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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 9 июля 2021 г. № 328 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в региональную 

программу «Модернизация первичного 

звена здравоохранения Республики 

Тыва на 2021-2025 годы» 

 

В соответсвтии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

октября 2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного зве-

на здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проек-

тов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осу-

ществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ мо-

дернизации первичного звена здравоохранения» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в региональную программу «Модернизация первичного звена здраво-

охранения на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением ПравительстваРес-

публики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 634 (далее – Программа), следующие измене-

ния: 

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

 

«П А С П О Р Т 

региональной программы  

«Модернизация первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

(далее – региональная программа) 
 

Сроки реализации региональной 

программы 

- 2021-2025 гг. 
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Разработчик региональной про-

граммы 

- Правительство Республики Тыва 

Участники региональной про-

граммы 

- Министерство здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Ми-

нистерство жилищно-коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва 

 

Наименование государственной 

программы субъекта Российской 

Федерации 

- государственная программа Республики Тыва «Развитие 

здравоохранения на 2018-2025 годы», утвержденная поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 7 августа 

2018 г. № 398  

Реквизиты документа, которым 

утверждена региональная про-

грамма 

- постановление Правительства Республики Тыва от 15 де-

кабря 2020 г. № 634 

Цель региональной программы  - цель 1 – обеспечение доступности и качества первичной 

медико-санитарной помощи и медицинской помощи, ока-

зываемой в сельской местности, рабочих поселков город-

ского типа и малых городов с численностью населения до 

50 тыс. человек; 

цель 2 – обеспечение приоритета интересов пациента при 

оказании первичной медико-санитарной помощи; 

цель 3 – обеспечение соблюдения прав граждан при оказа-

нии первичной медико-санитарной помощи и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

цель 4 – обеспечение приоритета профилактики при оказа-

нии первичной медико-санитарной помощи 

Задачи региональной программы - задача 1 – организация оказания медицинской помощи с 

приближением к месту жительства, месту обучения или ра-

боты исходя из потребностей всех групп населения с уче-

том трехуровневой системы оказания медицинской помо-

щи; 

задача 2 – обеспечение транспортной доступности меди-

цинской организации для всех групп населения, в том чис-

ле инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями здоровья; 

задача 3 – оснащение медицинских организаций, на базе 

которых оказывается первичная медико-санитарная по-

мощь, а также центральных районных и районных больниц 

оборудованием для оказания медицинской помощи с уче-

том особых потребностей инвалидов и других групп насе-

ления с ограниченными возможностями здоровья; 

задача 4 – устранение дефицита кадров в звене здравоохра-

нения и повышение уровня их квалификации, в том числе в 

целях обеспечения возможности выбора медицинской ор-

ганизации и врача; 

задача 5 – обеспечение потребности в дорогостоящих диаг-
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ностических исследованиях, проводимых в амбулаторных 

условиях, и выделение их из подушевого норматива фи-

нансирования оказания первичной медико-санитарной по-

мощи; 

задача 6 – введение коэффициентов дифференциации для 

подушевого норматива финансирования на прикрепивших-

ся лиц для медицинских организаций, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках, поселках городско-

го типа и малых городов; 

задача 7 – создание механизма мотивации руководителей и 

медицинских работников медицинских организаций пер-

вичного звена здравоохранения с учетом степени соответ-

ствия медицинской статусу медицинской организации, 

внедряющей новую модель оказания гражданам первичной 

медико-санитарной помощи; 

задача 8 – разработка и утверждение территориальных про-

грамм государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи с учетом результатов реа-

лизации мероприятий региональной программы; 

задача 9 – реализация мероприятий пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и стар-

ше; 

задача 10 – профилактика осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем 

обеспечения лекарственными препаратами граждан, кото-

рые перенесли острое нарушение мозгового кровообраще-

ния, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-

сосудистые заболевания или операции на сосудах и кото-

рые получают медицинскую помощь в амбулаторных усло-

виях 

Параметры финансового обеспе-

чения реализации региональной 

программы 

- консолидированный бюджет – 1 832 458,2 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1 781 321,4 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 41 980,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 9 156,0 

тыс. рублей. 

В 2021 году – 331 340,4 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 7 463,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 0,0 

тыс. рублей. 

В 2022 году – 331 496,4 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 7 463,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 156,0 

тыс. рублей. 

В 2023 году – 340 970,4 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 8 093,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 9 000,0 
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тыс. рублей. 

В 2024 году – 414 175,5 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 404 845,8 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 9 329,7 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 0,0 

тыс. рублей. 

В 2025 году – 414 475,5 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 404 845,8 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 9 629,7 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 0,0 

тыс. рублей»; 

2) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к региональной программе «Модернизация пер-

вичного звена здравоохранения Республики Ты-

ва на 2021-2025 годы» 

ПЛАН 

мероприятий по реализации региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025годы» 

      № 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственные за испол-

нение 

Вид документа и характери-

стика результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

  

Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной ме-

дико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказы-

ваемой в сельской местности, рабочих поселков городского 

типа и малых городов с численностью населения до 50 тыс. 

человек 

01.01.2021 31.12.2025     

  

Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с 

приближением к месту жительства, месту обучения или ра-

боты исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2025     

1. Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его 

завершение), замены зданий в случае высокой степени из-

носа, наличия избыточных площадей медицинских органи-

заций и их структурных подразделений, на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь (поли-

клиники, поликлинические подразделения, амбулатории 

отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско- 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство строи-

тельстваРеспублики Ты-

ва, Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, Министер- 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вых показателей 
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1 2 3 4 5 6 

 акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий 

(отдельных зданий, комплексов зданий) центральных 

районных и районных больниц 
  

ство здравоохранения 

Республики Тыва 

 

2. Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее за-

вершение) зданий медицинских организаций и их струк-

турных подразделений, на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, 

поликлинические подразделения, амбулатории отделе-

ния (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 строи-

тельстваРеспублики Ты-

ва, Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении це-

левых показателей 

3. Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта 

зданий медицинских организаций и их структурных 

подразделений, на базе которых оказывается первичная 

медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлини-

ческие подразделения, амбулатории отделения (центры) 

врача общей практики, фельдшерско-акушерские и 

фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зда-

ний, комплексов зданий) центральных районных и рай-

онных больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство строи-

тельства Республики Ты-

ва, Министерство жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении це-

левых показателей 

4. Мероприятие 4. Приобретение объектов недвижимого 

имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых про-

шло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты 

завершения  

        

 

 



7 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

 строительства которых прошло не более 5 лет, а также зе-

мельных участков, на которых они находятся, для размеще-

ния медицинских организаций 

    

5. Мероприятие 5. Приобретение и монтаж быстровозводимых 

модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров 

(отделений) общей врачебной практики (семейной медици-

ны), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских 

здравпунктов 

        

 Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицин-

ской организации для всех групп населения, в том числе ин-

валидов и других групп населения с ограниченными воз-

можностями здоровья 

01.01.2021 31.12.2025 

    

6. Мероприятие 6. Оснащение автомобильным транспортом 

медицинских организаций, оказывающих первичную меди-

ко-санитарную помощь, центральных районных и районных 

больниц, расположенных в сельской местности, поселках 

городского типа и малых городах (с численностью населе-

ния до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки паци-

ентов в медицинские организации, автотранспорт для дос-

тавки медицинских работников до места жительства паци-

ентов, а также для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препаратов до отда-

ленных районов 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вых показателей 

7. 
Мероприятие 7. Приоритетный ремонт и строительство ав-

томобильных дорог регионального и муниципального зна-

чения, обеспечивающих доездку населения до медицинских 

организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство до-

рожно-

транспортного ком-

плекса Республики 

Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вых показателей 
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1 2 3 4 5 6 

 Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе ко-

торых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а 

также центральных районных больниц оборудованием для 

оказания медицинской помощи с учетом особых потребно-

стей инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями здоровья.  

