бай-

Тайгинская ЦКБ» 

врачебная амбу-

латория с. Кы-

зыл-Даг 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

771 16 2106 2106 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется 

5 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Бай-

Тайгинская ЦКБ» 

врачебная амбу-

латория с. Шуй 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1800 15 2980 2980 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. По прогнозу 

численность населения данного населен-

ного пункта после 2025 года превысит 

2000 человек, что соответствует приказу 

Минздрава России № 132н 

6 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ВА  

с. Чыраа-Бажы 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1429 9 1475 1475 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 
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7 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

11916 136 33810 30690 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии пункта 5 приказа Минздрава России 

от 27 февраля 2016 г. № 132н нарушается 

шаговая доступность. Близлежащая меди-

цинская организация находится в 45 км и 

время доезда составит приблизительно 80 

минут 

8 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ВА Ильинка 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

826 30 382 382 врачебная 

амбулатория 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 

9 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

УБ  

с. Черби 

участковая 

больница 

1 на 5-20 тыс. чело-

век 

1158 25 3466 3466 участковая 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. ЦРБ находится 

в 21 км и время доезда составит приблизи-

тельно 80 минут 

10 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА  

с. Баян-Кол 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1147 26 3466 3466 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. ЦРБ находится 

в 71 км и время доезда составит приблизи-

тельно 180 минут 

11 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА  

с. Целинное 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1249 25 3466 3466 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 
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12 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская 

ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

6100 106 17503 16578 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 265 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 360 минут 

13 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская 

ЦКБ» УБ с. Кы-

зыл-Хая 

участковая 

больница 

1 на 5-20 тыс. чело-

век 

1463 10 5082 5082 участковая 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. ЦРБ находится 

в 95 км и время доезда составит приблизи-

тельно 180 минут 

14 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

7022 158 20940 18340 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 85 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 160 минут, населенный пункт нахо-

дится в приграничной территории с Мон-

голией и планируется открытие травмцен-

тра 3 уровня в связи нахождением на фе-

деральной трасе Р-257 
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15 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

ВА  

с. Саглы 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

798 30 1891 1891 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 110 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 240 минут, населенный пункт нахо-

дится в приграничной территории с Мон-

голией 

16 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

ВА 

 с. Дус-Даг 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

978 25 1891 1891 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 105 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 400 минут 

17 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

10126 195 68446 64610 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Населенный 

пункт находится на федеральной трасе Р-

257 и имеется травмцентр 2 уровня. Также 

в данной ЦРБ обслуживается население  

с. Усинск Красноярского края 

18 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

8067 212 25018 23112 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 30 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 80 минут 
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19 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ВОП с. Ишкин 

врач общей 

практики 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1122 50 480 480 врач общей 

практики 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Минздравсоц-

развития России от 15 мая 2012 г. № 543н 

20 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

15206 140 45428 41739 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 60 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 90 минут 

21 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

1994 20 3891 3891 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Район трудно-

доступный, относится к районам Крайнего 

Севера. В межсезонье автмобильная до-

рога закрывается до 3-4 месяцев в году. 

Близлежащая медицинская организация 

находится в 460 км и время доезда соста-

вит приблизительно 10-11 часов 

22 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Балыктыг 

фельдшер-

ско-акушер-

ский пункт 

100-300 человек 97 10 700 700 фельдшер-

ско-акушер-

ский пункт 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 

23 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

8617 178 22668 19477 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в134 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 140 минут 
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24 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ВА с. О-Шынаа 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

888 40 948 948 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Минздравсоц-

развития России от 15 мая 2012 г. № 543н 

25 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

6649 34 17865 15753 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 фераля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Район трудно-

доступный, относится к местностям Край-

него Севера. В межсезонье автмобильная 

дорога закрывается до 2-3 месяцев в году. 

Близлежащая медицинская организация 

находится в 160 км и время доезда соста-

вит приблизительно 360-500 минут 

26 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

медицинский 

межрайон-

ный центр 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

19514 395 86807 80900 медицинский 

межрайон-

ный центр 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 

27 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Арыг-Узуу 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1385 20 5300 5300 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 

28 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Хайыракан 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1788 40 10600 10600 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 

29 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Торгалыг 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1191 20 5300 5300 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 
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30 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Чаа-

Хольская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

6179 148 18951 16833 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 40 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 70 минут 

31 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Чаа-

Хольская ЦКБ» 

ВА с. Ак-Дуруг 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1385 22 1680 1680 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№543н 

32 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

8051 95 23840 21722 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 85 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 90 минут 

33 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ВА с. Эле-

гест 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1446 20 1068 1068 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 

34 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

8300 65 24635 22037 центральная 

районная 

больница 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответ-

ствии с пунктом 5 приказа Минздрава Рос-

сии от 27 февраля 2016 г. № 132н наруша-

ется шаговая доступность. Близлежащая 

медицинская организация находится в 174 

км и время доезда составит приблизи-

тельно 210 минут 
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35 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

ВОП с. Нарын 

врач общей 

практики 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1724 49 1856 1856 врач общей 

практики 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 

36 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

ВА  

с. Морен 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1047 34 2156 2156 врачебная 

амбулатория 

изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответ-

ствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 

№ 543н 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к аналитической записке 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

медицинских организаций, входящих структурных подразделений Республики 

Тыва, обслуживающих больше рекомендуемой численности населения 

(согласно данным таблицы приложения № 6 к аналитической записке) 

 
Полное наиме-

нование меди-

цинской орга-

низации, входя-

щего структур-

ного подразде-

ления (паспорт 

МО) 

Вид медицин-

ской органи-

зации, входя-

щего струк-

турного под-

разделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужи-

ваемого населения 

(приказ  

от 27 февраля  

2016 г.  № 132н,  

от 15 мая 2012 г. 

№ 543н) 

Фактиче-

ская чис-

ленность 

обслужи-

ваемого 

населе-

ния, че-

ловек 

(паспорт 

МО) 

Проектная 

мощность 

здания меди-

цинской орга-

низации, вхо-

дящего струк-

турного под-

разделения, 

число посе-

щений в 

смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число посе-

щений 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской органи-

зации, входя-

щего струк-

турного под-

разделения, 

по окончании 

2024 года 

(схема разме-

щения) 

Детальное описание и обоснование пла-

нируемых мероприятий до 2025 года по 

изменению вида медицинской организа-

ции, входящего структурного подразде-

ления, либо характеристика объекта 

здравоохранения в части территориаль-

ного планирования оказания медицин-

ской помощи (приказ от 27 февраля  

2016 г. № 132н и от 15 мая 2012 г. 

№ 543н), обосновывающая отсутствие 

необходимости изменения вида меди-

цинской организации, входящего струк-

турного подразделения 

всего в том 

числе 

по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ГБУЗ Респуб-

лики Тыва Го-

родская поли-

клиника 

поликлиника 1 на 20-50 тыс. че-

ловек 

50620 800 271476 271476 поликлиника изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России           

от 27 февраля  2016 г. № 132н 

2. ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская детская 

больница» Дет-

ская поликли-

ника № 1 

детская поли-

клиника 

1 на 10-30 тыс. де-

тей 

11751 300 93195 93195 детская поли-

клиника 

изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России          

от 27 февраля  2016 г. № 132н 
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3. ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская детская 

больница» Дет-

ская поликли-

ника № 2 

детская поли-

клиника 

1 на 10-30 тыс. де-

тей 

11752 300 93195 93195 детская поли-

клиника 

изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России            

от 27 февраля  2016 г. № 132н 

4. ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская детская 

больница» Дет-

ская поликли-

ника № 3 

детская поли-

клиника 

1 на 10-30 тыс. де-

тей 

11752 300 93195 93195 детская поли-

клиника 

изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России          

от 27 февраля  2016 г. № 132н 

5. ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Тандинская 

ЦКБ» ФАП  

с. Дурген 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2078 20 1802 1802 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России             

от 27 февраля  2016 г. № 132н 

 



 

 

Приложение № 9 

к аналитической записке 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

медицинских организаций, входящих структурных подразделений Республики Тыва,  

обслуживающих рекомендуемую численность населения (согласно данным таблицы  

приложения№ 6 к аналитической записке), но в отношении которых планируется  

изменение вида медицинской организации, входящего структурного подразделения 

 
№ 

п/п 

Полное наимено-

вание медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая 

численность об-

служиваемого 

населения (приказ 

от 27 февраля 

2016 г. № 132н, от 

15 мая 2012 г. 

№ 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживае-

мого населе-

ния, человек 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания ме-

дицинской 

организа-

ции, входя-

щего струк-

турного 

подразделе-

ния, число 

посещений 

в смену 

(паспорт 

МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число посеще-

ний (паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входя-

щего структур-

ного подразде-

ления, по 

окончании 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Характеристика объекта здравоохране-

ния в части территориального плани-

рования оказания медицинской по-

мощи (приказ от 27 февраля 2016 г. 

№ 132н и от 15 мая 2012 г. № 543н), 

обосновывающая необходимость изме-

нения вида медицинской организации, 

входящего структурного подразделе-

ния, с детальным описанием и обосно-

ванием планируемых мероприятий до 

2025 года по изменению вида меди-

цинской организации, входящего 

структурного подразделения 

всего в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» фельдшер-

ско-акушерский 

пункт с. Ээр-Ха-

вак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 147 10 6000 6000 ликвидация 

ФАП 

расстояние до ЦРБ 3 км, шаговая до-

ступность обеспечивается 
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2 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский 

ММЦ» 

межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20-100 тыс. 

человек 

26004 752 69587 62793 межрайонный 

медицинский 

центр 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

3 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский 

ММЦ» ФАП  

с. Барлык 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1449 10 1786 1786 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

4 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский 

ММЦ» ФАП  

с. Шекпээр 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1203 7 1609 1609 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

5 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский 

ММЦ» ФАП  

с. Эрги-Барлык 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1530 10 2366 2366 врачебная ам-

булатория 

планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на вра-

чебную амбулаторию 

6 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ» ФАП  

с. Аксы-Барлык 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 920 6 1359 1359 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

7 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП  

с. Аянгаты 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 512 4 986 986 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

8 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП  

с. Бижиктиг-Хая 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 547 4 1052 1052 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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9 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП  

с. Дон-Терезин 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 758 4 1187 1187 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

10 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП 

с. Хонделен 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 546 3 1005 1005 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

11 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» 

межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20-100 тыс. 

человек 

20356 369 53193 48368 межрайонный 

медицинский 

центр 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

12 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ФАП  

с. Бажын-Алаак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1498 5 679 679 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

13 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Элдиг-Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 245 6 185 185 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

14 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Теве-Хая 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1531 5 757 757 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

15 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Шеми 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1123 5 571 571 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 
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16 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Хайыракан 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1401 5 649 649 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

17 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Хондергей 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1023 5 525 525 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

18 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Баян-Тала 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 728 5 446 446 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

19 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Ийме 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 634 5 366 366 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

20 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Чыргакы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 795 5 462 462 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

21 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Хорум-Даг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 421 5 338 338 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

22 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-

Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1044 8 548 548 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 
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23 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Дерзиг-

Аксы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1028 8 543 543 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

24 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Эржей 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 262 3 137 137 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

25 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Ужэп 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 185 3 98 98 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

26 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Авыйган 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 387 2 208 208 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

27 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бояровка 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 638 6 335 335 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

28 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-

Бай-Хаак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 795 8 424 424 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

29 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кок-Хаак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 394 4 214 214 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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30 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кунду-

стуг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 666 6 335 335 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

31 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сизим 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 326 3 204 204 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

32 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Суг-

Бажы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 755 7 394 394 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

33 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-Бу-

рен 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 530 6 280 280 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

34 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20-100 тыс. 

человек 

33219 343 90424 84012 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

35 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА  

с. Сукпак 

врачебная амбу-

латория 

1 на 2-10 тыс. че-

ловек 

5105 60 12562 12562 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

36 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Кара-

Хаак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1438 17 1119 1119 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 
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37 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Элегест 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1545 11 1203 1203 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

38 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Ээрбек 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1254 11 991 991 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

39 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Терлиг-

Хая 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 498 6 388 388 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от             15 

мая 2012 г. № 543н. 

40 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Шамба-

лыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 412 6 328 328 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

41 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская 

ЦКБ» ФАП  

с. Тоолайлыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 158 4 780 780 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

42 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-Чы-

раа 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 463 5 568 568 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

43 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

ФАП с. Солчур 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 918 6 568 568 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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44 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

ФАП с. Чаа-Суур 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 579 6 568 568 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2024 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

45 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Билелиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 103 10 504 504 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

46 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Шивилиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 248 10 705 705 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

47 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Аржаан 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 801 10 3531 3531 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

48 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Хут 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 389 10 805 805 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

49 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сесерлиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 785 10 3119 3119 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

50 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сушь 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 527 10 905 905 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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51 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Тарлаг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 502 10 2329 2329 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2024 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

52 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Уюк 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 751 10 3420 3420 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

53 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Хадын 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 667 10 3532 3532 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2024 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

54 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Алдан-

Маадыр 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1118 20 461 461 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

55 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-Даш 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 581 15 461 461 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

56 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Бора-

Тайга 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 750 18 461 461 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

57 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Кара-Чы-

раа 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 786 20 461 461 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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58 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Кызыл-

Тайга 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 495 15 460 460 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

59 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ВА с. Балгазын 

врачебная амбу-

латория 

1 на 2-10 тыс. че-

ловек 

3983 50 9546 9546 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

60 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Межегей 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1393 20 1168 1168 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

61 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Хадын 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 242 20 227 227 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

62 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Владими-

ровка 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 969 20 644 644 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

63 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Сосновка 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 927 20 749 749 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

64 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Кочетова 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 926 20 810 810 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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65 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Кызыл-

Арыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 776 20 748 748 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

66 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Успенка 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 546 20 441 441 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

76 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Белдир-

Арыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1170 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

68 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Берт-Даг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1059 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

69 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-Эрик 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 900 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

70 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Холь-

Оожу 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 423 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

71 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Шуурмак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 778 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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72 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Эми 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 171 10 700 700 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

73 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Каргы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 146 10 700 700 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

74 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

ФАП с. Адыр-

Кежиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1412 6 672 672 врач общей 

практики 

планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на офис 

врача общей практики 

75 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

ФАП с. Ий 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1443 6 688 688 врач общей 

практики 

планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на офис 

врача общей практики 

76 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

ФАП с. Сыстыг-

Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 145 6 68 68 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

77 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

ФАП с. Чазылар 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 146 6 70 70 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

78 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

ФАП с. Ырбан 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 263 6 132 132 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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79 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Арыскан 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 657 9 1621 1621 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

80 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Арыг-Бажы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 572 8 764 764 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н. 

81 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Ийи-Тал 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 642 9 1620 1620 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

82 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Иштии-Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 564 8 1446 1446 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

83 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Чодураа 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 849 9 1620 1620 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

84 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Эйлиг-Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 684 8 1446 1446 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

85 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Эъжим 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 102 4 723 723 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 
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86 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Чаа-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Булун-

Терек 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1099 15 1438 1438 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

87 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Чаа-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Шанчы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 335 15 512 512 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

88 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Сайлыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1265 10 1451 1451 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

89 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Холчук 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 242 10 276 276 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

90 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ак-Тал 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1025 15 1168 1168 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

91 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Чал-Кежиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 308 20 355 355 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

92 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Бай-Даг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1316 15 748 748 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 
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93 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Булун 

ФАП  

с. Качык 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 254 5 688 688 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

94 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Булун-

Бажы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 809 15 747 747 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

95 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сто-

матологическая 

поликлиника» 

стоматологиче-

ская поликли-

ника 

не менее 11 до 100 

тыс. человек 

 158 134465 134465 стоматологи-

ческая поли-

клиника 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

96 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Рес-

публиканский 

центр медицин-

ской профилак-

тики» 

центры консуль-

тативно-диагно-

стические 

1 на 250 тыс. чело-

век 

 52 37623 37623 центры кон-

сультативно-

диагностиче-

ские 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

97 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Рес-

публиканский 

центр восстано-

вительной меди-

цины и реабили-

тации для детей» 

центры консуль-

тативно-диагно-

стические дет-

ские 

1 на 100 тыс. де-

тей 

 276 48774 48774 центры кон-

сультативно-

диагностиче-

ские детские 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 
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к аналитической записке 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

населенных пунктов, находящихся вне зоны доступа медицинской помощи* 

 
№ 

п/п 

Муници-

пальный 

район, го-

родской 

округ 

Наиме-

нование 

насе-

ленного 

пункта 

(пас-

порт 

МО) 

Численность населения  

(паспорт МО), человек 

Прогнозная 

численность 

населения на 

2024 год 

(паспорт МО) 

всего, чело-

век 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, с чис-

ленностью населения от 

100 до 2000 человек, до 

ближайшей медицинской 

организации, входящего 

структурного подразделе-

ния, км 

Наименова-

ние и адрес 

ближайшей 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделе-

ния медицин-

ской органи-

зации, рас-

стояние до 

которого ука-

зано 

(паспорт МО) 

Время доезда от теку-

щего населенного 

пункта, расположен-

ного в сельской мест-

ности, до ближайшей 

медицинской органи-

зации, входящего 

структурного подраз-

деления медицинской 

организации, оказыва-

ющего первичную вра-

чебную медико-сани-

тарную помощь, по 

дорогам общего поль-

зования с использова-

нием транспорта, ми-

нут 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, рас-

положенного в сельской 

местности, до ближайшей 

медицинской организа-

ции, входящего структур-

ного подразделения меди-

цинской организации, ока-

зывающего первичную 

врачебную медико-сани-

тарную помощь, по доро-

гам общего пользования с 

использованием транс-

порта, км 

Наименование и 

адрес ближайшей 

медицинской ор-

ганизации, 

структурного 

подразделения 

медицинской ор-

ганизации, ока-

зывающее пер-

вичную врачеб-

ную медико-са-

нитарную по-

мощь, время до-

езда и расстояни-

едо которого ука-

зано 

(паспорт МО) 

Детальное описание и 

обоснование планируемых 

мероприятий до 2024 года 

по обеспечению доступно-

сти медицинской помощи в 

указанном населенном 

пункте, либо характери-

стика ситуации по населен-

ному пункту в части терри-

ториального планирования 

оказания медицинской по-

мощи (приказ от 27 фев-

раля 2016 г. № 132н и от 15 

мая 2012 г. № 543н), обос-

новывающая отсутствие 

необходимости проведения 

мероприятий по обеспече-

нию доступности медицин-

ской помощи в указанном 

населенном пункте 

всего дети 

(0-17 

лет) 

взрослые 

(18 лет и 

старше) 

по дан-

ным пас-

порта МО 

по данным гео-

информацион-

ной системы 

по дан-

ным пас-

порта МО 

по данным 

геоинфор-

мационной 

системы 

по данным 

паспорта 

МО 

по данным 

геоинформа-

ционной си-

стемы 

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

пальные 

районы, 

всего: 

    
 

         

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

… 
 

    
 

          
Городские 

округа, 

всего: 

    
 

         

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

ИТОГО по 

субъекту 

Российской 

Федерации 

    
 

         

 

*населенные пункты, не соответствующие требованиям: 

- приказа Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказыва-

ющей первичную медико-санитарную помощь; 

- пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, и находящиеся на удалении более 30 минут доезда (с исполь-

зованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий. 

 



 

 

Приложение № 11 

к аналитической записке 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

медицинских организаций, входящих структурных подразделений  

Республики Тыва, обслуживающих меньше рекомендуемой  

численности населения, после 2025 года 

 
№ 

п/п 

Полное наимено-

вание медицин-

ской организации, 

входящего струк-

турного подразде-

ления (паспорт 

МО) 

Вид меди-

цинской ор-

ганизации, 

входящего 

структурного 

подразделе-

ния 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужива-

емого населения 

(приказ от 27 фев-

раля 2016 г. № 132н, 

от 15 мая 2012 г. 

№ 543н) 

Фактиче-

ская чис-

ленность 

обслужи-

ваемого 

населения, 

человек 

(паспорт 

МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входя-

щего структур-

ного подразде-

ления, число 

посещений в 

смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы по 

ТПГГ на 2020 год, 

число посещений 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входя-

щего структур-

ного подразде-

ления, по 

окончании 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Детальное описание и обоснование 

ситуации, характеристика объекта в 

части территориального планирования 

оказания медицинской помощи (при-

каз от 27 февраля 2016 г. № 132н и от 

15 мая 2012 г. № 543н), в связи, с чем 

за период с 2021 по 2025 год не плани-

руется, либо отсутствует необходи-

мость проведения мероприятий по из-

менению вида медицинской организа-

ции, входящего структурного подраз-

деления 

всего в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тай-

гинская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

10860 215 93260 90520 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля         

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 45 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 80 минут 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тай-

гинская ЦКБ» 

участковая боль-

ница с. Кара-Холь 

участковая 

больница 

1 на 5-20 тыс. чело-

век 

1360 20 3120 3120 участковая 

больница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля         

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 110 км 

и время доезда составит приблизи-

тельно 160 минут 

3 ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тай-

гинская ЦКБ» 

врачебная амбу-

латория с. Бай-

Тал 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1886 15 2916 2916 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. По 

прогнозу численность населения дан-

ного населенного пункта после 2025 

года превысит 2000 человек, что соот-

ветствует приказу Минздрава России 

от 27 февраля 2016 г. № 132н 

4 ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тай-

гинская ЦКБ» 

врачебная амбу-

латория с. Кызыл-

Даг 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

785 16 2106 2106 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется 

5 ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тай-

гинская ЦКБ» 

врачебная амбу-

латория с. Шуй 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1810 15 2980 2980 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. По 

прогнозу численность населения дан-

ного населенного пункта после 2025 

года превысит 2000 человек, что соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№ от 27 февраля 2016 г. 132н 

6 ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-Хе-

мчикский ММЦ» 

ФАП  

с. Эрги-Барлык 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1535 10 2366 2366 врачебная ам-

булатория 

планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на вра-

чебную амбулаторию 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хе-

мчикский ММЦ» 

ВА с. Чыраа-

Бажы 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1533 9 1475 1475 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от   

15 мая 2012 г.  № 543н 

8 ГБУЗ Республики 

Тыва «Каа-Хе-

мская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

11970 136 33810 30690 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля        

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 45 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 80 минут 

9 ГБУЗ Республики 

Тыва «Каа-Хе-

мская ЦКБ» ВА 

Ильинка 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

856 30 382 382 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

10 ГБУЗ Республики 

Тыва «Кызылская 

ЦКБ» УБ с. Черби 

участковая 

больница 

1 на 5-20 тыс. чело-

век 

1186 25 3466 3466 участковая 

больница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля          

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 21 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 80 минут 

11 ГБУЗ Республики 

Тыва «Кызылская 

ЦКБ» ВА с. Баян-

Кол 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1121 26 3466 3466 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля           

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 71 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 180 минут 
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12 ГБУЗ Республики 

Тыва «Кызылская 

ЦКБ» ВА с. Це-

линное 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1283 25 3466 3466 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от  

15 мая 2012 г. № 543н 

13 ГБУЗ Республики 

Тыва «Монгун-

Тайгинская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

6310 106 17503 16578 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля          

2016 г. № 132н нарушается шаговая  

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 265 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 360 минут 

14 ГБУЗ Республики 

Тыва «Монгун-

Тайгинская ЦКБ» 

УБ с. Кызыл-Хая 

участковая 

больница 

1 на 5-20 тыс. чело-

век 

1538 10 5082 5082 участковая 

больница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля           

2016 г.  № 132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 95 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 180 минут 

15 ГБУЗ Республики 

Тыва «Овюрская 

ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

7215 158 20940 18340 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля         

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 85 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 160 минут. Населенный пункт 

находится в приграничной территории 

с Монголией и планируется открытие 

травмцентра 3 уровня в связи нахож-

дением на федеральной трасе Р-257 
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16 ГБУЗ Республики 

Тыва «Овюрская 

ЦКБ» ВА с. 

Саглы 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

858 30 1891 1891 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля           

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 110 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 240 минут. Населенный пункт 

находится в приграничной территории 

с Монголией 

17 ГБУЗ Республики 

Тыва «Овюрская 

ЦКБ» ВА с. Дус-

Даг 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1003 25 1891 1891 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля           

2016 г.  № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 105 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 400 минут 

18 ГБУЗ Республики 

Тыва «Пий-Хе-

мская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

10376 195 68446 64610 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля          

2016 г.  № 132н нарушается шаговая 

доступность. Населенный пункт нахо-

дится 18 на федеральной трасе Р-257 и 

имеется травмцентр 2 уровня. Также в 

данной ЦРБ обслуживается население 

с. Усинск Красноярского края 
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19 ГБУЗ Республики 

Тыва «Сут-Холь-

ская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

8167 212 25018 23112 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля           

2016 г.  № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 30 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 80 минут 

20 ГБУЗ Республики 

Тыва «Сут-Холь-

ская ЦКБ» ВОП с. 

Ишкин 

врач общей 

практики 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1137 50 480 480 врач общей 

практики 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                 

15 мая 2012 г. № 543н 

21 ГБУЗ Республики 

Тыва «Тандин-

ская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

15866 140 45428 41739 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля         

2016 г.  № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 60 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 90 минут 

22 ГБУЗ Республики 

Тыва «Тере-Холь-

ская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

2100 20 3891 3891 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля                

2016 г.  № 132н нарушается шаговая 

доступность. Район труднодоступный, 

относится к районам Крайнего Севера. 

В межсезонье автмобильная дорога за-

крывается до 3-4 месяцев в году. Близ-

лежащая медицинская организация 

находится в 460 км и время доезда со-

ставит приблизительно 10-11 часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 ГБУЗ Республики 

Тыва «Тес-Хе-

мская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

9010 178 22668 19477 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля           

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 134 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 140 минут 

24 ГБУЗ Республики 

Тыва «Тес-Хе-

мская ЦКБ» ВА с. 

О-Шынаа 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

942 40 948 948 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от               

15 мая 2012 г. № 543н 

25 ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджин-

ская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

6867 34 17865 15753 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля         

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. Район труднодоступный, 

относится к районам Крайнего Севера. 

В межсезонье автмобильная дорога за-

крывается до 2-3 месяцев в году. Близ-

лежащая медицинская организация 

находится в 160 км и время доезда со-

ставит приблизительно 360-500 минут 

26 ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджин-

ская ЦКБ» ФАП 

с. Адыр-Кежиг 

врач общей 

практики 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1360 6 672 672 врач общей 

практики 

планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на 

врача общей практики 
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27 ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджин-

ская ЦКБ» ФАП 

с. Ий 

врач общей 

практики 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1465 6 688 688 врач общей 

практики 

планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на 

врача общей практики 

28 ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хе-

мский ММЦ» ВА 

с. Арыг-Узуу 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1476 20 5300 5300 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от            

15 мая 2012 г. № 543н 

29 ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хе-

мский ММЦ» ВА 

с. Хайыракан 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1863 40 10600 10600 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от             

15 мая 2012 г. № 543н 

30 ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хе-

мский ММЦ» ВА 

с. Торгалыг 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1243 20 5300 5300 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от              

15 мая 2012 г. № 543н 

31 ГБУЗ Республики 

Тыва «Чаа-Холь-

ская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

6315 148 18951 16833 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля         

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 40 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 70 минут 

32 ГБУЗ Республики 

Тыва «Чаа-Холь-

ская ЦКБ» ВА с. 

Ак-Дуруг 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1414 22 1680 1680 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от            

15 мая 2012 г. № 543н 
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33 ГБУЗ Республики 

Тыва «Чеди-

Хольская ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

8434 95 23840 21722 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля          

2016 г.  № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 85 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 90 минут 

34 ГБУЗ Республики 

Тыва «Чеди-

Хольская ЦКБ» 

ВА с. Элегест 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1484 20 1068 1068 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от            

15 мая 2012 г. № 543н 

35 ГБУЗ Республики 

Тыва «Эрзинская 

ЦКБ» 

центральная 

районная 

больница 

1 на 20-100 тыс. че-

ловек 

8480 65 24635 22037 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. В 

соответствии с пунктом 5 приказа 

Минздрава России от 27 февраля          

2016 г. № 132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 174 км и 

время доезда составит приблизи-

тельно 210 минут 

36 ГБУЗ Республики 

Тыва «Эрзинская 

ЦКБ» ВОП с. На-

рын 

врач общей 

практики 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1724 49 1856 1856 врач общей 

практики 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                     

15 мая 2012 г. № 543н 

37 ГБУЗ Республики 

Тыва «Эрзинская 

ЦКБ» ВА с. Мо-

рен 

врачебная 

амбулатория 

1 на 2-10 тыс. чело-

век 

1047 34 2156 2156 врачебная ам-

булатория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                 

15 мая 2012 г. № 543н 

 



 

 

Приложение № 12 

к аналитической записке 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

медицинских организаций, входящих структурных  

подразделений Республики Тыва, обслуживающих больше  

рекомендуемой численности населения, после 2025 года 

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделе-

ния (паспорт 

МО) 

Вид медицин-

ской органи-

зации, входя-

щего струк-

турного под-

разделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужи-

ваемого населения 

(приказ от 27 фев-

раля 2016 г.  

№ 132н, от 15 мая 

2012 г. № 543н) 

Фактиче-

ская чис-

ленность 

обслужи-

ваемого 

населе-

ния, че-

ловек 

(паспорт 

МО) 

Проектная 

мощность 

здания меди-

цинской орга-

низации, вхо-

дящего струк-

турного под-

разделения, 

число посе-

щений в 

смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число посе-

щений 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской органи-

зации, входя-

щего струк-

турного под-

разделения, 

по окончании 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Детальное описание и обоснование ситу-

ации, характеристика объекта в части 

территориального планирования оказа-

ния медицинской помощи (приказ от                   

27 февраля 2016 г. № 132н и от 15 мая 

2012 г. № 543н), в связи, с чем за период 

с 2021 по 2025 год не планируется, либо 

отсутствует необходимость проведения 

мероприятий по изменению вида меди-

цинской организации, входящего струк-

турного подразделения 

всего в том 

числе 

по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

Городская по-

ликлиника 

поликлиника 1 на 20-50 тыс. че-

ловек 

49476 800 271476 271476 поликлиника изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России           

от 27 февраля 2016 г. № 132н      

2 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республи-

канская дет-

ская боль-

ница» Дет-

ская поликли-

ника № 1 

детская поли-

клиника 

1 на 10-30 тыс. де-

тей 

 300 93195 93195 детская поли-

клиника 

изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России           

от 27 февраля 2016 г. № 132н 



2 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республи-

канская дет-

ская боль-

ница» Дет-

ская поликли-

ника № 2 

детская поли-

клиника 

1 на 10-30 тыс. де-

тей 

 300 93195 93195 детская поли-

клиника 

изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России           

от 27 февраля 2016 г. № 132н 

4 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республи-

канская дет-

ская боль-

ница» Дет-

ская поликли-

ника № 3 

детская поли-

клиника 

1 на 10-30 тыс. де-

тей 

 300 93195 93195 детская поли-

клиника 

изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России               

от 27 февраля 2016 г. № 132н 

5 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Тандинская 

ЦКБ» ФАП  

с. Дурген 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2078 20 1802 1802 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России             

от 27 февраля 2016 г. № 132н 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

к аналитической записке 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

медицинских организаций, входящих структурных подразделений  

Республики Тыва, обслуживающих рекомендуемую численность населения,  

но в отношении которых необходимо изменение вида медицинской  

организации, входящего структурного подразделения, после 2025 года 

 
№ 

п/п 

Полное наимено-

вание медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая 

численность об-

служиваемого 

населения (приказ 

от 27 февраля 

2016 г. № 132н,  

от 15 мая 2012 г. 

№ 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживае-

мого населе-

ния, человек 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания меди-

цинской ор-

ганизации, 

входящего 

структурного 

подразделе-

ния, число 

посещений в 

смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2019 

год, число посеще-

ний (паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

по окончании 

2024 года 

(схема размеще-

ния) 

Детальное описание и обоснование 

ситуации, характеристика объекта в 

части территориального планирова-

ния оказания медицинской помощи 

(приказ от 27 февраля 2016 г. № 132н 

и от 15 мая 2012 г. № 543н), в связи, с 

чем за период с 2021 по 2025 год не 

планируется, либо отсутствует необ-

ходимость проведения мероприятий 

по изменению вида медицинской ор-

ганизации, входящего структурного 

подразделения 

всего в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский 

ММЦ» 

межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20-100 тыс. 

человек 

26079 752 69587 62793 межрайонный 

медицинский 

центр 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

2 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский 

ММЦ» ФАП  

с. Барлык 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1456 10 1786 1786 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 
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3 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский 

ММЦ» ФАП  

с. Шекпээр 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1202 7 1609 1609 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

4 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ» ФАП  

с. Аксы-Барлык 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 931 6 1359 1359 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от              

15 мая 2012 г. № 543н 

5 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП  

с. Аянгаты 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 514 4 986 986 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                   

15 мая 2012 г. № 543н 

6 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП  

с. Бижиктиг-Хая 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 545 4 1052 1052 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                 

15 мая 2012 г. № 543н 

7 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП  

с. Дон-Терезин 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 754 4 1187 1187 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от              

15 мая 2012 г. № 543н 

8 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Ба-

рун-Хемчксикий 

ММЦ» ФАП 

с. Хонделен 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 548 3 1005 1005 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от              

15 мая 2012 г. № 543н 

9 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» 

межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20-100 тыс. 

человек 

20920 369 53193 48368 межрайонный 

медицинский 

центр 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 



3 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Бажын-Алаак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1533 5 679 679 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

11 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Теве-Хая 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1571 5 757 757 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

12 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Шеми 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1147 5 571 571 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

13 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Хайыракан 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1425 5 649 649 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

14 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Хондергей 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1051 5 525 525 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

15 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Баян-Тала 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 754 5 446 446 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

16 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП 

с. Ийме 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 656 5 366 366 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от              

15 мая 2012 г. № 543н 
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17 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Чыргакы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 826 5 462 462 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от              

15 мая 2012 г. № 543н 

18 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Хорум-Даг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 438 5 338 338 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от               

15 мая 2012 г. № 543н 

19 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» ФАП  

с. Элдиг-Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 268 6 185 185 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                 

15 мая 2012 г. № 543н  

20 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-

Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1074 8 548 548 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

21 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Дерзиг-

Аксы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1058 8 543 543 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

22 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-

Бай-Хаак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 715 8 543 543 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от             

15 мая 2012 г. № 543н 

23 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Авыйган 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 417 2 208 208 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от             

15 мая 2012 г. № 543н 
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24 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бояровка 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 668 6 335 335 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                  

15 мая 2012 г. № 543н 

25 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кок-Хаак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 424 4 214 214 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от            

15 мая 2012 г. № 543н. 

26 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кунду-

стуг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 694 6 335 335 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от             

15 мая 2012 г. № 543н 

27 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сизим 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 350 3 204 204 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                 

15 мая 2012 г. № 543н 

28 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Эржей 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 281 3 137 137 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                 

15 мая 2012 г. № 543н 

29 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Ужэп 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 204 3 98 98 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от               

15 мая 2012 г. № 543н 
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30 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Суг-Бажы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 785 7 394 394 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

31 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-Бурен 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 563 6 280 280 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

32 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» ВА  

с. Сукпак 

врачебная амбу-

латория 

1 на 2-10 тыс. че-

ловек 

5191 60 12562 12562 врачебная амбу-

латория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

33 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20-100 тыс. 

