
  

 

 

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 18 февраля 2022 г.                                                 № 1     

                 г. Кызыл  

 

I. Об итогах деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Тыва за 2021 год и 

приоритетных направлениях деятельности на 

2022 год 

(Югай А.К.) 

 

1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Республики 

Тыва А.К. Югай об итогах деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва и реализации приоритетных направлений деятельности за 2021 

год. 

2. Признать работу Министерства здравоохранения Республики Тыва и 

деятельность подведомственных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения в 2021 году удовлетворительной. 

3. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Тыва на 2022 год: 

3.1) совершенствование оказания медицинской помощи больным с 

хроническими вирусными гепатитами в Республике Тыва; 

3.2) реализация дополнительных мер по борьбе с туберкулезом в Республике 

Тыва; 

3.3) совершенствование медицинской реабилитации, в том числе лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

4. Определить следующие стратегические задачи Министерства 

здравоохранения Республики Тыва и подведомственных государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения на 2022 год: 

исполнение указов Президента Российской Федерации, Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию, Послания Главы Республики Тыва 

Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва; 

достижение ключевых показателей эффективности деятельности на 2022 год; 
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реализация государственных программ «Развитие здравоохранения 

Республики Тыва на 2018-2025 годы»,  «Государственная антиалкогольная и 

антинаркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы»; 

реализация приоритетных проектов на 2022 год в рамках реализации 

национальных проектов; 

обеспечение пациентоориентированности и соблюдения медицинскими 

работниками принципов этики и деонтологии во взаимоотношениях с пациентами; 

повышение качества предоставляемых медицинских услуг; 

совершенствование работы первичного звена здравоохранения; 

совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и 

женщинам в период беременности и после родов; 

обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с 

соблюдением маршрутизации пациентов в соответствии с утвержденными 

порядками медицинской помощи;  

совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе 

внедрения цифровых информационных технологий и телемедицины; 

кадровое обеспечение системы здравоохранения, в том числе устранение 

кадрового дефицита по основным медицинским специальностям, медицинское 

образование. 

5. Отметить: 

5.1) неудовлетворительную работу ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская центральная 

кожуунная больница», «Тандинская центральная кожуунная больница», «Улуг-

Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана» по профилактике 

младенческой смертности в 2021 году; 

5.2) высокую младенческую смертность по месту наблюдения в г. Кызыле (12 

случаев), в Кызылском кожууне (6 случаев) и по 3 случая в Чеди-Хольском и Улуг-

Хемском кожууне; 

5.3) рост младенческой смертности от отдельных состояний 

перинатального периода на 30% (на 3 случая), младенческой смертности от 

врожденных аномалий развития на 11,1% (на 1 случай), детской смертности от 0 

до 17 лет на 22,8%, детской смертности от внешних причин на 22,9% (52 случая); 

рост показателя материнской смертности на 2 раза (показатель 91,2 на 1000 

родившихся живыми или 6 случаев, за 2020 г. - 45,6‰ или 3 случая); рост 

показателя случаев мертворождений на 15% (на 6 случаев), что составило 7,2% (за 

2021 г. зарегистрированы 48 случаев мертворождений, показатель 7,2 ‰ (2020 г. - 42 

случая или 6,2 ‰); 

5.4) снижение рождаемости в Бай-Тайгинском на 74 родов (на 27 %), Барун-

Хемчикском на 51 родов (18%), Монгун-Тайгинском на 38 родов (22,7%), Овюрском 

на 37 родов (на 19%) и Тере-Хольском районе на 14 родов (на 29%); 
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5.5) низкий ранний охват беременных диспансерным наблюдением отмечен в 

следующих кожуунах республики:  Эрзинском – 82,5%, Чеди-Хольском – 89,7%, 

Бай-Тайгинском - 91%, Тоджинском - 91,7%; 

5.6) увеличение количества преждевременных родов на 56 родов или 

увеличение показателя на 21,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.; 

5.7) недостаточную работу по снижению смертности главных врачей ГБУЗ РТ 

«Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана», «Барун-

Хемчикский межкожуунный медицинский центр», «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицинский центр, «Каа-Хемская центральная кожуунная 

больница», «Пий-Хемская центральная кожуунная больница», «Чаа-Хольская 

центральная кожуунная больница», «Тере-Хольская центральная кожуунная 

больница», «Чеди-Хольская центральная кожуунная больница», «Овюрская 

центральная кожуунная больница», «Эрзинская центральная кожуунная больница», 

«Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница», «Тандинская центральная 

кожуунная больница». 