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вых показателей 

8. Мероприятие 8. С учетом паспортов медицинских организа-

ций приведение материально-технической базы медицин-

ских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных 

структурных подразделений, центральных районных и рай-

онных больниц в соответствие с требованиями порядков 

оказания медицинской помощи, их дооснащение и переос-

нащение оборудованием для оказания медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вых показателей 

9. Мероприятие 9. Подготовка (демонтаж) помещений для ус-

тановки приобретаемого тяжелого медицинского оборудо-

вания 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вых показателей 

 Задача 4. Устранение дефицита кадров в звене здравоохра-

нения и повышение уровня их квалификации, в том числе в 

целях обеспечения возможности выбора медицинской орга-

низации и врача 

01.01.2021 31.12.2025     

10. Мероприятие 10. Утверждение и поэтапное внедрение от-

раслевой системы оплаты труда медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя (по увели-

чению заработной платы ме-

дицинских работников ме-

дицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 

скорую медицинскую по-

мощь, меди- 
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1 2 3 4 5 6 

     цинских работников цен-

тральных районных и рай-

онных больниц) 

11. Мероприятие 11. Принятие мер по укомплектованию меди-

цинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, центральных районных и районных 

больниц в соответствии с целевыми показателями, указан-

ными в паспортах таких медицинских организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя (по увели-

чению числа медицинских 

работников медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, скорую 

медицинскую помощь, цен-

тральных районных и рай-

онных больниц) 

12. Мероприятие 12. Увеличение заявок на целевое обучение 

врачей в соответствии с дефицитными специальностями 

первичного звена здравоохранения 

01.11.2020 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя (по увели-

чению числа врачей, оказы-

вающих первичную медико-

санитарную помощь и ско-

рую медицинскую помощь) 

13. Мероприятие 13. Увеличение числа обучающихся профес-

сиональных образовательных организаций, осуществляю-

щих подготовку специалистов со средним медицинским об-

разованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеюще-

гося дефицита таких специалистов 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя (по увели-

чению численности среднего 

медицинского персонала ме-

дицинских организациях 

Республики Тыва) 
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14. Мероприятие 14. Разработка и реализация региональных мер 

стимулирования медицинских работников в части предос-

тавления единовременных выплат, в том числе при переезде 

в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского 

типа и города с населением до 50 тыс. человек 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя (по включе-

нию в региональные про-

граммы модернизации пер-

вичного звена здравоохра-

нения мероприятий в целях 

увеличения числа врачей и 

фельдшеров, прибывших 

(переехавших) на работу в 

сельские населенные пунк-

ты, рабочие поселки, посел-

ки городского типа, города с 

населением до 50 тыс. чело-

век) 

15. Мероприятие 15. Разработка и реализация региональных мер 

социальной поддержки медицинских работников первично-

го звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, 

медицинских работников центральных районных и район-

ных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение 

служебным жильем, использование иных механизмов обес-

печения жильем 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя (по включе-

нию в региональные про-

граммы модернизации пер-

вичного звена здравоохра-

нения мероприятий в целях 

создания условий и мотива-

ции для закрепления меди-

цинских работников меди-

цинских организаций, 

уменьшение оттока кадров 

из государственного сектора 

отрасли здравоохранения) 
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16. Мероприятие 16. Включение в показатели эффективности 

деятельности руководителей медицинских организаций 

показателей, характеризующих обеспечение медицин-

ских организаций медицинскими работниками 

с момента 

вступления в 

силу поста-

новления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

09.10.2019 № 

1304 

30.06.2021 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении це-

левого показателя (по по-

вышению укомплектован-

ности медицинских органи-

заций, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную 

помощь и скорую медицин-

скую помощь) 

17. Мероприятие 17. Разработка механизма наставничества в 

отношении врачей - молодых специалистов, прошедших 

целевое обучение 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении це-

левого показателя (по по-

вышению числа молодых 

врачей в медицинских орга-

низациях государственной и 

муниципальной системы 

здравоохранения) 

 Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при 

оказании первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025     

 Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих ди-

агностических исследованиях, и выделение их из поду-

шевого норматива финансирования оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 
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18. Мероприятие 18. Внесение изменений в территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части обеспечения по-

требности в дорогостоящих диагностических исследовани-

ях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их 

из подушевого норматива финансирования оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя 

 Цель 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказа-

нии первичной медико-санитарной помощи и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий 

01.01.2021 31.12.2025     

 Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для 

подушевого норматива финансирования на прикрепившихся 

лиц для медицинских организаций, расположенных в сель-

ской местности, рабочих поселках, поселках городского ти-

па и малых городов 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 

    

19. Мероприятие 19. Внесение изменений в территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части введения коэффи-

циента дифференциации для подушевого норматива финан-

сирования на прикрепившихся лиц для медицинских органи-

заций, расположенных в сельской местности, рабочих по-

селках, поселках городского типа и малых городах 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя 

 Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и 

медицинских работников медицинских организаций первич-

ного звена здравоохранения с учетом степени соответствия 

медицинской статусу медицинской организации, внедряю-

щий новую модель оказания гражданам первичной медико-

санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя 

20. Мероприятие 20. Стимулирование руководителей и меди-

цинских работников медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания 

гражданам первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя (по увели-

чению количества медицин-

ских ор- 
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     ганизаций, внедряющих но-

вую модель оказания граж-

данам первичной медико-

санитарной помощи) 

 Задача 8. Разработка и утверждение территориальных про-

грамм государственных гарантий бесплатного оказания гра-

жданам медицинской помощи с учетом результатов реали-

зации мероприятий региональной программы 

01.01.2021 ежегодно     

21. Мероприятие 21. Обеспечение бездефицитного обеспечения 

оказания медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, с учетом реализации ме-

роприятий региональной программа 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя 

 Цель 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказа-

нии первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025     

 Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по во-

влечению частных медицинских организаций в оказание ме-

дико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

01.01.2021 31.12.2025     

22. Мероприятие 22. Участие в реализации пилотного проекта 

по вовлечению частных медицинских организаций в оказа-

ние медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя 

 Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения 

лекарственными препаратами граждан, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда и другие, острые сердечно-сосудистые заболева-

ния или операции на сосудах и которые получают медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации меро-

приятия и достижении целе-

вого показателя 
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23. Мероприятие 23. Обеспечение лекарственными препаратами 

граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркта миокарда и другие острые сер-

дечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и 

которые получают медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

01.01.2021 на посто-

янной ос-

нове 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации мероприя-

тия и достижении целевого 

показателя (по мероприятиям, 

направленным на снижение 

смертности от болезней сис-

темы кровообращения, с уче-

том соответствующих факти-

ческих показателей смертно-

сти) 

 

24. Мероприятия 24. Проведение мониторинга и контроля реа-

лизации мероприятий региональной программы модерниза-

ции первичного звена здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации мероприя-

тия и достижении целевого 

показателя.  Ежеквартально 

до 10 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным пе-

риодом. Своевременная реа-

лизация мероприятий регио-

нальной программы модерни-

зации первичного звена здра-

воохранения 

 

25. Мероприятие 25. Сбор и представление отчетности о реали-

зации региональной программы модернизации первичного 

звена здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2025 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

отчет о реализации мероприя-

тия и достижении ЦП. Еже-

квартально до 10 числа каж-

дого месяца, следующего за 

отчетным периодом. Оценка 

эффективности реализации 

мероприятий региональной 

программы модернизации 

первичного звена здраво-

охранения »; 
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3) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целях и задачах региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва 

на 2021-2025 годы» 
 

№ 

п/п 

Цель РП и ОИВ,  

ответственный за ее 

достижение 

Задача РП и ОИВ,  

ответственный за ее ре-

шение 

Целевой показатель 

наименование и 

единица измерения 

значение в 

базовом го-

ду 

(2020 год) 

плановое 

значение 

на 

01.04.2021 

плановое 

значение 

на 

01.07.2021 

пначение 

на 

01.10.2021 

плановое 

значение на 

31.12.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель № 1. Обеспече-

ние доступности и ка-

чества первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи и медицинской 

помощи, оказываемой 

в сельской местности, 

рабочих поселков го-

родского типа и малых 

городов с численно-

стью населения до 50 

тыс. человек (Мини- 

Задача № 1. Организация 

оказания медицинской 

помощи с приближением 

к месту жительства, мес-

ту обучения или работы 

исходя из потребностей 

всех групп населения с 

учетом трехуровневой 

системы оказания меди-

цинской помощи (Мини-

стерство здравоохране-

ния Республики Тыва) 

1. Доля охвата на-

селения Республи-

ки Тыва первичной 

медико-санитарной 

помощи, процентов 

88,5 22 44 66,2 88,5 
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 стерство здравоохра-

нения Республики Ты-

ва) 

Задача № 2. Обеспечение 

транспортной доступно-

сти медицинской орга-

низации для всех групп 

населения, в том числе 

инвалидов и других 

групп населения с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (Мини-

стерство здравоохране-

ния Республики Тыва) 

2. Число посеще-

ний сельскими жи-

телями медицин-

ских организаций 

на 1 человека в год 

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

3. Число посеще-

ний медицинскими 

работниками паци-

ентов на дому 

366661 92040 184080 276120 368161 

4. Повышение 

комфортности по-

лучения медицин-

ских услуг, про-

центов 

91,5 23 46 69 91,5 
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  Задача № 3. Оснащение 

медицинских организа-

ций, на базе которых 

оказывается первичная 

медико-санитарная по-

мощь, а также централь-

ных районных больниц 

оборудованием для ока-

зания медицинской по-

мощи с учетом особых 

потребностей инвалидов 

и других групп населе-

ния с ограниченными 

возможностями здоровья 

(Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва) 

5. Снижение количе-

ства оборудования 

для оказания меди-

цинской помощи со 

сроком эксплуата-

ции свыше 10 лет в 

медицинских орга-

низациях, оказы-

вающих первичную 

медико-санитарную 

помощь 

96 23,7 46 69,7 95 

Задача № 4. Устранение 

дефицита кадров в звене 

здравоохранения и по-

вышение уровня их ква-

лификации, в том числе 

в целях обеспечения 

возможности выбора ме-

дицинской организации 

и врача (Министерство 

здравоохранения Респуб-

лики Тыва) 

6. Укомплектован-

ность врачебных 

должностей в под-

разделениях, оказы-

вающих медицин-

скую помощь в ам-

булаторных услови-

ях (физическими 

лицами пр коэффи-

циенте совмести-

тельства 1,2), про-

центов 

93,6 94 94 94 94 
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   7. Укомплектован-

ность должностей 

среднего медицин-

ского персонала в 

подразделениях, 

оказывающих меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях (физическими 

лицами пр коэффи-

циенте совемести-

тельства 1,2), про-

центов 

95,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

  8. Число врачей го-

сударственных ме-

дицинских органи-

заций, оказывающих 

медицинскую по-

мощь в амбулатор-

ных условиях, чело-

век 

951 962 962 962 962 

  9. Число среднего 

медицинского пер-

сонала государст-

венных медицин-

ских организаций, 

оказывающими ме-

дицинскую помощь 

в амбулаторных ус-

ловиях, человек 

2365 2388 2388 2388 2388 
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   10. Сflv – число вра-

чей (физических 

лиц) в подрахделе-

ниях медицинских 

организаций, ока-

зывающих меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных ус-

ловиях 

951 962 962 962 962 

  11. Сfls – число 

среднего медицин-

ского персонала 

(физических лиц) в 

подрахделениях 

медицинских орга-

низаций, оказы-

вающих медицин-

скую помощь в ам-

булаторных усло-

виях 

2365 2388 2388 2388 2388 

  12. Сflvgo – число 

врачей (физических 

лиц), работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских орга-

низациях 

1545 1598 1598 1598 1598 
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   13. Сflvgo – число 

медицинских ра-

ботников со сред-

ним профессио-

нальным образова-

нием (физических 

лиц), работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских орга-

низациях 

4574 4641 4641 4641 4641 

  14. Число врачей, 

оказывающих ме-

дицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях в меди-

цинских организа-

циях, расположен-

ный в сельской ме-

стности, человек 

395 410 410 410 410 

  15. Число среднего 

медицинског пер-

сонала, оказываю-

щего медицинскую 

помощь в амбула-

торных условиях в 

медицинских орга-

низациях, рсполо-

женных сельской 

местности, человек 

1441 1449 1449 1449 1449 
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   16. Доля трудоуст-

роенных выпусни-

ков, завершивших 

обучение в рамках 

целевой подготов-

ки по специально-

стям специалитета 

«Педиатрия» и 

«Лечебное дело», 

процентов 

81,3 85,4 85,4 85,4 85,4 

  17. Доля трудоуст-

роенных выпусни-

ков, завершивших 

обучение в рамках 

целевой подготов-

ки по специально-

стям ординатуры, 

процентов 

95,4 96,2 96,2 96,2 96,2 

  18. Доля выпускни-

ков образовательных 

организаций средне-

го профессионально-

го образовани я, тру-

доустроенных в го-

сударственные меди-

цински организаци, 

на базе которых ока-

зывается первичная 

медико-санитарная 

помощь, процентов 

78,1 82,4 82,4 82,4 82,4 
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   19. Доля медицин-

ских работников 

первичного звена 

здравоохранения и 

скорой медицин-

ской помощи, ме-

дицинских работни 

ков центральных 

районных и район-

ных больниц, обес-

печенных жилыми 

помещениями к 

нуждающимся в 

обеспечении жилой 

площадью и улуч-

шении жилищных 

условий, процентов 

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

2. Цель № 2 Обеспече-

ние приоритета инте-

ресов пациента при 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи (Министерст-