человек 

35670 343 90424 84012 центральная 

районная боль-

ница 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

34 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Кара-Хаак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1532 17 1119 1119 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

35 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Элегест 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1597 11 1203 1203 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

36 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Ээрбек 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1343 11 991 991 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

37 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Терлиг-Хая 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 590 6 388 388 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 
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38 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Шамба-

лыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 496 6 328 328 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

39 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская 

ЦКБ» ФАП  

с. Тоолайлыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 164 4 780 780 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

40 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

ФАП с. Солчур 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 967 6 568 568 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

41 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-Чы-

раа 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 483 5 568 568 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

42 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

ФАП с. Чаа-Суур 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 598 6 568 568 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

43 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Билелиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 95 10 504 504 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 
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44 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Шивилиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 250 10 705 705 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

45 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Аржаан 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 773 10 3531 3531 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от          

15 мая 2012 г. № 543н 

46 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Хут 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 359 10 805 805 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

47 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сесерлиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 808 10 3119 3119 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

48 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сушь 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 547 10 905 905 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

49 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Тарлаг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 516 10 2329 2329 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 
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50 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Уюк 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 706 10 3420 3420 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

51 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Хадын 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 684 10 3532 3532 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

52 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Алдан-

Маадыр 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 1134 20 461 461 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

53 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-Даш 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 592 15 461 461 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

54 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Бора-

Тайга 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 755 18 461 461 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

55 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Кара-Чы-

раа 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 796 20 461 461 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 
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56 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сут-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Кызыл-

Тайга 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 501 15 460 460 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

57 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ВА с. Балгазын 

врачебная амбу-

латория 

1 на 2-10 тыс. че-

ловек 

3520 50 9546 9546 врачебная амбу-

латория 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

58 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Межегей 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1393 20 1168 1168 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

59 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Владими-

ровка 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 969 20 644 644 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

60 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Сосновка 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 927 20 749 749 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

61 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Кочетова 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 926 20 810 810 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

62 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Хадын 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 242 20 227 227 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 
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63 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Кызыл-

Арыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 776 20 748 748 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

64 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Успенка 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 242 20 441 441 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

65 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Эми 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 190 10 700 700 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

66 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Каргы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 169 10 700 700 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

67 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Балыктыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 124 10 700 700 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

68 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Белдир-

Арыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1209 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

69 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Берт-Даг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1100 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 
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70 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-Эрик 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 939 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

71 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Холь-

Оожу 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 488 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

72 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Шуурмак 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 739 16 576 576 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

73 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

ФАП с. Сыстыг-

Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 166 6 68 68 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

74 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

ФАП с. Чазы-

лары 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 163 6 70 70 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

75 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

ФАП с. Ырбан 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 285 6 132 132 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

 

 

 



13 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

76 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20-100 тыс. 

человек 

20177 395 86807 80900 межрайонный 

медицинский 

центр 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

77 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Арыскан 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 709 9 1621 1621 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской орга-

низации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

78 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Арыг-Бажы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 618 8 764 764 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской орга-

низации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

79 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Ийи-Тал 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 682 9 1620 1620 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской орга-

низации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

80 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Иштии-Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 618 8 1446 1446 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской орга-

низации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

81 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Чодураа 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 893 9 1620 1620 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской орга-

низации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 
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82 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Эйлиг-Хем 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 720 8 1446 1446 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

83 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Эъжим 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 116 4 723 723 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

84 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Чаа-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Булун-

Терек 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1126 15 1438 1438 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

85 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Чаа-

Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Шанчы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 341 15 512 512 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

86 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Сайлыг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 1321 10 1451 1451 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

87 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ак-Тал 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1062 15 1168 1168 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

88 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Чал-Кежиг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 349 20 355 355 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 
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89 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Холчук 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 296 10 276 276 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

90 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Бай-Даг 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001-2000 человек 1316 15 748 748 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

91 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Булун-

Бажы 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301-1000 человек 809 15 747 747 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

92 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Качык 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100-300 человек 254 5 688 688 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует пункту 19 приказа 

Минздравсоцразвития России от                

15 мая 2012 г. № 543н 

93 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Сто-

матологическая 

поликлиника» 

стоматологиче-

ская поликли-

ника 

не менее 11 до 100 

тыс. человек 

 158 134465 134465 стоматологиче-

ская поликли-

ника 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

94 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Рес-

публиканский 

центр медицин-

ской профилак-

тики» 

центры консуль-

тативно-диагно-

стические 

1 на 250 тыс. че-

ловек 

 52 37623 37623 центры консуль-

тативно-диагно-

стические 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

95 ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Рес-

публиканский 

центр восстано-

вительной меди-

цины и реабили-

тации для детей» 

центры консуль-

тативно-диагно-

стические дет-

ские 

1 на 100 тыс. де-

тей 

 276 48774 48774 центры консуль-

тативно-диагно-

стические дет-

ские 

изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России от 27 февраля 2016 г. № 132н 

 



 

 

Приложение № 14 

к аналитической записке 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 населенных пунктов, оставшихся вне зоны  

доступа медицинской помощи*после 2025 года 

 
№ 

п/п 

Муници-

пальный 

район, го-

родской 

округ 

Наиме-

нование 

населен-

ного 

пункта 

(паспорт 

МО) 

Численность населения  

(паспорт МО), человек 

Прогноз-

ная чис-

ленность 

населе-

ния на 

2024 год 

(паспорт 

МО) 

всего, че-

ловек 

Расстояние от теку-

щего населенного 

пункта, с численно-

стью населения от 

100 до 2000 чело-

век, до ближайшей 

медицинской орга-

низации, входящего 

структурного под-

разделения, км 

Наименование 

и адрес бли-

жайшей меди-

цинской орга-

низации, вхо-

дящего струк-

турного под-

разделения ме-

дицинской ор-

ганизации, 

расстояние до 

которого ука-

зано 

(паспорт МО) 

Время доезда от теку-

щего населенного пункта, 

расположенного в сель-

ской местности, до бли-

жайшей медицинской ор-

ганизации, входящего 

структурного подразде-

ления медицинской орга-

низации, оказывающего 

первичную врачебную 

медико-санитарную по-

мощь, по дорогам общего 

пользования с использо-

ванием транспорта, ми-

нут 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, распо-

ложенного в сельской мест-

ности, до ближайшей меди-

цинской организации, вхо-

дящего структурного под-

разделения медицинской 

организации, оказываю-

щего первичную врачеб-

ную медико-санитарную 

помощь, по дорогам об-

щего пользования с исполь-

зованием транспорта, км 

Наименование 

и адрес бли-

жайшей меди-

цинской орга-

низации, струк-

турного подраз-

деления меди-

цинской орга-

низации, оказы-

вающее пер-

вичную врачеб-

ную медико-са-

нитарную по-

мощь, время 

доезда и рас-

стояниедо ко-

торого указано 

(паспорт МО) 

Детальное описание и 

обоснование ситуации, 

характеристика насе-

ленного пункта в части 

территориального пла-

нирования оказания ме-

дицинской помощи 

(приказ от 27 февраля 

2016 г. № 132н и от         

15 мая 2012 г. № 543н), 

в связи с чем за период 

с 2020 по 2024 год не 

планируется, либо от-

сутствует необходи-

мость проведения меро-

приятий по обеспече-

нию доступности меди-

цинской помощи в ука-

занном населенном 

пункте 

всего дети 

(0-17 

лет) 

взрослые 

(18 лет и 

старше) 

по дан-

ным пас-

порта 

МО 

по дан-

ным гео-

инфор-

мацион-

ной си-

стемы 

по данным 

паспорта 

МО 

по данным 

геоинформа-

ционной си-

стемы 

по данным 

паспорта 

МО 

по данным 

геоинформа-

ционной си-

стемы 

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

пальные рай-

оны, всего: 

    
 

         

1 0 0 0 0 0 0 0 0         

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

Городские 

округа, 

всего: 

    
 

         

… 
 

    
 

         
 

ИТОГО по 

субъекту 

Российской 

Федерации 

    
 

         

 

*населенные пункты, не соответствующие требованиям: 

- приказа Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказыва-

ющей первичную медико-санитарную помощь; 

- пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр, и находящиеся на удалении более 30 минут доезда (с исполь-

зованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий. 



 

 

Приложение № 5 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных нормативных правовых актов,  на основе  

которых разработана региональная программа  

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г.     № 

1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных 

программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления монито-

ринга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения», а также: 

1.1. Статья 33 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за тече-

нием беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиениче-

скому просвещению населения. 

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в 

целях приближения к их месту формирование групп обслуживаемого населения по 

месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях, с учетом 

положений статьи 21 настоящего Федерального закона (выбор врача и медицинской 

организации). 

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдше-

рами, акушерками и другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием. 

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-тера-

певтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педи-

атрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается вра-

чами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, ока-

зывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь. 

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных усло-

виях и в условиях дневного стационара. 

7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при вне-

запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
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сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицин-

ской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться подразделе-

ния медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме. 

1.2. Приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утвер-

ждении Положения об организации оказания медико-санитарной помощи взрослому 

населению», которым урегулированы: 

виды участков и численность прикрепленного населения на участках; 

вопросы организации при медицинских организациях сети фельдшерско-аку-

шерских пунктов и фельдшерских здравпунктов на селе в зависимости от численно-

сти населения и удаленности от другой медицинской организации, а также организа-

ции оказания первой медицинской помощи с привлечением одного из домовых хо-

зяйств; 

правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарты оснащения отдельных подразделений поликлиники (кабинет (отделение) 

доврачебной помощи, регистратура, отделение (кабинет) неотложной медицинской 

помощи, кабинет врача общей практики (семейного врача), мобильная медицинская 

бригада, поликлиники, дневной стационар), врачебной амбулатории, фельдшерско-

акушерского пункт, фельдшерского здравпункта, центра (отделения) общей врачеб-

ной практики (семейной медицины). 

1.3. Приказ Минздрава России от 19 октября 2020 г. № 1112н «Об утверждении 

Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций 

при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохра-

нения». 

1.4. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 декабря 2005 г. № 753 «Об осна-

щении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стацио-

нарно-поликлинических учреждений муниципальных образований». 

1.5. Приказ Минздрава России от 7 марта 2019 г. № 92н «Об утверждении По-

ложения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», ко-

торым урегулированы: 

рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке (800 детей); 

разделение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-сани-

тарную помощь детям: 

первая группа – поликлиники, поликлинические отделения при центральных 

районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-сани-

тарную помощь детям; 

вторая группа – самостоятельные детские поликлиники, поликлинические  от-

деления в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и центральных 

районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров; 

третья группа – самостоятельные консультативно-диагностические центры для 

детей, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (от-

деления) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских 

больниц; 

правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарты оснащения кабинета врача-педиатра участкового, детской поликлиники 
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(детского поликлинического отделения) – стандарт оснащения разграничен по уров-

ням, детского консультативно-диагностического центра, дневного стационара дет-

ской поликлиники (детского поликлинического отделения). 

1.6. Совместный приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н 

от 31 мая 2019 г. «Об утверждении Положения об организации оказания паллиатив-

ной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организа-

ций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных не-

коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здо-

ровья» - определены требования к подразделениям, оказывающим паллиативную ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, ста-

ционарных условиях. 

1.7. Статья 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специали-

стами и включает в себя профилактики, диагностику и лечение заболеваний и состо-

яний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих 

использования специальных методов и сложных технологий, а также медицинскую 

реабилитацию; 

специализированно медицинская помощь оказывается в стационарных усло-

виях и в условиях дневного стационара. 

1.8. Приказ Минздрава России от 2 декабря 2014 г. № 796н «Об утверждении 

Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехно-

логичной, медицинской помощи». 

Регулирует только вопросы направления для оказания специализированной ме-

дицинской помощи. Вследствие этого применяются: 

Приказ Минздрава СССР от 31 июля 1996 г. № 395 «О состоянии и мерах по 

дальнейшему улучшению стационарного обслуживания населения СССР» (вместе с 

«Положением о городской больница», «Положением о клинической больнице», «По-

ложением об областной (краевой, республиканской) больнице», «Положением о цен-

тральной районной больнице», иными положениями). 

1.9. Порядки оказания медицинской помощи по профилям, заболеваниям или 

состояниям (группам заболеваний или состояний). 

1.10. Размещение медицинских организаций: 

приказ Минздрав России от 27 февраля 2016 г. № 132н «Об утверждении Тре-

бований к размещению медицинских организаций государственной системы здраво-

охранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей насе-

ления»; 

приказ Минздрава России от 20 апреля 2018 г. № 182 «Об утверждении мето-

дических рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности 

населения в сфере здравоохранения» – рекомендует разграничение методических ор-

ганизаций по уровням:  

первый уровень – медицинские организации, оказывающие населению муници-

пального образования, на территории которого расположены: первичную медико-са-

нитарную помощь медицинскую помощь и (или) паллиативную медицинскую по-
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мощь и (или)  скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую по-

мощь, и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) меди-

цинскую помощь; 

второй уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре отде-

ления и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за ис-

ключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких му-

ниципальных образований по широкому перечню профилей медицинской помощи, и 

(или) диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические 

и иные); 

третий уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре под-

разделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. 

1.11. Иные требования к организации оказания медицинской помощи: 

1.11.1. Выбор врача и медицинской организации: 

статья 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утвер-

ждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи»; 

приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1342н «Об утверждении По-

рядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев ока-

зания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи 

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи». 

1.11.2. Диспансеризация, профилактические осмотры: 

приказ Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации опреде-

ленных групп взрослого населения»; 

приказ Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

приказ Минздрава России от 16 мая 2019 г. № 302н «Об утверждении Порядка 

прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в пе-

риод обучения и воспитания в образовательных организациях»; 

приказ Минздрава России от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспан-

серизации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации»; 

приказ Минздрава России от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении По-

рядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронажную семью». 

1.11.3. Приказ Минздрава России от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях», которым урегулированы: 
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вопросы организации деятельности отделения организации медицинской по-

мощи несовершеннолетним в образовательных организациях; 

рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников и стандарт осна-

щения отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образо-

вательных организациях; 

вопросы по организации деятельности врача по гигиене детей и подростков, ме-

дицинской сестры (фельдшера) отделения организации медицинской помощи несо-

вершеннолетним в образовательных организациях. 

1.11.4. Приказ ФОМС от 21 ноября 2018 г. № 247 «Об установлении Требований 

к структуре и содержанию тарифного соглашения», содержит коэффициенты уровня 

оказания медицинской помощи для групп медицинских организаций и (или) струк-

турных подразделений медицинских организаций: 

1) коэффициент первого уровня оказания медицинской помощи – для медицин-

ских организаций и (или) структурных подразделений медицинских организаций, 

оказывающих населению в пределах муниципального образования (внутригород-

ского округа) первичную медико-санитарную помощь и (или) специализированную 

(за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь и (или) скорую, в том 

числе скорую специализированную, медицинскую помощь;  

2) коэффициент второго уровня оказания медицинской помощи – для медицин-

ских организаций и (или) структурных подразделений медицинских организаций, 

имеющих в совей структуре отделения и (или) центры, оказывающие медицинскую 

помощь (за исключением высокотехнологичной) населению нескольких муниципаль-

ных образований, а также для специализированных больниц, больниц скорой меди-

цинской помощи, центров, диспансеров; 

3) коэффициент третьего уровня оказания медицинской помощи – для медицин-

ских организаций и (или) структурных подразделений медицинских организаций, 

оказывающих населению высокотехнологичную медицинскую помощь. 

1.11.5. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении САНПИН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим ме-

дицинскую деятельность» (в частности, утверждены требования к устройству, обору-

дованию и эксплуатации ФАП). 

1.11.6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.         № 

190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

1.11.7. Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89», утвержденный приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. 

№ 1034/пр. 

1.11.8. Свод правил «СП 319.1325800.2017. Свод правил. Здание и помещение 

медицинских организаций. Правила эксплуатации», утвержденный приказом Мин-

строя России от 18 февраля 2014 г. № 58пр. 

1.11.9. Свод правил «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещение ме-

дицинских организаций. Правила проектирования», утвержденный приказом Мин-

строя России от 18 февраля 2014 г. № 58пр. 
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1.11.10. Свод правил «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Мин-

строя России от 14 ноября 2016 г. № 798пр. 

1.11.11. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения». 

1.11.12. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-

ниторинга технического состояния». 

1.12. Использование оборудование с дистанционной передачей данных: 

1.12.1. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента осуществ-

ляется в соответствии с требованиями статьи 36.2 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

приказа Минздрава России от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка 

организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских тех-

нологий». 

 

_____________ 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о планируемых к строительству (реконструкции, капитальному ремонту) медицинских организациях,  

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или)  

муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым  

и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных  

районных и районных больниц 
 

Наименование юри-

дического лица 

Наименование  

объекта 

Адрес  

объекта 

Из-

нос  

(%)

** 

Планируе-

мое меро-

приятие  

(реконструк-

ция, строи-

тельство вза-

мен  

существую-

щего,         

новое строи-

тельство,  

комплекс-

ный капре-

монт, выбо-

рочный ка-

премонт) 

Быс

тро-

воз-

во-

ди-

мые 

мо-

дуль

ные  

кон-

стру

кции  

(да/ 

нет) 

Количе-

ство 

населе-

ния,  

обслужи-

ваемое  

медицин-

ской  

организа-

цией  

(струк-

турным 

подраз-

деле-

нием) 

Наиме-

нование 

ремонт-

ных ра-

бот  

(в слу-

чае, 

если 

выбо-

рочный 

капре-

монт) 

Объем 

работ  

(кв.м) 

Планируе-

мая стои-

мость ра-

бот 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская 

центральная кожуу-

нная больница» Вра-

чебная амбулатория 

села Бай-Тал 

Республика 

Тыва, с. Бай-

Тал, ул.Мира, 

33 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1864 - 134 12331000 12331000 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» Врачебная ам-

булатория села Шуй 

Республика 

Тыва, с. 

Шуй, ул. 

Кудурук-

пай, 1 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1800 - 134 12331000 0 0 0 12331000 0 

3. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» детская поли-

клиника 

Республика 

Тыва, с. 

Тээли, ул. 

Ленина, 55 

Г 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
2419 - 114,7 4763500 4763500 0 0 0 0 

4. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» инфекционное 

отделение 

Республика 

Тыва, с. 

Тээли, ул. 

Ленина, 55Г 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

  
- 168,5 7000200 0 0 0 7000200 0 

5. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» поликлиника 

Республика 

Тыва, с. 

Тээли, ул. 

Ленина, 

55В 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
2276 - 168,5 7000000 0 0 0 7000000 0 

6. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» Участковая 

больница села Кара-

Холь 

Республика 

Тыва, с. 

Кара-Холь, 

ул. Фабрик 

Антон, 11 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
1348 - 157,5 6542600 0 0 0 0 6542600 

 

 

 



3 

 

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

7. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский меж-

кожуунный медицин-

ский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» Детская 

поликлиника 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул. Цен-

тральная, 20 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
7967 - 3178,7 132000000 0 4946900

0 

82531000 0 0 

8. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский меж-

кожуунный медицин-

ский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» Фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Аксы-Бар-

лык 

Республика 

Тыва, с. 

Аксы-Бар-

лык, ул. 

Найырал, 

16 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
920 - 134 13347100 0 0 0 0 13347100 

9. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский меж-

кожуунный медицин-

ский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» Фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Бижиктиг-

Хая 

Республика 

Тыва, с. Би-

жиктиг-

Хая, ул. Но-

вая, 6 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
547 - 88 9551500 9551500 0 0 0 0 

10. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский меж-

кожуунный медицин-

ский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» Фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Хонделен 

Республика 

Тыва, с. 

Хонделен, 

ул. Антон-

Уержаа, 3 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
546 - 88 9551500 9551500 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский меж-

кожуунный медицин-

ский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» Фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Эрги-Бар-

лык 

Республика 

Тыва, с. 

Эрги-Бар-

лык, ул. 

Эрик, 30 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1530 - 134 13347100 0 0 0 0 13347100 

12. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» врачебная 

амбулатория села Чы-

раа-Бажы 

Республика 

Тыва, с. 

Чыраа-

Бажы, ул. 

Ленина, 7 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1429 - 134 9551500 9551500 0 0 0 0 

13. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Бажын-

Алаак 

Республика 

Тыва, с. 

Бажын-

Алаак, ул. 

Карла 

Маркса, 41 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1498 - 134 13347100 0 0 0 0 13347100 

14. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Баян-Тала 

Республика 

Тыва, с. 

Баян-Тала, 

ул. Ленина, 

40 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
728 - 134 12331000 0 0 0 12331000 0 
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15. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Ийме 

Республика 

Тыва, с. 

Ийме, ул. 

Олзей-оол, 

12 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
634 - 88 9551500 0 0 0 0 9551500 

16. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Теве-Хая 

Республика 

Тыва, с. 

Теве-Хая, 

ул. Комсо-

мольская, 

18 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1531 - 134 13347100 0 0 0 0 13347100 

17. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Хайыракан 

Республика 

Тыва, с. 

Хайыракан, 

ул. Сат 

Чудуймаа, 

50 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1401 - 134 13347100 0 0 0 0 13347100 

18. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Хондергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 

ул. Бурзе-

кея, 33 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1023 - 134 13347100 13347100 0 0 0 0 
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19. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Хорум-Даг 

Республика 

Тыва, с. Хо-

рум-Даг, ул. 

Х.А. Оюу, 

д.4, кв. 2 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
421 - 88 9551500 0 0 0 0 9551500 

20. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Чыргакы 

Республика 

Тыва, с. 

Чыргакы, 

ул. 

Ийистер-

лиг, д.42, 

кв. 2 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
795 - 134 13347100 13347100 0 0 0 0 

21. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межко-

жуунный медицин-

ский центр» фельд-

шерско-акушерский 

пункт села Шеми 

Республика 

Тыва, с. 

Шеми, ул. 

Ленина, 

д.36, кв. 2 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1123 - 134 13347100 0 0 0 0 13347100 

22. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Бо-

яровка 

Республика 

Тыва, с. Бо-

яровка, ул. 

Совхозная, 

27 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
638 - 88 8646000 0 0 0 8646000 0 
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23. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Бурен-

Бай-Хаак 

Республика 

Тыва, с. Бу-

рен-Бай-

Хаак, пер. 

Централь-

ный, 6 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
795 - 134 13347100 0 0 0 0 13347100 

24. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Бурен-

Хем 

Республика 

Тыва, с. Бу-

рен-Хем, 

ул. Енисей-

ская, 19 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1044 - 134 13347100 13347100 0 0 0 0 

25. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Кок-

Хаак 

Республика 

Тыва, с. 

Кок-Хаак, 

ул. Зеленая, 

4а 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
394 - 88 8646000 0 0 0 8646000 0 

26. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Кунду-

стуг 

Республика 

Тыва, с. 

Кундустуг, 

ул. Цен-

тральная, 37 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
666 - 88 8646000 0 8646000 0 0 0 
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27. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Кызылская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

Врачебная амбулато-

рия с.Баян-Кол 

Республика 

Тыва, с. 

Баян-Кол, 

ул. Цен-

тральная, 2 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1275 - 134 13347100 0 1334710

0 

0 0 0 

28. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Кызылская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с.Терлиг-

Хая 

Республика 

Тыва, с. 

Терлиг-Хая, 

ул. Рабочая, 

13 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
498 - 88 9551500 0 9551500 0 0 0 

29. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Кызылская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с.Шамба-

лыг 

Республика 

Тыва, с. 

Шамбалыг, 

ул.Алдан-

Маадыр, 11 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
412 - 88 9551500 9551500 0 0 0 0 

30. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Монгун-Тайгинская 

центральная кожуун-

ная больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Фельдшер-

ско акушерский пукт 

«Тоолайлыг» 

Республика 

Тыва, с. То-

олайлыг, 7 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
158 - 88 9551500 9551500 0 0 0 0 

31. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Овюрская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

Врачебная амбулато-

рия с.Саглы 

Республика 

Тыва, с. 

Саглы, ул. 

Чанчы-Хоо, 

16, литер Е 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
798 - 134 13347100 0 0 0 13347100 0 
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32. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Овюрская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Чаа-

Суур 

Республика 

Тыва, с. 

Чаа-Суур, 

ул. Ленина, 

20 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
579 - 88 8646000 0 0 8646000 0 0 

33. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Пий-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско акушер-

ский пункт Билелиг 

Республика 

Тыва, ар-

бан. Биле-

лиг, ул. 

Централь-

ная, д. 6, 

кв.2 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
95 - 88 8646000 0 0 0 8646000 0 

34. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Пий-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт Шивилиг 

Республика 

Тыва, ар-

бан. Шиви-

лиг, ул. Ра-

бочая, д. 3, 

кв.1 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
248 - 88 8646000 0 0 8646000 0 0 

35. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Республиканская 

больница № 1» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница №1» Терапевти-

ческая служба 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. 

Щетин-

кина-Крав-

ченко, 61 

25 реконструк-

ция 

 
0 - 1080 14645300 14645300 0 0 0 0 

36. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Республиканская 

больница № 2» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 2» Поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ту-

винских 

Доброволь-

цев, 10 А 

23 реконструк-

ция 

 
1870 - 750 10170000 0 0 0 10170000 0 

 

 



10 

 

 

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

37. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Тере-Хольская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тере-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

Республика 

Тыва, с. 

Кунгуртуг, 

ул. Моло-

дежная, б/н,  

литер Б 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
1994 - 787,2 32690000 0 3269000

0 

0 0 0 

38. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тес-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт села Бел-

дир-Арыг 

Республика 

Тыва, с. 

Бельдир-

Арыг, пер. 

Соян Бады, 

2 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1170 - 134 12331000 0 0 12331000 0 0 

39. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Тоджинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тод-

жинская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Адыр-

Кежиг 

Республика 

Тыва, с. 

Адыр-Ке-

жиг, ул. 

Арат, д. 4, 

пом. с 1 по 

6 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1412 - 88 9551500 0 0 0 0 9551500 

40. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Тоджинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тод-

жинская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Ий 

Республика 

Тыва, с. Ий, 

ул.Комсо-

мольская, 

д.10 пом. с 

1 по 4 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1443 - 88 9551500 0 0 0 0 9551500 

41. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Тоджинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тод-

жинская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Сыстыг-

Хем 

Республика 

Тыва, с. 

Сыстыг-

Хем, ул. 

Централь-

ная, д. 7/2 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
145 - 88 8646000 0 0 8646000 0 0 
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42. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Тоджинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тод-

жинская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с.Чазы-

лары 

Республика 

Тыва, с. Ча-

зылары, ул. 

Анчы, 7 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
146 - 88 8646000 0 0 0 8646000 0 

43. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Тоджинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тод-

жинская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт с. Ырбан 

Республика 

Тыва, с. 

Ырбан, ул. 

Лесхозная, 

10 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
263 - 88 8646000 0 0 0 8646000 0 

44. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
19514 - 1527,7 63440040 0 0 0 63440040 0 

45. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» Врачебная амбу-

латория с. Арыг-Узуу 

Республика 

Тыва, с. 

Арыг-Узю, 

ул. Мира, 5 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1385 - 134 12331000 0 1233100

0 

0 0 0 

46. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» Врачебная амбу-

латория с. Торгалыг 

Республика 

Тыва, с. 

Торгалыг, 

ул. Совет-

ская, 92 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1191 - 134 13347100 0 0 0 0 13347100 
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47. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» Врачебная амбу-

латория Хайыракан 

Республика 

Тыва, с. 

Хайыракан, 

ул. Адыг-

Тюлюш, 19 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1788 - 134 13347100 0 1334710

0 

0 0 0 

48. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» Отделение дет-

ской поликлиники 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46, литер Б 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
4137 - 661,2 27456930 27456930 0 0 0 0 

49. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» Поликлиника 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46а 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
7045 - 368,9 15319030 0 0 0 15319030 0 

50. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» Туберкулезное 

отделение 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46/1 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

  
- 416 17277680 0 0 0 17277680 0 

51. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» ФАП с. Ийи-Тал 

Республика 

Тыва, с. 

Ийи-Тал, 

ул. Механи-

заторов, д.4, 

кв. 1 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
642 - 88 8646000 0 0 0 8646000 0 
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52. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Чаа-Хольская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

Детское соматическое 

отделение 

Республика 

Тыва, с. 

Чаа-Холь, 

ул. Сундуй 

Андрей, 13 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

  
- 274,1 11385000 11385000 0 0 0 0 

53. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Чаа-Хольская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

Поликлиника 

Республика 

Тыва, с. 

Чаа-Холь, 

ул. Сундуй 

Андрей, 13 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
1541 - 537,7 22331900 0 0 0 0 22331900 

54. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Чеди-Хольская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

Республика 

Тыва, с. 

Хову-Аксы, 

ул. Спор-

тивная, 12 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
8051 - 420,6 17467800 0 0 0 0 17467800 

55. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Чеди-Хольская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

Врачебная амбулато-

рия с. Элегест 

Республика 

Тыва, с. 

Элегест, ул. 

Ленина, 6 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1446 - 134 12331000 0 0 0 12331000 0 

56. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Чеди-Хольская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

детское поликлиниче-

ское отделение 

Республика 

Тыва, с. 

Хову-Аксы, 

ул. Комсо-

мольская, 6 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
1674 - 357,7 14854400 14854400 0 0 0 0 
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57. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Чеди-Хольская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

Инфекционное отде-

ление 

Республика 

Тыва, с. 

Хову-Аксы, 

ул. Спор-

тивная, 12 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

  
- 167,2 6942100 0 0 0 6942100 0 

58. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Чеди-Хольская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

Фельдшерско акушер-

ский пункт с. Ак-Тал 

Республика 

Тыва, с. Ак-

Тал, ул. 

Малчын, 

д.11, кв. 1 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1025 - 134 13347100 0 1334710

0 

0 0 0 

59. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Эрзинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

Врачебная амбулато-

рия с.Морен 

Республика 

Тыва, с. 

Морен, ул. 

Тайбын, 9 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1047 - 134 12331000 0 0 12331000 0 0 

60. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Эрзинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

Фельдшерско-акушер-

ский пункт села Бай-

Даг 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Даг, ул. 

Ленина, 22 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
1316 - 134 12331000 0 0 0 12331000 0 

61. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Респуб-

лики Тыва 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Республики 

Тыва 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 112 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
15206 - 992,7 41225600 0 0 0 0 41225600 
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62. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Респуб-

лики Тыва 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Республики 

Тыва Врачебная амбу-

латория Балгазын 

Республика 

Тыва, с. 

Балгазын, 

ул. Горь-

кого, 3 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
3983 - 201,9 8384900 0 0 0 0 8384900 

63. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Респуб-

лики Тыва 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Республики 

Тыва поликлиника 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 112 

65 комплекс-

ный капре-

монт 

 
1834 - 588,6 24445000 24445000 0 0 0 0 

64. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Респуб-

лики Тыва 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Республики 

Тыва фельдшерско-

акушерский пункт  

с. Кочетово 

Республика 

Тыва, с. Ко-

четово, ул. 

Титова, 1 

81 строитель-

ство взамен 

существую-

щего 

 
926 - 134 12331000 0 0 12331000 0 0 

65. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

Республики Тыва 

«Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница»  

Фельдшерско-акушер-

ский пункт  

с. Авыйган 

Республики 

Тыва, Каа-

Хемский 

район, с. 

Авыйган, 

ул. Юби-

лейная,  

д. 16 

 
новое строи-

тельство 

  
- 88 8646000 0 0 0 8646000 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы 
 

Таблица № 1 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

оборудования, в том числе медицинских изделий, отсутствующих в соответствии с  

утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях,  

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и  

(или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта  

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям,  

их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 
 

Полное наиме-
нование меди-

цинской орга-

низации 

ИНН Тип меди-
цинской ор-

ганизации 

в соответ-

ствии 

с номенкла-
турой меди-

цинской ор-

ганизации 

Здание, в кото-
ром планируется 

разместить меди-

цинское изделие 

Фактический 
адрес здания 

Наиме-
нование 

населен-

ного 

пункта, в 

котором 
распола-

гается 

струк-
турное 

подраз-

деление 

Числен-

ность 

населе-

ния 

насе-

ленного 

пункта, 

в кото-

ром 

распо-

ложена 

меди-

цинская 

органи-

зация 

чел. 

Наимено-
вание 

структур-

ного под-

разделения 

Вид ка-
бинета 

(отделе-

ния) 

Условия 
оказания 

медицин-

ской по-

мощи (ста-

цио-
нарно/ам-

булаторно) 

Наименование ме-
дицинского изде-

лия 

Код 
вида 

меди-

цин-

ского 

изде-
лия 

Нормативно-право-
вой акт, 

в соответствии 

с которым планиру-

ется приобретение 

медицинского изде-
лия 

Требу-
емое 

коли-

чество 

меди-

цин-
ских 

изде-

лий 
ед. 

Плани-
руемая 

дата 

приобре-

тения 

(месяц, 
год) 

(формат 

отраже-
ния дан-

ных мм. 

гггг.) 

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

1. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-
ликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 поликлиники 
(в том числе 

детские), а 

также поли-
клиники гос-

ударствен-

ной и муни-
ципальной 

систем здра-

воохранения 

поликлиника Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. 