6. Министерству здравоохранения Республики Тыва (Югай): 

6.1) разработать план мероприятий по снижению младенческой и детской 

смертности и профилактике материнской смертности в Республике Тыва на 2023-

2024 гг. с учетом необходимости совершенствования пренатальной диагностики, 

мониторирования групп риска по преэклампсии, преждевременным родам, 

врожденным аномалиям развития (срок – до 15 марта 2022 г.); 

6.2) принять дальнейшие меры, направленные на расширение мер социальной 

поддержки медицинских работников (срок – до 31 декабря 2022 г.); 

6.3) провести анализ расходов на тепло- и энергообеспечение 

государственных медицинских организаций и выработать комплекс мер, 

направленных на обеспечение рационального использования и экономного 

расходования топливно-энергетических ресурсов (срок – до 1 сентября 2022 г.). 

7. Рекомендовать Министерству труда и социальной политики 

Республики Тыва: 

7.1) усовершенствовать службу психологической помощи Центров 

социальной помощи семье и детям на территории Республики Тыва, в том числе по 

реабилитации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

женщинам, подвергшимся насилию; 

7.2) организовать стажировку на рабочем месте психологов Центров 

социальной помощи семье и детям на базе Центра психического здоровья для детей 

ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница» согласно утвержденному 

графику. 

8. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Тыва: 

8.1) организовать проведение в образовательных организациях мероприятий 

для родителей (иных законных представителей) по формированию культуры 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 
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8.2) организовать для несовершеннолетних тренинги и мероприятия, 

являющиеся альтернативными отклоняющемуся поведению, и индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на профилактику суицидальных 

настроений и формирование позитивного мышления. 

9. Отделу лечебно-профилактической помощи взрослому населению 

Министерства здравоохранения Республики Тыва (Ондар С.О.): 

9.1) организовать еженедельный мониторинг уровня общей смертности с 

оперативным принятием комплекса мер по снижению негативных показателей (срок 

– постоянно); 

9.2) организовать еженедельный мониторинг проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого 

населения, в том числе углубленной диспансеризации (срок – еженедельно); 

9.3) обеспечить организацию диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, в том числе углубленной диспансеризации, участников Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан (срок – ежегодно). 

10. Главным врачам подведомственных медицинских организаций: 

10.1) обеспечить достижение целевых показателей по дорожной карте и 

принять исчерпывающие меры по укомплектованию врачами и средними 

медицинскими работниками вверенных организаций за счет следующих 

механизмов: 

привлечения в медицинские организации специалистов из частной системы 

здравоохранения, специалистов, выехавших за пределы республики (исполнивших 

обязательства по трудовым договорам и контрактам); 

выработки совместно с администрациями муниципальных образований 

действенного механизма социальной поддержки привлекаемых специалистов и в 

целях закрепления имеющегося кадрового потенциала;  

активного внедрения и использования «вахтового метода» республиканскими 

медицинскими организациями направления требуемых специалистов в 

отдаленные кожуунные больницы, предусмотрев для них в обязательном порядке в 

соответствии с законодательством оплату труда, методы поощрения, в том числе 

материальные; 

привлечения в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

студентов старших курсов медицинских высших и средних учебных заведений, 

предусмотрев оплату труда; 

10.2) в связи с низким уровнем обратившихся льготных категорий населения 

федерального регистра во всех медицинских организациях республики, 

участвующих в программе обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами: 

проводить анализ посещений и патронажа льготных категорий граждан 

федерального регистра по месту жительства и состоящих на диспансерном 

наблюдении, усилить работу по назначению и оформлению рецептов, внутренний 
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контроль за лекарственным обеспечением населения льготными лекарственными 

препаратами в рамках программы государственной социальной помощи, а также по 

программе высокозатратных нозологий (срок – постоянно); 

обеспечить проведение индивидуальной разъяснительной работы о 

необходимости набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения на 

приемах врачей (срок – постоянно); 

продолжить работу по назначению и оформлению рецептов на лекарственные 

препараты пациентам, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний 

на диспансерном наблюдении, за исключением пациентов, являющихся 

федеральными льготниками (срок – постоянно); 

обеспечить своевременное обеспечение лекарственными препаратами 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях 

(на дому) в соответствии рекомендованными схемами временных методических 

рекомендаций Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)» (срок – постоянно). 