во здравоохранения 

Республики Тыва) 

Задача 5. Введение ко-

эффициентов дифферен-

циации для подушевого 

норматива финансирова-

ния на прикрепившихся 

лиц для медицинских 

организаций, располо-

женных в сельской мест-

ности, рабочих поселках, 

поселках городского ти-

па и малых городов 

(Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва) 

20. Увеличение 

финансового обес-

печения медицин-

ских организаций, 

расположенных в 

сельской местно-

сти, рабочих по-

селках, поселках 

городского типа и 

малых городах 

(процент) 

36 9,1 18 27,1 36,2 
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  Задача 6. Разработка и 

утверждение территори-

альных программ госу-

дарственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи с учетом резуль-

татов реализации меро-

приятий региональной 

программы 

21.Доля дефицита 

финансового обес-

печения оказания 

медицинской по-

мощи, учитываю-

щего результаты 

реализации меро-

приятий регио-

нальной програмы 

(процент) 

0 0 0 0 0 

3. Цель № 3. Обеспече-

ние соблюдения прав 

граждан при оказании 

первичной медико-

санитарной помощи и 

обеспечение связан-

ных с этими правами 

государственных га-

рантий (Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва) 

Задача 7. Реализация ме-

роприятий пилотного 

проекта по вовлечению 

частных медицинских 

организаций в оказание 

медико-социальных ус-

луг лицам в возрасте 65 

лет и старше (Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва) 

22. Доля медицин-

ских организаций, 

внедряющих новую 

модель оказания 

гражданам первич-

ной медико-

санитарной помо-

щи (процент) 

43 50 50 50 50 

Задача 10. Профилактика 

осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний 

у пациентов высокого 

риска путем обеспечения 

лекарственными препа-

ратами граждан, которые 

перенесли острое нару-

шение мозгового крово-

обращения, инфаркт 

миокарда и другие, ост-

рые сердечно-сосуди- 

23. Доля пациен-

тов, которые пере-

несли острое нару-

шение мозгового 

кровообращения, 

инфаркт миокарда 

и другие острые 

сердечно-

сосудистые заболе-

вания или операции 

на сосудах, обеспе-

ченных лекарствен- 

50 50 50 50 50 
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 стые заболевания или 

операции на сосудах и 

которые получают меди-

цинскую помощь в ам-

булаторных условиях 

(Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва) 

ными препаратами 

и которые получа-

ют медицинскую 

помощь в амбула-

торных условиях 

(процент) 

     

»; 

 

4) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

«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 источни-

ки его финансового 

обеспечения 

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

глава раздеп/ 

под-

раздел 

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 
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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 

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. Осуще-

ствление нового строитель-

ства (его завершение), за-

мены зданий в случае вы-

сокой степени износа, на-

личие избыточных площа-

дей мединцинских органи-

заций и их обособленных 

структурных подразделе-

ний, на базе которых ока-

зывается первичная меди-

ко-санитарная помощь (по-

ликлини-

ки,поликлинические под-

разделения,амбулатории 

отделения (центры) врача 

общей  

х х х х х х х х   



26 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

практики, фельдшерско-

акушерские и фельдше-

ские пункты), а также 

зданий (отдельных зда-

ний, комплексов зданий) 

центральных районов и 

районных больниц 

    

      

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 Ты-

ва 

    

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 республиканско-

го бюджета Республики 

Тыва 

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

1.4. средства государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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2. Мероприятие 2. Осуще-

ствление реконструкции (ее 

завершение) зданий меди-

цинских организаций и их 

обособленных структурных 

подразделений, на базе ко-

торых оказывается первич-

ная медико-санитарная по-

мощь (поликлинни-

ки,поликлинические под-

разделения,амбулатории 

отделения (центры) врача 

общей практики, фель-

дершско-акушерские и 

фельдершские пункты), а 

также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зданий) 

центральных районов и 

районных больниц 

х х Х х х х х х   

2.1. всего х х х х 0,0 0,00 0,00 10 170,0 0,00 10 170,0 

из них х х х х       

2.2. республиканский 

бюджет Республики Ты-

ва 

    0,0 0,00 0,00 228,8 0,00 228,8 

межбюждетные транс-

ферты федерпльного 

бюджета 

    0,0 0,00 0,00 9 941,2 0,00 9 941,2 

2.3. бюджеты муници-

пальных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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межбюджетный транс-

ферт из республиканско-

го бюджета Республики 

Тыва 

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

2.4. средства государст-

венных 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 

2.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3. Мероприятие 3. Осу-

ществление капитально-

го ремонта зданий меди-

цинских организаций и 

их обособленных струк-

турных подразделений, 

на базе которых оказыва-

ется первичная медико-

санитарная помощь (по-

ликлинни-

ки,поликлинические 

подразделения, амбула-

тории отделения (цен-

тры) врача общей прак-

тики, 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   
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3.1. всего х х х х 97 550,13 
82 159,0 82 531,00 116 979,05 95 952,8 475 171,98 

из них х х х х       
3.2. республиканский 

бюджет Республики Ты-

ва 

    2 194,86 1 848,6 1 857,00 2 632,03 2 158,9 10 691,39 

межбюждетные транс-

ферты федерпльного 

бюджета 

    95 355,27 80 310,4 80 674,00 114 347,02 93 793,9 464 480,59 

3.3. бюджеты муници-

пальных образований 

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

межбюджетный транс-

ферт из республиканско-

го бюджета Республики 

Тыва 

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

3.4. средства государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

4. Мероприятие 

4.Оснащение автомобиль-

ным транспортом медицин-

ских организаций, оказы-

вающих первичную меди-

ко-санитарную помощь, 

центральных районных и 

районных больниц, распо-

ложенных в  

х х х х х х х х   
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сельской местности, по-

селках городского типа и 

малых городах (с чис-

ленностью населения до 

50тыс. человек), для дос-

тавки пациентов в меди-

цинские организации, 

медицинских работников 

до места жительства па-

циентов, а также для пе-

ревозки биологических 

материалов для исследо-

ваний, доставки лекарст-

венных препаратов до 

жителей отдаленных 

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 Ты-

ва 

    

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 государст-

венных внебюджетных 

фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Мероприятие 

5.Приоритетный ремонт 

и строительство автомо-

бильных дорог регио-

нального и муниципаль-

ного значения, обеспечи-

вающих доездку населе-

ния до медицинских ор-

ганизаций 

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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 
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5.6. объем дополнитель-

ной потребности в фи-

нансовых ресурсах на 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Мероприятие 6.С уче-

том паспортов медицин-

ских организаций приве-

дение материально-

технической базы меди-

цинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную по-

мощь взрослым и детям, 

их обособленных струк-

турных подразделений, 

центральных районных и 

районных больниц в со-

ответствие с требова-

ниями порядков оказания 

медицинской помощи, их 

дооснащение и переос-

нащение 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 Ты-

ва 

    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 
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6.3. 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 

6.4. средства государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Мероприятие 7. Под-

готовка (демонтаж) по-

мещений для установки 

приобретаемого тяжело-

го медицинского обору-

дования 

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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятие 

8.Утверждение и поэтап-

ное внедрение отрасле-

вой системы оплаты тру-

да медицинских работ-

ников 

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 бюд-

жет 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 государст-

венных 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 

реализацию 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 ра-

ботниками в соответст-

вии с целевыми показа-

телями, указанными в 

паспортах таких меди-

цинских организаций 

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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10. Мероприятие 10. 