Дружбы, 36а 

г. Кызыл 113106 отделение 
реабилита-

ции 

амбула-
торный 

амбула-
торно, в 

дневном 

стационаре 

аппаратура для ис-
следований основ-

ных показателей 

гемодинамики 

329780 приказ Минздрава 
России от 19.10.2020 

№ 1112н «Об утвер-

ждении Перечня обо-
рудования для осна-

щения и переоснаще-

ния медицинских ор-
ганизаций при реали-

зации региональных 

программ модерниза-
ции первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

 



2 

 

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

2. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

143930 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

3. Государ-

ственное бюд-
жетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

«Республикан-

ская детская 
больница» 

1701010753 больница (в 

том числе 
детская) 

детская поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, ул. Ке-

чил-оола, 2Б 

литер А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диа-
гностиче-

ский центр 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 
желудочно-кишеч-

ного тракта, для 

нижних отделов 
желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-
ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-

ных путей) 

179420 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

1 06.2021 

4. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

«Республикан-

ская детская 
больница» 

1701010753 больница (в 

том числе 

детская) 

детская поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ке-

чил-оола, 2Б 

литер А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диа-

гностиче-

ский центр 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

колоноскоп дет-

ский (набор) 

179940 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

1 06.2022 

5. Государ-

ственное бюд-
жетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

«Республикан-

ская детская 
больница» 

1701010753 больница (в 

том числе 
детская) 

детская поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, ул. Ке-

чил-оола, 2Б 

литер А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диа-
гностиче-

ский центр 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

цистоскоп смотро-

вой 

179720 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

1 06.2022 
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6. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская детская 

больница» 

1701010753 больница (в 

том числе 

детская) 

детская поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ке-
чил-оола, 2Б 

литер А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диа-

гностиче-
ский центр 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

электрокоагулятор 

хирургический 

260500 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

7. Государ-

ственное бюд-
жетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

«Республикан-

ская детская 
больница» 

1701010753 больница (в 

том числе 
детская) 

детская поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, ул.Кечил-

оола, 2Б, литер 

А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диа-
гностиче-

ский центр 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

видеопроцессор 271500 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

1 06.2021 

8. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

электрохирургиче-

ский блок 

260140 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

9. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская детская 

больница» 

1701010753 больница (в 

том числе 

детская) 

детская поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул.Кечил-
оола, 2Б, литер 

А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диа-

гностиче-
ский центр 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

монитор 271710 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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10. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская детская 

больница» 

1701010753 больница (в 

том числе 

детская) 

детская поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул.Кечил-
оола, 2Б, литер 

А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диа-

гностиче-
ский центр 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

11. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская детская 

больница» 

1701010753 больница (в 

том числе 

детская) 

соматическая 

больница 2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ле-
нина, 24 

г. Кызыл 113106 отделение 

восстано-

вительного 
лечения с 

КДП 

стацио-

нарный 

в дневном 

стационаре 

комплект оборудо-

вания для зала ле-

чебной физической 
культуры 

158620 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

12. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Пий-Хемская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1702000074 больница (в 
том числе 

детская) 

главный корпус Республика 
Тыва, г. Туран, 

ул. Горная, 14 

г. Туран 4903 хирургиче-
ское 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

монитор глубины 
анестезии 

275630 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

13. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскопическая 

консоль или стойка 

с оборудованием и 

принадлежностями 
для эндовидеохи-

рургии и набором 

инструментов для 
пластической хи-

рургии 

271790 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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14. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Пий-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1702000074 больница (в 

том числе 

детская) 

главный корпус Республика 

Тыва, г. Туран, 

ул. Горная, 14 

г. Туран 4903 хирургиче-

ское 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

монитор анесте-

зиологический 

276030 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

15. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Пий-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1702000074 больница (в 
том числе 

детская) 

главный корпус Республика 
Тыва, г. Туран, 

ул. Горная, 14 

г. Туран 4903 терапевти-
ческое от-

деление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат холтеров-
ского мониториро-

вания сердечного 
ритма 

156870 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

16. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

видеопроцессор 271500 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

17. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Пий-Хемская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1702000074 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, г. Туран, 

ул. Горная, 

14/3 

г. Туран 4903 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно 

автоматический 
анализатор газов 

крови, кисло-ще-

лочного состояния, 
электролитов, глю-

козы 

135240 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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18. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус №5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

монитор 271710 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

19. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Пий-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1702000074 больница (в 
том числе 

детская) 

главный корпус Республика 
Тыва, г. Туран, 

ул. Горная, 14 

г. Туран 4903 хирургиче-
ское 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат наркозный 
(полуоткрытый, 

полузакрытый и за-
крытый контуры) с 

функцией анесте-

зии ксеноном, с 
дыхательным авто-

матом, волюмет-

ром, монитором 
концентрации кис-

лорода, углекис-

лоты и герметич-

ности дыхатель-

ного контура (не 

менее одного испа-
рителя для испаря-

емых анестетиков) 

276080 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

20. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Пий-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1702000074 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, г. Туран, 

ул. Горная, 
14/3 

г. Туран 4903 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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21. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Чеди-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1713000421 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 
Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

кольпоскоп 248430 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

22. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Чеди-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1713000421 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника, 
стационар 

Республика 
Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 
Спортивная, 

12 

с. Хову-
Аксы 

3765 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

ручная или автома-
тическая установка 

для дезинфекции 
эндоскопов 

271600 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

23. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Чеди-Хольская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1713000421 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника, 
стационар 

Республика 
Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 

Спортивная, 
12 

с. Хову-
Аксы 

3765 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат холтеров-
ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

156870 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

24. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Чеди-Хольская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1713000421 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника, 
стационар 

Республика 
Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 

Спортивная, 
12 

с. Хову-
Аксы 

3765 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

113880 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

 



8 

 

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

25. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Чеди-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1713000421 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 
Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-ще-
лочного состояния, 

электролитов, глю-

козы 

135280 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

26. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Чеди-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1713000421 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 
Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, 

полузакрытый) с 
дыхательным авто-

матом, газовым и 

волюметрическим 
монитором и мони-

тором концентра-

ции ингаляцион-
ных анестетиков 

276070 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

27. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Чеди-Хольская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1713000421 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 

Спортивная, 
12 

с. Хову-

Аксы 

3765 родильное 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат искус-

ственной вентиля-

ции легких для но-

ворожденных 

326140 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

28. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Чеди-Хольская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1713000421 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника, 
стационар 

Республика 
Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 

Спортивная, 
12 

с. Хову-
Аксы 

3765 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

электрокоагулятор 
(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 
комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

126550 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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29. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Чеди-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1713000421 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-

Аксы, ул. 
Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

монитор 271710 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

30. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

Детская поликли-
ника г.Ак-До-

вурак пос.Посто-
янный 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

20 

г. Ак-
Довурак 

4930 детская по-
ликлиника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

электроэнцефало-
граф 

291820 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

31. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

Детская поликли-
ника г.Ак-До-

вурак пос.Посто-

янный 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
20 

г. Ак-
Довурак 

4930 отделение 
патологии 

новорож-

денных 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат искус-
ственной вентиля-

ции легких для но-

ворожденных 

326140 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

32. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

Детская поликли-
ника г.Ак-До-

вурак пос.Посто-

янный 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
20 

г. Ак-
Довурак 

4930 палата ре-
анимации 

и интен-

сивной те-
рапии дет-

ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат искус-
ственной вентиля-

ции легких для но-

ворожденных 

326140 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

 



10 

 

 

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

33. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

детская поликли-

ника г.Ак-До-

вурак пос.Посто-
янный 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

4930 палата ре-

анимации 

и интен-
сивной те-

рапии дет-

ское отде-
ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппаратура для ис-

следований основ-

ных показателей 
гемодинамики 

274570 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

34. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

детская поликли-
ника г.Ак-До-

вурак пос.Посто-
янный 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

20 

г. Ак-
Довурак 

4930 палата ре-
анимации 

и интен-
сивной те-

рапии дет-

ское отде-
ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

прикроватные мо-
ниторы с централь-

ным пультом и ре-
гистрацией элек-

трокардиограммы, 

артериального дав-
ления, частоты сер-

дечных сокраще-

ний, частоты дыха-
ния, насыщение ге-

моглобина кисло-

родом, темпера-

туры тела; с авто-

матическим вклю-

чением сигнала 
тревоги при вы-

ходе контролируе-

мого параметра за 
установленное 

время 

190850 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

35. Государ-

ственное бюд-
жетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 
детская) 

детская поликли-

ника г.Ак-До-
вурак пос.Посто-

янный 

Республика 

Тыва, г. Ак-
Довурак, ул. 

Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

4930 палата ре-

анимации 
и интен-

сивной те-

рапии дет-
ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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36. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

детская поликли-

ника г.Ак-До-

вурак пос.Посто-
янный 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

4930 палата ре-

анимации 

и интен-
сивной те-

рапии дет-

ское отде-
ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

кювез 157920 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

37. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 первичное 

сосудистое 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 
ритма 

156870 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

38. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 первичное 
сосудистое 

отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

комплект оборудо-
вания для зала ле-

чебной физической 

культуры 

158620 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

39. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 первичное 
сосудистое 

отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

велоэргометр 140790 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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40. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 первичное 

сосудистое 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

электроэнцефало-

граф 

291820 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

41. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 первичное 

сосудистое 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

дефибриллятор 

кардиосинхронизи-

рованный 

262440 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

42. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 терапевти-
ческое от-

деление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

электроэнцефало-
граф 

291820 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

43. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 поликлиника 
№ 1 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 терапевти-
ческое от-

деление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

электроэнцефало-
граф 

291820 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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44. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 травмато-

логическое 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

хирургический 

260500 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

45. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, 

полузакрытый) с 
дыхательным авто-

матом, газовым и 

волюметрическим 
монитором и мони-

тором концентра-

ции ингаляцион-
ных анестетиков 

276070 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

46. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

электрокоагулятор 
(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 
комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

126550 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

47. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 
нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-
ных путей) 

179100 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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48. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 родильное 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

стол реанимацион-

ный для новорож-

денных со встроен-
ным блоком реани-

мации с возможно-

стью дооснащения 
встроенными нео-

натальными ве-

сами 

233190 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

49. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 родильное 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

кардиомонитор фе-

тальный дистанци-

онный для кон-
троля в родах 

119540 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

50. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат искус-
ственной вентиля-

ции легких для но-

ворожденных 

326140 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

51. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат для реги-
страции вызванных 

потенциалов, мед-

ленных потенциа-
лов 

152550 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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52. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 родильное 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат искус-

ственной вентиля-

ции легких для но-
ворожденных 

326140 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

53. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 гинеколо-

гическое 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

кольпоскоп 248430 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

54. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 гинеколо-
гическое 

отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

эндоскопическая 
консоль или стойка 

с оборудованием и 

принадлежностями 
для эндовидеохи-

рургии и набором 

инструментов для 
пластической хи-

рургии 

271790 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

55. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хе-
мчикский меж-

кожуунный ме-

дицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника  
№ 1 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

4930 отделение 
лучевой 

диагно-

стики 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стацио-
наре, ста-

ционарно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

173270 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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56. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Барун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный ме-
дицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника  

№ 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

4930 приемный 

покой 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

стерилизатор для 

инструментов 

330780 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

2 06.2023 

57. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-ще-
лочного состояния, 

электролитов, глю-

козы 

135240 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

58. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

автоматический ре-
фрактометр 

172230 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

59. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

электрокоагулятор 
хирургический 

260500 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

 

 



17 

 

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

60. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

велоэргометр 140790 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

61. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

стресс-тест си-

стема с велоэрго-

метром или бего-
вой дорожкой 

178060 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

62. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

электроэнцефало-
граф 

291820 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

63. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

ручная или автома-
тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

271600 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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64. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

больничный ком-

плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 
Тыва  «Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделение 

анестезио-

логии-ре-
анимации 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

монитор анесте-

зиологический 

276030 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

65. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

больничный ком-

плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 
Тыва  «Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделение 

анестезио-

логии-ре-
анимации 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

монитор глубины 

анестезии 

275630 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

66. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 

Тыва  «Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 отделение 
анестезио-

логии-ре-

анимации 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

прикроватные мо-
ниторы с централь-

ным пультом и ре-

гистрацией элек-
трокардиограммы, 

артериального дав-

ления, частоты сер-
дечных сокраще-

ний, частоты дыха-

ния, насыщение ге-
моглобина кисло-

родом, темпера-
туры тела; с авто-

матическим вклю-

чением сигнала 
тревоги при вы-

ходе контролируе-

мого параметра за 
установленное 

время 

190840 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 
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67. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

больничный ком-

плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 
Тыва  «Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделение 

анестезио-

логии-ре-
анимации 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

монитор операци-

онный для кон-

троля жизненно 
важных показате-

лей 

334470 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

68. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 
Тыва  «Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 отделение 
анестезио-

логии-ре-
анимации 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат наркозный 
(полуоткрытый, 

полузакрытый) с 
дыхательным авто-

матом, газовым и 

волюметрическим 
монитором и мони-

тором концентра-

ции ингаляцион-
ных анестетиков 

276070 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

69. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 

Тыва  «Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат искус-
ственной вентиля-

ции легких для но-

ворожденных 

326140 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

70. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 

Тыва  «Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

стол реанимацион-
ный для новорож-

денных со встроен-

ным блоком реани-
мации с возможно-

стью дооснащения 

встроенными нео-
натальными ве-

сами 

233190 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 
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71. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника 

Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  
«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 
эндоскопов 

271600 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

72. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника 

Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  
«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 
ритма 

156870 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

73. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 

Тыва  «Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 отделение 
анестезио-

логии-ре-

анимации 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

74. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Чаа-Хольская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1715000385 больница (в 
том числе 

детская) 

фельдшерско-
акушерский 

пункт сумона 

Шанчы 

Республика 
Тыва, с. 

Шанчы, 

ул.Калбак 
Ховалыг, 1а 

с. 
Шанчы 

3360 фельдшер-
ско-аку-

шерский 

пункт су-
мона 

Шанчы 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

стерилизатор для 
инструментов 

330780 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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75. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения 

«Тандинская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» Респуб-
лики Тыва 

1705000555 больница (в 

том числе 

детская) 

врачебная амбу-

латория с. Балга-

зын 

Республика 

Тыва, с. Балга-

зын, ул. Горь-
кого, 3 

с. Балга-

зын 

3366 врачебная 

амбулато-

рия балга-
зын 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно 

кольпоскоп 248430 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

76. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения 

«Тандинская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» Респуб-
лики Тыва 

1705000555 больница (в 

том числе 

детская) 

главный корпус Республика 

Тыва, с. Бай-

Хаак, ул. Со-
ветская, 112 

с. Бай-

Хаак 

3366 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

анализатор кис-

лотно-основного 

равновесия крови 

144610 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

77. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Эрзинская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1707000590 больница (в 
том числе 

детская) 

стационар и по-
ликлиника 

Республика 
Тыва, с. Эр-

зин, ул.Салчак 

Тока, 41 

с. Эрзин 3150 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат электрохи-
рургический гине-

кологический вы-

сокочастотный для 
резекции и коагу-

ляции 

260500 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

78. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 

Тыва   «Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

эндоскопическая 
консоль или стойка 

с оборудованием и 

принадлежностями 
для эндовидеохи-

рургии и набором 

инструментов для 
пластической хи-

рургии 

271830 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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79. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Эрзинская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1707000590 больница (в 

том числе 

детская) 

фельдшерско-

акушерский 

пункт села качык 

Республика 

Тыва, с. 

Качык, 
ул.Комбу Сте-

пана, 6 

с. Качык 3150 фельдшер-

ско-аку-

шерский 
пункт села 

Качык 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

стерилизатор для 

инструментов 

330780 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

80. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Эрзинская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1707000590 больница (в 

том числе 

детская) 

отделение врача 

общей практики 

села нарын 

Республика 

Тыва, с. На-

рын, ул. Найы-
рал, 17 

с. Нарын 3150 отделение 

врача об-

щей прак-
тики села 

Нарын 

амбула-

торный 

амбула-

торно, в 

дневном 
стационаре 

стерилизатор для 

инструментов 

330780 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

81. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Эрзинская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1707000590 больница (в 
том числе 

детская) 

стационар и по-
ликлиника 

Республика 
Тыва, с. Эр-

зин, ул.Салчак 

Тока, 41 

с. Эрзин 3150 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

82. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Эрзинская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1707000590 больница (в 
том числе 

детская) 

стационар и по-
ликлиника 

Республика 
Тыва, с. Эр-

зин, ул.Салчак 

Тока, 41 

с. Эрзин 3150 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

191220 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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83. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Кызылская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1717001271 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника Республика 

Тыва, пгт. 

Каа-Хем, ул. 
Шахтерская, 4 

пгт. Каа-

Хем 

19282 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

кольпоскоп 248430 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

84. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Кызылская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1717001271 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника Республика 

Тыва, пгт. 

Каа-Хем, ул. 
Шахтерская, 4 

пгт. Каа-

Хем 

19282 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

аппарат электрохи-

рургический гине-

кологический вы-
сокочастотный для 

резекции и коагу-

ляции 

260500 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

85. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Кызылская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1717001271 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, пгт. 

Каа-Хем, ул. 

Шахтерская, 4 

пгт. Каа-
Хем 

19282 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

ручная или автома-
тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

271600 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

86. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Кызылская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1717001271 больница (в 
том числе 

детская) 

терапевтическое 
отделение 

Республика 
Тыва, пгт. 

Каа-Хем, ул. 

Шахтерская, 
93 

пгт. Каа-
Хем 

19282 терапевти-
ческое от-

деление 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

аппарат холтеров-
ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

291480 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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87. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Монгун-Тай-

гинская цен-

тральная кожу-
унная боль-

ница» 

1710001000 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника № 1 

и стационары 

Республика 

Тыва, с. 

Мугур-Аксы, 
ул.Саны-

Шири, 56 

с. 

Мугур-

Аксы 

4479 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 
ритма 

291480 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

88. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Монгун-Тай-

гинская цен-

тральная кожу-
унная боль-

ница» 

1710001000 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника № 1 

и стационары 

Республика 

Тыва, с. 

Мугур-Аксы, 
ул.Саны-

Шири, 56 

с. 

Мугур-

Аксы 

4479 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

89. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Монгун-Тай-
гинская цен-

тральная кожу-

унная боль-
ница» 

1710001000 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника № 1 
и стационары 

Республика 
Тыва, с. 

Мугур-Аксы, 

ул.Саны-
Шири, 56 

с. 
Мугур-

Аксы 

4479 хирургиче-
ское отде-

ления 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

автоматический 
анализатор газов 

крови, кисло-ще-

лочного состояния, 
электролитов, глю-

козы 

135260 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

90. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Монгун-Тай-
гинская цен-

тральная кожу-

унная боль-
ница» 

1710001000 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника № 1 
и стационары 

Республика 
Тыва, с. 

Мугур-Аксы, 

ул.Саны-
Шири, 56 

с. 
Мугур-

Аксы 

4479 хирургиче-
ское отде-

ления 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат наркозный 
(полуоткрытый, 

полузакрытый) с 

дыхательным авто-
матом, газовым и 

волюметрическим 

монитором и мони-
тором концентра-

ции ингаляцион-

ных анестетиков 

276070 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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91. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-
цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Мерген-
Херел, 5а 

г. Чадан 9351 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 
эндоскопов 

271600 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

92. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-
цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Мерген-
Херел, 5а 

г. Чадан 9351 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

стерилизатор для 

инструментов 

330780 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

93. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Монгун-Тай-
гинская цен-

тральная кожу-

унная боль-
ница» 

1710001000 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника № 1 
и стационары 

Республика 
Тыва, с. 

Мугур-Аксы, 

ул. Саны-
Шири, 56 

с. 
Мугур-

Аксы 

4479 отделение 
акушер-

ства и ги-

некологии 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

кардиомонитор фе-
тальный дистанци-

онный для кон-

троля в родах 

119540 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

94. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

хирургическое 
отделение 

Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

электрокоагулятор 
(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 
комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

228980 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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95. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-
цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Мерген-
Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

хирургический 

260500 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

96. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-
цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Мерген-
Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

стойка эндоскопи-

ческая с набором 

инструментов для 
полного объема ла-

пароскопических 

операций с элек-
тромеханическим 

морцелятором 

268350 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

97. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Каа-Хемская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1704000560 больница (в 
том числе 

детская) 

хирургическое 
отделение, ро-

дильное отделе-

ние 

Республика 
Тыва, с. Са-

рыг-Сеп, ул. 

Енисейская, 
д.135, литер В 

с. Са-
рыг-Сеп 

3958 отделение 
акушер-

ства и ги-

некологии 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат электрохи-
рургический гине-

кологический вы-

сокочастотный для 
резекции и коагу-

ляции 

260500 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

98. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 

д.74 Б, литер 
А 

г. Чадан 9351 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

видеопроцессор 271500 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

 

 



27 

 

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

99. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Каа-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1704000560 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургическое 

отделение ро-

дильное отделе-
ние 

Республика 

Тыва, с. Са-

рыг-Сеп, ул. 
Енисейская, 

д.135, литер В 

с. Са-

рыг-Сеп 

3958 отделение 

акушер-

ства и ги-
некологии 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, 

полузакрытый и за-
крытый контуры) с 

функцией анесте-

зии ксеноном, с 
дыхательным авто-

матом, волюмет-

ром, монитором 
концентрации кис-

лорода, углекис-

лоты и герметич-
ности дыхатель-

ного контура (не 

менее одного испа-
рителя для испаря-

емых анестетиков) 

276080 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

100. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 
д.74 Б, литер 

А 

г. Чадан 9351 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

ультразвуковой ап-

парат для исследо-

вания сердца и со-
судов (передвиж-

ной) 

192070 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

101. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 

д.74 Б, литер 
А 

г. Чадан 9351 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

 

 

 

 



28 

 

 

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

102. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-
цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 
д.74 Б, литер 

А 

г. Чадан 9351 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

проявочный авто-

мат и комплект до-

полнительных при-
надлежностей для 

обработки изобра-

жений на рентге-
новской пленке 

или система для 

компьютерной ра-
диографии 

267590 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

2 06.2024 

103. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Овюрская цен-

тральная кожу-

унная боль-
ница» 

1708000560 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиники  
№ 1, 2 

Республика 
Тыва, с. 

Хандагайты, 
ул. Октябрь-

ская, 1, литер 

К 

с. Ханда-
гайты 

3286 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

173270 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

104. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 

д.74 Б, литер 
А 

г. Чадан 9351 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

автоматизирован-
ное рабочее место 

врача-рентгенолога 

с пакетом приклад-
ных программ для 

анализа изображе-

ний 

232620 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

105. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 

д.74 Б, литер 
А 

г. Чадан 9351 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат электрохи-
рургический гине-

кологический вы-

сокочастотный для 
резекции и коагу-

ляции 

260500 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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106. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Овюрская цен-

тральная кожу-

унная боль-
ница» 

1708000560 больница (в 

том числе 

детская) 

круглосуточный 

стационар 

Республика 

Тыва, с. 

Хандагайты, 
ул. Октябрь-

ская, д.1, ли-

тер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

дефибриллятор 

кардиосинхронизи-

рованный 

262440 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

107. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Овюрская цен-

тральная кожу-

унная боль-
ница» 

1708000560 больница (в 

том числе 

детская) 

круглосуточный 

стационар 

Республика 

Тыва, с. 

Хандагайты, 
ул. Октябрь-

ская, д.1, ли-

тер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 терапевти-

ческое от-

деление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 
ритма 

291620 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

108. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

родильное и ги-
некологическое 

отделение 

Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 74 

Б, литер К 

г. Чадан 9351 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

монитор анесте-
зиологический 

276030 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

109. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-
тральная кожу-

унная боль-

ница» 

1708000560 больница (в 
том числе 

детская) 

круглосуточный 
стационар 

Республика 
Тыва, с. 

Хандагайты, 

ул. Октябрь-
ская, д.1, ли-

тер А 

с. Ханда-
гайты 

3286 акушер-
ско-гине-

кологиче-

ское отде-
ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

кольпоскоп 248430 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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110. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-
цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

родильное и ги-

некологическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 74 
Б, литер К 

г. Чадан 9351 родильное 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппаратура для ис-

следований основ-

ных показателей 
гемодинамики 

274570 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

111. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-
цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

родильное и ги-

некологическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 7 
Б, литер К 

г. Чадан 9351 родильное 

отделение 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

монитор операци-

онный для кон-

троля жизненно 
важных показате-

лей 

334470 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

112. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

родильное и ги-
некологическое 

отделение 

Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 74 

Б, литер К 

г. Чадан 9351 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

кардиомонитор 
прикроватный 

157530 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

113. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-
тральная кожу-

унная боль-

ница» 

1708000560 больница (в 
том числе 

детская) 

круглосуточный 
стационар 

Республика 
Тыва, с. 

Хандагайты, 

ул. Октябрь-
ская, д.1, ли-

тер А 

с. Ханда-
гайты 

3286 акушер-
ско-гине-

кологиче-

ское отде-
ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

электрокоагулятор 
(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 
комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

228980 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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114. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Овюрская цен-

тральная кожу-

унная боль-
ница» 

1708000560 больница (в 

том числе 

детская) 

круглосуточный 

стационар 

Республика 

Тыва, с. 

Хандагайты, 
ул. Октябрь-

ская, д.1, ли-

тер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 акушер-

ско-гине-

кологиче-
ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 
эндоскопов 

271600 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

115. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Овюрская цен-

тральная кожу-

унная боль-
ница» 

1708000560 больница (в 

том числе 

детская) 

клинико-диагно-

стическая лабора-

тория 

Республика 

Тыва, с. 

Хандагайты, 
ул. Октябрь-

ская, 1, литер 

Ж 

с. Ханда-

гайты 

3286 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, 

полузакрытый) с 
дыхательным авто-

матом, газовым и 

волюметрическим 
монитором и мони-

тором концентра-

ции ингаляцион-
ных анестетиков 

276070 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

116. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 2» 

1701010640 больница (в 
том числе 

детская) 

здание Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ту-

винских Доб-
ровольцев, 10 

А 

г. Кызыл 113106 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

видеопроцессор 271500 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

117. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 2» 

1701010640 больница (в 
том числе 

детская) 

здание Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ту-

винских Доб-
ровольцев, 10 

А 

г. Кызыл 113106 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

монитор 271710 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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118. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 2» 

1701010640 больница (в 

том числе 

детская) 

здание Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ту-
винских Доб-

ровольцев, 10 

А 

г. Кызыл 113106 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

автоматический ре-

фрактометр 

172230 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

119. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 2» 

1701010640 больница (в 

том числе 

детская) 

здание Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ту-
винских Доб-

ровольцев, 10 

А 

г. Кызыл 113106 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для остеоден-

ситометрии 

100180 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

120. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

родильное и ги-
некологическое 

отделение 

Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 74 

Б, литер К 

г. Чадан 9351 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

стол реанимацион-
ный для новорож-

денных со встроен-

ным блоком реани-
мации с возможно-

стью дооснащения 

встроенными нео-
натальными ве-

сами 

233190 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

121. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

родильное и ги-
некологическое 

отделение 

Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул.Ленина, 74 

Б, литер К 

г. Чадан 9351 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат искус-
ственной вентиля-

ции легких для но-

ворожденных 

326140 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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122. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Сут-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1716001374 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника Республика 

Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. Чо-
гаалчылар, 68 

с. Суг-

Аксы 

3215 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

кольпоскоп 248430 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

123. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Дзун-Хемчик-

ский межкожу-

унный меди-
цинский центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул. Мерген-
Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

монитор глубины 

анестезии 

275630 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

124. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Сут-Хольская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1716001374 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. Чо-

гаалчылар, 68 

с. Суг-
Аксы 

3215 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

аппарат холтеров-
ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

291480 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

125. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

хирургическое 
отделение 

Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат наркозный 
(полуоткрытый, 

полузакрытый) с 

дыхательным авто-
матом, газовым и 

волюметрическим 

монитором и мони-
тором концентра-

ции ингаляцион-

ных анестетиков 

276070 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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126. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тере-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1720000140 больница (в 

том числе 

детская) 

здание поликли-

ники 

Республика 

Тыва, с. Кун-

гуртуг, ул. 
Молодежная, 

д.б/н, литер А 

с. Кун-

гуртуг 

1580 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

кольпоскоп 248430 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

127. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тере-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1720000140 больница (в 

том числе 

детская) 

здание стацио-

нара 

Республика 

Тыва, с. Кун-

гуртуг, ул. 
Молодежная, 

б/н,  литер Б 

с. Кун-

гуртуг 

1580 стационар-

ная по-

мощь 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

монитор анесте-

зиологический 

276030 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

128. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Тере-Хольская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1720000140 больница (в 
том числе 

детская) 

здание стацио-
нара 

Республика 
Тыва, с. Кун-

гуртуг, ул. 

Молодежная, 
б/н,  литер Б 

с. Кун-
гуртуг 

1580 стационар-
ная по-

мощь 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат холтеров-
ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

156870 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

129. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Тере-Хольская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1720000140 больница (в 
том числе 

детская) 

здание стацио-
нара 

Республика 
Тыва, с. Кун-

гуртуг, ул. 

Молодежная, 
б/н,  литер Б 

с. Кун-
гуртуг 

1580 стационар-
ная по-

мощь 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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130. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тере-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1720000140 больница (в 

том числе 

детская) 

здание стацио-

нара 

Республика 

Тыва, с. Кун-

гуртуг, ул. 
Молодежная, 

б/н,  литер Б 

с. Кун-

гуртуг 

1580 стационар-

ная по-

мощь 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

стол операцион-

ный (хирургиче-

ский) 

162290 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

131. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тере-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1720000140 больница (в 
том числе 

детская) 

здание поликли-
ники 

Республика 
Тыва, с. Кун-

гуртуг, ул. 
Молодежная, 

д.б/н, литер А 

с. Кун-
гуртуг 

1580 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

стерилизатор для 
инструментов 

330780 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

132. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Тес-Хемская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1706000607 больница (в 
том числе 

детская) 

стационар Республика 
Тыва, с. Сама-

галтай, ул. 

А.Ч. Кунаа, 56 

с. Сама-
галтай 

3403 терапевти-
ческое от-

деление 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

дефибриллятор 
кардиосинхронизи-

рованный 

262440 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

133. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Тес-Хемская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1706000607 больница (в 
том числе 

детская) 

стационар Республика 
Тыва, с. Сама-

галтай, ул. 

А.Ч. Кунаа, 56 

с. Сама-
галтай 

3403 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

электрокоагулятор 
(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 
комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

228980 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 
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134. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тес-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1706000607 больница (в 

том числе 

детская) 

стационар Республика 

Тыва, с. Сама-

галтай, ул. 
А.Ч. Кунаа, 56 

с. Сама-

галтай 

3403 хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

монитор глубины 

анестезии 

275630 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

135. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тес-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1706000607 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника Республика 

Тыва, с. Сама-

галтай, ул. 
Ланзыы, 18 

с. Сама-

галтай 

3403 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 
эндоскопов 

271600 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

136. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Тоджинская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1703001232 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, с. То-

ора-Хем, 

ул.Дружба, д. 
8, литер Б 

с. Тоора-
Хем 

3240 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно, в 

дневном 

стационаре 

кольпоскоп 248430 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

137. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Тоджинская 
центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

1703001232 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, с. То-

ора-Хем, 

ул.Дружба, д. 
8, литер Б 

с. Тоора-
Хем 

3240 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно, в 

дневном 

стационаре 

аппарат электрохи-
рургический гине-

кологический вы-

сокочастотный для 
резекции и коагу-

ляции 

260500 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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138. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тоджинская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1703001232 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника Республика 

Тыва, с. То-

ора-Хем, ул. 
Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-

Хем 

3240 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно, в 

дневном 
стационаре 

передвижной рент-

геновский аппарат 

208940 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

139. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тоджинская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1703001232 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, с. То-

ора-Хем, ул. 
Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-
Хем 

3240 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

электрокоагулятор 
(коагулятор) хи-

рургический моно- 
и биполярный с 

комплектом соот-

ветствующего ин-
струментария 

126550 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

140. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Бай-Тайгин-
ская централь-

ная кожуунная 

больница» 

1711000835 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника и 
стационарное от-

деление 2-х этаж-

ный 

Республика 
Тыва, с. Тээли, 

ул. Ленина, 

55А.А1 

с. Тээли 3265 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно 

передвижной рент-
геновский аппарат 

191220 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

141. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

автоматизирован-
ное рабочее место 

рентгенолаборанта 

с персональным 
компьютером 

232620 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

2 06.2022 
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142. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хи-

рургический моно- 
и биполярный с 

комплектом соот-

ветствующего ин-
струментария 

126550 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

143. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Бай-Тайгин-

ская централь-

ная кожуунная 
больница» 

1711000835 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника и 

стационарное от-

деление 2-х этаж-
ный 

Республика 

Тыва, с. Тээли, 

ул. Ленина, 
55А.А1 

с. Тээли 3265 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 
ритма 

291480 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

144. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника 
Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  

«Улуг-Хемский 
ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46а 

г. Шаго-
нар 

11182 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 
нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-
ных путей) 

179300 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

145. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника 
Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  

«Улуг-Хемский 
ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46а 

г. Шаго-
нар 

11182 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 
нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-
ных путей) 

179310 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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146. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника 

Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  
«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

145680 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

147. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника 
Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  
«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46а 

г. Шаго-
нар 

11182 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

178980 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

148. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника 
Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  

«Улуг-Хемский 
ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46а 

г. Шаго-
нар 

11182 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 
нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-
ных путей) 

179100 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

149. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника 
Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  

«Улуг-Хемский 
ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46а 

г. Шаго-
нар 

11182 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 
нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-
ных путей) 

179420 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 
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150. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника 

Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  
«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

179630 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

151. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника 

Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  
«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

179730 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

152. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 

Тыва  «Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 родильное 
отделение 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

кардиомонитор фе-
тальный дистанци-

онный для кон-

троля в родах 

119540 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

153. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника 
Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  

«Улуг-Хемский 
ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46а 

г. Шаго-
нар 

11182 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

ультразвуковой ап-
парат для исследо-

вания сердца и со-

судов (передвиж-
ной) 

192070 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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154. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника 

Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  
«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 отделение 

медицин-

ской про-
филактики 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

велоэргометр 140790 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2022 

155. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликлиника 

Блок «В» ГБУЗ 

Республики Тыва  
«Улуг-Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-
тябрьская, 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

лазерная камера се-

тевая для печати 

медицинских изоб-
ражений на пленке 

341950 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2025 

156. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 

Тыва  «Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

электрокоагулятор 
(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 
комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

126550 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

3 06.2023 

157. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 
межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больничный ком-
плекс Блок «А» 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, ул. Ок-

тябрьская, 46 

г. Шаго-
нар 

11182 хирургиче-
ское отде-

ление 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

стойка эндоскопи-
ческая с набором 

инструментов для 

полного объема ла-
пароскопических 

операций с элек-

тромеханическим 
морцелятором 

268350 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

2 06.2022 
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158. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

266440 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

159. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

179300 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

160. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 
нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-
ных путей) 

145680 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

161. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 
нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-
ных путей) 

178980 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 
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162. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

179630 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

163. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

179730 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2024 

164. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-
ская больница 

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-
сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-
вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-
ческая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 
нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-
ных путей) 

179880 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

165. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

«Республикан-

ская больница 
№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-

тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 

нижних отделов 
желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-
ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-

ных путей) 

179920 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

1 06.2024 
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166. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Республикан-

ская больница 

№1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 5 (кон-

сультативно-диа-

гностическая по-
ликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул. Ще-
тинкина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 терапевти-

ческая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-
ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 
нижних дыхатель-

ных путей) 

180020 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

167. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
«Тоджинская 

центральная ко-

жуунная боль-
ница» 

1703001232 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, с. То-

ора-Хем, ул. 
Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-
Хем 

3240 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно, в 

дневном 
стационаре 

аппарат холтеров-
ского мониториро-

вания сердечного 
ритма 

291480 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

2 06.2023 

168. Государ-
ственное бюд-

жетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-
ский межкожу-

унный меди-

цинский центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

поликлиника Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул. Ленина, 

д.74 Б, литер 
А 

г. Чадан 9351 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат холтеров-
ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

291480 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

2 06.2023 
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Таблица № 2 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

оборудования, в том числе медицинских изделий, подлежащих замене  

в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами  

в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных  

на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную  

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных  

районных и районных больниц 
 

Полное наименование 

медицинской организа-

ции 

ИНН Тип меди-

цинской ор-

ганизации 
в соответ-

ствии 

с номенкла-
турой меди-

цинской ор-

ганизации 

Здание, в 

котором 

планиру-
ется разме-

стить ме-

дицинское 
изделие 

Фактиче-

ский адрес 

здания 

Наиме

нова-

ние 
насе-

лен-

ного 
пункта

, в ко-

тором 
распо-

лага-

ется 
струк-

турное 

под-
разде-

ление 

Числен-

ность 

населе-

ния 

насе-

ленного 

пункта, 

в кото-

ром 

распо-

ложена 

меди-

цинская 

органи-

зация, 

чел. 

Наиме-

нование 

струк-
турного 

подраз-

деления 

Вид ка-

бинета 

(отделе-
ния) 

Условия 

оказания 

медицин-
ской по-

мощи (ста-

ционарно/ 
амбула-

торно) 

Наименова-

ние меди-

цинского из-
делия 

Код 

вида 

меди-
цин-

ского 

изде-
лия 

Ко-

ли-

че-
ство 

ме-

ди-
цин-

ских 

из-
де-

лий 

в 
нали

чии 

в ме-
ди-

цин-

ской 
орга-

ни-

за-
ции 

Ко-

ли-

че-
ство 

ме-

ди-
цин-

ских 

из-
де-

лий, 

под-
ле-

жа-

щих 
за-

мене 

в 
связ

и с 

из-
но-

сом 

(ед.) 

Нормативно-правовой 

акт, в соответствии 

с которым планируется 
приобретение медицин-

ского изделия 

Планируе-

мая дата 

приобрете-
ния (месяц, 

год) 

(формат от-
ражения 

данных мм. 

гггг.) 

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

1. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургиче-

ское отде-

ление 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Чадан, 
ул. Мер-

ген-Херел, 

5а 

г. Ча-

дан 

9351 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат 

наркозный 

(полуоткры-
тый, полуза-

крытый и за-

крытый кон-
туры) с 

функцией  

275800 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утверждении 
Перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

06.2023 

 



46 

 

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

ном, с дыхатель-

ным автоматом, 
волюметром, 

монитором кон-

центрации кис-
лорода, углекис-

лоты и герме-

тичности дыха-
тельного кон-

тура (не менее 

одного испари-
теля для испаря-

емых анестети-

ков) 

   
программ модерниза-

ции первичного звена 

здравоохранения» 

 

2. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника № 1 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Ак-До-
вурак, ул. 

Централь-

ная, 18 

г. Ак-

До-

вурак 

4930 травма-

тологи-

ческое 
отделе-

ние 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

электрокоагуля-

тор (коагулятор) 

хирургический 
моно- и бипо-

лярный с ком-

плектом соот-
ветствующего 

инструментария 

126550 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

3. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 больница (в 
том числе 

детская) 

поликли-
ника № 1 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Ак-До-

вурак, ул. 
Централь-

ная, 18 

г. Ак-
До-

вурак 

4930 травма-
тологи-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

аппарат наркоз-
ный (полуоткры-

тый, полузакры-

тый и закрытый 
контуры) с 

функцией ане-

стезии ксено-
ном, с дыхатель-

ным автоматом, 
волюметром, 

монитором кон-

центрации кис-
лорода, углекис-

лоты и герме-

тичности дыха-
тельного кон-

тура (не менее 

одного испари-
теля для испаря-

емых анестети-

ков) 

275800 2 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 
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4. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника № 1 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Ак-До-
вурак, ул. 

Централь-

ная, 18 

г. Ак-

До-

вурак 

4930 родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

стол для реани-

мации новорож-

денных 

233190 2 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

5. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника № 1 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Ак-До-
вурак, ул. 