11. Главным врачам межкожуунных медицинских центров и 

центральных кожуунных больниц: 

11.1) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2021 

г. № 2527 «О внесении изменений в пункт 1 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской федерации по вопросам продления действия разрешений 

и иных особенностей в отношении разрешительной деятельности в 2022 году» 

обеспечить лицензирование фармацевтической деятельности обособленных 

подразделений, не имеющих лицензии (срок - до 1 марта 2022 г.); 

11.2) провести анализ общей смертности и смертности в трудоспособном 

возрасте в разрезе сумонов и принять дополнительные меры, направленные на 

снижение смертности населения кожууна, в том числе в трудоспособном возрасте 

(срок - до 25 февраля 2022 г.); 

11.3) обеспечить своевременное и качественное исполнение 

межведомственного плана мероприятий по снижению смертности населения в 

республике 2021-2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 20 февраля 2021 г. № 76-р (срок – постоянно); 

11.4) провести профилактический медицинский осмотр и углубленную 

диспансеризацию определенных групп взрослого прикрепленного населения в срок 

до 30 ноября 2022 года и обеспечить охват населения не менее 95% от числа 

подлежащего населения (срок - до 30 ноября 2022 г.); 

11.5) принять меры по увеличению ФГ-охвата населения на туберкулез 

стационарными ФГ-установками не менее 87,0% и увеличению удельного веса не 
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дообследованных лиц по туберкулезу более одного года (срок - до 20 декабря 2022 

г.); 

11.6) обеспечить охват не менее 30% населения медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию (срок – до 20 декабря 2022 г.); 

11.7) обеспечить достижение индикативных показателей реализации 

региональных проектов «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

«Развитие экспорта медицинских услуг», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (срок – постоянно); 

11.8) организовать медицинскую реабилитационную помощь населению, в том 

числе лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (срок – 

постоянно). 

12. Главным врачам межкожуунных медицинских центров и 

центральных кожуунных больниц, ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», 

«Городская поликлиника» г. Кызыла, «Республиканская детская больница»: 

12.1) провести корректировку планов иммунизации детского и взрослого 

населения по национальному календарю профилактических прививок (срок - до 25 

февраля 2022 г.); 

12.2) обеспечить контроль за качеством проведения иммунизации не менее 

95% подлежащего населения; 

12.3) обеспечить проведение ежемесячного анализа выполнения плана 

профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям (срок - 

постоянно); 

12.4) усилить санитарно-профилактическую работу среди населения 

республики, в части приверженности к вакцинопрофилактике инфекционных 

болезней. 

13. ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер» (Ондар О.Ш.) 

совместно с ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению 

учреждений здравоохранения Республики Тыва» (Монгуш У.Х.) обеспечить 

согласование с Департаментом организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации медико-

технического задания на проектирование и строительство ГБУЗ РТ 

«Республиканский онкологический диспансер» (срок – до 15 марта 2022 г.). 

14. ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» (Чудан-оол) усилить 

контроль за лекарственным обеспечением больных туберкулезом, проживающих в 

районах республики, за своевременной выдачей лекарственных средств в 

соответствии с назначенной схемой лечения (срок - постоянно). 
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15. Рекомендовать общественной организации «Медицинская палата 

Республики Тыва» (Кужугет Р.А.) усилить деятельность Этического комитета, 

направленную на содействие в соблюдении медицинскими работниками принципов 

этики и деонтологии во взаимоотношении с пациентами. 

16. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения 

Республики Тыва усилить контроль и обеспечивать активное участие в работе по 

улучшению вверенного направления: владеть статистической и аналитической 

информацией по своему направлению, обеспечить контроль и своевременное 

направление отчётности, усилить взаимодействие с курирующим отделом, вести 

активную наставническую работу в отношении молодых специалистов (срок – 

постоянно).  

17. Рекомендовать председателям администраций муниципальных 

образований Республики Тыва (по согласованию): 

17.1) взять на особый контроль исполнение мероприятий по снижению и 

профилактике детской смертности от внешних причин (срок – постоянно); 

17.2) принять меры по активному привлечению к вакцинации беременных 

от новой коронавирусной инфекции женщин, детей и подростков (срок – на 

период вакцинальной кампании); 

17.3) усилить информирование и проведение разъяснительной работы среди 

родителей (иных законных представителей), а также профилактической работы с 

несовершеннолетними в целях предотвращения гибели детей от внешних 

факторов (утопления, ДТП, ожоги, травмы, суициды) во исполнение 

распоряжения Правительства Республики Тыва от 18 марта 2021 года № 106-р 

«Об утверждении межведомственного плана мероприятий (дорожной карты) по 

снижению младенческой и детской смертности и профилактике материнской 

смертности в Республике Тыва на 2021-2022 гг.» (срок – до 1 апреля 2022 г., далее 

– постоянно). 

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить за первого 

заместителя министра здравоохранения Республики Тыва Куулар М.Д. и 

заместителя министра здравоохранения Республики Тыва Куулар Д.Т. по 

направлениям деятельности.  

 

 

Министр здравоохранения Республики Тыва, 

           председатель Коллегии                                                                    А.К. Югай  
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