Увеличение заявок на 

целевое обучение в соот-

ветствии с дефицитными 

специальностями пер-

вичного звена здраво-

охранения 

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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию 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, осуществ-

ляющих подготовку спе-

циалистов со средним 

медицинским образова-

нием, не менее чем на 30 

процентов в год от 

имеющегося дефицита 

таких специалистов 

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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию 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 пре-

доставления единовре-

менных 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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию 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 соци-

альной поддержки меди-

цинских работников пер-

вичного звена здраво-

охранения и скорой ме-

дицинский помощи, ме-

дицинских работников 

центральных 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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию 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 Ты-

ва 

    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 

 

 



42 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.Мероприятие 15. Раз-

работка механизма на-

ставничества в отноше-

нии 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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.Мероприятие 16. Вне-

сение изменений в тер-

риториальную програм-

му государственных га-

рантий бесплатного ока-

зания гражданам меди-

цинской 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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17.Мероприятие 17. Вне-

сение изменений в тер-

риториальную програм-

му государственных га-

рантий бесплатного ока-

зания 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 финан-

сирования на прикре-

пившихся лиц для меди-

цинских организаций, 

расположенных в сель-

ской местности, рабочих 

поселках, поселках го-

родского типа и малых 

городах 

          

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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.Мероприятие 18. 

Стимулирование руково-

дителей и медицинских 

работников медицинских 

организаций первичного 

звена здравоохранения 

внедряющих новую мо-

дель оказания гражданам 

первичной медико-

санитарной 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 Ты-

ва 

    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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18.4.средства государст-

венных 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 

реализацию 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 государст-

венных 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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 дополни-

тельной потребности в 

финансовых ресурсах на 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.Мероприятие 20. Уча-

стие в реализации пилот-

ного проекта по вовлече-

нию частных медицин-

ских организаций в ока-

зание медико-

социальных услуг лицам 

в возрасте 65 лет и стар-

ше 

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 Ты-

ва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21.Мероприятие 21. 

Обеспечение лекарст-

венными препаратами 

граждан, которые пере-

несли острое нарушение 

мозгового кровообраще-

ния, инфаркт миокарда и 

другие острые сердечно-

сосудистые заболевания 

и которые получают ме-

дицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

х х х х х х х х   
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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 Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.Мероприятие 22. Про-

ведение мониторинга и 

контроля реализации ме-

роприятий региональной 

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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22.2.республиканский 

бюджет Республики Ты-

ва 

    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 государст-

венных 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 

реализацию мероприятия 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23.Мероприятие 23.  

Сбор и представление 

отчетности 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 Ты-

ва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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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 государст-

венных 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 дополни-

тельной потребности в 

финансовых ресурсах на 

реализацию 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) за-

полняется на основании расчетов и обоснований, прилагаемых к региональной программе. В проекте региональной программы, представленной субъ-

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

утвержденной региональной программе объем дополнительной потребности требует расшифровки по источникам финансового обеспечения»; 

 

5) таблицы № 1, 2, 3 приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 1 

 

Медицинские организации Республики Тыва 

и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная 

медико-санитарная помощь населению 

 

№ 

на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип медицин-

ской органи-

зации 

Непосредствен-

но обслуживае-

мые населенные 

пункты, закреп-

ленные по уча-

стковому прин-

ципу 

Числен-

ность насе-

ления, в 

обслужи-

ваемых 

населенных 

пунктах, 

закреплен-

ных по 

участково-

му принци-

пу 

Плано-

вая 

(прект-

ная) 

мощ-

ность 

(число 

посе-

щений 

в сме-

ну) 

Плановые объемы 

по ТПГГ (число 

посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ (круглосу-

точный стационар), 

койко-дней Профиль коек по ТПГГ 

(перечислить) 

Находится 

в арендо-

ванном 

помеще-

нии 

Здание требует 

сноса, реконст-

рукции, капи-

тального ремон-

та 

всего 

 в том 

числе 

ОМС 

всего 
 в том чис-

ле ОМС 

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

1. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская ЦКБ»  

больница с. Тээли, с. 

Дружба, с. 

Хемчик 

4695 225 93260 90520 676 676  Педиатрия-9; Терапия-

12; Акушерство и гине-

кология-2; Инфекцион-

ные болезни-7; Аку-

шерства и гинеколо-

гия(койки для бере-

менных и рожениц)-1; 

Хирургия-4 

  капитальный 

ремонт 

УБ с. Кара-Холь УБ с. Кара-Холь 1348 22 3120 3120 4151 4151 педиатрические - 3; 

терапевтические-4 

  капитальный 

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        

ВА с. Шуй ВА с. Шуй 1800 15 2980 2980 0        

ФАП с. Ээр-Хавак ФАП арбан Ээр-

Хавак 

147 10 6000 6000 0     да  

            

2. ГБУЗ РТ «Барун-

Хемчикский 

ММЦ»  

больница г. Ак-Довурак, 

пос. Кызыл-

Мажалык 

18539 752 69587 62793 3869 3607  Педиатрия-33; Тера-

пия-25;Травматология  

  капитальный 

ремонт 
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          и ортопедия-10; Акушер-

ство и гинекология (Гине-

кологические)-10; Невро-

логия-10; Инфекционные-

22; Неонатология-

(патолгия новорожденных 

и недоношенных детей- 

12;Акушерство и генико-

логия(койки для беремен-

ных и рожениц)-12; Аку-

шерство и гинеколо-

гия(койки патологии бе-

ременности)-18; Меди-

цинская реабилитация-5; 

Хирургия-25; Неврология-

(неврологическиедля 

больных с острыми нару-

шениями мозгового кро-

вобращения)-11; Кардио-

логия(кардиологические 

для больных с острым 

инфарктом миокарда-11; 

Акушерское дело-(койки 

сестринского ухода-5 

  

ФАП с. Дон-

Терезин 

ФАП с. Дон-

Терезин 

758 4 1187 1187 0        

ФАП с. Аксы-

Барлык 

ФАП с. Аксы-

Барлык 

920 10 1359 1359 0       

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

ФАП с. Барлык ФАП с. Барлык 1449 20 1786 
1786 

0        

ФАП с. Бижиктиг-

Хая 

ФАП с. Бижиктиг-

Хая 

547 15 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        
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 ФАП с. Эрги-

Барлык 

ФАП с. Эрги-

Барлык 

1530 10 2366 
2366 

0        

3. ГБУЗ РТ «Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» 

больница г. Чадан, арбан 

Кир-Сарай 

9528 369 53193 48368 1146 1071 Педиатрия-10;Терапия-

12; Акушерство и гине-

кология (гинекологиче-

ские)-7;Инфекционные 

болезни) (инфекцион-

ные)-14;Акушерство и 

гинекология(койки бе-

ременных и роженниц)-

5; Хирургия-17; Аку-

шерское дело(койки 

сестринского ухода)-3 

    