Централь-

ная, 18 

г. Ак-

До-

вурак 

4930 родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

прикроватные 

мониторы с цен-

тральным пуль-
том и регистра-

цией электро-

кардиограммы, 
артериального 

давления, ча-

стоты сердечных 
сокращений, ча-

стоты дыхания, 

насыщение ге-
моглобина кис-

лородом, темпе-

ратуры тела; с 

автоматическим 

включением сиг-

нала тревоги при 
выходе контро-

лируемого пара-

метра за уста-
новленное время 

190850 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

6. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургиче-

ское отде-

ление 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Чадан, 
ул. Мер-

ген-Херел, 

5а 

г. Ча-

дан 

9351 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппарат электро-

хирургический 

гинекологиче-
ский высокоча-

стотный для ре-

зекции и коагу-
ляции 

260500 3 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 
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7. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургиче-

ское отде-

ление 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Чадан, 
ул. Мер-

ген-Херел, 

5а 

г. Ча-

дан 

9351 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-ки-
шечного тракта, 

для нижних от-

делов желу-
дочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоде-
нальной зоны 

и/или для ниж-

них дыхатель-
ных путей) 

179420 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2021 

8. Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-
жуунная больница» 

1704000560 больница (в 

том числе 
детская) 

поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 
с. Сарыг-

Сеп, ул. 

Енисей-
ская, 166 

с. Са-

рыг-
Сеп 

3958 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

кольпоскоп 248430 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

9. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника № 1 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Ак-До-
вурак, ул. 

Централь-

ная, 18 

г. Ак-

До-

вурак 

4930 поликли-

ника № 1 

амбула-

торный 

амбула-

торно, в 

дневном 
стационаре 

аппарат рентге-

новский маммо-

графический 
цифровой или 

аналоговый 

191110 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

10. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 поликли-

ники (в том 

числе дет-
ские), а 

также поли-

клиники 
государ-

ственной и 

муници-
пальной си-

стем здра-

воохране-
ния 

поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кы-

зыл 

113106 терапев-

тическое 

отделе-
ние 

амбула-

торный 

амбула-

торно, в 

дневном 
стационаре 

аппарат рентге-

новский маммо-

графический 
цифровой или 

аналоговый 

191110 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 
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11. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургиче-

ское отде-

ление ро-
дильное 

отделение 

Респуб-

лика Тыва, 

с. Сарыг-
Сеп, ул. 

Енисей-

ская, д.135 
литер В 

с. Са-

рыг-

Сеп 

3958 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

передвижной 

рентгеновский 

цифровой аппа-
рат 

208940 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2024 

12. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 больница (в 
том числе 

детская) 

поликли-
ника 

Респуб-
лика Тыва, 

с. Сарыг-
Сеп, ул. 

Енисей-

ская, 166 

с. Са-
рыг-

Сеп 

3958 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат рентге-
новский для 

флюорографии 
легких цифро-

вой или аналого-

вый 

191330 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

13. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-
ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 поликли-
ники (в том 

числе дет-

ские), а 
также поли-

клиники 

государ-
ственной и 

муници-

пальной си-
стем здра-

воохране-

ния 

поликли-
ника 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 

ул. 
Дружбы, 

36а 

г. Кы-
зыл 

113106 терапев-
тическое 

отделе-

ние 

амбула-
торный 

амбула-
торно, в 

дневном 

стационаре 

передвижной 
рентгеновский 

аппарат 

191220 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2024 

14. Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-
ская поликлиника» 

г. Кызыла 

1701024971 поликли-

ники (в том 
числе дет-

ские), а 
также поли-

клиники 

государ-
ственной и 

муници-

пальной си-
стем здра-

воохране-

ния 

поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 
г. Кызыл, 

ул. 
Дружбы, 

36а 

г. Кы-

зыл 

113106 отделе-

ние реа-
билита-

ции 

амбула-

торный 

амбула-

торно, в 
дневном 

стационаре 

аппарат холте-

ровского мони-
торирования 

сердечного 
ритма 

291480 6 2 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2023 
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15. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 

пгт. Каа-
Хем, ул. 

Шахтер-

ская, 4 

пгт. 

Каа-

Хем 

19282 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

кольпоскоп 248430 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

16. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 поликли-
ники (в том 

числе дет-
ские), а 

также поли-

клиники 
государ-

ственной и 

муници-
пальной си-

стем здра-

воохране-

ния 

поликли-
ника 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кы-
зыл 

113106 отделе-
ние про-

филак-
тики 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат для ис-
следования 

функций внеш-
него дыхания 

232490 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2021 

17. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ники № 1, 

2 

Респуб-

лика Тыва, 

с. Ханда-
гайты, ул. 

Октябрь-

ская, 1 Ли-
тер К 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-
щелочного со-

стояния, элек-

тролитов, глю-
козы 

135260 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

18. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 поликли-

ники (в том 

числе дет-
ские), а 

также поли-

клиники 
государ-

ственной и 

муници-
пальной си-

стем здра-

воохране-
ния 

поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кы-

зыл 

113106 терапев-

тическое 

отделе-
ние 

амбула-

торный 

амбула-

торно, в 

дневном 
стационаре 

анализатор кис-

лотно-основного 

равновесия 
крови 

135240 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2021 
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19. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 поликли-

ники (в том 

числе дет-
ские), а 

также поли-

клиники 
государ-

ственной и 

муници-
пальной си-

стем здра-

воохране-
ния 

поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кы-

зыл 

113106 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

амбула-

торный 

амбула-

торно, в 

дневном 
стационаре 

эндоскопическая 

консоль или 

стойка с обору-
дованием и при-

надлежностями 

для эндовидео-
хирургии и 

набором инстру-

ментов для пла-
стической хи-

рургии 

271790 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2022 

20. Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  
г. Кызыла 

1701024971 поликли-

ники (в том 
числе дет-

ские), а 

также поли-
клиники 

государ-

ственной и 
муници-

пальной си-

стем здра-

воохране-

ния 

поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 
г. Кызыл, 

ул. 

Дружбы, 
36а 

г. Кы-

зыл 

113106 хирурги-

ческое 
отделе-

ние 

амбула-

торный 

амбула-

торно, в 
дневном 

стационаре 

эндоскоп (для 

верхних отделов 
желудочно-ки-

шечного тракта, 

для нижних от-
делов желу-

дочно-кишеч-

ного тракта, пан-
креато-дуоде-

нальной зоны 

и/или для ниж-

них дыхатель-

ных путей) 

179420 2 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2021 

21. Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-
унная больница» 

1708000560 больница (в 

том числе 
детская) 

поликли-

ники № 1, 
2 

Респуб-

лика Тыва, 
с. Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-
ская, 1 ли-

тер К 

с. 

Ханда-
гайты 

3286 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

аппаратура для 

исследований 
основных пока-

зателей гемоди-

намики 

274570 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

06.2023 

22. Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-
унная больница» 

1708000560 больница (в 

том числе 
детская) 

поликли-

ники № 1, 
2 

Респуб-

лика Тыва, 
с. Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-
ская, 1 ли-

тер К 

с. 

Ханда-
гайты 

3286 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

автоматизиро-

ванное рабочее 
место врача-

рентгенолога с 

пакетом при-
кладных про-

грамм для ана-

лиза изображе-
ний 

232620 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 
1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

06.2023 
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23. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 больница (в 

том числе 

детская) 

круглосу-

точный 

стационар 

Респуб-

лика Тыва, 

с. Ханда-
гайты, ул. 

Октябрь-

ская, д.1 
Литер А 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 акушер-

ско-ги-

неколо-
гическое 

отделе-

ние 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

кольпоскоп 248430 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

24. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

хирургиче-
ское отде-

ление 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Чадан, 
ул. Мер-

ген-Херел, 

5а 

г. Ча-
дан 

9351 хирурги-
ческое 

отделе-
ние 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

монитор анесте-
зиологический 

276040 2 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

25. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-
ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 больница (в 
том числе 

детская) 

круглосу-
точный 

стационар 

Респуб-
лика Тыва, 

с. Ханда-

гайты, ул. 
Октябрь-

ская, д.1 

литер А 

с. 
Ханда-

гайты 

3286 хирурги-
ческое 

отделе-

ние 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

монитор опера-
ционный для 

контроля жиз-

ненно важных 
показателей 

334470 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

26. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1709001800 больница (в 
том числе 

детская) 

поликли-
ника 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Чадан, 
ул. Ле-

нина, д.74 

Б литер А 

г. Ча-
дан 

9351 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат рентге-
новский для 

флюорографии 
легких цифро-

вой или аналого-

вый 

191330 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 
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27. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1709001800 больница (в 

том числе 

детская) 

хирургиче-

ское отде-

ление 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Чадан, 
ул. Мер-

ген-Херел, 

5а 

г. Ча-

дан 

9351 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

передвижной 

рентгеновский 

цифровой аппа-
рат 

208940 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2024 

28. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 
им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

больнич-

ный ком-

плекс Блок 
«А» ГБУЗ 

РТ «Улуг-

Хемский 
ММЦ» 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Шаго-
нар, ул. 

Октябрь-

ская, 46 

г. Ша-

гонар 

11182 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-

нарный 

в дневном 

стацио-

наре, ста-
ционарно 

аппарат электро-

хирургический 

гинекологиче-
ский высокоча-

стотный для ре-

зекции и коагу-
ляции 

260500 2 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

29. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 
кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 больница (в 
том числе 

детская) 

поликли-
ника 

Респуб-
лика Тыва, 

с. Бай-

Хаак, ул. 
Советская, 

112 

с. Бай-
Хаак 

3366 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

аппарат рентге-
новский для 

флюорографии 

легких цифро-
вой или аналого-

вый 

191330 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

30. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 
кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 больница (в 
том числе 

детская) 

поликли-
ника 

Респуб-
лика Тыва, 

с. Бай-

Хаак, ул. 
Советская, 

112 

с. Бай-
Хаак 

3366 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

передвижной 
рентгеновский 

цифровой аппа-

рат 

208940 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2024 
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31. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 
им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

больнич-

ный ком-

плекс Блок 
«А» ГБУЗ 

Респуб-

лики Тыва  
«Улуг-Хе-

мский 

ММЦ» 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Шаго-
нар, ул. 

Октябрь-

ская, 46 

г. Ша-

гонар 

11182 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-

нарный 

в дневном 

стацио-

наре, ста-
ционарно 

эндоскопическая 

консоль или 

стойка с обору-
дованием и при-

надлежностями 

для эндовидео-
хирургии и 

набором инстру-

ментов для пла-
стической хи-

рургии 

271790 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2022 

32. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 2» 

1701010640 больница (в 
том числе 

детская) 

здание Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул. Тувин-

ских Доб-

ровольцев, 
10 А 

г. Кы-
зыл 

113106 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

кольпоскоп 248430 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

33. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-
Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

поликли-
ника Блок 

«В» ГБУЗ 

Респуб-
лики Тыва  

«Улуг-Хе-

мский 
ММЦ» 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Шаго-

нар, ул. 
Октябрь-

ская, 46а 

г. Ша-
гонар 

11182 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

проявочный ав-
томат и ком-

плект дополни-

тельных принад-
лежностей для 

обработки изоб-

ражений на 
рентгеновской 

пленке или си-

стема для компь-
ютерной радио-

графии 

185080 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2021 

34. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-
ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника Блок 

«В» ГБУЗ 

Респуб-

лики Тыва  
«Улуг-Хе-

мский 

ММЦ» 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Шаго-

нар, ул. 

Октябрь-
ская, 46а 

г. Ша-

гонар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-

ции, амбу-

латорно, в 
дневном 

стационаре 

автоматизиро-

ванное рабочее 

место врача-

рентгенолога с 

пакетом при-
кладных про-

грамм для ана-

лиза изображе-
ний 

232620 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 
переоснащения меди-

цинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ мо-

дернизации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

06.2023 
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35. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 
им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

больнич-

ный ком-

плекс Блок 
«А» ГБУЗ 

Респуб-

лики Тыва  
«Улуг-Хе-

мский 

ММЦ» 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Шаго-
нар, ул. 

Октябрь-

ская, 46 

г. Ша-

гонар 

11182 отделе-

ние ане-

стезио-
логии-

реанима-

ции 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-
щелочного со-

стояния, элек-

тролитов, глю-
козы 

135260 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

36. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тан-
динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 больница (в 

том числе 

детская) 

главный 

корпус 

Респуб-

лика Тыва, 

с. Бай-
Хаак, ул. 

Советская, 

112 

с. Бай-

Хаак 

3366 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-

нарный 

стацио-

нарно 

аппаратура для 

исследований 

основных пока-
зателей гемоди-

намики 

274570 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

37. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-
ликанская больница  

№ 2» 

1701010640 больница (в 
том числе 

детская) 

здание Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 

ул. Тувин-
ских Доб-

ровольцев, 

10 А 

г. Кы-
зыл 

113106 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат холте-
ровского мони-

торирования 

сердечного 
ритма 

291480 2 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

38. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 
кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 больница (в 
том числе 

детская) 

главный 
корпус 

Респуб-
лика Тыва, 

с. Бай-

Хаак, ул. 
Советская, 

112 

с. Бай-
Хаак 

3366 родиль-
ное отде-

ление 

стацио-
нарный 

в дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

монитор опера-
ционный для 

контроля жиз-

ненно важных 
показателей 

334470 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2023 
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39. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 
им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника Блок 

«В» ГБУЗ 
Респуб-

лики Тыва  

«Улуг-Хе-
мский 

ММЦ» 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Шаго-
нар, ул. 

Октябрь-

ская, 46а 

г. Ша-

гонар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 
легких цифро-

вой или аналого-

вый 

191330 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

40. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 
им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

больнич-
ный ком-

плекс Блок 
«А» ГБУЗ 

Респуб-

лики Тыва  
«Улуг-Хе-

мский 

ММЦ» 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Шаго-
нар, ул. 

Октябрь-

ская, 46 

г. Ша-
гонар 

11182 отделе-
ние ане-

стезио-
логии-

реанима-

ции 

стацио-
нарный 

стацио-
нарно 

прикроватные 
мониторы с цен-

тральным пуль-
том и регистра-

цией электро-

кардиограммы, 
артериального 

давления, ча-

стоты сердечных 
сокращений, ча-

стоты дыхания, 

насыщение ге-

моглобина кис-

лородом, темпе-

ратуры тела; с 
автоматическим 

включением сиг-

нала тревоги при 
выходе контро-

лируемого пара-

метра за уста-
новленное время 

190850 3 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

41. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 
им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника Блок 

«В» ГБУЗ 
Респуб-

лики Тыва  

«Улуг-Хе-
мский 

ММЦ» 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Шаго-
нар, ул. 

Октябрь-

ская, 46а 

г. Ша-

гонар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

кольпоскоп 248430 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 
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42. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника, ста-

ционар 

Респуб-

лика Тыва, 

с. Хову-
Аксы, ул. 

Спортив-

ная, 12 

с. 

Хову-

Аксы 

3765 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

кольпоскоп 248430 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

43. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 
им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника Блок 

«В» ГБУЗ 
Респуб-

лики Тыва  

«Улуг-Хе-
мский 

ММЦ» 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Шаго-
нар, ул. 

Октябрь-

ская, 46а 

г. Ша-

гонар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

аппарат холте-

ровского мони-

торирования 
сердечного 

ритма 

156870 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2021 

44. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 больница (в 
том числе 

детская) 

поликли-
ника, ста-

ционар 

Респуб-
лика Тыва, 

с. Хову-

Аксы, ул. 
Спортив-

ная, 12 

с. 
Хову-

Аксы 

3765 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат рентге-
новский для 

флюорографии 

легких цифро-
вой или аналого-

вый 

191330 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

45. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-
Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 
том числе 

детская) 

поликли-
ника Блок 

«В» ГБУЗ 

Респуб-
лики Тыва  

«Улуг-Хе-

мский 
ММЦ» 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Шаго-

нар, ул. 
Октябрь-

ская, 46а 

г. Ша-
гонар 

11182 поликли-
ника 

амбула-
торный 

вне меди-
цинской 

организа-

ции, амбу-
латорно, в 

дневном 

стационаре 

электроэнцефа-
лограф 

291820 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2023 
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46. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 
им. А.Т. Балгана» 

1714002301 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника Блок 

«В» ГБУЗ 
Респуб-

лики Тыва  

«Улуг-Хе-
мский 

ММЦ» 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Шаго-
нар, ул. 

Октябрь-

ская, 46а 

г. Ша-

гонар 

11182 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

передвижной 

рентгеновский 

аппарат 

191220 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2024 

47. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника, ста-

ционар 

Респуб-

лика Тыва, 

с. Хову-
Аксы, ул. 

Спортив-

ная, 12 

с. 

Хову-

Аксы 

3765 поликли-

ника 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

автоматизиро-

ванное рабочее 

место врача-
рентгенолога с 

пакетом при-

кладных про-
грамм для ана-

лиза изображе-

ний 

232620 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

48. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-
ликанская больница  

№ 2» 

1701010640 больница (в 
том числе 

детская) 

здание Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 

ул. Тувин-
ских Доб-

ровольцев, 

10 А 

г. Кы-
зыл 

113106 поликли-
ника 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат для ис-
следования 

функций внеш-

него дыхания 

232490 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2021 

49. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-
ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 
5 (консуль-

тативно-

диагности-
ческая по-

ликли-

ника) 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 

ул. Щетин-
кина-Кра-

ченко, 61 

г. Кы-
зыл 

113106 терапев-
тическая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

ультразвуковой 
аппарат для ис-

следования 

сердца и сосудов 

192070 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2021 
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50. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Эрзин-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1707000590 больница (в 

том числе 

детская) 

стационар 

и поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 

с. Эрзин, 
ул. Салчак 

Тока, 41 

с. Эр-

зин 

3150 хирурги-

ческое 

отделе-
ние 

стацио-

нарный 

в дневном 

стацио-

наре, ста-
ционарно 

электрокоагуля-

тор хирургиче-

ский 

260500 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2024 

51. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 

5 (консуль-

тативно-
диагности-

ческая по-

ликли-
ника) 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул. Щетин-

кина-Крав-

ченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 терапев-

тическая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

передвижной 

рентгеновский 

цифровой аппа-
рат 

208940 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2024 

52. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-
ликанская детская боль-

ница» 

1701010753 больница (в 
том числе 

детская) 

детская по-
ликлиника 

№ 2 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 

ул.Кечил-
оола, 2Б, 

литер А 

г. Кы-
зыл 

113106 консуль-
тативно-

диагно-

стиче-
ский 

центр 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

аппарат для ис-
следования 

функций внеш-

него дыхания 

232490 2 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2021 

53. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-
ликанская детская боль-

ница» 

1701010753 больница (в 
том числе 

детская) 

детская по-
ликлиника 

№ 2 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 

ул. Кечил-
оола, 2Б 

литер А 

г. Кы-
зыл 

113106 консуль-
тативно-

диагно-

стиче-
ский 

центр 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

автоматический 
анализатор газов 

крови, кисло-

щелочного со-
стояния, элек-

тролитов, глю-

козы 

135260 2 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2023 
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54. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 больница (в 

том числе 

детская) 

корпус № 

5 (консуль-

тативно-
диагности-

ческая по-

ликли-
ника) 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Кызыл, 
ул.Щетин-

кина-Крав-

ченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 терапев-

тическая 

служба 

амбула-

торный 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский маммо-

графический 
цифровой или 

аналоговый 

191110 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 

55. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника 

Респуб-

лика Тыва, 

с. Суг-
Аксы, 

ул.Чога-

алчылар, 
68 

с. Суг-

Аксы 

3215 поликли-

ника 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стационаре 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 
легких цифро-

вой или аналого-

вый 

191330 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 

56. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-
ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 
5 (консуль-

тативно-

диагности-
ческая по-

ликли-

ника) 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 

ул. Щетин-
кина-Крав-

ченко, 61 

г. Кы-
зыл 

113106 терапев-
тическая 

служба 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

передвижной 
рентгеновский 

аппарат 

209270 1 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2021 

57. Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-
ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 больница (в 
том числе 

детская) 

корпус № 
5 (консуль-

тативно-

диагности-
ческая по-

ликли-

ника) 

Респуб-
лика Тыва, 

г. Кызыл, 

ул. Щетин-
кина-Крав-

ченко, 61 

г. Кы-
зыл 

113106 отделе-
ние про-

филак-

тики 

амбула-
торный 

амбула-
торно 

анализатор кис-
лотно-основного 

равновесия 

крови 

135240 3 1 приказ Минздрава Рос-
сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-

нии Перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ мо-

дернизации первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2021 
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58. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 
центр» 

1718002366 больница (в 

том числе 

детская) 

поликли-

ника № 1 

Респуб-

лика Тыва, 

г. Ак-До-
вурак, 

ул.Цен-

тральная, 
18 

г. Ак-

До-

вурак 

4930 отделе-

ние лу-

чевой 
диагно-

стики 

амбула-

торный 

вне меди-

цинской 

организа-
ции, амбу-

латорно, в 

дневном 
стацио-

наре, ста-

ционарно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 
легких цифро-

вой или аналого-

вый 

191330 1 1 приказ Минздрава Рос-

сии от 19.10.2020 № 

1112н «Об утвержде-
нии Перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ мо-
дернизации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2023 
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Таблица № 3 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования, в том числе медицинских изделий, отсутствующих в соответствии с  

утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях,  

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и  

(или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта  

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и  

детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 

№ 

п/п 

Код вида меди-

цинских изделий 
Наименование медицинских изделий 

Планируемое количество медицинских изделий по годам  

приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 172230 Автоматический рефрактометр     2     2 

2. 179720 Цистоскоп смотровой   1       1 

3. 248430 Кольпоскоп     8     8 

4. 157530 Кардиомонитор прикроватный         1 1 

5. 291820 Электроэнцефалограф 5         5 

6. 330780 Стерилизатор для инструментов     7     7 

7. 162290 Стол операционный (хирургический)     1     1 

8. 140790 Велоэргометр   3       3 

9. 192070 
Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и 

сосудов (передвижной) 
    2     2 

10. 157920 Кювез       1   1 

11. 274570 
Аппаратура для исследований основных показате-

лей гемодинамики 
      2   2 

12. 329780 
Аппаратура для исследований основных показате-

лей гемодинамики 
  1       1 

13. 119540 
Кардиомонитор фетальный дистанционный для 

контроля в родах 
    3     3 
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14. 126550 

Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический 

моно- и биполярный с комплектом соответствую-

щего инструментария 

    7     7 

15. 228980 

Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический 

моно- и биполярный с комплектом соответствую-

щего инструментария 

  3       3 

16. 275630 Монитор глубины анестезии       4   4 

17. 271790 

Эндоскопическая консоль или стойка с оборудова-

нием и принадлежностями для эндовидеохирургии 

и набором инструментов для пластической хирур-

гии 

2         2 

18. 271830 

Эндоскопическая консоль или стойка с оборудова-

нием и принадлежностями для эндовидеохирургии 

и набором инструментов для пластической хирур-

гии 

1         1 

19. 334470 
Монитор операционный для контроля жизненно 

важных показателей 
    2     2 

20. 326140 
Аппарат искусственной вентиляции легких для но-

ворожденных 
  7       7 

21. 156870 
Аппарат холтеровского мониторирования сердеч-

ного ритма 
  5       5 

22. 291480 
Аппарат холтеровского мониторирования сердеч-

ного ритма 
    8     8 

23. 291620 
Аппарат холтеровского мониторирования сердеч-

ного ритма 
    1     1 

24. 271600 
Ручная или автоматическая установка для дезин-

фекции эндоскопов 
  7       7 

25. 135240 
Автоматический анализатор газов крови, кисло-ще-

лочного состояния, электролитов, глюкозы 
2         2 

26. 135260 
Автоматический анализатор газов крови, кисло-ще-

лочного состояния, электролитов, глюкозы 
1         1 
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27. 135280 
Автоматический анализатор газов крови, кисло-ще-

лочного состояния, электролитов, глюкозы 
1         1 

28. 113880 Передвижной рентгеновский аппарат   1       1 

29. 173270 Передвижной рентгеновский аппарат   2       2 

30. 191220 Передвижной рентгеновский аппарат     2     2 

31. 208940 Передвижной рентгеновский аппарат 4 3     2 9 

32. 260500 Электрокоагулятор хирургический     4     4 

33. 144610 Анализатор кислотно-основного равновесия крови   1       1 

34. 260140 Электрохирургический блок         1 1 

35. 268350 

Стойка эндоскопическая с набором инструментов 

для полного объема лапароскопических операций с 

электромеханическим морцелятором 

  3       3 

36. 179940 Колоноскоп детский (набор)   1       1 

37. 233190 

Стол реанимационный для новорожденных со 

встроенным блоком реанимации с возможностью 

дооснащения встроенными неонатальными весами 

      3   3 

38. 262440 Дефибриллятор кардиосинхронизированный   3       3 

39. 260500 
Аппарат электрохирургический гинекологический 

высокочастотный для резекции и коагуляции 
1   4     5 

40. 276030 Монитор анестезиологический         4 4 

41. 190840 Прикроватные мониторы с центральным пультом и 

регистрацией электрокардиограммы, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, тем-

пературы тела; с автоматическим включением сиг-

нала тревоги при выходе контролируемого пара-

метра за установленное время 

   
1 

 
1 
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42. 190850 Прикроватные мониторы с центральным пультом и 

регистрацией электрокардиограммы, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, тем-

пературы тела; с автоматическим включением сиг-

нала тревоги при выходе контролируемого пара-

метра за установленное время 

  
1 

  
1 

43. 276070 Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) 

с дыхательным автоматом, газовым и волюметриче-

ским монитором и монитором концентрации инга-

ляционных анестетиков 

 
6 

   
6 

44. 178060 Стресс-тест система с велоэргометром или беговой 

дорожкой 

 
1 

   
1 

45. 100180 Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии 1 
    

1 

46. 158620 Комплект оборудования для зала лечебной физиче-

ской культуры 

  
2 

  
2 

47. 152550 Аппарат для регистрации вызванных потенциалов, 

медленных потенциалов 

  
1 

  
1 

48. 271710 Монитор 4 
    

4 

49. 271500 Видеопроцессор 4 
    

4 

50. 143930 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

1 
    

1 

51. 145680 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

  
2 

  
2 

52. 178980 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

  
2 

  
2 
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53. 179100 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

2 
    

2 

54. 179300 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

2 
    

2 

55. 179310 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

1 
    

1 

56. 179420 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

2 
    

2 

57. 179630 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

   
2 

 
2 

58. 179730 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

   
2 

 
2 

59. 179880 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

1 
    

1 

60. 179920 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

   
1 

 
1 
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61. 180020 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

1 
    

1 

62. 266440 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-ки-

шечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

1 
    

1 

63. 341950 Лазерная камера сетевая для печати медицинских 

изображений на пленке 

    
1 1 

64. 276080 Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый 

и закрытый контуры) с функцией анестезии ксено-

ном, с дыхательным автоматом, волюметром, мони-

тором концентрации кислорода, углекислоты и гер-

метичности дыхательного контура (не менее одного 

испарителя для испаряемых анестетиков) 

    
2 2 

65. 232620 Автоматизированное рабочее место врача-рентге-

нолога с пакетом прикладных программ для ана-

лиза изображений 

 
1 

   
1 

66. 232620 Автоматизированное рабочее место рентгенолабо-

ранта с персональным компьютером 

 
2 

   
2 

67. 267590 Проявочный автомат и комплект дополнительных 

принадлежностей для обработки изображений на 

рентгеновской пленке или система для компьютер-

ной радиографии 

   
2 

 
2 

  
Итого 37 51 59 18 11 176 

 

 

 

 

 



68 

 

Таблица № 4 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования, в том числе медицинских изделий, подлежащих замене в связи с износом в  

соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях,  

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или)  

муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта  

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям,  

их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Код вида ме-

дицинских из-

делий 

Наименование медицинских изделий Планируемое количество медицинских изделий по годам  

приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 248430 Кольпоскоп 
    

6 6 

2. 291820 Электроэнцефалограф 
  

1 
  

1 

3. 232490 Аппарат для исследования функций внешнего дыха-

ния 

3 
    

3 

4. 274570 Аппаратура для исследований основных показате-

лей гемодинамики 

  
2 

  
2 

5. 126550 Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический 

моно- и биполярный с комплектом соответствую-

щего инструментария 

    
1 1 

6. 271790 Эндоскопическая консоль или стойка с оборудова-

нием и принадлежностями для эндовидеохирургии и 

набором инструментов для пластической хирургии 

 
2 

   
2 

7. 334470 Монитор операционный для контроля жизненно 

важных показателей 

  
2 

  
2 

8. 156870 Аппарат холтеровского мониторирования сердеч-

ного ритма 

1 
    

1 

9. 291480 Аппарат холтеровского мониторирования сердеч-

ного ритма 

  
3 

  
3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. 135260 Автоматический анализатор газов крови, кисло-ще-

лочного состояния, электролитов, глюкозы 

  
3 

  
3 

11. 191220 Передвижной рентгеновский аппарат 
   

2 
 

2 

12. 209270 Передвижной рентгеновский аппарат 1 
    

1 

13. 260500 Электрокоагулятор хирургический 
   

1 
 

1 

14. 135240 Анализатор кислотно-основного равновесия крови 2 
    

2 

15. 233190 Стол для реанимации новорожденных 
  

1 
  

1 

16. 192070 Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и 

сосудов 

1 
    

1 

17. 208940 Передвижной рентгеновский цифровой аппарат 
   

4 
 

4 

18. 260500 Аппарат электрохирургический гинекологический 

высокочастотный для резекции и коагуляции 

  
2 

  
2 

19. 276040 Монитор анестезиологический 
    

1 1 

20. 190850 Прикроватные мониторы с центральным пультом и 

регистрацией электрокардиограммы, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, тем-

пературы тела; с автоматическим включением сиг-

нала тревоги при выходе контролируемого пара-

метра за установленное время 

    
2 2 

21. 179420 Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, для нижних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или 

для нижних дыхательных путей) 

2 
    

2 

22. 275800 Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый 

и закрытый контуры) с функцией анестезии ксено-

ном, с дыхательным автоматом, волюметром, мони-

тором концентрации кислорода, углекислоты и гер-

метичности дыхательного контура (не менее одного 

испарителя для испаряемых анестетиков) 

  
2 

  
2 

23. 191330 Аппарат рентгеновский для флюорографии легких 

цифровой или аналоговый 

  
7 

  
7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. 232620 Автоматизированное рабочее место врача-рентгено-

лога с пакетом прикладных программ для анализа 

изображений 

  
3 

  
3 

25. 191110 Аппарат рентгеновский маммографический цифро-

вой или аналоговый 

    
3 3 

26. 185080 Проявочный автомат и комплект дополнительных 

принадлежностей для обработки изображений на 

рентгеновской пленке или система для компьютер-

ной радиографии 

1 
    

1 

  
Итого 11 2 26 7 13 59 

 



 

 

Приложение № 8 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы 

 

Таблица № 1 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях  

субъекта Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Учреждение 

(полное 

наименова-

ние) 

ИНН 

Наименование 

структурного 

подразделе-

ния, использу-

ющего транс-

портное сред-

ство 

Условия оказа-

ния медицин-

ской помощи 

структурного 

подразделения 

(амбулаторно/ 

стационарно) 

Тип транс-

портного 

средства 

Марка и мо-

дель транс-

портного 

средства (по 

ПТС) 

Дата вы-

пуска 

транс-

порт-

ного 

средства 

(по 

ПТС) 

Транспортное средство подлежит замене в 

следующем году в расчете от даты выпуска 

(ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица № 2 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских  

организациях субъекта Российской Федерации 

 
Учреждение (полное  

наименование) 

ИНН Наименова-

ние структур-

ного подраз-

деления, ис-

пользующего 

транспортное 

средство 

Условия оказа-

ния медицинской 

помощи струк-

турного подраз-

деления (амбула-

торно/ стацио-

нарно) 

Тип транспорт-

ного средства 

Транспортное средство подлежит замене в сле-

дующем году в расчете от даты выпуска (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения «Тандинская централь-

ная кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

2. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения «Тандинская централь-

ная кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

3. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения «Тандинская централь-

ная кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
    

5. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Тере-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 

   

6. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Тере-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

7. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Тере-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

8. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Тере-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

9. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Тере-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Тес-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
    

11. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Тес-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

  
1 

  

12. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Тес-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

13. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Тес-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

14.  Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Тес-Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

15. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Тес-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

 

 



5 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «То-

джинская центральная кожуу-

нная больница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 

   

17. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «То-

джинская центральная кожуу-

нная больница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

18. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «То-

джинская центральная кожуу-

нная больница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

19. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «То-

джинская центральная кожуу-

нная больница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

20. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «То-

джинская центральная кожуу-

нная больница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

21. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
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22. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

23. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

  
1 

  

24. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Овюрская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

25. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Пий-Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

26. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

27. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 
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28. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

29. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

30. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Пий-Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

31. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Бай-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
    

32. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

33. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Каа-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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34. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Овюрская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

35. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Кы-

зылская центральная кожуун-

ная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
    

36. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

37. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

38. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

39. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожуу-

нный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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40. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

41. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

42. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

43. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

44. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 
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45. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Бай-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

  
1 

  

46. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Овюрская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

47. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

48. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

49. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

50. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожуу-

нный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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51. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

52. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Кы-

зылская центральная кожуун-

ная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

  
1 

  

53. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Улуг-Хемский межкожуун-

ный медицинский центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

54. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

55. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Чаа-

Хольская центральная кожуу-

нная больница» 

1715000385 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 

   

56. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Чаа-

Хольская центральная кожуу-

нная больница» 

1715000385 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 
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57. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Чаа-

Хольская центральная кожуу-

нная больница» 

1715000385 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

58. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

59. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Бай-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

60. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения «Тандинская централь-

ная кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

61. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Чеди-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 

   

62.  Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская центральная 

кожуунная больница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 
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63. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Бай-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

64. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Чеди-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

65. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Чеди-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

66. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Бай-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

67. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Чеди-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

68. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Чеди-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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69. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Эр-

зинская центральная кожуун-

ная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
    

70. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

71. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Эр-

зинская центральная кожуун-

ная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

72. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Кы-

зылская центральная кожуун-

ная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

73. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Кы-

зылская центральная кожуун-

ная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

74. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Кы-

зылская центральная кожуун-

ная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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75. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Сут-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 

   

76. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Кы-

зылская центральная кожуун-

ная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

77. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Сут-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

78. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Сут-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

79. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Монгун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 

   

80. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Монгун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 
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81. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Сут-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

82. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Монгун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

83. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

84. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

85. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Монгун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

86. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Сут-Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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87. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

  
1 

  

88. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Каа-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
    

89. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Монгун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

90. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Пий-Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
    

91. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Каа-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

  
1 

  

92. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Овюрская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 
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93. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Каа-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

94. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Каа-

Хемская центральная кожуу-

нная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

95. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва 

«Пий-Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

96. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

97. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

1 
    

98. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Эр-

зинская центральная кожуун-

ная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 
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99. Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Эр-

зинская центральная кожуун-

ная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

  
1 

  

100. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Барун-Хемчикский межко-

жуунный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 

   

101. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Дзун-Хемчикский межкожу-

унный медицинский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

102. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Овюрская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

103. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Пий-Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

   
1 

 

104. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Каа-Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 
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105. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Барун-Хемчикский межко-

жуунный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

106. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Барун-Хемчикский межко-

жуунный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника 

№ 1 

амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

107. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Эрзинская центральная ко-

жуунная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

108. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва 

«Эрзинская центральная ко-

жуунная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

    
1 

109. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения «Тандинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

 
1 

   

110. Государственное бюд-

жетное учреждение здраво-

охранения «Тандинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобили для 

доставки пациен-

тов в медицин-

ские организации 

  
1 
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Таблица № 3 

 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

автотранспорта, планируемого к замене в субъекте Российской Федерации 

 
Наименование автотранспорта Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1. Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников до места жительства пациентов, а 

также для перевозки биологических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 

районов 

0 0 0 0 0 0 
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Таблица № 4 

 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

автотранспорта, планируемого к приобретению в субъекте Российской Федерации 

 

Наименование автотранспорта 
Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1. Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников до места жительства пациентов, а 

также для перевозки биологических материалов для исследова-

ний, доставки лекарственных препаратов до жителей отдален-

ных районов 

9 9 8 42 42 110 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 9 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы 

 

 

1. Караткая характеристика текущего состояния сферы регулирования 

 

В настоящее время система оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Респуб-

лики Тыва установлена нормативными актами Республики Тыва, устанавливающими порядок и условия оплаты труда. 
 

Таблица № 1  
Нормативно-правовые акты и предмет их регулирования 

 

Нормативный правовой акт Предмет регулирования 

1. Постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2015 г. № 494 «Об отраслевой системы оплаты 

труда работников государственных медицинских организаций Республики Тыва»  

оплата труда 

2. Постановление Правительства Республики Тыва от 25 сентября 2018 г. № 492 «Об утверждении размеров долж-

ностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и об-

щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»  

оплата труда 

3. Постановление Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2018 г. № 657 «Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» 

финансирование медицинских ор-

ганизаций функционирующих в си-

стеме ОМС 

 

1.1. Установление должностных окладов медицинских работников 

 

Должностные оклады медицинских работников утверждаются в фиксированных размерах, устанавливаются по профес-

сиональным квалификационным группам и рассчитываются в соответствии с занимаемой ставкой за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц.  
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Должностные оклады устанавливаются региональным нормативными правовыми актами – постановлением Правитель-

ства Республики Тыва, размеры которых утверждаются для применения медицинскими организациями, подведомственным 

Министерству здравоохранения Республики Тыва, и являются обязательными и неизменными. 

 

1.2. Выплаты компенсационного характера 

 

При оплате труда медицинских работников с учетом условий труда применяются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами, а также установленные нормативными правовыми актами 

Республики Тыва в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения. 
 

Таблица № 2  
Перечень выплат компенсационного характера 

 
Наименование выплат компенсационного характера 

1. Предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами 

2. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты 

труда учреждений здравоохранения: 

2.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или опасными) и иными особыми условиями труда; 

2.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

2.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3. Установленные на уровне учреждения : 

3.1. (не устанавливаются) 

 

Кроме того, учреждения в пределах фонда оплаты труда могут самостоятельно ввести дополнительные выплаты компен-

сационного характера работникам. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера 

 

С целью стимулирования медицинских работников к повышению эффективности их труда, а также поощрения за выпол-

ненную работу с учетом условий труда применяются выплаты стимулирующего характера. 
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Таблица № 3 
Перечень выплат стимулирующего характера 

 

Наименование выплат стимулирующего характера 

1. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты 

труда учреждений здравоохранения: 

1.1. надбавка за квалификационную категорию; 

1.2. надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

1.3. надбавка за работу в медицинской организации (структурном подразделении), расположенном в сельской местности; 

1.4. персональный повышающий коэффициент; 

1.5. премиальные выплаты по итогам работы; 

1.6. выплаты за высокие результаты работы – интенсивность. 

2. Установлены на уровне учреждения: 

2.1. (не устанавливаются) 

 

Анализ связи стимулирующих выплат с показателями деятельности учреждений и работников показал следующее. В 

первичном звене стимулирующие выплаты выплачиваются в соответствии фактически отработанным объемом по критериям 

эффективности, в скорой медицинской помощи – по показателям деятельности. Это число обслуживания вызовов, качество 

сложности вызовов или случая, оценка обоснованности вызова. 

В медицинских организациях системы обязательного медицинского страхования дополнительные стимулирующие вы-

платы производятся на основании порядка и условия осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам, утвер-

жденных приказом главного врача на основании рекомендаций, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Рес-

публики Тыва от 26 января 2018 г. № 81 «Об утверждении порядка и условий осуществления стимулирующих выплат меди-

цинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Тыва». Источником финансиро-

вания денежных выплат являются средства обязательного медицинского страхования, перечисленные на расчетный счет ме-

дицинской организации, в составе тарифа оплаты оказанной медицинской помощи в рамках Территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования. 

Денежные выплаты не являются гарантированной заработной платой, а носят стимулирующий характер, рассматрива-

ются и начисляются ежемесячно в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности каждого 

медицинского работника за прошедший месяц Комиссией, созданной в медицинской организации. 
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Механизм распределения денежных выплат работникам медицинской организации осуществляется на основе балльной 

оценки в соответствии с приказом Минздрава России от 28 июня 2013 г. № 421 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по-

казателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей 

и работников по видам учреждений и основным категориям работников». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2018 г. № 657 «Об утверждении Тер-

риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республики 

Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному меди-

цинскому страхованию формируются в соответствии с установленными способами оплаты медицинской помощи в части рас-

ходов на заработную плату и включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе 

денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицин-

ским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) – за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фель-

дшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) – за оказанную ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи 

за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам – за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Фактически в медицинских организациях стимулирующие выплаты начисляются и выплачиваются работникам амбула-

торно-поликлинической службы, стационарной службы, работникам участковой службы, работникам ВОП, работникам мо-

бильной бригады. 

Размеры стимулирующих выплат варьируются в следующих размерах: 

- работникам амбулаторно-поликлинической службы (врачам – от 3,0 тыс. рублей до 21,0 тыс. рублей; среднему меди-

цинскому персоналу – от 1,6 тыс. рублей до 17,8 тыс. рублей; младшему медицинскому персоналу – 0,7 тыс. рублей до 12,7 

тыс. рублей); 

- работникам стационарной службы (врачам – от 2,8 тыс. рублей до 41,0 тыс. рублей; среднему медицинскому персоналу 

– от 3,8 тыс. рублей до 15,0 тыс. рублей; младшему медицинскому персоналу – 2,4 тыс. рублей до 11,1 тыс. рублей); 
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- работникам участковой службы (врачам – от 8,3 тыс. рублей до 27,1 тыс. рублей; среднему медицинскому персоналу – 

от 5,3 тыс. рублей до 14,3 тыс. рублей); 

- работникам образовательных учреждений (врачам – от 4,2 тыс. рублей до 13,3 тыс. рублей; среднему медицинскому 

персоналу – от 1,9 тыс. рублей до 18,3 тыс. рублей); 

- работникам ВОП (врачам – от 9,5 тыс. рублей до 23,4 тыс. рублей; среднему медицинскому персоналу – от 2,9 тыс. 

рублей до 9,1 тыс. рублей). 

В медицинских организациях начисление размера стимулирующих выплат (не относящихся к гарантированной заработ-

ной плате) медицинским работникам зависит от уровня медицинской организации, от выполняемого объема работ в том числе 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи и состоянию финансового благополучия медицинской организации. 

 

 

1.4. Штатная и среднесписочная численность 

Таблица № 4 
Штатная и среднесписочная численность врачей (человек) 

 

Категория врачей 
Январь-сен-

тябрь 2019 г. 

Январь-де-

кабрь 2019 

г. 

2019 г. (дан-

ные  

Росстата) 

1. Штатная численность врачей 2 293,00 1 288,75 1 288,75 

 в том числе:       

2. штатная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 1 033,75 908,25 908,25 

3. штатная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 70,5 71,5 71,5 

4. штатная численность врачей центральных районных больниц (районных больниц) 1 118,75 309 309 

5. Среднесписочная численность врачей 1 245,75 881 881 

 в том числе:       

6. среднесписочная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 689,75 639 639 

7. среднесписочная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 23 23 23 

8. среднесписочная численность врачей 533 213 213 

9. Коэффициент совместительства врачей       

 в том числе:       

10. коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 1,5 1,4 1,4 
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11. коэффициент совместительства врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 3 2,5 2,5 

12. коэффициент совместительства врачей центральных районных больниц (районных больниц) 2,1 1,4 1,4 
 

*Колонка «Январь-декабрь 2019 г.» заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.   

 

Таблица № 5 
Штатная и среднесписочная численность среднего медицинского персонала (человек) 

 

Категория среднего медицинского персонала Январь-сентябрь 

2019 г. 

Январь-декабрь 

2019 г. 

1. Штатная численность среднего медицинского персонала (далее – СМП) 5 134,0 2888 

 в том числе:     

2. штатная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 2 181,25 1611,75 

3. штатная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 259,75 259,25 

4. штатная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц) 2 693,0 1017 

5. Среднесписочная численность СМП 4070,5 2588 

в том числе:     

6. среднесписочная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1598,3 1437 

7. среднесписочная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 241 246 

8. среднесписочная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц) 2 231,3 905 

9. Коэффициент совместительства СМП 1,3 1,1 

 в том числе:     

10. коэффициент совместительства СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1,4 1,1 

11. коэффициент совместительства СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,07 1,1 

12. коэффициент совместительства СМП центральных районных больниц (районных больниц) 1,21 1,1 

    

 *Колонка «Январь-декабрь 2019 г.» заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.   
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Таблица № 6 
Штатная и среднесписочная численность младшего медицинского персонала (ММП), человек 

 

Категория младшего медицинского персонала Январь-

сентябрь 

2019 г. 

Январь-

декабрь 

 

1. Штатная численность младшего медицинского персонала (далее – ММП) 1 838,00 234,75 

 в том числе:     

2. штатная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 197,25 23,5 

3. штатная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 18 18 

4. штатная численность ММП центральных районных больниц (районных больниц) 1622,75 193,25 

5. Среднесписочная численность ММП 1 557,9 226 

 в том числе:     

6. среднесписочная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 198 23 

7. среднесписочная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 18 18 

8. среднесписочная численность ММП центральных районных больниц (районных больниц) 1 341,9 182 

9.Коэффициент совместительства ММП 1,18 1,0 

 в том числе:     

10. коэффициент совместительства ММП оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1 1,0 

11. коэффициент совместительства ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1 1,0 

12. коэффициент совместительства ММП центральных районных больниц (районных больниц) 1,21 1,1 
    

 *Колонка «Январь-декабрь 2019 г.» заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.   
    

Делается вывод о штатной и среднесписочной численности, об изменении коэффициента совместительства, о достаточ-

ности (недостаточности) принимаемых мер по укомплектованию учреждений кадрами. Проводится сравнительный анализ ко-

эффициента совместительства медицинских работников в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную по-

мощь, скорую медицинскую помощь, и медицинских работников центральных районных больниц (районных больниц) со сред-

ним значением коэффициента совместительства в регионе. 
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1.5. Средняя заработная плата медицинских работников в Республике Тыва 

 

Таблица № 7 

Средняя заработная плата врачей

 

Категория врачей Январь-сентябрь 

2019 г. 

Январь-декабрь 

2019 г. 

1. Заработная плата врачей в расчете на физическое лицо, рублей 62 778,3 61048,48 

 в том числе:     

2. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 52 395,1 61312,78 

3. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 63 285,2 66938,3 

4. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 62 778,3 55835 

5. Заработная плата врачей в расчете на ставку, без учета заработной платы по внутреннему совместительству, 

рублей 

28 448,3 41672,86 

  в том числе:     

6. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 28 535,5 41625,31 

7. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 21 432,0 24871,11 

8. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 35 377,5 34632,14 

9. Соотношение заработной платы врачей в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 0,45 0,8 

 в том числе:     

10. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 0,54 0,8 

 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что соотношение средней заработной платы врачей в расчете на ставку и в расчёте 

на физическое лицо в среднем в республике составляет в первичном звене 0,8, наименьшая укомплектованность физическими лицами по штатным 

единицам в скорой медицинской помощи – 0,34, в центральных районных больницах – 0,56. 

Делается вывод о соотношении заработной платы в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо. Проводится сравнительный анализ 

соотношения для работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и занятых в центральных рай-

онных больницах (районных больницах) со средним значением в регионе. 

*Без внешних совместителей.  
Колонка «Январь-декабрь 2019 г.» заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.  
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Таблица № 8 

Средняя заработная плата 

 

Категория среднего медицинского персонала Январь-сентябрь 

2019 г. 

Январь-декабрь 

2019 г.** 

1. Заработная плата среднего медицинского персонала (далее – СМП) в расчете на физическое лицо, 

рублей 
32 494,0 33449,14 

 в том числе:     

2. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 30 194,77 30724,9 

3. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 36 236,5 35768,85 

4. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 32 495,0 33065,21 

5. Заработная плата СМП в расчете на ставку, рублей 21 432,0 28202,3 

 в том числе:     

6. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 21 432,0 25886,72 

7. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 21 432,00 31 047,06 

8. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 21 432,00 28 276,39 

9. Соотношение заработной платы СМП в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 0,66 0,87 

 в том числе:     

10. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 0,71 0,92 

11. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 0,59 0,84 

12. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 0,66 0,86 

   
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала 

в расчете на ставку и в расчёте на физическое лицо в среднем в республике составляет в первичном звене 0,92, в скорой медицинской помощи 

– 0 ,84, в центральных районных больницах – 0,86. 

Делается вывод о соотношении заработной платы в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо. Проводится сравнительный ана-

лиз соотношения для работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и занятых в централь-

ных районных больницах (районных больницах) со средним значением в регионе. 

*Без внешних совместителей.   

**Колонка «Январь-декабрь 2019 г.» заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30   
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Таблица № 9 

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (ММП)

 

Категория младшего медицинского персонала Январь-

сентябрь 

2019 г. 

Январь-

декабрь 

2019 

г.** 

1. Заработная плата младшего медицинского персонала (далее – ММП) в расчете на физическое лицо, рублей 29 368,8 30402,31 

 в том числе:     

2. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 26 372,0 29625,9 

3. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 26 372,0 30297,67 

4. ММП центральных районных больниц (районных больниц) 29 368,8 26704,21 

5. Заработная плата  ММП в расчете на ставку, рублей 21 432,0 24617 

  в том числе:     

6. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 21 432,0 23522,23 

7. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 21 432,0 23047 

8. ММП центральных районных больниц (районных больниц) 21 432,0 30814,37 

9. Соотношение заработной платы ММП в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 0,73 1 

 в том числе:     

10. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 0,81 1 

11. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 0,81 0,8 

12. ММП центральных районных больниц (районных больниц) 0,73 1 

   
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод,что соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала в 

расчете на ставку и в расчёте на физическое лицо в среднем в республике составляет в первичном звене 1,0, в скорой медицинской помощи – 0,81, 

в центральных районных больницах – 1,0. 

Делается вывод о соотношении заработной платы в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо. Проводится сравнительный анализ 

соотношения для работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и занятых в центральных рай-

онных больницах (районных больницах) со средним значением в регионе. 

*Без внешних совместителей.   

**Колонка «Январь-декабрь 2019 г.» заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН №3 0   
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1.6. Структура начисленной заработной платы медицинских работников 

Таблица № 10 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации 

Категория медицинских работников Начисленная заработная 

плата (всего) 

В том числе: 

оклады компенсационные выплаты стимулирую-

щие выплаты 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 27,6 36,4 36,0 

2. Средний медицинский персонал  100% 33,2 30,1 36,7 

3. Младший медицинский персонал 100% 39,2 31,6 29,2 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 33,08% 26,40% 40,52% 

5. Средний медицинский персонал  100% 37,11% 24,05% 38,84% 

6. Младший медицинский персонал 100% 36,08% 30,38% 33,54% 
 

Таблица № 11 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников,  

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Категория медицинских работников Начисленная заработная 

плата (всего) 

В том числе 

оклады компенсационные вы-

платы 

стимулирующие 

выплаты 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 28,6 31,9 39,5 

2. Средний медицинский персонал  100% 35,4 29,4 35,2 

3. Младший медицинский персонал 100% 39,2 31,6 29,2 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 29,98% 29,82% 40,20% 

5. Средний медицинский персонал  100% 29,35% 30,45% 40,20% 

6. Младший медицинский персонал 100% 32,50% 30,50% 37,00% 
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Таблица № 12 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников,  

оказывающих скорую медицинскую помощь 

Категория медицинских работников Начисленная заработная 

плата (всего) 

В том числе 

оклады компенсационные 

выплаты 

стимулирующие 

выплаты 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 33,6 37,5 28,9 

2. Средний медицинский персонал  100% 35,4 39,6 25 

3. Младший медицинский персонал 100% 43,2 39,1 17,7 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 30% 27,00% 43% 

5. Средний медицинский персонал  100% 30% 27,00% 43% 

6. Младший медицинский персонал 100% 36,6% 26,9% 36,5% 
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Таблица № 13 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников  

центральных районных больниц (районных больниц) 

Категория медицинских работников Начисленная заработная 

плата (всего) 

В том числе 

оклады компенсационные 

выплаты 

стимулирующие вы-

платы 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 30,8 29,9 39,3 

2. Средний медицинский персонал  100% 38,7 23,1 38,2 

3. Младший медицинский персонал 100% 40,9 24,3 34,8 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 36,00% 33,00% 31,00% 

5. Средний медицинский персонал  100% 27,00% 39,00% 34,00% 

6. Младший медицинский персонал 100% 23,00% 40,00% 37,00% 

     
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в структуре заработной платы наибольший удельный вес окладной части определен в скорой 

медицинской помощи (32,0%), наибольший удельный вес компенсационной части - в центральных районных больницах (50,67%) наибольший удельный вес 

стимулирующих выплат – в скорой медицинской помощи (44,0%). 
     
Делается вывод о структуре заработной платы медицинских работников, сравнение структуры заработной платы медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, оказывающих скорую медицинскую помощь, центральных районных больниц (районных больниц) со средним значе-

нием в регионе. 

 

Таблица № 14 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего  

характера медицинским работникам учреждений здравоохранения 

Категория медицинских работников Стимулирующие выплаты 

(всего) 

В том числе 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 

показателям эффек-

тивности 

выплачиваемые по 

решению руково-

дителя 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 5 24,9 70,1 
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2. Средний медицинский персонал  100% 0 29,8 70,2 

3. Младший медицинский персонал 100% 33,3 0 66,7 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 26,27% 31,36% 42,37% 

5. Средний медицинский персонал  100% 25,57% 33,52% 40,91% 

6. Младший медицинский персонал 100% 26,60% 33,38% 40,02% 

 

 
Таблица № 15 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера 

 медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь 

 

Категория медицинских работников Стимулирующие выплаты 

(всего) 

В том числе 

установленные в фикси-

рованном размере 

выплачиваемые 

по показателям 

эффективности 

выплачиваемые 

по решению 

руководителя 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 0 27,7 72,3 

2. Средний медицинский персонал  100% 0 27,9 72,1 

3. Младший медицинский персонал 100% 0 0 0 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 13 25,25 60,6 

5. Средний медицинский персонал  100% 10,6 28,4 59,75 

6. Младший медицинский персонал 100% 9 13,1 23,21 
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Таблица № 16 
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера 

 медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь 

 

Категория медицинских работников Стимулирующие 

выплаты (всего) 

В том числе 

установленные в фикси-

рованном размере 

выплачиваемые по пока-

зателям эффективности 

выплачиваемые по ре-

шению руководителя 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 15 27,3 57,7 

2. Средний медицинский персонал  100% 0 28,5 71,5 

3. Младший медицинский персонал 100% 0 0 100 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 16 0 84 

5. Средний медицинский персонал  100% 16 0 84 

6. Младший медицинский персонал 100% 0 0 100 

 

Таблица № 17 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера,  

медицинским работникам центральных районных больниц (районных больниц) 

Категория медицинских работников Стимулирующие выплаты 

(всего) 

В том числе 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 

показателям эф-

фективности 

выплачиваемые 

по решению руко-

водителя 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 0 29,7 70,3 

2. Средний медицинский персонал  100% 0 23,2 76,8 

3. Младший медицинский персонал 100% 0 0 100 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 0 5,3 94,7 

5. Средний медицинский персонал  100% 0 6 94 

6. Младший медицинский персонал 100% 0 11,6 88,4 
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1.7. Распределение работников в зависимости от отработанного времени 

Таблица № 18 
Распределение работников в зависимости от отработанного времени 

 

Категория медицинских 

работников 
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на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% - - - - 4 - - - - - 24 - 7 10 14 1 - 35 - 5 

2. Средний медицинский 

персонал 

100% - - - - - 5 - - - - 75 - 5 - 15 - - - - - 

3. Младший медицинский 

персонал 

100% - - - - - 3 - - - - 85 - 4 5 - 3 - - - - 

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 2,0 8,0 0,0 14,0 1,0 0,0 34,0 0,0 8,0 

5. Средний медицинский 

персонал 

100% 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 2,0 2,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Младший медицинский 

персонал 

100% 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 2,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                       
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что наибольший удельный вес занятых ставок по трем категориям медицинского пер-

сонала имеется по 1,0 ставке (63,0%), далее в диапазоне от 1,7 до 1,8 (34,0%), наименьший удельный вес в объеме работ от 1,9 до 2,0 ставок (8%). 

Делается вывод о распределении работников в зависимости от числа занятых ими ставок. 
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1.8. Распределение работников по числу трудовых договоров, заключенных заключенных с медицинской организацией 

 

Таблица № 19 

Распределение работников по числу трудовых договоров с медицинской организацией 

Категория медицинских работников Всего  

работников 

Заключено трудовых договоров 

1 2 3 4 5 6 и более 

на основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100% 52,3 41 6,7       

2. Средний медицинский персонал  100% 41,5 58 0,5       

3. Младший медицинский персонал 100% 56 44         

на основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 52,3 41 6,7       

5. Средний медицинский персонал  100% 41,5 58 0,5       

6. Младший медицинский персонал 100% 56 44 0       

         
По итогам проведенного анализа подводится следующий итог: доля работников, занимающих в медицинской организации одну должность, 

по трем категориям медицинских работников составляет 49,9% от общего количества заключенных договоров, доля работников, заключивших 2 

трудовых договора, составляет 47,7%. 

Занятие должности на условиях совместительства требует заключения отдельного трудового договора. На основе данного анализа делается 

вывод о доле работников, занимающих в учреждении только одну должность, а также распространенность привлечения работников на несколько 

позиций. 
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2. Порядок введения в Республике Тыва системы оплаты труда медицинских  

работников в соответствии с отраслевыми требованиями 

 

2.1. Приведение штатной численности медицинских работников в соответствие с нормативами Минздрава России 

 

Таблица № 20 

Штатная численность медицинских работников 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Штатная численность врачей 

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

2. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

3. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

1 405,00 1 417,00 1 439,00 1 442,00 1 452,00 1 460,00 1465 1,0 

4. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

5. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

1 405,00 1 417,00 1 439,00 1 442,00 1 452,00 1 460,00 1465 1,0 

6. Штатная численность медицинских работников 1288,75 1288,75 1302 1310 1320 1330,5 1340 1,0 

7. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 

0,92 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 - 

Штатная численность среднего медицинского персонала 

8. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щений 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

9. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

10. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

3 093 3 068 3 096 3 122 3 148 3 176 3201 1,0 

11. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

12. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

3 093 3 068 3 096 3 122 3 148 3 176 3201 1,0 
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Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Штатная численность медицинских работников 

13. Соотношение расчетной и фактической штатной чис-

ленности, процентов 

93 94 94 94 94 93 93 - 

Штатная численность младшего медицинского персонала 

14. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), по-

сещений 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

15. Численность обслуживаемого населения, тыс. чело-

век 

324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

16. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

234,75 234,75 236,5 237,5 239 241 243 1,0 

17. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

18. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

234,75 234,75 236,5 237,5 239 241 243 1,0 

19. Штатная численность медицинских работников 234,75 234,75 236,5 237,5 239 241 243 1,0 

20. Соотношение расчетной и фактической штатной чис-

ленности, процентов 

1 1 1 1 1 1 1 - 

Штатная численность врачей, занятых в первичном звене 

21. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), по-

сещения 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

22. Численность обслуживаемого населения, тыс. чело-

век 

324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

23. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

985,5 993 1001 1011 1017,5 1025,5 1033,75 1,0 

24. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

25. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

985,5 993 1001 1011 1017,5 1025,5 1033,75 1,0 

26. Штатная численность медицинских работников 908,25 908,25 919 924,5 932,5 940 946,5 1,0 
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Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

27. Соотношение расчетной и фактической штатной чис-

ленности, процентов 

0,92 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 - 

Штатная численность среднего медицинского персонала,  занятого в первичном звене 

28. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), по-

сещениц 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

29. Численность обслуживаемого населения, тыс. чело-

век 

324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

30. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

1975 1990 2000 2005 2022 2035 2040 1,0 

31. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

32. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

1975 1990 2000 2005 2022 2035 2040 1,0 

33. Штатная численность медицинских работников 1611,75 1611,75 1624 1637 1644 1648 1649 1,0 

34. Соотношение расчетной и фактической штатной чис-

ленности, процентов 

0,82 0,81 0,81 0,82 0,81 0,81 0,81 - 

Штатная численность врачей скорой медицинской помощи 

35. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), по-

сещений 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

36. Численность обслуживаемого населения, тыс. чело-

век 

324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

37. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

89 91 91 91 92 92 92 1,0 

38. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

39. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

89 91 91 91 92 92 92 1,0 

40. Штатная численность медицинских работников 71,5 71,5 72 72,5 73 73,5 74 1,0 

41. Соотношение расчетной и фактической штатной чис-

ленности, процентов 

0,80 0,79 0,79 0,80 0,79 0,80 0,80 - 
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Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Штатная численность среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи 

42. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), по-

сещений 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

43. Численность обслуживаемого населения, тыс. чело-

век 

324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

44. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

325 326 327,5 330,25 332,75 333 335 1,0 

45. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

46. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

325 326 327,5 330,25 332,75 333 335 1,0 

47. Штатная численность медицинских работников 259,25 259,25 261 263 264 266 268 1,0 

48.Соотношение расчетной и фактической штатной  чис-

ленности, процентов 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 0,80 0,80 - 

Штатная численность врачей ЦРБ (РБ) 

49. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), по-

сещений 

2223 2223 2223 2223 2223 2223 2223 - 

50. Численность обслуживаемого населения, тыс. чело-

век 

148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 1,0 

51. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

309 309 311 313 314,5 317 319,5 1,0 

52. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

53. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

325 327 328 330 332 335 339 1,0 

54. Штатная численность медицинских работников 309 309 311 313 314,5 317 319,5 1,0 

55. Соотношение расчетной и фактической штатной чис-

ленности, процентов 

0,95 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 - 
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Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Штатная численность среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 

56. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), по-

сещений 

2223 2223 2223 2223 2223 2223 2223 - 

57. Численность обслуживаемого населения, тыс. чело-

век 

148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 1,0 

58. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, штатных единиц 

1065 1073 1082 1090,75 1099,5 1104,25 1111 1,0 

59. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

60. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

1065 1073 1082 1090,75 1099,5 1104,25 1111 1,0 

61. Штатная численность медицинских работников 1017 1017 1025 1033 1038 1046 1054 1,0 

62. Соотношение расчетной и фактической штатной чис-

ленности, процентов 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,95 0,95 - 

 

*Таблицы № 20-25 заполняются по категориям работников: врачи, СМП, ММП; врачи и СМП, занятые в первичном звене; врачи и СМП скорой медицин-

ской помощи; врачи и СМП ЦРБ (РБ) 

** С учетом прогнозируемых демографических изменений 

*** Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда 

****Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости  

Мероприятия, направленные на достижение целевого индикатора: 

- анализ организационной и штатной численности медицинских работников в учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации; 

- корректировка организационной и штатной численности медицинских работников с учетом региональных особенностей (коэффициент геолокации);  

- согласование с Минздравом России организационной и штатной численности медицинских работников и коэффициента геолокации; 

- принятие нормативного правового акта, определяющего организационную и штатную численность медицинских работников в учреждениях здраво-

охранения;  

- разработка плана организационно-штатных мероприятий по изменению штатной численности медицинских работников в учреждениях здравоохране-

ния; 

 - проведение организационно-штатных мероприятий.  
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Таблица № 21 

Коэффициент совместительства 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Коэффициент совместительства врачей (не более) 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 

  динамика к 2019 году, процентов 0 0 93 93 87 80 80 - 

2.«Коэффициент совместительства врачей, занятых в первичном звене  

(не более)* 

1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 

  динамика к 2019 году, процентов 0 0 0 0 0 0 0 - 

3. Коэффициент совместительства врачей скорой медицинской помощи  

(не более)* 

2,5 2 2 2 2 2 2 0,8 

  динамика к 2019 году, процентов 0 0 93 92 88 80 76 - 

4. Коэффициент совместительства врачей ЦРБ (РБ)  (не более)* 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 0,8 

  динамика к 2019 году, процентов 0 0 93 93 86 86 78 - 

5. Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала (не 

более)* 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

 динамика к 2019 году, процентов 0 0 0 0 0 0 91 - 

6. Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала, за-

нятого в первичном звене (не более)* 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

 динамика к 2019 году, процентов 0 0 0 0 0 0 91 - 

7. Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала 

скорой медицинской помощи (не более)* 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

  динамика к 2019 году, процентов 0 0 0 0 0 0 91 - 

8. Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала 

ЦРБ (РБ)  (не более)* 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 0,9 

  динамика к 2019 году, процентов 0 0 0 0 0 0 91 - 

9. Коэффициент совместительства младшего медицинского персонала 

(не более)* 

1 1 1 1 1 1 1 1,0 

  динамика к 2019 году, процентов 0 0 0 0 0 0 0 - 



 Рассчитывается как число занятых ставок, деленное на число работников 
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Таблица № 22 

Укомплектованность 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам врачи 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Штатная численность врачей 1288,75 1288,75 1302 1310 1320 1330,5 1340 1,0 

 динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Число вакантных ставок 94 85 76 56 44 38 28 - 

  динамика к 2019 году, процентов 1 0,90 0,81 0,60 0,47 0,40 0,30 0,30 

1.3. Укомплектованность (не менее), процентов 84,40% 84,70% 86,30% 89,50% 91,50% 93,90% 95,40% - 

2. Штатная численность среднего медицинского персонала 2888 2888 2910 2933 2946 2960 2971 1,0 

 динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1. Число вакантных ставок 0 0 0 0 0 0 0 - 

 динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

2.2. Укомплектованность (не менее), процентов 105,80% 105,80% 104,00% 103,00% 102,00% 100,00% 100,00% - 

3. Штатная численность младшего медицинского персонала 234,75 234,75 236,5 237,5 239 241 243 1,0 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

3.1. Число вакантных ставок младший медицинский персонал 0 0 0 0 0 0 0 - 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

3.2. Укомплектованность (не менее)*, процентов 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 

4. Штатная численность врачей, занятых в первичном звене 908,25 908,25 919 924,5 932,5 940 946,5 1,0 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

4.1. Число вакантных ставок 62 58 51 34 28 25 20 - 

динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

4.2. Укомплектованность (не менее)*, процентов 90,75% 90,80% 91,30% 94,50% 95,50% 97,00% 97,00% - 

5. Штатная численность среднего медицинского персонала,  

занятого в первичном звене 

1611,75 1611,75 1624 1637 1644 1648 1649 1,0 

 динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

5.1. Число вакантных ставок 0 0 0 0 0 0 0 - 

 

 

 



47 

 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам врачи 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

5.2. Укомплектованность (не менее)*, процентов 107,40% 107,40% 105,40% 104,00% 103,50% 100,00% 100,00% - 

6. Штатная численность врачей скорой медицинской помощи 71,5 71,5 72 72,5 73 73,5 74 1,0 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

6.1. Число вакантных ставок 18 17 15 14 10 8 5 - 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

6.2. Укомплектованность (не менее)*, процентов 75,15% 75,75% 78,60% 82,99% 87,00% 91,70% 94,20% - 

7. Штатная численность среднего медицинского персонала 

скорой медицинской помощи 

259,25 259,25 261 263 264 266 268 1,0 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

7.1. Число вакантных ставок 0 0 0 0 0 0 0 - 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

7.2. Укомплектованность (не менее)*, процентов 105,00% 105,00% 103,10% 102,00% 101,50% 100,00% 100,00% - 

8. Штатная численность врачей ЦРБ (РБ) 309 309 311 313 314,5 317 319,5 1,0 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

8.1. Число вакантных ставок 14 10 10 8 6 5 3 - 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

8.2. Укомплектованность (не менее)*, процентов 87,30% 87,55% 89,00% 91,00% 92,00% 93,00% 95,00% - 

9. Штатная численность среднего медицинского персонала 

ЦРБ (РБ) 

1017 1017 1025 1033 1038 1046 1054 1,0 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

9.1. Число вакантных ставок 0 0 0 0 0 0 0 - 

  динамика к 2019 году, процентов 1 1 1 1 1 1 1   

9.2. Укомплектованность (не менее)*, процентов 105,00% 105,00% 103,50% 103,00% 101,00% 100,00% 100,00% - 

 Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок 
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Таблица № 23 
«Доля окладов в структуре заработной платы» 

 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля окладов в структуре заработной платы врачей* 33,08% 33,08% 33,10% 33,30% 34,70% 43,80% 45,90% - 

2. Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персо-

нала* 

37,11% 37,11% 37,20% 37,30% 39,00% 41,70% 45,70% - 

3. Доля окладов в структуре заработной платы младшего медицинского пер-

сонала* 

36,08% 36,08% 36,90% 37,10% 37,90% 39,70% 45,40% - 

4. Доля окладов в структуре заработной платы врачей, занятых в первичном 

звене* 

29,98% 29,98% 30,00% 30,00% 31,50% 37,60% 48,60% - 

5. Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персо-

нала,  занятого в первичном звене* 

29,35% 29,35% 29,35% 29,40% 30,90% 36,80% 48,40% - 

6. Доля окладов в структуре заработной платы врачей скорой медицинской 

помощи* 

30,0% 30,0% 30,2% 30,40% 31,60% 38,10% 47,20% - 

7. Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персо-

нала скорой медицинской помощи* 

30,0% 30,0% 30,2% 30,40% 31,60% 38,10% 47,20% - 

8. Доля окладов в структуре заработной платы врачей ЦРБ (РБ)* 36,00% 36,00% 36,20% 36,40% 38,00% 40,00% 46,40% - 

9. Доля окладов в структуре заработной платы врачей среднего медицинского 

персонала ЦРБ (РБ)* 

27,00% 27,00% 37,10% 27,40% 28,50% 32,30% 46,80% - 

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов: 

 - дополнительное повышение окладов за счет перераспределения финансовых средств фонда оплаты труда.  

 * Без учета выплат по районному регулированию оплаты труда.        
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Таблица № 24 
 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы 

 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы врачей 

26,40% 26,40% 26,38% 26,18% 25,70% 24,30% 22,30% 0,84 

2. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы среднего медицинского персонала 

24,05% 24,05% 23,95% 23,85% 22,40% 21,70% 20,30% 0,84 

3. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы младшего медицинского персонала 

30,38% 30,38% 29,60% 29,40% 28,20% 27,40% 26,60% 0,88 

4. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы  врачей, занятых в первичном звене 

29,82% 29,82% 29,80% 29,70% 27,70% 26,90% 25,80% 0,87 

5. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы  среднего медицинского персонала,  заня-

того в первичном звене 

30,45% 30,45% 30,25% 30,00% 28,80% 27,30% 25,70% 0,84 

6. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы врачей скорой медицинской помощи 

27,00% 27,00% 26,80% 25,60% 24,40% 22,30% 21,30% 0,87 

7. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы среднего медицинского персонала скорой 

медицинской помощи 

27,00% 27,00% 26,60% 25,80% 23,40% 22,30% 21,20% 0,87 

8. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы врачей ЦРБ (РБ) 

33,00% 33,00% 32,90% 32,30% 31,70% 30,70% 29,30% 0,67 

9. Доля отраслевых выплат компенсационного характера в струк-

туре заработной платы среднего медицинского персонала ЦРБ 

(РБ) 

39,00% 39,00% 38,20% 37,60% 36,20% 35,20% 32,40% 0,70 
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Таблица № 25 
 

Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре заработной платы 

 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре за-

работной платы врачей 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 39,6% 31,9% 31,8% 
0,78 

2. Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре за-

работной платы среднего медицинского персонала 38,8% 38,8% 38,9% 38,9% 38,6% 36,6% 34,0% 
0,88 

3 Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы младшего медицинского персонала 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,9% 32,9% 28,0% 
0,83 

4. Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре за-

работной платы  врачей, занятых в первичном звене 40,2% 40,2% 40,2% 40,3% 40,8% 35,5% 25,6% 
0,64 

5. Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре за-

работной платы  среднего медицинского персонала,  занятого в пер-

вичном звене 40,2% 40,2% 40,4% 40,6% 40,3% 35,9% 25,9% 

0,64 

6. Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре за-

работной платы врачей скорой медицинской помощи 43,0% 43,0% 43,0% 44,0% 44,0% 39,6% 31,5% 
0,73 

7. Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре за-

работной платы среднего медицинского персонала скорой медицин-

ской помощи 43,0% 43,0% 43,2% 43,8% 45,0% 39,6% 31,6% 

0,73 

8. Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре за-

работной платы врачей ЦРБ (РБ) 31,0% 31,0% 30,9% 31,3% 30,3% 29,3% 24,3% 
0,78 

9. Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре за-

работной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 34,0% 34,0% 24,7% 35,0% 35,3% 32,5% 20,8% 
0,61 
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Таблица № 26 
Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре заработной платы 

 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы врачей 

40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 39,6% 31,9% 31,8% 0,78 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы среднего медицинского персонала 

38,8% 38,8% 38,9% 38,9% 38,6% 36,6% 34,0% 0,88 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы младшего медицинского персонала 

33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,9% 32,9% 28,0% 0,83 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы  врачей, занятых в первичном звене 

40,2% 40,2% 40,2% 40,3% 40,8% 35,5% 25,6% 0,64 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы  среднего медицинского персонала,  занятого в пер-

вичном звене 

40,2% 40,2% 40,4% 40,6% 40,3% 35,9% 25,9% 0,64 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы врачей скорой медицинской помощи 

43,0% 43,0% 43,0% 44,0% 44,0% 39,6% 31,5% 0,73 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы среднего медицинского персонала скорой медицин-

ской помощи 

43,0% 43,0% 43,2% 43,8% 45,0% 39,6% 31,6% 0,73 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы врачей ЦРБ (РБ) 

31,0% 31,0% 30,9% 31,3% 30,3% 29,3% 24,3% 0,78 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 

34,0% 34,0% 24,7% 35,0% 35,3% 32,5% 20,8% 0,61 
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Таблица № 27 

 
Источники и сроки привлечения врачей медицинской организацией в 2020-2025 годах 

 
Наименование 

медицинской 

организации 

Наимено-

вание 

структур-

ного под-

разделе-

ния 

Долж-

ность на 

которую 

необхо-

димо 

привлечь 

медицин-

ского ра-

ботника 

Срок, до ко-

торого необ-

ходимо при-

влечь меди-

цинского ра-

ботника (в 

соответствии 

и с датой за-

вершения 

модерниза-

ции и меди-

цинской ор-

ганизации) 

Источник привлечения медицинского ра-

ботника (в случае трудоустройства после 

обучения указывается вид подготовки и 

сроки завершения подготовки) 

Плановый 

срок тру-

доустрой-

ства спе-

циалиста 

Совмести-

тельство 

(внутреннее 

или внеш-

нее), основ-

ная долж-

ность (в слу-

чае внеш-

него совме-

стительства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффи-

циент сов-

мещения 

Ответственный от 

РОИВ за реализа-

цию мероприятия (в 

должности не ниже 

заместителя руково-

дителя РОИВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2022 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

2023 

1. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-

ждение 

Врачеб-

ная амбу-

латория 

с. Эрги- 

врач-тера-

певт (врач 

общей 

практики) 

2023 трудоустройство врача по целевому обуче-

нию по программе специалитета в 2022 г. 