ФАП с. Баян-Тала ФАП с. Баян-Тала 728 20 446 
446 

0        

ФАП с. Ийме ФАП с. Ийме 634 20 366 
366 

0        

ФАП с. Теве-Хая ФАП с. Теве-Хая 1531 10 757 
757 

0        

ФАП с. Хайыракан ФАП с. Хайыракан 1401 20 649 
649 

0        

ФАП с. Хондергей ФАП с. Хондергей 1023 15 525 
525 

0        

ФАП с. Хорум-Даг ФАП с. Хорум-Даг 421 12 338 
338 

0        

ФАП с. Бажын-

Алаак 

ФАП с. Бажын-

Алаак 

1498 20 679 
679 

0        

ФАП с. Чыргакы ФАП с. Чыргакы 795 15 462 
462 

0        

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

0        

ФАП с. Шеми ФАП с. Шеми 1123 15 571 
571 

0        

ВА с. Чыраа-Бажы ВА с. Чыраа-Бажы 1429 10 1475 
1475 

0        

4. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

больница с. Сарыг-Сеп, 

с. Мерген 

4021 136 33810 30690 884 851 Педиатрия-10;Терапия-12; 

Акушерство и гинеколо-

гия(гинекологические)-

2;Инфекционные болезни) 

(инфекционные)-

9;Акушерство и гинеколо-

гия(койки беременных и 

роженниц)-2; Хирургия-12 
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 ФАП с. Бояровка ФАП с. Бояровка 638 10 335 
335 

0        

ФАП с. Бурен-Бай-

Хаак 

ФАП с. Бурен-Бай-

Хаак 

795 8 424 
424 

0        

ФАП с. Авыйган ФАП с. Авыйган 387 10 208 
208 

0        

ФАП с. Бурен-Хем ФАП с. Бурен-Хем 1044 10 548 
548 

0        

ФАП с. Дерзиг-

Аксы 

ФАП с. Дерзиг-

Аксы 

1028 8 543 
543 

0        

ФАП с. Кок-Хаак ФАП с. Кок-Хаак 394 6 214 
214 

0        

ФАП с. Кундустуг ФАП с. Кундустуг 666 9 335 
335 

0        

ФАП с. Сизим ФАП с. Сизим, ар-

бан 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 РТ «Кызыл-

ская ЦКБ» 

больница пгт. Каа-Хем, 

арбан Уш-

Белдир 

19285 343 90424 84012 1852 1852 Педиатрия-41; Тера-

пия-46; Акушерство 

и гинекология (гине-

кологические)-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, 

арбан Оттук-

Даш 

1275 20 3466 
3466 

0        

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 15 388 
388 

0        

ФАП с. Усть-

Элегест 

ФАП с. Усть-

Элегест 

1545 11 1203 
1203 

0        
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 ФАП с. Шамбалыг ФАП с. Шамбалыг 412 12 328 
328 

0        

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

0        

6. ГБУЗ РТ «Монгун-

Тайгинская ЦКБ» 

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

Терапия-12; Акушер-

ство и гинеколо-

гия(гинекологически

е)-1; Инфекционные 

болезни) (инфекци-

онные)-6; Акушерст-

во и гинеколо-

гия(койки беремен-

ных и роженниц)-1; 

Хирургия-6; Аку-

шерское дело (койки 

сестринского ухода)-

1. Бюджет - Фтизиат-

рия- (туберкулез-

ные)-2 

    

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

0        

ФАП с. Тоолайлыг ФАП с. Тоолайлыг 158 5 780 
780 

0        

7. ГБУЗ РТ «Овюр-

ская ЦКБ» 

больница с. Хандагайты 3286 158 20940 18340 565 565 Педиатрия-5; Тера-

пия-6; Акушерство и 

гинеколо-

гия(гинекологически

е)-1; Инфекционные 

болезни) (инфекци-

онные)-7; Акушерст-

во и гинеколо-

гия(койки беремен-

ных и роженниц)-1; 

Хирургия-7; Аку-

шерское дело (койки 

сестринского ухода)-

1 
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 ВА с. Саглы ВА с. Саглы 798 15 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 8 568 
568 

0        

8. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

больница г. Туран, ар-

бан Найырал 

5361 195 68446 64610 972 939 ОМС- Педиатрия-10; 

Терапия-11; Травмато-

логия и ортопедия - 4; 

Акушерство и гинеко-

логия (гинекологиче-

ские)-2; Инфекционные 

болезни) (инфекцион-

ные)-8; Акушерство и 

гинекология(койки бе-

ременных и роженниц)-

2; Неврология-5; Хи-

рургия-5; Акушерское 

дело (койки сестрин-

ского ухода)-2. Бюджет 

- Фтизиатрия- (тубер-

кулезные)-10 

   

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

0        

ФАП с. Шивилиг ФАП с. Шивилиг 248 15 705 
705 

0        

ФАП с. Аржаан ФАП с. Аржаан, 

арбан Чкалов-

ка 

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        

ФАП с. Сушь ФАП с. Сушь 527 10 905 
905 

0        

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

0        
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 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 РТ «Сут-

Хольская ЦКБ» 

больница с. Суг-Аксы 3215 212 25018 23112 858 858 Педиатрия-8; Терапия-

9; Акушерство и гине-

кология (гинекологиче-

ские)-2; Инфекционные 

болезни) (инфекцион-

ные)-5; Акушерство и 

гинекология(койки бе-

ременных и роженниц)-

1; Хирургия-6; Аку-

шерское 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-

Маадыр 

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 РТ «Тандин-

ская ЦКБ» 

больница с. Бай-Хаак 3366 140 45428 41739 724 724 Педиатрия-11; Тера-

пия-10; Акушерство 

и гинекология (гине-

кологические)-4; 

Инфекционные бо-

лезни) (инфекцион-

ные)-8; Акушерство 

и гинекология(койки 

беременных и ро-

женниц)-3; Хирур-

гия-9 

  капитальный 

ремонт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 ВА с. Балгазын ВА с. Балгазын, 

арбан Сой, 

арбан Красно-

яровка, арбан 

Марачевка 

3983 60 9546 
9546 

0      капитальный 

ремонт 

ФАП с. Владими-

ровка 

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. Кочетова 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 РТ Тере-

Хольская ЦКБ 

больница с. Кунгуртуг 1580 16 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 РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

больница с. Самагалтай 3403 178 22668 19477 668 634 ОМС- Педиатрия-10; 

Терапия-9; Травматоло-

гия и ортопедия - 4; 

Акушерство и гинеко-

логия (гинекологиче-

ские)-1; Акушерство и 

гинекология (койки бе-

ременных и роженниц) -

1; Хирургия-3; Акушер-

ское  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

       
 

  дело (койки сестрин-

ского ухода) -1. 

Бюджет - Фтизиат-

рия- (туберкулез-

ные)-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 РТ «Тод-

жинская ЦКБ» 

больница с.Тоора-Хем, 

с. Салдам 

3240 34 17865 15753 630 607 ОМС- Педиатрия-10; 

Терапия-9; Акушерство 

и гинекология (гинеко-

логические)-2; Инфек-

ционные болезни-4; 

Акушерство и гинеко-

логия (койки беремен-

ных и роженниц) -1; 

Хирургия-7; Акушер-

ское дело (койки сест-

ринского ухода) -1. 