Целевая подготовка (специалитет) по специ-

альности «Терапия»; «Педиатрия». Дата за-

вершения обучения в ФГБОУ ВО 

01.11.2022 0 0 заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Тыва Монгуш А.А. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва  

«Барун-Хе-

мичкский 

межкожуун-

ный медицин-

ский центр» 

Барлык 

ГБУЗ 

Респуб-

лики-

Тыва 

«Барун-

Хемчик-

ский 

ММЦ» 

  
«Сибирский ГМУ» МЗ РФ, 2022 г. (ресурс-

ное обеспечение за счет средств государ-

ственных внебюджетных фондов (межбюд-

жетные трансферты на софинансирование 

оплаты труда вновь принимаемых меди-

цинских  работников первичного звена и 

средств нормированного страхового за-

паса) 

    

2. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-

ждение здра-

воохранения 

Республики 

Тыва «Барун-

Хемичкский 

межкожуун-

ный медицин-

ский центр» 

Врачеб-

ная амбу-

латория 

с. Эрги-

Барлык 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Барун-

Хемчик-

ский 

ММЦ» 

врач-педи-

атр 

2023 трудоустройство врача по целевому обуче-

нию по программе специалитета в 2022 г. 

Целевая подготовка (специалитет) по спе-

циальности «Терапия»; «Педиатрия». Дата 

завершения обучения в ФГБОУ ВО «Си-

бирский ГМУ» МЗ РФ – 2022 г. (ресурсное 

обеспечение за счет средств государствен-

ных внебюджетных фондов (межбюджет-

ные трансферты на софинансирование 

оплаты труда вновь принимаемых меди-

цинских  работников первичного звена и 

средств нормированного страхового за-

паса) 

01.11.2022 0 0 заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Тыва Монгуш А.А. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-

ждение здра-

воохранения 

Республики 

Тыва «Тод-

жинская цен-

тральная ко-

жуунная боль-

ница» 

ВОП с. 

Адыр-

Кежиг 

ГБУЗ 

Республ-

кии Тыва 

«Тод-

жинская 

ЦКБ» 

врач об-

щей прак-

тики (се-

мейный 

врач) 

2023 Целевая подготовка (специалитет) по спе-

циальности «Терапия», Общая врачебная 

практика». Дата завершения обучения в 

ФГБОУ ВО «Сибирский ГМУ» МЗ РФ – 

2022 г. (ресурсное обеспечение за счет 

средств государственных внебюджетных 

фондов (межбюджетные трансферты на со-

финансирование оплаты труда вновь при-

нимаемых медицинских  работников пер-

вичного звена и средств нормированного 

страхового запаса) 

01.10.2022 0 0 заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Тыва Монгуш А.А. 

4. Государ-

ственное бюд-

жетное учре-

ждение здра-

воохранения 

Республики 

Тыва «Тод-

жинская цен-

тральная ко-

жуунная боль-

ница» 

ВОП 

с.Ий 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Тод-

жинская 

ЦКБ» 

врач об-

щей прак-

тики (се-

мейный 

врач) 

2023 целевая подготовка (специалитет) по спе-

циальности «Терапия», Общая врачебная 

практика». Дата завершения обучения в 

ФГБОУ ВО «Сибирский ГМУ» МЗ РФ – 

2022 г. (ресурсное обеспечение за счет 

средств государственных внебюджетных 

фондов (межбюджетные трансферты на со-

финансирование оплаты труда вновь при-

нимаемых медицинских  работников пер-

вичного звена и средств нормированного 

страхового запаса) 

01.10.2022 0 0 заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Тыва Монгуш А.А. 

2024 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* в рамках модеринизируемых объектов привлечение врачебного персонала будет осуществляться в 2023 году, в 2021, 2022, 2024, 2025 годах 

привлечение врачебного персонала не предусмотрено 
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Таблица № 28 

 
Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала медицинской организацией в 2021-2025 годах          

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность на 

которую 

необходимо 

привлечь ме-

дицинского 

работника 

Срок, до ко-

торого необ-

ходимо при-

влечь меди-

цинского ра-

ботника (в со-

ответствии и 

с датой завер-

шения модер-

низации и ме-

дицинской 

организации) 

Источник при-

влечения меди-

цинского работ-

ника (в случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки заверше-

ния подготовки) 

Плановый 

срок тру-

доустрой-

ства спе-

циалиста 

Совместительство 

(внутреннее или 

внешнее), основная 

должность (в случае 

внешнего совмести-

тельства указывается 

организация по ос-

новной должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный от 

РОИВ за реализа-

цию мероприятия 

(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2022 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 

0 0 0 0 0 0 0 0 0          

  

* в рамках модернизируемых объектов дополнительного привлечения среднего медицинского персонала в 2021-2025 годах не потребуется 
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Пояснительная записка  

 

Анализ кадрового обеспечения медицинских организаций  

Республики Тыва, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
 
 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в первичном звене государственного здра-

воохранения1 Республики Тыва работает 852 врача, в том числе: врачей центральных 

районных больниц и районных больниц – 377, врачей станций и отделений скорой 

медицинской помощи – 23. В результате реализации программных мероприятий по-

казатель численности врачей в первичном звене здравоохранения должен составить 

1090 человек. 

Таблица 1 

 

Врачи, занятые в первичном звене государственной  

системы здравоохранения 

 

По состоянию на 31декабря 2019 г. коэффициент совместительства врачей в 

первичном звене здравоохранения составлял 1,2, в том числе: врачей центральных 

районных больниц и районных больниц – 1,2; врачей, оказывающих скорую меди-

цинскую помощь, – 2,2. В результате реализации программных мероприятий показа-

тель коэффициента совместительства врачей в первичном звене здравоохранения 

должен составить не более 1,2. 

 

                                           
1 К первичному звену здравоохранения относится медицинский персонал амбулаторно-поликлинического 
звена здравоохранения, медицинский персонал ФАП, ВОП, дневных стационаров, стоматологических ка-
бинетов, специалисты ЦРБ и РБ, обслуживающие до 50 тыс. населения, специалисты скорых медицинских 
помощей, все ставки специалистов, находящихся в отпусках по уходу за ребенком. Показатель в разрезе 

лет должен быть не меньше закрепленного в паспорте регионального проекта «Обеспечение медицин-
ских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (наименование субъ-
екта Российской Федерации)». 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Кол-во, 

чел. 

852 951 962 989 1011 1088 1090 
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Таблица 2 

 

Коэффициент совместительства врачей, занятых в первичном  

звене государственной системы здравоохранения 

 
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Коэф-т совм. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в первичном звене государственного здра-

воохранения Республики Тыва работает 2342 средних медицинских работников, в том 

числе средних медицинских работников центральных районных больниц и районных 

больниц – 1437 человек. Численность средних медицинских работников, оказываю-

щих скорую медицинскую помощь,– 246 человек. В результате реализации программ-

ных мероприятий показатель численности средних медицинских работников в пер-

вичном звене здравоохранения должен составить 2480 человек. 

Таблица 3 

 

Средние медицинские работники, занятые в первичном звене  

государственной системы здравоохранения 

 
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Кол-во, чел. 2342 2365 2388 2428 2451 2477 2480 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. коэффициент совместительства средних 

медицинских работников в первичном звене здравоохранения составляет 1,0, в том 

числе центральных районных больниц и районных больниц – 1,03. Коэффициент сов-

местительства средних медицинских работников, оказывающих скорую медицин-

скую помощь, – 1,04. В результате реализации программных мероприятий показатель 

коэффициента совместительства врачей в первичном звене здравоохранения должен 

составить не более 1,2. 

 

Таблица 4 

 

Коэффициент совместительства средних медицинских работников,  

занятых в первичном звене государственной системы здравоохранения 

 
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Коэ-т совм. 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

1) Анализ обеспеченности кадрами первичного звена регионального здраво-

охранения с учетом территориального планирования Республики Тыва, транспортной 

доступности населенных пунктов, численности прикрепленного (обслуживаемого) 

населения, территориальных особенностей. Мероприятие состоит из:  

оценки дефицита кадров;  
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включения в показатели оценки руководителей государственных медицинских 

организаций Республики Тыва обеспечение коэффициента совместительства не более 

1,2;  

включения в показатели оценки руководителей государственных медицинских 

организаций Республики Тыва показателя укомплектованности не менее 95процентов. 

По данным Федеральной службы государственной статистики население Рес-

публики Тыва на 1 января 2019 г. составило 324423 чел., в том числе сельское население 

составило 148960 чел. (45,9% населения). 

Обеспеченность врачами, работающими в медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения Республики Тыва, на 31 декабря 2013 года – 43,2 

чел. на 10 000 населения, на 31 декабря 2019 г. – 45,1 чел. на 10 000 населения, что 

выше показателя по Российской Федерации (37,4). Динамика показателя обеспечен-

ности населения муниципальных образований Республики Тыва врачами в период с 

2013 по 2019 гг. представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 
Обеспеченность врачами всех специальностей  

на 10 тыс. населения (чел.) в разрезе муниципальных образований (чел.) 

 

Наименование муниципального 

района (городского округа) 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. г. Кызыл 73,1 75,1 79,4 79,6 82,4 83,8 81,9 

2. Бай-Тайгинский кожуун 28,5 30,5 28,5 23,0 27,4 28,4 28,4 

3. Барун-Хемчикский кожуун 28,6 28,7 24,7 28,8 28,1 26,9 26,9 

4. Дзун-Хемчикский кожуун 17,9 18,4 25 23,0 26,6 19,8 19,8 

5. Каа-Хемский кожуун 22,2 22,2 20 27,6 30,2 19,3 19,3 

6. Кызылский кожуун 18,9 23,4 20,8 18,2 20,3 18,7 18,7 

7. Монгун-Тайгинский кожуун 33,3 33,2 31,1 29,2 30,1 21,4 21,4 

8. Овюрский кожуун 29,4 27,9 29,4 26,4 27,6 25,7 25,7 

9. Пий-Хемский кожуун 29,1 29,4 26,3 23,2 36,1 26,9 26,9 

10. Сут-Хольский кожуун 29,2 35,3 28,9 29,0 31,0 24,7 24,7 

11. Тандинский кожуун 30,2 28,5 24,2 21,4 21,9 20,6 20,6 

12. Тере-Хольский кожуун 32,3 37,8 32 37,3 26,5 30,5 30,5 

13. Тес-Хемский кожуун 26,9 23 34,7 32,7 27,6 24,6 24,6 

14. Тоджинский кожуун 29,5 30,6 29,4 29,6 24,6 25,8 25,8 

15. Улуг-Хемский кожуун 31,1 28,2 26,9 31,7 33,0 33,6 33,6 

16. Чаа-Хольский кожуун 37,1 41,5 37,8 33,0 32,6 17,9 17,9 

17. Чеди-Хольский кожуун 22,4 24,9 22,1 23,3 24,3 23,9 23,9 

18. Эрзинский кожуун 20,6 22,9 20,4 27,8 21,7 25,2 25,2 

Итого по Республике Тыва 43,2 44,5 45,2 45,6 47,2 47,0 45,1 
 

По среднему медицинскому персоналу наблюдается снижение показателя обес-

печенности. 

На 31 декабря 2019 г. обеспеченность медицинских организаций государствен-

ной системы здравоохранения Республики Тыва составила 137,6 чел. на 10 000 населе-

ния, что выше данного показателя по Российской Федерации (86,2).  
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Динамика показателя обеспеченности средним медицинским персоналом в 

2013-2019 гг. представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

 

Обеспеченность средним медицинским персоналом  

на 10 тыс. населения в разрезе муниципальных образований 
Наименование муниципального  

района (городского округа) 

Обеспеченность средним медперсоналом на 10 тыс.  

населения по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. г. Кызыл 183,5 192,5 197,3 200,9 202,3 204,0 199,3 

2. Бай-Тайгинский кожуун 100,8 115,4 108,2 117,7 108,6 102,6 107,0 

3. Барун-Хемчикский кожуун 142,2 158,1 132,9 146,2 147,0 142,1 296,1 

4. Дзун-Хемчикский кожуун 107,7 124,5 112,2 105,0 100,1 105,1 96,3 

5. Каа-Хемский кожуун 94,4 102,8 104,6 107,1 107,5 107,2 107,5 

6. Кызылский кожуун 56,0 66,8 60,5 62,7 56,0 57,5 57,9 

7. Монгун-Тайгинский кожуун 122,8 132,8 126,1 121,9 113,9 116,5 112,1 

8. Овюрский кожуун 121,8 132,0 114,6 115,9 119,0 120,8 118,4 

9. Пий-Хемский кожуун 109,4 130,9 122,3 117,8 117,2 115,2 113,4 

10. Сут-Хольский кожуун 110,6 128,6 114,5 123,6 116,4 115,5 115,1 

11. Тандинский кожуун 115,3 124,9 105,8 101,6 96,3 87,9 85,5 

12. Тере-Хольский кожуун 123,7 124,2 112 138,4 137,6 130,2 116,8 

13. Тес-Хемский кожуун 92,8 100,5 106,5 110,1 110,3 109,2 102,1 

14. Тоджинский кожуун 81,9 91,9 92,8 96,5 95,5 91,7 89,6 

15. Улуг-Хемский кожуун 119,7 128,1 126,4 127,3 127,3 122,3 121,4 

16. Чаа-Хольский кожуун 123,1 124,4 123,2 118,9 120,8 114,1 118,8 

17. Чеди-Хольский кожуун 83,1 96,9 97,5 94,7 94,7 91,5 90,7 

18. Эрзинский кожуун 111,4 115,9 108,1 113,5 97,5 109,0 105,6 

Итого по Республике Тыва 133,5 144,3 140 143,1 141,1 140,6 137,6 
 

Показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, на 31 декабря 2019 г. – 26,2 чел. на 10 000 населе-

ния. 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях физическими лицами, составляет 

69,9 процента (при коэффициенте совместительства 1,2 – 83,8 процента), укомплек-

тованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказы-

вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях физическими лицами, – 89,0 

процентов (при коэффициенте совместительства 1,2 – 106,8 процента), плановый по-

казатель к 2025 году – 100 процентов по врачам и среднему медицинскому персоналу 

при коэффициенте совместительства не более 1,2. 

Укомплектованность физическими лицами врачей и среднего медицинского 

персонала в динамике за 2013–2019 гг. представлена в таблицах 7 и 8 соответственно. 
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Таблица 7 

 

Укомплектованность физическими лицами (врачи)  

в разрезе муниципальных образований (процентов) 
Наименование муниципального  

района (городского округа) 

Укомплектованность штатных должностей врачами по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. г. Кызыл 98,9 56,4 61,0 61,1 62,1 60,2 60,5 

2. Бай-Тайгинский кожуун 82,6 68,1 67,4 60,1 65,2 65,5 67,8 

3. Барун-Хемчикский кожуун 100,0 53,1 53,1 58,1 56,3 56,3 53,9 

4. Дзун-Хемчикский кожуун 100,0 51,1 68,0 63,3 74,6 69,0 56,3 

5. Каа-Хемский кожуун 94,5 66,2 60,4 81,4 88,9 74,1 56,8 

6. Кызылский кожуун 100,0 105,6 93,5 83,0 95,8 95,9 71,8 

7. Монгун-Тайгинский кожуун 100,0 88,3 83,7 79,0 74,2 78,4 51,5 

8. Овюрский кожуун 84,3 65,1 68,3 61,5 65,5 65,0 61,5 

9. Пий-Хемский кожуун 96,4 68,2 61,1 49,1 74,2 61,9 55,7 

10. Сут-Хольский кожуун 90,5 73,1 62,1 62,1 69,0 55,6 55,6 

11. Тандинский кожуун 100,0 59,4 63,1 58,0 62,3 62,3 62,3 

12. Тере-Хольский кожуун 89,7 93,3 80,0 93,3 66,7 93,3 80,0 

13. Тес-Хемский кожуун 86,7 58,0 88,5 82,4 70,2 66,7 63,6 

14. Тоджинский кожуун 100,0 89,4 89,4 89,4 71,9 68,2 77,3 

15. Улуг-Хемский кожуун 80,1 62,1 61,1 70,1 73,7 72,5 76,0 

16. Чаа-Хольский кожуун 94,2 96,1 88,5 77,1 76,9 69,9 42,7 

17. Чеди-Хольский кожуун 92,2 59,4 52,3 55,3 58,5 57,1 60,3 

18. Эрзинский кожуун 83,8 67,2 59,1 80,0 62,1 83,5 73,0 

Итого по Республике Тыва 96,9 60,2 63,1 63,1 65,0 62,9 61,0 

 

Таблица 8 

 

Укомплектованность физическими лицами (средний медперсонал)  

в разрезе муниципальных образований (процентов) 

 
Наименование муниципального района 

(городского округа) 

Укомплектованность штатных должностей средним 

медперсоналом по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. г. Кызыл 100,0 85,4 85,6 87,0 86,4 86,4 84,7 

2. Бай-Тайгинский кожуун 98,3 90,4 83,9 91,2 86,1 80,7 84,5 

3. Барун-Хемчикский кожуун 100,0 100,5 94,5 100 99,6 95,6 94,8 

4. Дзун-Хемчикский кожуун 100,0 99,4 90,4 84,6 82,1 87,5 80,8 

5. Каа-Хемский кожуун 99,1 98,6 97,1 98,4 99,2 99,2 99,2 

6. Кызылский кожуун 100,0 98,4 90,5 95,1 94,1 99,2 97,5 

7. Монгун-Тайгинский кожуун 100,0 96,8 91,8 89,3 94,1 95,6 92,8 

8. Овюрский кожуун 95,6 90,1 77,6 79,3 81,1 83,0 82,0 

9. Пий-Хемский кожуун 100,0 90,5 84,7 82,2 83,1 79,9 79,2 

10. Сут-Хольский кожуун 100,0 99,1 88,7 96,1 92,1 90,3 90,3 

11. Тандинский кожуун 98,6 81,0 85,2 85,3 84,0 80,4 80,5 

12. Тере-Хольский кожуун 95,4 105,1 100 113,0 118,1 113,6 104,5 

13. Тес-Хемский кожуун 100,0 77,2 83,5 85,4 87,2 87,2 82,5 

14. Тоджинский кожуун 100,0 93,1 99,1 102,5 99,2 96,0 92,9 
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15. Улуг-Хемский кожуун 95,5 96,1 93,5 92,2 93,1 90,0 90,0 

16. Чаа-Хольский кожуун 98,5 95,1 94,9 91,1 95,4 92,7 94,2 

17. Чеди-Хольский кожуун 100,0 87,1 87,4 85,1 88,0 85,7 85,2 

18. Эрзинский кожуун 95,3 87,4 88,8 93,1 81,0 90,8 87,8 

Итого по Республике Тыва 99,3 89,4 87,7 89,2 88,3 88,5 87,0 

 

Сельскому населению Республики Тыва медицинская помощь оказывается в 14 

районных больницах и 3 центральных районных больницах (самостоятельные), кроме 

того во всех областных медицинских организациях, во входящих структурных под-

разделениях: 91 ФАП, 3 участковых больницах, 17 амбулаториях, 2 ОВП кабинетах и 

отделениях ОВП.  

С 2013 года в Республике Тыва наблюдается снижение численности врачей об-

щей практики (семейный врач) и среднего медицинского персонала ФАП. 

Численность врачей общей практики, врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, среднего медицинского персонала на ФАП с 2013 по 2019 

годы в Республике Тыва представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 

 

Численность штатных, занятых должностей, физических лиц медицинского  

персонала, оказывающего помощь в амбулаторных условиях (абс. знач.) 
 Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Врач общей практики (семейный врач) 

Штатные 13,0 12,5 14,0 15,0 15,0 14,0 13,0 

Занятые 13,0 12,5 12,0 13,25 14,0 13,0 10,0 

Физические лица 11 12 17 13 14 13 11 

Врач – терапевт участковый 

Штатные 100,0 98,0 111,5 106,5 112,0 112,0 113,0 

Занятые 99,0 97,0 107,0 104 111,5 110,0 120,0 

Физические лица 98 100 109 106 124 125 120 

Врач – педиатр участковый 

Штатные 114,5 115,0 117,5 120,5 120,0 122,0 126,0 

Занятые 113,0 110,5 115,5 111,5 116,75 116,5 120,75 

Физические лица 99 106 111 109 125 122 120 

Фельдшер ФАП 

Штатные 91,0 84,5 89,5 89,5 89,5 84,0 91,0 

Занятые 89,0 84,5 88,5 88,5 88,5 80,0 83,5 

Физические лица 88 83 89 89 89 81 87 

Акушерка ФАП 

Штатные 58,0 58,0 58,5 58,5 58,5 52,5 54,0 

Занятые 58,0 57,0 56,0 56,0 57,5 48,75 52,25 

Физические лица 58 59 54 54 54 40 45 

Медицинская сестра ФАП 

Штатные 31,5 41,0 39,0 39,0 39,0 50,5 33,75 

Занятые 31,5 41,0 38,5 38,5 37,5 50,5 32,5 

Физические лица 31 38 40 40 40 40 33 
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*В соответствии с разработанными Министерством здравоохранения Российской Федерации 

Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации по ликвидаций дефицита кадров,  позволяющими на основании оценки уровня обеспеченно-

сти медицинскими кадрами населения субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния, а также медицинской организации (имеющей прикрепленное население) определить комплекс 

мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в здравоохранении для включения его в регио-

нальные проекты, регионам РФ необходимо произвести соответствующие расчеты (указанные в ре-

комендациях), и на их основании заполнить нижеприведённые таблицы.   
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Таблица 10 

 

Оценка уровня обеспеченности населения врачами 

 

Наименование муниципального 

образования 

Врачи, всего Врачи, оказывающие медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

Врачи-терапевты участковые, 

врачи-педиатры участковые, врачи 

общей практики 

обеспечен-

ность на 10 

тыс. насе-

ления 

укомплек-

тован-

ность, про-

центов 

коэффици-

ент совме-

ститель-

ства 

обеспечен-

ность на 10 

тыс. насе-

ления 

укомплек-

тован-

ность, 

процен-

тов 

коэффи-

циент 

совмести-

тельства 

обеспе-

ченность 

на 10 тыс. 

населения 

укомплек-

тован-

ность, про-

центов 

коэффи-

циент 

совмести-

тельства 

1. Бай-Тайгинский кожуун 28,4 67,8 1,2 25,56 73,0 1,1 13,25 127,3 0,8 

2. Барун-Хемчикский кожуун 26,9 53,9 1,8 37,21 63,2 1,5 15,37 95,0 1,1 

3. Дзун-Хемчикский кожуун 19,8 56,3 1,3 15,80 69,9 1,1 4,45 69,2 1,1 

4. Каа-Хемский кожуун 19,3 56,8 1,1 15,95 60,8 1,1 4,20 100,0 1,4 

5. Кызылский кожуун 18,7 71,8 1,2 15,93 69,8 1,2 6,74 100,0 1,0 

6. Монгун-Тайгинский кожуун 21,4 51,5 1,6 16,48 58,8 1,5 6,59 80,0 1,3 

7. Овюрский кожуун 25,7 61,5 1,3 21,39 72,3 1,1 5,70 100,0 1,0 

8. Пий-Хемский кожуун 26,9 55,7 1,4 17,90 58,1 1,4 6,96 100,0 1,1 

9. Сут-Хольский кожуун 24,7 55,6 1,3 18,56 55,6 1,4 6,19 71,4 1,0 

10. Тандинский кожуун 20,6 62,3 1,2 15,25 76,7 1,0 7,29 100,0 0,8 

11. Тере-Хольский кожуун 30,5 80,0 0,9 20,31 72,7 1,1 10,16 100,0 1,0 

12. Тес-Хемский кожуун 24,6 63,6 1,2 21,12 69,9 1,0 9,39 114,3 0,9 

13. Тоджинский кожуун 25,8 77,3 1,2 19,75 88,1 0,9 9,12 100,0 0,8 

14. Улуг-Хемский кожуун 33,6 76,0 1,2 21,17 72,2 1,3 7,75 100,0 1,0 

15. Чаа-Хольский кожуун 17,9 42,7 1,4 16,27 50,6 1,6 8,13 100,0 1,0 

16. Чеди-Хольский кожуун 23,9 60,3 1,3 20,15 69,6 1,1 10,07 133,3 0,8 

17. Эрзинский кожуун 25,2 73,0 1,1 21,60 100,0 0,9 7,20 85,7 1,0 

ВСЕГО по муниципальным об-

разованиям 

25,56 62,15 21,52 19,54 67,90 1,21 7,78 95,54 1,0 

18. г. Кызыл 29,8 60,6 1,4 14,7 72,4 1,2 3,1 113,3 0,9 

Итого по Республике Тыва 45,1 73,4 1,4 26,3 84,4 1,2 7,8 102,0 0,9 
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Таблица № 11 

 

Сравнительная характеристика врачебных кадров 

 
Наименование муниципального об-

разования 

Врачи, всего Врачи, оказывающие меди-

цинскую помощь в амбула-

торных условиях 

Врачи-терапевты 

участковые, врачи-пе-

диатры участковые, 

врачи общей практики 

Суммарный коэф-

фициент обеспе-

ченности медицин-

скими кадрами, 

врачами (КОВ)* 

обеспе-

ченность 

на 10 тыс. 

населения 

уком-

плекто-

ванность 

процен-

тов 

коэффици-

ент совме-

ститель-

ства  

обеспе-

чен-

ность 

на 10 

тыс. 

населе-

ния 

уком-

плекто-

ванность 

процен-

тов 

коэф-

фици-

ент 

совме-

сти-

тель-

ства  

обес-

печен-

ность 

на 10 

тыс. 

насе-

ления 

уком-

плек-

то-

ван-

ность, 

про-

цен-

тов 

коэф-

фици-

ент 

сов-

ме-

сти-

тель-

ства  

 

1. Бай-Тайгинский кожуун 28,4 67,8 1,2 25,56 73,0 1,1 13,25 127,3 0,8 37,5 

2. Барун-Хемчикский кожуун 26,9 53,9 1,8 37,21 63,2 1,5 15,37 95,0 1,1 32,8 

3. Дзун-Хемчикский кожуун 19,8 56,3 1,3 15,80 69,9 1,1 4,45 69,2 1,1 26,4 

4. Каа-Хемский кожуун 19,3 56,8 1,1 15,95 60,8 1,1 4,20 100,0 1,4 28,8 

5. Кызылский кожуун 18,7 71,8 1,2 15,93 69,8 1,2 6,74 100,0 1,0 31,7 

6. Монгун-Тайгинский кожуун 21,4 51,5 1,6 16,48 58,8 1,5 6,59 80,0 1,3 26,4 

7. Овюрский кожуун 25,7 61,5 1,3 21,39 72,3 1,1 5,70 100,0 1,0 32,1 

8. Пий-Хемский кожуун 26,9 55,7 1,4 17,90 58,1 1,4 6,96 100,0 1,1 29,8 

9. Сут-Хольский кожуун 24,7 55,6 1,3 18,56 55,6 1,4 6,19 71,4 1,0 26,1 

10. Тандинский кожуун 20,6 62,3 1,2 15,25 76,7 1,0 7,29 100,0 0,8 31,6 

11. Тере-Хольский кожуун 30,5 80,0 0,9 20,31 72,7 1,1 10,16 100,0 1,0 35,1 

12. Тес-Хемский кожуун 24,6 63,6 1,2 21,12 69,9 1,0 9,39 114,3 0,9 33,9 

13. Тоджинский кожуун 25,8 77,3 1,2 19,75 88,1 0,9 9,12 100,0 0,8 35,8 

14. Улуг-Хемский кожуун 33,6 76,0 1,2 21,17 72,2 1,3 7,75 100,0 1,0 34,8 
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Таблица 12 

 

Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности врачами (КОВ) 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий КОВ Низкий КОВ Средний КОВ Высокий КОВ Крайне высокий КОВ 

Минимальные показатели обес-

печенности и укомплектованно-

сти врачами и врачами участко-

вой службы при максимальном 

коэффициенте их совместитель-

ства. Низкая обеспеченность и 

минимальная укомплектован-

ность врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в амбула-

торных условиях, при макси-

мальном коэффициенте их сов-

местительства. Обеспеченность 

и укомплектованность значи-

тельно ниже, а коэффициент 

совместительства значительно 

выше показателей по Респуб-

лике Тыва 

 

Низкие показатели обес-

печенности и укомплек-

тованности врачами и 

врачами участковой 

службы при высоком ко-

эффициенте их совмести-

тельства. Минимальная 

обеспеченность врачами, 

оказывающими медицин-

скую помощь в амбула-

торных условиях, при 

низких показателях уком-

плектованности и коэф-

фициента совместитель-

ства. Обеспеченность и 

укомплектованность 

ниже показателей по Рес-

Средние значения обеспечен-

ности врачами при средних по-

казателях укомплектованно-

сти и коэффициента совмести-

тельства. Средние значения 

обеспеченности врачами, ока-

зывающими медицинскую по-

мощь в амбулаторных усло-

виях, и врачами участковой 

службы при высоких коэффи-

циентах их укомплектованно-

сти и низких значениях коэф-

фициентов совместительства. 

Обеспеченность выше показа-

телей по Республике Тыва. 

Укомплектованность врачами 

всего и в амбулаторном звене 

ниже, а в участковой службе 

Высокая обеспечен-

ность и средняя уком-

плектованность вра-

чами при среднем зна-

чении коэффициента 

совместительства. Вы-

сокие значения коэф-

фициентов обеспечен-

ности и укомплектован-

ности врачами, оказы-

вающими медицин-

скую помощь в амбула-

торных условиях, и вра-

чами участковой 

службы при низких зна-

чениях коэффициентов 

их совместительства. 

Обеспеченность и 

Высокие показатели 

обеспеченности, 

крайне высокие коэф-

фициенты укомплекто-

ванности при мини-

мальных значениях ко-

эффициентов совме-

стительства врачами, 

оказывающих меди-

цинскую помощь в ам-

булаторных условиях, 

и врачей участковой 

службы. Обеспечен-

ность и укомплекто-

ванность значительно 

выше, а коэффициент 

совместительства 

15. Чаа-Хольский кожуун 17,9 42,7 1,4 16,27 50,6 1,6 8,13 100,0 1,0 26,5 

16. Чеди-Хольский кожуун 23,9 60,3 1,3 20,15 69,6 1,1 10,07 133,3 0,8 35,5 

17. Эрзинский кожуун 25,2 73,0 1,1 21,60 100,0 0,9 7,20 85,7 1,0 35,0 

ВСЕГО по муниципальным образо-

ваниям 

25,56 62,15 21,52 19,54 67,90 1,21 7,78 95,54 1,0 

33,5 

18. г. Кызыл 29,8 60,6 1,4 14,7 72,4 1,2 3,1 113,3 0,9 33,0 

 Итого по Республике Тыва 45,1 73,4 1,4 26,3 84,4 1,2 7,8 102,0 0,9 38,0 
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6 муниципальных образований публике Тыва. Коэффи-

циент совместительства 

всего и в амбулаторном 

звене выше, а в участко-

вой службе на уровне по-

казателей по Республике 

Тыва 

 

3 муниципальных образо-

вания 

выше показателей по Респуб-

лике Тыва. Коэффициент сов-

местительства всего и в амбу-

латорном звене выше, а в 

участковой службе на уровне 

показателей по Республике 

Тыва 

 

1 муниципальное образование 

укомплектованность 

выше показателей по 

Республике Тыва. Ко-

эффициент совмести-

тельства в целом по 

врачам и в амбулатор-

ном звене на уровне по-

казателя по Республике 

Тыва, а в участковой 

службе ниже показате-

лей по Республике 

Тыва 

 

5 муниципальных обра-

зований  

ниже показателей по 

Республике Тыва 

 

3 муниципальных об-

разования 

Дзун-Хемчикский кожуун 

Сут-Хольский кожуун 

Монгун-Тайгинский кожуун 

Каа-Хемский кожуун 

Барун-Хемчикский кожуун 

Чаа-Хольский кожуун 

Кызылский кожуун 

Тандинский кожуун 

Пий-Хемский кожуун 

Овюрский кожуун 

 

Тес-Хемский кожуун 

Тере-Хольский кожуун 

Чеди-Хольский кожуун 

Эрзинский кожуун 

г. Кызыл 

Бай-Тайгинский  

кожуун 

Улуг-Хемский кожуун 

Тоджинский кожуун 
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Таблица 13 
 

Оценка уровня обеспеченности населения средним медицинским персоналом 

 

Наименование муниципального 

образования 

Средний медперсонал, всего Средний медперсонал, оказывающий 

медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях 

средний медперсонал, работающий 

с врачами-терапевтами участко-

выми, врачами-педиатрами участ-

ковыми, врачами общей практики 

обеспечен-

ность на 10 

тыс. населе-

ния 

укомплекто-

ванность, 

процентов 

коэффици-

ент совме-

ститель-

ства  

обеспечен-

ность на 10 

тыс. насе-

ления 

укомплекто-

ванность, 

процентов 

коэффици-

ент совме-

ститель-

ства  

обеспечен-

ность на 10 

тыс. насе-

ления 

укомплек-

тован-

ность, про-

центов 

коэффици-

ент совме-

ститель-

ства  

1. Бай-Тайгинский кожуун 107,0 84,5 1,0 84,26 82,6 1,0 10,41 84,6 1,0 

2. Барун-Хемчикский кожуун 296,1 94,8 1,1 174,73 94,9 1,1 17,80 110,0 0,9 

3. Дзун-Хемчикский кожуун 96,3 80,8 1,0 61,24 79,4 1,0 6,42 100,0 1,0 

4. Каа-Хемский кожуун 107,5 99,2 0,9 72,20 98,3 0,9 7,56 100,0 0,9 

5. Кызылский кожуун 57,9 97,5 1,0 49,01 97,4 1,0 7,35 100,0 1,0 

6. Монгун-Тайгинский кожуун 112,1 92,8 1,0 77,47 90,0 1,1 9,89 100,0 1,0 

7. Овюрский кожуун 118,4 82,0 1,1 89,85 80,0 1,1 5,70 100,0 1,0 

8. Пий-Хемский кожуун 113,4 79,2 1,1 73,60 76,5 1,2 7,96 100,0 1,0 

9. Сут-Хольский кожуун 115,1 90,3 1,0 90,34 93,0 1,0 9,90 100,0 1,0 

10. Тандинский кожуун 85,5 80,5 1,1 51,04 83,5 1,1 8,62 130,0 0,8 

11. Тере-Хольский кожуун 116,8 104,5 0,8 81,26 100,0 0,9 10,16 100,0 1,0 

12. Тес-Хемский кожуун 102,1 82,5 0,9 72,75 82,1 1,0 11,73 111,1 0,9 

13. Тоджинский кожуун 89,6 92,9 1,0 62,29 98,2 1,0 7,60 125,0 0,8 

14. Улуг-Хемский кожуун 121,4 90,0 1,1 74,89 96,7 1,0 8,26 106,7 0,9 

15. Чаа-Хольский кожуун 118,8 94,2 1,0 86,22 72,4 1,1 8,13 100,0 1,0 

16. Чеди-Хольский кожуун 90,7 85,2 1,1 62,96 82,6 1,1 7,55 100,0 1,0 

17. Эрзинский кожуун 105,6 87,8 1,1 73,19 85,0 1,1 12,00 111,1 0,9 

 Всего по 17 муниципальным об-

разованиям 

109,65 88,87 17,36 74,50 88,13 1,04 8,92 104,24 0,9 

18. по г. Кызылу 72,47 101,86 1,18 28,45 88,35 1,11 3,33 117,39 0,8 

Итого по Республике Тыва 137,6 104,1 1,1 72,7 105,8 1,1 8,6 108,9 0,91 
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Таблица 14 
 

Сравнительная характеристика среднего медицинского персонала (СМП) 

 

Наименование муниципального 

образования 

средний медперсонал всего средний медперсонал врачей, ока-

зывающий медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

средний медперсонал, работаю-

щий с врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педи-

атрами участковыми, врачами об-

щей практики 

суммар-

ный коэф-

фициент 

обеспечен-

ности 

средним 

медицин-

ским пер-

соналом 

обеспе-

ченность 

на 10 тыс. 

населения 

укомплек-

тован-

ность, про-

центов 

коэффи-

циент 

совмести-

тельства  

обеспечен-

ность на 10 

тыс. насе-

ления 

укомплек-

тован-

ность, про-

центов 

коэффи-

циент 

совмести-

тельства  

обеспечен-

ность на 10 

тыс. насе-

ления 

укомплек-

тован-

ность, про-

центов 

коэффи-

циент 

совмести-

тельства  

1. Бай-Тайгинский кожуун 107,0 84,5 1,0 84,26 82,6 1,0 10,41 84,6 1,0 50,6 

2. Барун-Хемчикский кожуун 296,1 94,8 1,1 174,73 94,9 1,1 17,80 110,0 0,9 59,4 

3. Дзун-Хемчикский кожуун 96,3 80,8 1,0 61,24 79,4 1,0 6,42 100,0 1,0 47,4 

4. Каа-Хемский кожуун 107,5 99,2 0,9 72,20 98,3 0,9 7,56 100,0 0,9 54,1 

5. Кызылский кожуун 57,9 97,5 1,0 49,01 97,4 1,0 7,35 100,0 1,0 45,7 

6. Монгун-Тайгинский кожуун 112,1 92,8 1,0 77,47 90,0 1,1 9,89 100,0 1,0 53,8 

7. Овюрский кожуун 118,4 82,0 1,1 89,85 80,0 1,1 5,70 100,0 1,0 53,1 

8. Пий-Хемский кожуун 113,4 79,2 1,1 73,60 76,5 1,2 7,96 100,0 1,0 50,3 

9. Сут-Хольский кожуун 115,1 90,3 1,0 90,34 93,0 1,0 9,90 100,0 1,0 55,6 

10. Тандинский кожуун 85,5 80,5 1,1 51,04 83,5 1,1 8,62 130,0 0,8 49,1 

11. Тере-Хольский кожуун 116,8 104,5 0,8 81,26 100,0 0,9 10,16 100,0 1,0 57,2 

12. Тес-Хемский кожуун 102,1 82,5 0,9 72,75 82,1 1,0 11,73 111,1 0,9 51,6 

13. Тоджинский кожуун 89,6 92,9 1,0 62,29 98,2 1,0 7,60 125,0 0,8 53,1 

14. Улуг-Хемский кожуун 121,4 90,0 1,1 74,89 96,7 1,0 8,26 106,7 0,9 55,6 

15. Чаа-Хольский кожуун 118,8 94,2 1,0 86,22 72,4 1,1 8,13 100,0 1,0 53,5 

16. Чеди-Хольский кожуун 90,7 85,2 1,1 62,96 82,6 1,1 7,55 100,0 1,0 47,9 

17. Эрзинский кожуун 105,6 87,8 1,1 73,19 85,0 1,1 12,00 111,1 0,9 53,0 

Всего по муниципальным обра-

зованиям 

109,65 88,87 17,36 74,50 88,13 1,04 8,92 104,24 0,9 53,3 

по г. Кызылу 72,47 101,86 1,18 28,45 88,35 1,11 3,33 117,39 0,8 46,1 

Всего по Республике Тыва 137,6 104,1 1,1 72,7 105,8 1,1 8,6 108,9 0,91 60,0 
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Таблица 15 

 

Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности  

средним медицинским персоналом (КОСМП) 

 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий КОСМП Низкий КОСМП Средний КОСМП Высокий КОСМП Крайне высокий КОСМП 

Минимальные показатели обес-

печенности и укомплектованно-

сти средним медицинским персо-

налом (СМП),  СМП, оказываю-

щим медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях, а также ра-

ботающим с врачами участковой 

службы, при максимальных коэф-

фициентах их совместительства. 

Обеспеченность и укомплекто-

ванность значительно ниже пока-

зателей по Республике Тыва 

СМП: всего, амбулаторного звена 

и участковой службы. Коэффици-

ент совместительства выше пока-

зателей по Республике Тыва всего 

и в участковой службе, в амбула-

торном звене показатель на 

уровне среднереспубликанского 

 

 

 

4 муниципальных образования 

Низкие показатели обес-

печенности и укомплекто-

ванности СМП, СМП, ока-

зывающим медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, а также работа-

ющим с врачами участко-

вой службы, при высоких 

коэффициентах их совме-

стительства. Обеспечен-

ность и укомплектован-

ность ниже показателей 

по Республике Тыва 

СМП: всего, амбулатор-

ного звена и участковой 

службы. Коэффициент 

совместительства выше 

показателей по Респуб-

лике Тыва всего и в участ-

ковой службе, в амбула-

торном звене показатель 

на уровне среднереспуб-

ликанского 

 

Средние показатели обес-

печенности и высокая 

укомплектованность 

СМП, СМП, оказываю-

щим медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях, а также работа-

ющим с врачами участко-

вой службы, при среднем 

значении коэффициента 

их совместительства. 

Обеспеченность и уком-

плектованность выше по-

казателей по Республике 

Тыва СМП: всего, амбула-

торного звена и участко-

вой службы. Коэффици-

ент совместительства на 

уровне показателей по 

Республике Тыва всего и в 

участковой службы, в ам-

булаторном звене – ниже 

среднереспубликанского 

показателя 

 

Высокие обеспеченность 

и укомплектованность 

СМП, СМП, оказываю-

щим медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях, а также работа-

ющим с врачами участко-

вой службы, при мини-

мальных значениях коэф-

фициентов их совмести-

тельства. Обеспечен-

ность и укомплектован-

ность выше показателей 

по Республике Тыва во 

всех категориях СМП: 

всего, амбулаторного 

звена и участковой 

службы. Коэффициенты 

совместительства ниже 

показателей по Респуб-

лике Тыва СМП: всего, 

амбулаторного звена и 

участковой службы 

 

Максимальные показатели 

обеспеченности и укомплек-

тованности СМП,  при сред-

нем значении коэффициента 

совместительства. Макси-

мальные показатели обеспе-

ченности и укомплектован-

ности СМП, оказывающим 

медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях, а 

также работающим с вра-

чами участковой службы, 

при минимальном значении 

коэффициента их совмести-

тельства. Обеспеченность и 

укомплектованность значи-

тельно выше показателей по 

Республике Тыва СМП: 

всего, амбулаторного звена и 

участковой службы. Коэф-

фициенты совместительства 

ниже показателей по Респуб-

лике Тыва в амбулаторном 

звене и участковой службы. 
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3 муниципальных образо-

вания 

6 муниципальных образо-

ваний 

3 муниципальных образо-

вания 

Коэффициенты совмести-

тельства в целом по СМП на 

уровне показателя по Рес-

публике Тыва 

 

2 муниципальных образова-

ния 

 Кызылский кожуун 

Дзун-Хемчикский кожуун 

Чеди-Хольский кожуун 

Тандинский кожуун 

Бай-Тайгинский кожуун 

Пий-Хемский кожуун 

Чаа-Хольский кожуун 

Каа-Хемский кожуун 

Монгун-Тайгинский ко-

жуун 

Тес-Хемский кожуун 

Тоджинский кожуун 

Эрзинский кожуун 

Овюрский кожуун 

Сут-Хольский кожуун 

Барун-Хемчикский ко-

жуун 

г. Кызыл 

Тере-Хольский кожуун 

Улуг-Хемский кожуун 
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Таблица 16 

 

Ранжирование муниципальных образований по интегральному коэффициенту  

обеспеченности медицинскими кадрами (КОМК) 

 
Наименование муниципаль-

ного района (городского 

округа) 

КОВ (коэффици-

ент обеспеченно-

сти, врачи) 

КОСМП (коэффициент 

обеспеченности, средний 

медицинский персонал) 

Коэффициент обеспеченности медицин-

скими кадрами (КОМК)* 

Ранговое ме-

сто 

значение 

Бай-Тайгинский кожуун 37,5 50,6 V II III 

Барун-Хемчикский кожуун 32,8 59,4 I V IV 

Дзун-Хемчикский кожуун 26,4 47,4 I I I 

Каа-Хемский кожуун 28,8 54,1 I III II 

Кызылский кожуун 31,7 45,7 II I I 

Монгун-Тайгинский кожуун 26,4 53,8 I III I 

Овюрский кожуун 32,1 53,1 III III III 

Пий-Хемский кожуун 29,8 50,3 II II I 

Сут-Хольский кожуун 26,1 55,6 IV I II 

Тандинский кожуун 31,6 49,1 II I I 

Тере-Хольский кожуун 35,1 57,2 IV V IV 

Тес-Хемский кожуун 33,9 51,6 IV III II 

Тоджинский кожуун 35,8 53,1 V III III 

Улуг-Хемский кожуун 34,8 55,6 V IV V 

Чаа-Хольский кожуун 26,5 53,5 I II I 

Чеди-Хольский кожуун 35,5 47,9 IV I II 

Эрзинский кожуун 35,0 53,0 IV III III 

г. Кызыл 33,0 46,1 IV IV IV 
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Таблица 17 

 

Распределение муниципальных образований по коэффициенту доступности медицинских кадров 

 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий КОМК Низкий КОМК Средний КОМК Высокий КОМК Крайне высокий КОМК 

Крайне низкий коэффициент 

доступности медицинских 

кадров обусловлен, прежде 

всего, крайне низкими коэф-

фициентами доступности 

врачей и в меньшей степени 

– крайне низкими и низкими 

коэффициентами доступно-

сти СМП. Характерны мини-

мальные показатели обеспе-

ченности и укомплектован-

ности при крайне высоких 

коэффициентах совмести-

тельства как врачей, так и 

среднего медицинского пер-

сонала (всего, амбулаторные 

условия, участковая служба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий коэффициент до-

ступности медицинских 

кадров обусловлен низ-

кими коэффициентами 

доступности врачей и 

СМП. Характерны низ-

кие и средние показатели 

обеспеченности и уком-

плектованности при вы-

соких коэффициентах 

совместительства врачей 

и СМП в целом и в амбу-

латорных условиях, а 

также средние показа-

тели обеспеченности, 

укомплектованности, ко-

эффициенты совмести-

тельства врачей и СМП 

участковой службы 

 

 

 

 

 

 

 

Средний коэффициент до-

ступности медицинских 

кадров обусловлен, прежде 

всего, средними коэффици-

ентами доступности СМП и 

в меньшей степени – сред-

ними коэффициентами до-

ступности врачей. Харак-

терны средние и высокие 

показатели обеспеченности 

и укомплектованности ме-

дицинскими кадрами при 

средних и низких коэффи-

циентах совместительства 

как врачей, так и СМП в ам-

булаторных условиях и 

участковой службе, а также 

средние показатели обеспе-

ченности, укомплектован-

ности при высоких коэффи-

циентах совместительства 

врачей и СМП 

 

 

 

 

Высокий коэффициент до-

ступности медицинских 

кадров обусловлен, 

прежде всего, высокими 

коэффициентами доступ-

ности СМП и в меньшей 

степени – средними коэф-

фициентами доступности 

врачей. Характерны высо-

кие показатели обеспечен-

ности и укомплектованно-

сти медицинскими кад-

рами при низких коэффи-

циентах совместительства 

как врачей, так и СМП в 

амбулаторных условиях и 

участковой службе, а 

также высокие показатели 

обеспеченности, уком-

плектованности при высо-

ких коэффициентах сов-

местительства врачей и 

СМП в целом 

 

 

 

Крайне высокий коэффи-

циент доступности меди-

цинских кадров обуслов-

лен крайне высокими и 

высокими коэффициен-

тами доступности врачей 

и крайне высокими коэф-

фициентами доступности 

СМП. Характерны 

крайне высокие и высо-

кие показатели обеспе-

ченности и укомплекто-

ванности при минималь-

ных коэффициентах сов-

местительства как вра-

чей, так и СМП (всего, 

амбулаторные условия, 

участковая служба) 
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6 муниципальных образова-

ний 

4 муниципальных обра-

зования 

 

4 муниципальных образова-

ния 

 

3  муниципальных образо-

вания 

 

 

1 муниципальное образо-

вание 

Дзун-Хемчикский кожуун 

Кызылский кожуун 

Монгун-Тайгинский кожуун 

Пий-Хемский кожуун 

Тандинский кожуун 

Чаа-Хольский кожуун 

Каа-Хемский кожуун 

Сут-Хольский кожуун 

Тес-Хемский кожуун 

Чеди-Хольский кожуун 

Бай-Тайгинский кожуун 

Овюрский кожуун 

Тоджинский кожуун 

Эрзинский кожуун 

Тере-Хольский кожуун 

Барун-Хемчикский  

кожуун 

г. Кызыл 

Улуг-Хемский кожуун 

 

 

Таблица 18 

 

Распределение муниципальных образований по интегральному коэффициенту  

обеспеченности медицинскими кадрами (КОМК) 
 

Группа Наименование 

муниципального 

образования 

Рекомендованные первоочередные мероприятия по улучшению (стабилизации) кадрового потенциала 

V. Крайне высо-

кий КОМК – по-

ложительная 

кадровая ситуа-

ция 

Улуг-Хемский 

кожуун 

 

1. Совершенствование планирования численности и структуры кадров работников здравоохранения; 

2. Приведение штатного расписания в соответствие с потребностью в медицинских специалистах, исходя из 

планирования сети и видов оказания медицинской помощи; 

3. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника; 

4. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров; 

5. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи; 

6. Перераспределение обязанностей между врачом и медицинской сестрой, немедицинским персоналом; 

7. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Тыва, в том 

числе обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 

предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсация расходов на оплату жилья, внеоче-

редное предоставление места в дошкольных образовательных организациях; 

8. Реализация программ «Земский доктор». 
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IV. Высокий 

КОМК – ста-

бильная кадро-

вая ситуация 

 

Тере-Хольский 

кожуун, 

Барун-Хемчик-

ский кожуун, 

г. Кызыл 

1. Планирование необходимой численности и структуры кадров с учетом мероприятий по улучшению доступ-

ности медицинской помощи и маршрутизации пациентов; 

2. Оценка штатных расписаний медицинских организаций и приведение в соответствие с потребностью в ме-

дицинских специалистах, исходя из планирования сети и видов оказания медицинской помощи; 

3. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника; 

4. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров; 

5. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи. Перераспределение обязанностей между вра-

чом и медицинской сестрой, немедицинским персоналом с целью увеличения доступности врачебной помощи; 

 6. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Тыва, в том 

числе обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 

предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсация расходов на оплату жилья, внеоче-

редное предоставление места в дошкольных образовательных организациях; 

7. Реализация программ «Земский доктор». 

III. Средний 

КОМК – кадро-

вая ситуация 

стабильная, на 

уровне показа-

телей Респуб-

лики Тыва 

Бай-Тайгинский 

кожуун, 

Овюрский ко-

жуун, 

Тоджинский ко-

жуун, 

Эрзинский ко-

жуун 

1. Плановая работа по сокращению дефицита медицинских кадров; 

2. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи. Перераспределение обязанностей между вра-

чом и медицинской сестрой, немедицинским персоналом; 

3. Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей среднему медицинскому персоналу. Внед-

рение новых моделей деятельности; 

4. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника; 

5. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров; 

6. Оценка штатных расписаний медицинских организаций с учетом нормативных документов и потребности 

населения в оказании медицинской помощи; 

7. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Тыва, в том 

числе обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 

предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсация расходов на оплату жилья, внеоче-

редное предоставление места в дошкольных образовательных организациях; 

8. Реализация программ «Земский доктор». 

II. Низкий 

КОМК – отрица-

тельная, нали-

чие дефицита 

кадров. Возмо-

Каа-Хемский 

кожуун, 

Сут-Хольский 

кожуун, 

Тес-Хемский ко-

жуун, 

1. Восполнение кадрового дефицита медицинских работников; 

2. Реализация региональных планов мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60%; 

3. Привлечение молодых специалистов. Организация адресной поддержки специалистов, направляемых в ме-

дицинские организации; 

4. Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей среднему медицинскому персоналу. Внед-

рение новых моделей деятельности. Внедрение новых моделей деятельности; 
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жен риск недо-

стижения целе-

вых показателей 

Чеди-Хольский 

кожуун 

5. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника; 

6. Анализ штатных расписаний медицинских организаций, исходя из нормативных требований и потребности 

населения в оказании медицинской помощи, а также с учетом маршрутизации пациентов; 

7.  Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Тыва, в том 

числе обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 

предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсация расходов на оплату жилья, внеоче-

редное предоставление места в дошкольных образовательных организациях; 

8. Реализация программ «Земский доктор». 

I. Крайне низкий 

КОМК – отрица-

тельная кадро-

вая ситуация, 

наличие посто-

янного дефи-

цита кадров. 

Высокий риск 

недостижения 

целевых показа-

телей 

Дзун-Хемчик-

ский кожуун, 

Кызылский ко-

жуун, 

Монгун-Тайгин-

ский кожуун, 

Пий-Хемский 

кожуун, 

Тандинский ко-

жуун, 

Чаа-Хольский 

1. Предоставление служебного жилья для медицинских работников, прибывающих в муниципальные образо-

вания, в полностью готовом виде для заселения (чистое, отремонтированное); 

2. Определение четкого количества предоставляемого жилья в муниципальных образованиях (на весь период 

реализации программы 2020-2024); 

3. Обеспечение регулярных дополнительных компенсационных выплат для медицинских сотрудников, прибы-

вающих в сельские территории; 

4. Обеспечение адресной поддержки медицинских сотрудников (приоритетное право приема детей в дошколь-

ные образовательные учреждения, содействие местной администрации в вопросах бытового характера, предо-

ставление билетов на общественно-культурные события и организация трансфера в областной центр на регу-

лярной основе). 

5. Постоянный мониторинг движения кадров и принятие мер в ситуации оттока кадров с территории; 

6. Жесткий и постоянный контроль Министерства здравоохранения Республики Тыва за реализацией про-

граммных мероприятий с целью устранения дефицита и улучшения показателей укомплектованности кадров; 

7. Включение в KPI руководителя органа местного самоуправления показателя кадровой обеспеченности сферы 

здравоохранения; 

8.Реализация региональных планов мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60%; 

9. Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей среднему медицинскому персоналу. Внед-

рение новых моделей деятельности. Внедрение новых моделей деятельности; 

10. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника; 

11. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Тыва, в том 

числе обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное 

предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсация расходов на оплату жилья, внеоче-

редное предоставление места в дошкольных образовательных организациях; 

12. Реализация программ «Земский доктор». 



76 

 

2) Управление штатным расписанием – формирование с учетом нормативов на 

основании численности прикрепленного населения, географии населенного пункта; 

нормативов, закрепленных территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; структуры заболеваемости, 

маршрутизации пациентов, реальной нагрузки на врачей. Мероприятие состоит из: 

анализа организационной и штатной численности медицинских работников в 

государственных медицинских организациях Республики Тыва;  

корректировки организационной и штатной численности медицинских работ-

ников с учетом региональных особенностей (коэффициент геолокации);  

согласования с Минздравом России организационной и штатной численности 

медицинских работников и коэффициент геолокации;  

принятия нормативного правового акта, определяющего организационную и 

штатную численность медицинских работников в государственных медицинских ор-

ганизациях Республики Тыва, разработки плана мероприятий по изменению штатной 

численности медицинских работников в государственных медицинских организа-

циях Республики Тыва;  

проведения организационно-штатных мероприятий.  

Здравоохранение Республики Тыва на протяжении последних 6 лет характери-

зуется кадровым дефицитом. 

Ресурсная обеспеченность населения в сфере здравоохранения рассчитывается 

с учетом нормативов объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя (одно 

застрахованное лицо), установленных территориальной программой государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также поряд-

ков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. 

При определении объемов оказания медицинской помощи учитываются: 

- особенности половозрастного состава населения; 

- уровень и структура заболеваемости населения; 

- уровень и структура смертности населения; 

- географические особенности региона и транспортная доступность медицин-

ских организаций. 

Несмотря на сложившийся кадровый дефицит, объемы медицинской помощи, 

оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи, сбалансированы, (в целом) со-

ответствуют федеральным нормативам. 

Штатные должности специалистов медицинских организаций устанавливаются 

медицинскими организациями на основании плановых объемов медицинской по-

мощи, оказываемой в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара, стаци-

онарных условиях, а также вне стационара структурными подразделениями скорой, в 

том числе специализированной медицинской помощи, с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, рекомендуемого числа посещений на год на одну должность 

врача. 

Совместно с ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России была определена и согла-

сована потребность во врачах и среднем медицинском персонале первичного звена 

здравоохранения на 2020 год (общая потребность на 2020 год – 112 человек, из них, 
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врачей-онкологов – 9, врачей-оториноларингологов – 5, врачей-педиатров – 1, вра-

чей-педиатров участковых – 1, врачей-терапевтов-участковых – 19, врачей общей 

практики (семейные) – 3, врачей-инфекционистов – 10, врачей-дерматовенерологов – 

5, врачей-психиатров – 8, врачей-травматологов-ортопедов – 11, врачей-фтизиатров 

– 6, врачей-патологоанатомов – 2, врачей-хирургов – 10, эндокринологи - 4, эндокри-

нологи детские - 2, рентгенологи - 4, эндоскописты – 5, (для оказания экстренной по-

мощи имеется потребность во врачах анестезиологах-реаниматологах – 11 чел.), вра-

чей скорой медицинской помощи – 19 человек. 

Сложившееся положение приводит к значительному превышению нагрузки на 

врачей по сравнению с нормативными (педиатры участковые, терапевты участковые, 

врачи онкологи, оториноларингологи, врачи общей практики (семейные), инфекцио-

нисты, травматологи-ортопеды, хирурги, неврологи). Нагрузка на 1 должность ниже 

установленного норматива – врачи по медицинской реабилитации, по медицинской 

профилактике, нефрологи. 

Потребность в среднем медицинском персонале на 2020 год составляет 193 спе-

циалиста с учетом возрастной нагрузки, в частности: фельдшеры – 10, медицинские 

сестры врачей-терапевтов участковых – 1, медицинские сестры врачей-педиатров 

участковых – 1, медицинские сестры врачей общей практики (семейной медицины) – 

0. 

Помимо непосредственно дефицита кадров существуют кадровые диспропор-

ции, а именно: 

- неравномерная концентрация медицинских работников в городах и дефицит 

их в сельской местности; 

- профицит кадров в стационарных учреждениях (профицит составляет 72 врача 

и 445 специалистов со средним медицинским образованием) и их дефицит в амбула-

торно-поликлиническом звене (дефицит составляет 116 врачей и 56 специалистов со 

средним медицинским образованием). Для снижения профицита кадров в стационар-

ных учреждениях планируется разработка новых форм взаимодействия с амбула-

торно-поликлиническим звеном; 

- между численностью врачей и среднего медицинского персонала (соотноше-

ние врачей к среднему медицинскому персоналу составляет 1 к 3); 

- между специалистами пенсионного возраста и молодыми специалистами 

(доля специалистов пенсионного возраста составляет 21,5 %, доля молодых специа-

листов – 78,5%). 

Оценка потребности системы здравоохранения Республики Тыва в медицин-

ских кадрах проводится ежегодно на основании методик, утвержденных приказами 

Минздрава России от 29 ноября 2019 г. № 974 и от 29 ноября 2019 г. № 973. 

3) Планирование подготовки специалистов и прогнозирование убытия врачей и 

среднего медицинского персонала с учетом источников привлечения медицинских 

кадров под каждую единицу (привлечение выпускников образовательных организа-

ций общего образования для дальнейшего обучения (в рамках целевой подготовки) 

по программам высшего образования (увеличение заявок на целевое обучение по про-

граммам специалитета до 70-75% и по программам ординатуры до 100%), увеличение 

в 2020 году объема контрольных цифр приема по программам профессионального 
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образования на подготовку кадров со средним профессиональным медицинским об-

разованием на 36% от имеющегося дефицита специалистов.  

В связи с тем, что на территории республики отсутствуют высшие медицинские 

учебные заведения, дефицит во врачах планируется восполнить с учетом программ-

ных мероприятий, планирования сети, за счет ежегодого увеличения количества за-

явок, направляемых в Минздрав России на целевую подготовку специалистов для 

обучения по программам дополнительного профессионального образования (ордина-

тура, специалитет). 

В 2019 году на первый курс по программам специалитета в медицинские выс-

шие учебные заведения страны страны принято – 67 студентов-целевиков, по про-

граммам ординатуры 79 целевиков от Республики Тыва. 

По базе данных Министерства образования и науки Республики Тыва всего в 

медицинских высших образовательных организациях России обучаются 1252 сту-

дента. 

В Республике Тыва подготовка специалистов осуществляется одной образова-

тельной организацией, реализующей программы среднего профессионального обра-

зования, подведомственной Министерству здравоохранения Республики Тыва, – Гос-

ударственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Рес-

публики Тыва «Республиканский медицинский колледж». На первый курс в 2019 году 

принято 150 студентов (120 – бюджет, 30 – внебюджет). 

С целью снижения кадрового дефицита средних медицинских работников в 

сельских отдаленных территориях по инициативе Министерства здравоохранения 

Республики Тыва с 2015 года Республиканский медицинский колледж реализует це-

левую подготовку специалистов среднего медицинского звена. На сегодняшний день 

по данной программе обучаются 39 студентов из числа коренных жителей сельских 

населенных пунктов, из них 12 выпускников 2019 года по специальности «Лечебное 

дело» трудоустроены фельдшерами в отдаленные фельдшерско-акушерские пункты 

республики. 

В 2019 году в соответствии с пунктом 2 протокола заседания Министерства 

здравоохранения Республики Тыва от 13 июня 2019 г. № 25 «О мере социальной под-

держки граждан Российской Федерации, заключивших договор о целевом обучении 

с органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим полномочия в 

сфере охраны здоровья граждан» обучающимся предоставлены меры поддержки в 

виде ежемесячной денежной  выплаты по программам ординатуры – 3000 рублей.  

После получения свидетельства об аккредитации специалиста в первичное 

звено в 2019 году трудоустроилось 30 врачей и 163 специалиста со средним медицин-

ским образованием (2018 год – 37) врачей, 131 средний медицинский персонал, 2017 

год – 46 врачей, 126 средний медицинский персонал).  

4) Обеспечение вновь создаваемых медицинских организаций медицинскими 

кадрами (целевое обучение (специалитет, ординатура); планирование подготовки и 

переподготовки за счет средств федерального и регионального бюджетов, привлече-

ние медицинских работников за счет средств нормированного страхового запаса тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда ме-

дицинских работников). 
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По данным Федеральной службы государственной статистики в Республике 

Тыва к 2025 году численность населения будет составлять 338,6 тысячи человек. Для 

оказания первичной медико-санитарной помощи к 2025 году необходимо 1090 врачей 

и 2480 средних медицинских работников. В оптимальной схеме территориального 

планирования Республики Тыва запланирована модернизация структурных подразде-

ления государственных учреждений здравоохранения региона. 
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Таблица № 19 

 

Информация о количестве модернизируемых объектов в Республике Тыва 
 

 

В 2024 году запланировано новое строительство ФАПа в с. Авыйган Каа-Хемского района. Данный ФАП существует и 

в настоящее время находится в арендованном помещении, так как здание отсутствует. Привлечение среднего медицинского 

персонала не потребуется. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тип объекта до модерниза-

ции 

Тип объекта после модернизации Количество 

объектов 

Тип модернизации Изменение штатного расписания 

врачи СМР 

ФАП с. Эрги-Барлык ГБУЗ 

Республики Тыва «Барун-

Хемчикский ММЦ» 

Врачебная амбулатория с. Эрги-

Барлык ГБУЗ Республики Тыва  

«Барун-Хемчикский ММЦ» 

1 преобразование струк-

турного подразделения 

(расширение) 

+2 (обеспечение и тру-

доустройство за счет 

целевой подготовки) 

0 

 Итого 1  +2 0 

ФАП с. Адыр-Кежиг ГБУЗ 

Республики Тыва «Тоджин-

ская ЦКБ» 

Офис врача общей практики с. 

Адыр-Кежиг ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджинская ЦКБ» 

1 преобразование струк-

турного подразделения 

(расширение) 

+1 (обеспечение и тру-

доустройство за счет 

целевой подготовки) 

0 

 Итого 1  +1 0 

ФАП с. Ий ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тоджинская 

ЦКБ» 

Офис врача общей практики с. Ий 

ГБУЗ Республики Тыва «Тоджин-

ская ЦКБ» 

1 преобразование струк-

турного подразделения 

(расширение) 

+1 (обеспечение и тру-

доустройство за счет 

целевой подготовки) 

0 

 Итого 1  +4 0 

 ВСЕГО 3  +4 0 
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Перечень модернизируемых объектов в Республике Тыва 
 

1. ФАП с. Эрги-Барлык ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» 

ФАП с. Эрги-Барлык (численность прикрепленного населения 1514 чел.) планируется преобразовать во врачебную ам-

булаторию ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ», дополнительно будут привлечены в 2023 году 2 врача в рамках 

целевого обучения, 3 работника из числа среднего медицинского персонала продолжат работу в структуре ВА с. Эрги-Барлык 

ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ». 

Вид модернизации – преобразование организации (расширение) ФАП во ВА. 

Таблица 20.1 

 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта 

 

Сокращение ставок Увеличение ставок 

Заведующий ФАП-фельдшер – 1 ставка Врач-терапевт (врач общей практики) – 1 ставка 

Врач-педиатр – 1 ставка 

Медицинская сестра – 1 ставка Фельдшер – 1 ставка 

Акушерка – 1 ставка Медицинская сестра – 1 ставка 

 Акушерка – 1 ставка 

Итого: 3 ставки Итого: 5 ставок 
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Таблица 20.2 

 
Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

Наименование объекта 

до модернизации с указа-

нием типа модернизиру-

емого объекта (ФАП, 

ВА, УБ, ЦРБ, РБ, город-

ская поликлиника, боль-

ница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модер-

низируемого объекта 

(ФАП, ВА, УБ, ЦРБ, 

РБ, городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Обосно-

вание мо-

дерниза-

ции объ-

екта 

Количе-

ство 

штатных 

должно-

стей на 

2020 

год, ед. 

Количе-

ство 

штатных 

должно-

стей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое от-

клонение от 

штатного рас-

писания 2020 

года 

Обоснование 

изменения 

штатного рас-

писания 

Источник привлече-

ния медицинского 

работника 

ФАП с. Эрги-Барлык 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Барун-Хемчикский 

ММЦ» 

ВА с. Эрги-Барлык 

ГБУЗ Рсепублики Тыва 

«Барун-Хемчикский 

ММЦ» 

увеличе-

нием чис-

ленности 

населения 

до 1514 

чел 

3,0 5.0 +2 изменение типа 

структурного 

подразделения 

с ФАП на ВА 

трудоустройство 

врача по целевому 

обучению по 

программе 

специалитета в 2022 

г. Целевая 

подготовка 

(специалитет) по 

специальности 

«Терапия»; 

«Педиатрия». 

дата завершения обу-

чения в ФГБОУ ВО 

«Сибирский ГМУ» 

МЗ РФ –    2022 г. 
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Таблица 20.3 

 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект 

Наименова-

ние меди-

цинской ор-

ганизации 

Наименова-

ние струк-

турного под-

разделения 

Должность, 

на которую 

необхо-

димо при-

влечь ме-

дицинского 

работника 

Срок, до кото-

рого необхо-

димо при-

влечь меди-

цинского ра-

ботника (в со-

ответствии с 

датой завер-

шения модер-

низации ме-

дицинской 

организации) 

Источник привлечения ме-

дицинского работника (в 

случае трудоустройства по-

сле обучения указывается 

вид подготовки и сроки за-

вершения подготовки) 

Плановый 

срок трудо-

устройства 

специали-

ста 

Совместитель-

ство (внутрен-

нее или внеш-

нее), основная 

должность (в 

случае внеш-

него совмести-

тельства указы-

вается органи-

зация по основ-

ной должно-

сти) 

Коэф-

фици-

ент 

сов-

меще-

ния 

Ответствен-

ный от РОИВ 

за реализацию 

мероприятия 

(в должности 

не ниже заме-

стителя руко-

водителя 

РОИВ) 

1. ГБУЗ Рес-

публики 

Тыва «Ба-

рун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ВА с. Эрги-

Барлык 

врач-тера-

певт (врач 

общей 

практики) 

01.10.2022 Целевая подготовка (специ-

алитет) по специальности 

«Терапия»; 

дата завершения обучения в 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

ГМУ» МЗ РФ – 2022 г. 

01.11.2022 основная долж-

ность 

1 заместитель 

министра 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

Монгуш А.А. 

 

2. ГБУЗ Рес-

публики 

Тыва «Ба-

рун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ВА с. Эрги-

Барлык 

врач педи-

атр 

01.10.2022 целевая подготовка (специа-

литет) по специальности 

«Терапия»; 

дата завершения обучения в 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

ГМУ» МЗ Российской Фе-

дерации – 2022 г. 

01.11.2022 основная долж-

ность 

1 заместитель 

министра 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

Монгуш А.А. 
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2. ФАП с. Адыр-Кежиг ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ»  

ФАП с. Адыр-Кежиг (численность прикрепленного населения 1396 чел.) планируется преобразовать в ВОП с. Адыр-

Кежиг ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ», дополнительно будет привлечен в 2023 году 1 врач, в рамках целевого 

обучения, 3 работника из числа среднего медицинского персонала продолжат работу в структуре ВА с. Адыр-Кежиг ГБУЗ 

Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ». 

Вид модернизации – преобразование организации (расширение): ФАП на ВОП. 

 

Таблица 21.1 

 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта 

 
Сокращение ставок Увеличение ставок 

Заведующий ФАП-фельдшер – 1 ставка Врач общей практики – 1ставка 

Медицинская сестра – 1 ставка Фельдшер – 1 ставка 

Акушерка – 1 ставка Медицинская сестра патронажная – 1 ставка 

 Акушерка – 1 ставка 

  

Итого: 3 ставки Итого: 4 ставки 
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Таблица 21.2 

 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта 
Наименование объекта 

до модернизации с указа-

нием типа модернизируе-

мого объекта 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируе-

мого объекта 

Обоснование мо-

дернизации объ-

екта 

Количе-

ство 

штатных 

единиц 

на 2020 

г. 

Количе-

ство 

штатных 

единиц 

на 2024 

г. 

Итого-

вое от-

клоне-

ние 

Обоснование изме-

нения штатного 

расписания 

Источник привлечения 

ФАП с. Адыр-Кежиг 

ГБУЗ Республики Тыва 

«Тоджинская ЦКБ» 

ВОП с. Адыр-Ке-

жиг ГБУЗ Рес-

публики Тыва 

«Тоджинская 

ЦКБ» 

увеличение чис-

ленности населе-

ния до 1396 чел. 