Бюджет - Фтизиатрия- 

(туберкулезные)-7 

    

ФАП с. Азасский ФАП с. Адыр-

Кежиг 

1412 10 672 
672 

0        

ФАП с. Ий ФАП с. Ий 1443 10 688 
688 

0        

ФАП с. Сыстыг-

Хем 

ФАП с. Сыстыг-Хем 145 10 68 
68 

0        

ФАП с. Чазылар ФАП с. Чазылар 146 9 70 
70 

0        
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 ФАП с. Ырбан ФАП с. Ырбан 263 10 132 
132 

0        

14. ГБУЗ РТ «Улуг-

Хемский ММЦ» 

больница г. Шагонар 11182 395 86807 80900 2398 1928 Педиатрия-22; Терапия-

12; Терапия (койки ин-

тенсивной терапии при 

терапевтическом отде-

лении) -

3;Травматология и ор-

топедия-10; Акушерст-

во и гинекология (Ги-

некологические)-10; 

Неврология-5; Инфек-

ционные-15; Неонато-

логия-(патолгия ново-

рожденных и недоно-

шенных детей)- 

6;Акушерство и гени-

кология(койки для бе-

ременных и рожениц)-

6; Акушерство и гине-

кология(койки патоло-

гии беременности)-13;  

Хирургия-14;  Акушер-

ское дело-(койки аку-

шерского ухода)-5. 

Бюджет- Фтизиатрия-

50; Наркология-

4;Паллиативная меди-

цинская помощь-11 

  капитальный 

ремонт 

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

0        

ВА с. Хайыракан ВА с. Хайыракан 1788 20 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        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 ФАП с. Арыг-

Бажы 

ФАП с. Арыг-Бажы 572 8 764 
764 

0        

ФАП с. Ийи-Тал ФАП с. Ийи-Тал 642 10 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        

15. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская ЦКБ» 

больница с. Чаа-Холь 3360 148 18951 16833 470 470 Педиатрия-18 Тера-

пия-9; Акушерство и 

гинекология (гинеко-

логические)-1; Аку-

шерство и гинеколо-

гия (койки беремен-

ных и роженниц) -1; 

Хирургия-3; Аку-

шерское 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 РТ «Чеди-

Хольская ЦКБ» 

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

Терапия-11; Акушер-

ство и гинеколо-

гия(гинекологически

е)-2; Инфекционные 

болезни-4; Акушер-

ство и гинекология 

(койки беременных и 

роженниц) -1; Хи-

рургия-4. Бюджет  

  капитальный 

ремонт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

       
 

  - Фтизиатрия- (ту-

беркулезные)-10 

  

ВА с. Элегест ВА с. Элегест, 

арбан 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 РТ «Эрзин-

ская ЦКБ» 

больница с. Эрзин 3150 65 24635 22037 918 890 ОМС- Педиатрия-9; 

Терапия-8; Акушер-

ство и гинекология 

(гинекологические)-

2; Инфекционные 

болезни-4; Акушер-

ство и гинекология 

(койки беременных и 

роженниц) -1; Хи-

рургия-4; Акушер-

ское дело (койки се-

стринского ухода) -1. 

Бюджет - Фтизиат-

рия- (туберкулез-

ные)-9 

   

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

0        

ВА с. Морен ВА с. Морен 1047 20 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 РТ «Респуб-

ликанская больни-

ца №1» 

больница   31693 826 304703 304703 1534

6 

15346  Кардиология-34; Сер-

дечно-сосудистая хи-

рургия-26; Ревматоло-

гия 15; Гастроэнтеро- 

  реконструкция 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

       
 

 
 

логия-17; Пульмоноло-

гия-31; Терапия-9; Эн-

докринология-28; Ге-

риатрия-5; Гематоло-

гия-12; Аллергология и 

иммунология-5; Трав-

матология и ортопедия 

(травматология)-53; 

Травматология и орто-

педия 9ортопедия)- 15; 

Урология- 25; Нейро-

хирургия-35; Хирургия 

(комбустиология)-20; 

Челюстно-лицевая хи-

рургия, стоматология- 

15; Оториноларинголо-

гия-28; Офтальмоло-

гия- 30; Неврология-18; 

Неврология- невроло-

гические для больных с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообра-

щения-39; Хирургия- 

118; Медицинская реа-

билитация- 23. 

  

19. ГБУЗ РТ «Город-

ская поликлиника» 

поликлиника   50620 800 271476 
271476 

0 
 

     

20. ГБУЗ РТ «Респуб-

ликанская детская 

больница» 

больница   35255 1200 279584 
279584 

3637 
3542 

 Кардиология-10; Рев-

матология-10; Гастро-

энтерология-10; Пуль-

монология-15; Эндок-

ринология-5; Педиат-

рия-30; Неонатология 

(патологии новорож-

денных и недоношен-

ных детей)-30; Гемато-

логия-10; Аллергология 

и иммунология- 5; 

Неврология - 40;  
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          Нефрология - 15. Бюд-

жет- Паллиативная ме-

дицинская помощь- 4. 

  

22. ГБУЗ РТ «Респуб-

ликанская больни-

ца № 2» 

больница  1870 110 39672 39672 0     реконструкция 

 

Таблица 2 

 

Населенные пункты 

с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП 

 

№ на 

карте 

Наименование на-

селенного пункта 

Численность 

населения 

Наименование 

ближайшей медицин-

ской организации и 

структурного подразде-

ления, оказывающей 

ПМСП 

Расстояние до ме-

дицинской органи-

зации по дорогам 

общего пользова-

ния (км) 

Тип объекта пла-

нируемого к раз-

мещению 

Год обеспечения 

объектом 

1. - - - - - - 

2. - - - - - - 
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Таблица 3 

Медицинские организации и их структурные подразделения, 

на базе которых оказывается первичная  

медико-санитарная помощь населению, 

по состоянию к 2025 году 

 

№ 

 на 

карте 

Наименование медицинской организации 

Тип медицин-

ской органи-

зации 

Обслуживаемые населенные пункты 
Численность обслужи-

ваемого населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство 

нового объекта, 

либо изменение 

типа МО 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» больница с. Тээли, с. Дружба, с. Хемчик, арбан 

Ээр-Хавак 

5101 225 

  

УБ с. Кара-Холь УБ с. Кара-Холь 1373 22 
  

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

нового объекта 

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

ВА с. Шуй ВА с. Шуй 1885 20  строительство 

нового объекта 

2. ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» больница г. Ак-Довурак, пос. Кызыл-Мажалык 18917 752   

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

ФАП с. Аксы-Барлык ФАП с. Аксы-Барлык 939 10  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 15  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Хонделен ФАП с. Хонделен 616 15  строительство 

нового объекта 
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ФАП с. Шекпээр ФАП с. Шекпээр 1222 7   

ФАП с. Эрги-Барлык ВА с. Эрги-Барлык 1535 20  строительство 

нового объекта 

3. ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» больница г. Чадан, арбан Кир-Сарай 9563 369   