3,0 4.0 +1 изменение типа 

структурного под-

разделения с ФАП 

на ВОП 

трудоустройство врача 

по целевому обучению 

по программе специали-

тета в 2022 г. 
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Таблица 21.3 

 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект 

 
Наимено-

вание ме-

дицин-

ской орга-

низации 

Наимено-

вание 

структур-

ного под-

разделения 

Долж-

ность. на 

которую 

необхо-

димо при-

влечь ме-

дицин-

ского ра-

ботника 

Срок, до которого 

необходимо при-

влечь медицин-

ского работника 

(в соответствии с 

датой завершения 

модернизации ме-

дицинской орга-

низации) 

Источник привлечения 

медицинского работника 

(в случае трудоустройства 

после обучения указыва-

ется вид подготовки и 

сроки завершения подго-

товки) 

Плановый 

срок трудо-

устройства 

специалиста 

Совместитель-

ство (внутреннее 

или внешнее), 

основная долж-

ность (в случае 

внешнего совме-

стительства ука-

зывается органи-

зация по основ-

ной должности) 

Коэф-

фици-

ент сов-

меще-

ния 

Ответствен-

ный от РОИВ 

за реализа-

цию меро-

приятия 

(в должности 

не ниже заме-

стителя руко-

водителя 

РОИВ) 

ГБУЗ Рес-

публики 

Тыва «То-

джинская 

ЦКБ» 

ВОП с. 

Адыр-Ке-

жиг 

врач об-

щей прак-

тики (се-

мейный 

врач) 

01.10.2022 Целевая подготовка (спе-

циалитет) по специально-

сти «Терапия», Общая 

врачебная практика»; 

дата завершения обучения 

в ФГБОУ ВО «Сибирский 

ГМУ» МЗ РФ – 2022 г. 

01.11.2022 основная долж-

ность 

1 заместитель 

министра 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва Мон-

гуш А.А. 

 
 

3. ФАП с. Ий ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ»  

ФАП с. Ий (численность прикрепленного населения 1431 чел.) планируется преобразовать в ВОП с. Ий ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджинская ЦКБ», дополнительно будет привлечен в 2023 году 1 врач в рамках целевого обучения, 3 работника из 

числа среднего медицинского персонала продолжат работу в структуре ВОП с. Ий ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ». 

Вид модернизации – преобразование организации (расширение) ФАП на ВОП. 
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Таблица 22.1 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта 

 
Сокращение ставок Увеличение ставок 

Заведующий ФАП-фельдшер – 1 ставка Врач общей практики +1ставка 

Медицинская сестра – 1 ставка Фельдшер – 1 ставка 

Акушерка – 1 ставка Медицинская сестра патронажная- 1 ставка 

 Акушерка – 1 ставка 

ИТОГО: 3 ставки Итого: 4 ставок 
 

Таблица 22.2 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

Наименование объ-

екта до модерниза-

ции с указанием 

типа модернизируе-

мого объекта 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа модер-

низируемого объекта 

Обоснование 

модернизации 

объекта 

Количе-

ство 

штатных 

единиц 

на 2020 г. 

Количество 

штатных 

единиц на 

2024 г. 

Итоговое 

отклонение 

Обоснование 

изменения 

штатного рас-

писания 

Источник привлече-

ния 

ФАП с. Ий ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Тоджинская ЦКБ» 

ВОП с. Ий ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Тод-

жинская ЦКБ» 

увеличение чис-

ленности насе-

ления до 1431 

чел. 

3,0 4.0 +1 изменение 

типа структур-

ного подразде-

ления с ФАП 

на ВОП 

трудоустройство 

врача по целевому 

обучению по про-

грамме специалитета 

в 2022 г. 
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Таблица 22.3 

 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект 

Наименова-

ние меди-

цинской ор-

ганизации 

Наимено-

вание 

структур-

ного под-

разделения 

Должность 

на которую 

необхо-

димо при-

влечь ме-

дицинского 

работника 

Срок, до кото-

рого необхо-

димо привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии с 

датой заверше-

ния модерниза-

ции медицин-

ской организа-

ции) 

Источник привле-

чения медицин-

ского работника (в 

случае трудо-

устройства после 

обучения указыва-

ется вид подго-

товки и сроки за-

вершения подго-

товки) 

Плановый 

срок трудо-

устройства 

специали-

ста 

Совместитель-

ство (внутреннее 

или внешнее), 

основная долж-

ность (в случае 

внешнего совме-

стительства ука-

зывается органи-

зация по основ-

ной должности) 

Коэффи-

циент 

совмеще-

ния 

Ответствен-

ный от РОИВ 

за реализацию 

мероприятия 

(в должности 

не ниже заме-

стителя руко-

водителя 

РОИВ) 

1. ГБУЗ Рес-

публики 

Тыва «Тод-

жинская 

ЦКБ» 

ВОП с. Ий  врач об-

щей прак-

тики (се-

мейный 

врач) 

01.10.2022 целевая подготовка 

(специалитет) по 

специальности 

«Терапия», Общая 

врачебная прак-

тика» 

дата завершения 

обучения в ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

ГМУ» МЗ РФ, 2022 

г. 

01.11.2022 основная долж-

ность 

1 заместитель 

министра 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

Монгуш А.А. 
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5) Закрепление в организации медицинских кадров, в том числе за счет форми-

рования и расширения мер социальной поддержки работников первичного здраво-

охранения посредством проведения аудита мер социальной поддержки медицинских 

работников в Республике Тыва, планирования потребности в служебном жилье и рас-

ходов на его наем, развития и поддержки института наставничества. 

С целью поэтапного устранения дефицита медицинских кадров и создания 

условий для роста обеспеченности населения медицинскими работниками на терри-

тории Республики Тыва запланирована реализация региональной программы «Соци-

альная поддержка медицинских работников, в том числе работников медицинских 

организаций первичного звена, скорой медицинской помощи, на 2021-2023 годы», в 

соответствии с которой основными направлениями реализации программы являются 

формирование фонда служебного жилья для медицинских работников первичного 

звена с возможностью передачи в собственность после 10 лет работы, предоставление 

медицинским работникам земельных участков для индивидуального строительства, 

предоставление в первоочередном порядке мест детям медицинских работников в до-

школьных образовательных организациях. 

Для решения жилищных вопросов врачей в сельской местности в 2016 году 

введен эксплуатацию многоквартирный жилой дома для медицинских работников 

ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ». С 2019 года врачебным активом 

общественной организаций «Совет молодых врачей Республики Тыва» ведется 

работа по созданию жилищно-строительного кооператива на территории г. Кызыла. 

В 2021 году в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» планируется 

строительство 17 одноквартирных жилых домов, то есть по одному в каждом 

муниципальном образовании. 

Ключевой действующей мерой привлечения и закрепления врачей и среднего 

медицинского персонала в сельских медицинских организациях является программа 

«Земский доктор». 

За время реализации программы привлечено 348 врачей (в 2012 году – 211 вра-

чей, в 2013 году – 50 врачей, в 2014 году – врачей, в 2015 году – 30 врачей, в 2016 

году – 14 врачей, в 2017 году – 15 врачей, в 2018 году – 13врачей, в 2019 году – 15 

врачей). 

В 2020 году в консолидированном бюджете Республики Тыва предусмотрено 

30 млн. рублей на реализацию программы «Земский доктор», что позволит привлечь 

на работу в сельскую местность 15 специалистов с высшим медицинским 

образованием, в 2021-2025 годах запланировано привлечь в сельскую местность 65 

врачей. В Республике Тыва программа «Земский фельдшер» не реализуется. 

С 2018 года за счет средств республиканского бюджета в рамках Закона 

Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1135 ВХ-I «О мерах социальной поддержки 

медицинских и фармацевтических работников здравоохранения Республики Тыва», 

постановлениz Правительства Республики Тыва от 15 февраля 2012 г. № 76 «О мерах 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельской местности», распоряжения Правительства Республики 

Тыва от 13 января 2017 г. № 15-р «Об утвреждении Порядка предоставления 
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единовременных компенсационных выплат врачам отдельных специалльностей, 

заключившим трудовой договор с государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Тыва» предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты 21 врачу. 

В целях развития системы поддержки в 2019 году Министерством здравоохра-

нения Республики Тыва совместно с Правительством Республики Тыва выработан 

ряд дополнительных мер: 

- получили жилье 36 врачей и 1 средний медицинский работник (из них по со-

циальному найму – 14 врачей, служебное жилье – 9 врачей); 

- предоставили комнату в общежитии 13 врачам; 

- получили компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

1447 человек, в том числе 227 врачей и 1213 средних медицинских работников; 

- получили безвозмездно земельный участок для строительства (покупки) 

жилья 7 человек, из них 2 врача; 

- приобрели жилье 3 врача, из них с использованием безвозмездной 

единовременной субсидии (выплаты) на компенсацию части стоимости 

приобретаемого (строящегося) жилья – 1 врач, на основе льготного кредитования – 2 

врача; 

- воспользовались внеочередным предоставлением места в дошкольной 

образовательной организации 42 медицинских работника. 

Помимо этого, в 17 муниципалитетах, а также в г.Кызыле действуют муници-

пальные программы (подпрограммы), предусматривающие меры социальной под-

держки для медицинских работников. 

В республике с 2014 года разработана и функционирует государственная про-

грамма Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и ком-

фортным жильем на 2014-2020 годы». Молодая семья с тремя и более детьми может 

принять участие в данной программе и получить социальные выплаты на приобрете-

ние жилья эконом класса или строительство индивидуального жилья. В 2020 году на 

реализацию этой программы предусмотрено 66,4 млн. рублей. 

В рамках государственной программой Республики Тыва – «Комплексное раз-

витие сельских территории» в 2021 году предусматривается строительство 17 домов 

в муниципальных образованиях. Средства планируется направлять в виде межбюд-

жетных трансфертов муниципальным образованиям. Общий объем предусмотренных 

средств в республиканском бюджете Республики Тыва в 2020 году ставит – 57,3 млн. 

рублей. 

Одновременно для молодых специалистов (до 35 лет), проживающим в сель-

ской местности, имеется возможность подать заявку на участие в государственной 

программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование актов сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствие в Республике Тыва на 2014-2020 годы». В 

рамках данной программы будут предоставляться субсидии на погашение ипотечного 

кредитования. Общий объем предусмотренных средств, в республиканском бюджете 

Республики Тыва в 2020 году – 32,1 млн. рублей. 

Всего на обеспечение жильем, 1786 медицинских работников республики нуж-

дающихся в жилье, требуется выделение средств, из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва в сумме 4 147,1 млн. рублей. 
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Отмечается положительный пример оказания врачам мер социальной 

поддержкиадминистрациями: Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, 

Монгун-Тайгинского, Эрзинского кожуунов, в которых муниципальными програм-

мами предусмотрено предоставление медицинским работникам служебного жилья. 

В целях внедрения наставничества в отношении врачей - молодых специали-

стов, прошедших целевое обучение, в 2020 году приказ Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва от 4 февраля 2020 г. № 100пр/20 «Об утверждении Положения 

о наставничестве в медицинских организациях Республики Тыва». В целях выявления 

и награждения лучших наставников в организации действенной работы по воспита-

нию молодых специалистов, повышению их общественной активности и формирова-

нию гражданской позиции приказом Минздрава Республики Тыва от 30 августа 2018 

г. № 998 «О ведомственных наградах Министерства здравоохранения Республики 

Тыва и об утверждении Положения о Порядке представления к наградам Республики 

Тыва и Российской Федерации в сфере здравоохранения» утвержден ведомственный 

знак отличия «Почетный наставник здравоохранения Республики Тыва» Министер-

ства здравоохранения Республики Тыва (далее – знак отличия). Знак отличия является 

ведомственной наградой, которой награждаются работники подведомственных орга-

низаций Министерства здравоохранения Республики Тыва, проявившие заслуги в 

наставничестве в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое 

обучение. С 2020 года будет организован мониторинг наставников. По итогам дея-

тельности лучшие наставники будут представлены к награждению знаком отличия, 

будет организовано освещение лучших практик и наставников в средствах массовой 

информации. 

6) Администрирование кадровой политики, развитие кадровых служб медицин-

ских организаций (создание подразделений медицинских организаций (или расшире-

ние функционала отдела кадров) с обязательным включением в него функций по по-

иску кадров, работе с кадровыми агентствами, контролю за выполнением работы вра-

чей-наставников, планированию и контролю за проведением дополнительного про-

фессионального образования по программам повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки сотрудников в рамках системы непрерывного медицин-

ского образования, работе с вузами и колледжами, созданию и работе с кадровым ре-

зервом). 

Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность деятельно-

сти медицинских работников первичного звена.   
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Таблица 29 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Сроки реализации Ответственный 

за исполнение 

Вид документа и характеристика 

результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1. Поэтапное внедрение от-

раслевой системы оплаты 

труда медицинских работ-

ников 

ежегодно  

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Доржу Д.В., 

Бумбажай Л.М. 

ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения; 

увеличение заработной платы 

медицинских работников меди-

цинских организаций, оказываю-

щих первичную медико-санитар-

ную помощь, скорую медицин-

скую помощь, медицинских ра-

ботников центральных районных 

и районных больниц 

1.1. Оценка уровня заработной 

платы медицинских работ-

ников в медицинских орга-

низациях, оказывающих 

первичную медико-сани-

тарную помощь, скорую ме-

дицинскую помощь, меди-

цинских работников цен-

тральных районных и рай-

онных больниц, и эффек-

тивности применяемых си-

стем оплаты труда 

ежегодно  

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Доржу Д.В., 

Бумбажай Л.М. 

ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения; увеличение заработ-

ной платы медицинских работни-

ков медицинских организаций, 

оказывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь, ско-

рую медицинскую помощь, ме-

дицинских работников централь-

ных районных и районных боль-

ниц 

2. Проведение анализа кадро-

вого обеспечения медицин-

ских организаций, включая 

анализ обоснованности су-

ществующей штатной чис-

ленности медицинских ра-

ботников, анализ нагрузки 

на медицинский персонал и 

причин ее отклонения от 

нормы в разрезе основных 

категорий и должностей, 

административно-террито-

риальных образований 

 15.11.2020 Монгуш А.А., 

Доржу Д.В., 

Бумбажай Л.М., 

Ландык Л.Д. 

отчет в МЗ РФ о ходе исполне-

ния, формирование оптимальной 

организационной и штатной чис-

ленности медицинских работни-

ков, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, ме-

дицинских работников централь-

ных районных и районных боль-

ниц с учетом обеспечения до-

ступности и качества оказания 

медицинской помощи, в том 

числе в отдаленных районах и 

сельской местности 

3. Укомплектование медицин-

ских организаций, оказыва-

ющих первичную медико-

санитарную помощь, цен-

тральных районных и меж-

районных больниц меди-

цинскими работниками 

с 01.07.2020, 

далее – еже-

годно с 01.01 

ежеквар-

тально 

до 15 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным пери-

одом 

Монгуш А.А.,  

Ландык Л.Д., 

Донгак С.К., 

Хомушку С.А., 

главные врачи 

МО 

ежеквартальный отчет в МЗ Рос-

сийской Федерации о ходе ис-

полнения; 

медицинские организации, ока-

зывающие первичную медико-

санитарную помощь, централь-

ные районные и межрайонные 

больницы укомплектованы меди-

цинскими работниками; 

увеличение числа медицинских 

работников медицинских органи-

заций, оказывающих медико-са-

нитарную помощь, скорую меди-

цинскую помощь, центральных 

районных и районных больниц, 
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1 2 3 4 5 6 

     численность врачей и средних 

медицинских работников в 

медицинских организациях 

Республики Тыва, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, скорую медицинскую 

помощь, а также межрайонных 

больницах и центральных 

районных больницах составит не 

менее: 

- 2020 год – 951 и 2365 

соответственно; 

- 2021 год –962 и 2388 

соответственно; 

- 2022 год – 989 и 2428 

соответственно; 

- 2023 год – 1011 и 2451 

соответственно; 

- 2024 год – 1088 и 2477 соответ-

ственно; 

- 2025 год – 1090 и 2480 соответ-

ственно 

4. Увеличение заявок на целе-

вое обучение врачей в соот-

ветствии с дефицитными 

специальностями первич-

ного звена здравоохранения 

(специалитет – до 70-75%, 

ординатура – до 100%) 

с 01.05.2020, 

далее – еже-

годно с 01.01 

ежегодно  

до 15.09 

Монгуш А.А.,  

Ландык Л.Д., 

Хомушку С.А., 

главные врачи 

МО 

ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения; 

увеличение числа врачей, оказы-

вающих первичную медико-са-

нитарную помощь и скорую ме-

дицинскую помощь; 

увеличение числа врачей, оказы-

вающих первичную медико-са-

нитарную помощь и скорую ме-

дицинскую помощь; 

заявка на целевое обучение вра-

чей по программам специали-

тета: 

- 2020 – 83; 

- 2021 – 85; 

- 2022 – 90; 

- 2023 – 95; 

- 2024 – 100; 

- 2025 – 120; 

заявка на целевое обучение вра-

чей по программам ординатуры: 

 - 2020 – 154; 

- 2021 – 174; 

- 2022 – 180; 

- 2023 – 190; 

- 2024 – 200; 

- 2025 – 220 

5. Увеличение числа обучаю-

щихся профессиональных 

образовательных организа-

ций, осуществляющих под-

готовку специалистов со 

средним медицинским об-

разованием, не менее чем на 

30 процентов в год от име-

ющегося дефицита таких 

специалистов 

с 01.07.2020, 

далее – еже-

годно с 01.01 

ежегодно 

до 15.09  

Монгуш А.А.,  

Ландык Л.Д., 

Монгуш С.М., 

Хомушку С.А., 

главные врачи 

МО  

ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения; 

увеличение численности сред-

него медицинского персонала в 

медицинских организациях субъ-

ектов Российской Федерации; 
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1 2 3 4 5 6 

     увеличение численности сред-

него медицинского персонала в 

медицинских организациях; 

квота целевого приема в рамках 

контрольных цифр приема: 

- 2019 – 10%; 

- 2020 – 15%; 

- 2021 – 10%; 

- 2022 – 10 %; 

- 2023 – 10 %; 

- 2024 – 10%; 

- 2025 – 10%; 

контрольные цифры приема Рес-

публиканскому медицинскому 

колледжу, количество бюджет-

ных мест: 

- 2019 – 150 

- 2020 – 180 

- 2021 – 180 

- 2022 – 180 

- 2023 – 180 

- 2024 – 180 

- 2025 – 180 

6. Планирование подготовки и 

переподготовки за счет средств 

регионального бюджета, 

средств нормированного стра-

хового запаса, привлечение ме-

дицинских работников 

ежегодно  

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Монгуш А.А., 

Хомушку С.А., 

главные врачи 

МО 

ежегодные приказы Министер-

ства здравоохранения Респуб-

лики Тыва, государственных ме-

дицинских организаций Респуб-

лики Тыва об утверждении пла-

нов обучения медицинских ра-

ботников государственных меди-

цинских организаций респуб-

лики; 

увеличение числа медицинских 

работников, повысивших свои 

профессиональные навыки и 

компетенции; 

подготовка и переподготовка за 

счет средств регионального бюд-

жета (человек): 

- 2020 – 50; 

- 2021 – 60; 

- 2022 – 65; 

- 2023 – 70; 

- 2024 – 75; 

- 2025 – 80; 

подготовка и переподготовка за 

счет средств нормированного 

страхового запаса (человек): 

- 2020 – 200; 

- 2021 – 210; 

- 2022 – 220; 

- 2023 – 230; 

- 2024 – 250; 

- 2025 – 260 
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7. Разработка и реализация ре-

гиональных мер стимулиро-

вания медицинских работ-

ников в части предоставле-

ния единовременных вы-

плат, в том числе при пере-

езде в сельскую местность, 

рабочие поселки, поселки 

городского типа и города с 

населением до 50 тыс. чело-

век 

с 01.11.2020, 

далее – еже-

годно с 01.01 

ежегодно 

до 31.12  

Монгуш А.А., 

Донгак С.К., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО 

ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения; 

увеличение числа врачей, при-

бывших (переехавших) на работу 

в сельские населенные пункты, 

рабочие поселки, поселки город-

ского типа, города с населением 

до 50 тыс. человек; 

приказ Министерства здраво-

охранения Республики Тыва о 

предоставлении единовремен-

ных компенсационных выплат 

медицинским работникам госу-

дарственных бюджетных учре-

ждений здравоохранения Респуб-

лики Тыва по программе «Зем-

ский доктор»; 

увеличение числа медицинских 

работников первичного звена 

здравоохранения, принявших 

участие в реализации про-

граммы. Количество участников 

программ (человек): 

- 2020 – 15; 

- 2021 – 12; 

- 2022 – 10; 

- 2023 – 8; 

- 2024 – 20; 

- 2025 – 15 

8. Разработка и реализация ре-

гиональных мер социаль-

ной поддержки медицин-

ских работников первич-

ного звена здравоохранения 

и скорой медицинской по-

мощи, медицинских работ-

ников центральных район-

ных и районных больниц, в 

том числе их приоритетное 

обеспечение служебным 

жильем, использование 

иных механизмов обеспече-

ния жильем 

с 01.06.2020, 

далее – еже-

годно с 01.01 

ежеквар-

тально до 

15 числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

Доржу Д.В., 

Монгуш А.А., 

Монгуш У.Х., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО, 

главы муници-

пальных обра-

зований Респуб-

лики Тыва 

ежеквартальный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения;  

создание условий и мотивации 

для закрепления медицинских 

работников медицинских органи-

заций, уменьшение оттока кад-

ров из государственного сектора 

отрасли здравоохранения; 

включение в региональные про-

граммы модернизации первич-

ного звена здравоохранения ме-

роприятий в целях создания 

условий и мотивации для закреп-

ления медицинских работников 

медицинских организаций, 

уменьшение оттока кадров из 

государственного сектора от-

расли здравоохранения 

8.1 Ежегодное проведение 

аудита мер социальной под-

держки медицинских работ-

ников в Республики Тыва 

ежегодно  

с 01.09 

ежегодно 

до 31.12 

Монгуш А.А., 

Донгак С.К., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО 

ежегодный внутренний отчет о 

реализации мер социальной под-

держки медицинских работников 

первичного звена здравоохране-

ния Республики Тыва 
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8.2. Планирование потребности в 

служебном жилье медицин-

ских работников первичного 

звена здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

ежегодно  

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Монгуш А.А., 

Донгак С.К., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО 

ежегодный внутренний отчет; 

приказы Министерства здраво-

охранения, государственных ме-

дицинских организаций Респуб-

лики Тыва; 

сформирована потребность ме-

дицинских работников первич-

ного звена здравоохранения Рес-

публики Тыва в служебном жи-

лье; 

сформирован перечень служеб-

ных помещений для предоставле-

ния их специалистам по 1 жилью 

в каждом муниципальном обра-

зовании: 

- 2020 – 2; 

- 2021 – 17; 

- 2022 – 2; 

- 2023 – 2; 

- 2024 – 2; 

- 2025 – 1 

8.3. Приоритетное предоставление 

медицинским работникам в со-

ответствии с критериями нуж-

даемости служебных помеще-

ний (квартир, домов, комнат в 

общежитии) 

ежегодно  

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Монгуш А.А., 

Монгуш У.Х., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО, 

Главы муници-

пальных обра-

зований Респуб-

лики Тыва 

ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения; 

создание условий и мотивации 

для закрепления медицинских 

работников медицинских органи-

заций, уменьшение оттока кад-

ров из государственного сектора 

отрасли здравоохранения; 

количество медицинских работ-

ников, получивших служебное 

помещение: 

- 2019 – 36; 

- 2020 – 5; 

- 2021 – 17; 

- 2022 – 5; 

- 2023 – 5; 

- 2024 – 5; 

- 2025 – 2 

8.4. Приоритетное предоставление 

медицинским работникам в со-

ответствии с критериями нуж-

даемости земельных участков 

для индивидуального жилищ-

ного строительства 

ежегодно  

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Монгуш А.А., 

Монгуш У.Х., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО, 

главы муници-

пальных обра-

зований Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию) 

ежегодный внутренний отчет; со-

здание условий и мотивации для 

закрепления медицинских работ-

ников медицинских организаций, 

уменьшение оттока кадров из 

государственного сектора от-

расли здравоохранения; 

Количество медицинских работ-

ников, получивших земельные 

участки для индивидуального 

жилищного строительства: 

- 2019 – 7; 

- 2020 – 4; 

- 2021 – 6; 

- 2022 – 5; 

- 2023 – 4; 

- 2024 – 3; 

- 2025 – 1 
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8.5. Приоритетное предоставление 

медицинским работникам в со-

ответствии с критериями нуж-

даемости жилых помещений по 

договору социального найма 

(квартиры, дома) 

ежегодно  

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Монгуш А.А., 

Монгуш У.Х., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО, 

главы муници-

пальных обра-

зований Респуб-

лики Тыва (по 

согласованию) 

ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения;  

создание условий и мотивации 

для закрепления медицинских 

работников медицинских органи-

заций, уменьшение оттока кад-

ров из государственного сектора 

отрасли здравоохранения. 

количество медицинских работ-

ников, получивших жилые поме-

щения по договору социального 

найма: 

- 2019 – 14; 

- 2020 – 15; 

- 2021 – 16; 

- 2022 – 17; 

- 2023 – 18; 

- 2024 – 20; 

- 2025 – 3 

8.6. Осуществление единовремен-

ных компенсационных выплат 

врачам дефицитных специаль-

ностей  

ежегодно  

с 01.01 

ежегодно 

до 31.12 

Монгуш А.А., 

Доржу Д.В., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО 

 

ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения;  

предоставление единовременных 

компенсационных выплат вра-

чам дефицитных специальностей 

(человек): 

- 2020 – 3; 

- 2021 – 3; 

- 2022 – 3; 

- 2023 – 3; 

- 2024 – 3; 

- 2025 – 3 

9. Внедрение механизма настав-

ничества в отношении врачей - 

молодых специалистов, про-

шедших целевое обучение 

ежегодно  

с 01.01 

ежеквар-

тально до 

15 числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

Монгуш А.А., 

Донгак С.К., 

Чульдум А.В., 

Булытова Ч.Б., 

главные врачи 

МО 

 

ежеквартальный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения; 

повышение числа молодых вра-

чей в медицинских организациях 

государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения; 

приказы Министерства здраво-

охранения Республики Тыва, гос-

ударственных медицинских орга-

низаций Республики Тыва. По-

вышение престижа профессии 

медицинского работника первич-

ного звена государственного 

здравоохранения Республики 

Тыва; 

увеличение количества наставни-

ков в медицинских организациях: 

- 2020 – 45; 

- 2021 – 50; 

- 2022 – 55; 

- 2023 – 60; 

- 2024 – 65; 

- 2025 – 70; 
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     количество подопечных у настав-

ников (чел): 

- 2020 – 43; 

- 2021 – 49; 

- 2022 – 56; 

- 2023 – 65; 

- 2024 – 70; 

- 2025 – 75; 

повышение числа молодых вра-

чей в медицинских организациях 

государственной системы здра-

воохранения Республики Тыва. 

Количество трудоустроенных 

молодых врачей, человек: 

- 2019 – 60; 

- 2020 – 73; 

- 2021 – 75; 

- 2022 – 76; 

- 2023 – 80; 

- 2024 – 85; 

- 2025 – 88; 

повышение числа молодых спе-

циалистов со средним медицин-

ским персоналом в медицинских 

организациях государственной 

системы здравоохранения Рес-

публики Тыва. Количество тру-

доустроенных молодых специа-

листов со средним медицинским 

образованием, человек: 

- 2019 –  114; 

- 2020 –  120; 

- 2021 –  131; 

- 2022 –  135; 

- 2023 –  137; 

- 2024 –  140; 

- 2025 – 145 

9.1 Поощрение ведомственным 

знаком отличия Министерства 

здравоохранения Республики 

Тыва «Почетный наставник 

здравоохранения Республики 

Тыва» лучших наставников, 

освещение лучших наставни-

ков в средствах массовой ин-

формации 

ежегодно  

с 01.05 

ежеквар-

тально до 

25 числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

Монгуш А.А., 

Донгак С.К., 

Чульдум А.В., 

Булытова Ч.Б., 

главные врачи 

МО 

 

приказ о награждении лучших 

наставников здравоохранения 

Республики Тыва с выплатой 

премии в размере 3-х должност-

ных окладов с учетом районного 

коэффициента и северной 

надбавки. Количество награж-

денных наставников здравоохра-

нения ведомственным знаком от-

личия, человек: 

- 2020 –  5; 

- 2021 –  10; 

- 2022 –  15; 

- 2023 –  20; 

- 2024 –  25; 

- 2025 – 30; 
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     количество статей и публикаций 

на официальном сайте Мини-

стерства здравоохранения Рес-

публики Тыва: 

 - 2020 – не менее 3 статей в квар-

тал; 

 - 2021 – не менее 5 статей в квар-

тал; 

 - 2022 – не менее 7 статей в квар-

тал; 

 - 2023 – не менее 10 статей в 

квартал; 

 - 2024 – не менее 15  статей в 

квартал. 

- 2025 – не менее 20 статей в квар-

тал 

10. Администрирование кадровой 

политики, развитие кадровых 

служб медицинских организа-

ций, внедрение корпоративной 

культуры в медицинских орга-

низациях на основе HR-

анализа медицинских органи-

заций Республики Тыва 

ежегодно  

с 01.06 

ежегодно 

до 31.12 

Монгуш А.А., 

Хомушку С.А., 

Донгак С.К., 

Чульдум А.В., 

главные врачи 

МО 

 

ежегодный внутренний отчет. 

развитие кадровых служб госу-

дарственных медицинских орга-

низаций Республики Тыва. Уве-

личение штатной численности 

кадровых служб, объема работы 

по подбору персонала; 

организация повышения квали-

фикации, профессиональной пе-

реподготовки кадровых работни-

ков HR-системе управления пер-

соналом 

10.1. Создание подразделений меди-

цинских организаций (или рас-

ширение функционала отдела 

кадров) с обязательным вклю-

чением в него функций по по-

иску кадров, работы с кадро-

выми агентствами, контролю 

выполнения работы врачей-

наставников, планированию и 

контролю за проведением до-

полнительного профессио-

нального образования по про-

граммам повышения квалифи-

кации и профессиональной пе-

реподготовки сотрудников в 

рамках системы непрерывного 

медицинского образования 

01.06.2020 31.12.2020 главные врачи 

МО 

утвержденное штатное расписа-

ние МО. Введение в штатное рас-

писание медицинских организа-

ций 42 штатных единиц специа-

листов кадровых служб 

11. Включение в показатели эф-

фективности деятельности ру-

ководителей медицинских ор-

ганизаций показателей, харак-

теризующих обеспечение ме-

дицинских организаций меди-

цинскими работниками 

01.04.2020 31.12.2020 Монгуш У.С., 

главные врачи 

МО 

 

отчет в МЗ Российской Федера-

ции о результатах исполнения по 

итогам 2020 года; 

повышение укомплектованности 

медицинских организаций, ока-

зывающих первичную медико-

санитарную помощь и скорую 

медицинскую помощь; 

приказ Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 
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12. Делегирование отдельных 

функциональных обязанностей 

врачей среднему медицин-

скому персоналу. Внедрение 

новых моделей деятельности 

ежегодно  

с 01.05 

ежегодно 

до 31.12 

главные врачи 

МО, главный 

внештатный 

специалист по 

сестринской де-

ятельности Рес-

публики Тыва 

Ооржак Ч.Ч. 

ежегодный отчет в МЗ Россий-

ской Федерации о ходе исполне-

ния; 

приказ Министерства здраво-

охранения Республики Тыва; 

передача отдельных функций 

врача к специалистам со средним 

медицинским образованием при-

ведет к оптимизации в структуре 

затрат рабочего времени врача в 

пользу пациента и снизит риски 

не желательных временных по-

терь на выполнение не соответ-

ствующих уровню образования 

врача функций 

 



101 

 

Повышение эффективности систем оплаты труда медицинских  

работников, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную  

помощь и скорую помощь Анализ применяемых систем оплаты труда 

медицинских работников Республики Тыва 

 

Система оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здра-

воохранения Республики Тыва  (далее – Система) утверждена постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 30 октября 2015 г. № 494 «Об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственных медицинских организаций Республики Тыва». 

В соответствии с установленной Системой размеры окладов (должностных окладов) 

устанавливаются на основе размеров минимальных окладов (минимальных должностных 

окладов) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 

(профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

При оплате труда медицинских работников с учетом условий труда применяются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами, 

а также установленные нормативными правовыми актами субъекта в качестве обязательных для вве-

дения в систему оплаты труда организаций здравоохранения.  

Установлены следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в размере не менее 4 процентов должност-

ного оклада по итогам специальной оценки условий труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями в размере за 

районный коэффициент – 40%, процентной надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях – 50%; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных), устанавливаются в соответствии с законодательством и определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам медицинских организа-

ций за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового Кодекса 

РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работни-

кам медицинских организаций, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Также предусмотрены выплаты стимулирующего характера. Размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами и локальными нормативными 

актами в пределах фонда оплаты труда. 
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В государственных организациях здравоохранения могут быть установлены следую-

щие виды выплат стимулирующего характера: 

- надбавка за наличие квалификационной категории (от 5 до 15 % от должностного 

оклада); 

- надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет (от 5 до 10 % от должностного 

оклада); 

- надбавка за работу в медицинской организации (структурном подразделении), рас-

положенном в сельской местности, устанавливается в размере 25 % от должностного оклада; 

- персонально повышающий коэффициент к должностному окладу, (предельный раз-

мер ППК устанавливается каждому работнику индивидуально в соответствии приказом Ми-

нистерства здравоохранения Республики Тыва и размер определяется путем умножения раз-

мера оклада работника медицинской организации на повышающий коэффициенте) в целях 

недопущения снижения уровня заработной платы работников; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в размере не более 100%; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

В пределах фонда оплаты труда в медицинских организациях могут устанавливаться 

и другие виды выплат стимулирующего характера:  

- наличие почетного звания в размере 7%; 

- наличие ученой степени в размере 15%. 

В медицинских организациях системы обязательного медицинского страхования до-

полнительные стимулирующие выплаты производятся на основании порядка и условий осу-

ществления стимулирующих выплат медицинским работникам, утвержденных приказом 

главного врача на основании рекомендаций, утвержденных приказом Министерства здраво-

охранения Республики Тыва от 26 января 2018 г. № 81 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам государственных бюд-

жетных учреждений здравоохранения Республики Тыва». Источником финансирования де-

нежных выплат являются средства обязательного медицинского страхования, перечислен-

ные на расчетный счет медицинской организации, в составе тарифа оплаты оказанной ме-

дицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования. 

Денежные выплаты не являются гарантированной заработной платой, а носят стиму-

лирующий характер, рассматриваются и начисляются ежемесячно в соответствии с показа-

телями и критериями оценки эффективности деятельности каждого медицинского работ-

ника за прошедший месяц комиссией, созданной в медицинской организации. 

Механизм распределения денежных выплат работникам медицинской организации 

осуществляется на основе балльной оценки в соответствии с приказом Минздрава России от 

28 июня 2013 г. № 421 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и ос-

новным категориям работников». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2018 

г. № 657 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в Республики Тыва на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годы» тарифы на оплату медицинской помощи по обязатель-

ному медицинскому страхованию формируются в соответствии с установленными спосо-
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бами оплаты медицинской помощи в части расходов на заработную плату включают финан-

совое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные вы-

платы: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей прак-

тики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных 

врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельд-

шерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сест-

рам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразде-

лений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне меди-

цинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Фактически в медицинских организациях стимулирующие выплаты начисляются и 

выплачиваются работникам амбулаторно-поликлинической службы, стационарной службы, 

работникам участковой службы, работникам ВОП, работникам мобильной бригады. 

В целях увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной платы постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 31 октября 2019 г. № 515 внесены изменения в 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2015 г. № 494 «Об отраслевой 

системе оплаты труда работников государственных медицинских организаций Республики 

Тыва» в части увеличения окладов (должностных окладов) медицинских работников врачей 

на 15 %, среднего медицинского персонала на 10%, младшего медицинского персонала на 

10% с 1 октября 2019 г. 

 

 