ФАП с. Баян-Тала ФАП с. Баян-Тала 805 20  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Ийме ФАП с. Ийме 713 20  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Теве-Хая ФАП с. Теве-Хая 1613 10  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Хайыракан ФАП с. Хайыракан 1470 20  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Хондергей ФАП с. Хондергей 1076 15  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Хорум-Даг ФАП с. Хорум-Даг 493 12  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Бажын-Алаак ФАП с. Бажын-Алаак 1526 20  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Чыргакы ФАП с. Чыргакы 870 15  строительство 

нового объекта 

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

ФАП с. Шеми ФАП с. Шеми 1207 15  строительство 

нового объекта 

ВА с. Чыраа-Бажы ВА с. Чыраа-Бажы 1592 10  строительство 

нового объекта 

4. ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» больница с. Сарыг-Сеп, с. Мерген 4316 136  

ФАП с. Бояровка ФАП с. Бояровка 668 10  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 10  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Бурен-Хем ФАП с. Бурен-Хем 1090 10  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Дерзиг-Аксы ФАП с. Дерзиг-Аксы 1082 8   
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ФАП с. Кок-Хаак ФАП с. Кок-Хаак 424 6  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Кундустуг ФАП с. Кундустуг 668 9  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   

ВА с. Ильинка ВА с. Ильинка 854 30   

5. ГБУЗ РТ «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 20  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 15  строительство 

нового объекта 

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

ФАП с. Шамбалыг ФАП с. Шамбалыг 534 12  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Ээрбек ФАП с. Ээрбек 1433 11   

6. 

 

ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» больница с. Мугур-Аксы 4813 106  

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

ФАП с. Тоолайлыг ФАП с. Тоолайлыг 162 5  строительство 

нового объекта 

7. 

 

 

ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ» больница с. Хандагайты 3563 158  

ВА с. Саглы ВА с. Саглы 863 15  строительство 

нового объекта 

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

нового объекта 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ РТ «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 15  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. Сушь 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 РТ «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 РТ «Тандинская ЦКБ» больница с. Бай-Хаак 3599 140   

ВА с. Балгазын ВА с. Балгазын, арбан Сой, арбан Крас-

нояровка, арбан Марачевка 

4382 50   

ФАП с. Владимировка ФАП с. Владимировка 1055 20   
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ФАП с. Сосновка ФАП с. Сосновка 1042 20   

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

ФАП с. Кочетова ФАП с. Кочетова 1045 20  строительство 

нового объекта 

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 РТ «Тере-Хольская ЦКБ» больница с. Кунгуртуг 1777 16   

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 РТ «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 РТ «Тоджинская ЦКБ» больница с.Тоора-Хем, с. Салдам 3437 34  

ФАП с. Азасский ВОП с. Адыр-Кежиг 1498 10  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Ий ВОП с. Ий 1555 10  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Сыстыг-Хем ФАП с. Сыстыг-Хем 166 10  строительство 

нового объекта 

ФАП с. Чазылар ФАП с. Чазылар 157 9  строительство 

нового объекта 
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ФАП с. Ырбан ФАП с. Ырбан 310 10  строительство 

нового объекта 

14. ГБУЗ РТ «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 20  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 10  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 РТ «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 РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» больница с. Хову-Аксы 3869 95   

ВА с. Элегест ВА с. Элегест 1541 20  строительство 

нового объекта 

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 РТ «Эрзинская ЦКБ» больница с. Эрзин 3242 65   

ВОП с. Нарын ВОП с. Нарын 1827 49   
ВА с. Морен ВА с. Морен 1162 20  строительство 

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

вого объекта 

 

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

ФАП с. Качык ФАП с. Качык 326 5    

18. 
ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» больница   32449 826 

 

 

19. ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» поликлиника   49600 800   

20. 
ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» больница   34785 1200 

 

 

21. ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» больница  1950 110 
 »; 
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6) приложение № 7 к аналитической записке изложить в следующей редакции: 

«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 наиме-

нование меди-

цинской орга-

низации, вхо-

дящего струк-

турного под-

разделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужи-

ваемого населения 

(приказ  

от 27.02.2016 г. 

№ 132н,  

от 15.05.2012 г. 

№ 543н) 

Фактиче-

ская чис-

ленность 

обслужи-

ваемого 

населения, 

человек 

(паспорт 

МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

число посеще-

ний в смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы по 

ТПГГ на 2020 год, 

число посещений 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

по окончании 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Детальное описание и обоснование плани-

руемых мероприятий до 2025 года по изме-

нению вида медицинской организации, вхо-

дящего структурного подразделения, либо 

характеристика объекта здравоохранения в 

части территориального планирования ока-

зания медицинской помощи (приказ от 

27.02.2016 г. № 132н и от 15.05.2012  г. 

№ 543н), обосновывающая отсутствие необ-

ходимости изменения вида медицинской 

организации, входящего структурного под-

разделения 

всего 

в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

10625 215 93260 90520 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 45 км и время доезда 

составит приблизительно 80 минут 

2. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» участко-

вая больница 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 соответствии пункта 

5 приказа Минздрава России от 27.02.2016г. 

№132н нарушается шаговая доступность. ЦРБ 

находится в 110 км и время доезда составит при-

близительно 160 минут 

3. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» врачеб-

ная амбулато-

рия с. Бай-Тал 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1864 15 2916 2916 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. По прогнозу 

численность населения данного населенного  
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         пункта после 2024 года превысит 2000 чело-

век, что соответствует приказу Минздрава 

России №132н 

4. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» врачеб-

ная амбулато-

рия с. Кызыл-

Даг 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

771 16 2106 2106 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется 

5. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» врачеб-

ная амбулато-

рия  

с. Шуй 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1800 20 2980 2980 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. По прогнозу 

численность населения данного населенного 

пункта после 2025 года превысит 2000 чело-

век, что соответствует приказу Минздрава 

России №132н 

6. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ВА с. 

Чыраа-Бажы 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1429 10 1475 1475 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

7. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

11916 136 33810 30690 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 45 км и время доезда 

составит приблизительно 80 минут 

8. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ВА Ильинка 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

826 30 382 382 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

9. ГБУЗ РТ «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 соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 21 км и время 

доезда составит приблизительно 80 минут 

10. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА с. Баян-Кол 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1147 26 3466 3466 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от  
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         27.02.2016 г. №132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 71 км и время 

доезда составит приблизительно 180 минут 

11. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА с. Целин-

ное 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1249 25 3466 3466 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

12. ГБУЗ РТ 

«Монгун-

Тайгинская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

6100 106 17503 16578 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 265 км и время доезда 

составит приблизительно 360 минут 

13. ГБУЗ РТ 

«Монгун-

Тайгинская 

ЦКБ» УБ с. 

Кызыл-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 соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 95 км и время 

доезда составит приблизительно 180 минут 

14. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

7022 158 20940 18340 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 85 км и время доезда 

составит приблизительно 160 минут, насе-

ленный пункт находится в приграничной 

территории с Монголией и планируется от-

крытие травмцентра 3 уровня в связи нахож-

дением на федеральной трасе Р-257 

15. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ВА с. 

Саглы 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

798 15 1891 1891 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется.В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 110 км и время доезда 

составит приблизительно 240 минут, насе-

ленный пункт находится в приграничной 

территории с Монголией 
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16. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ВА с. 

Дус-Даг 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

978 25 1891 1891 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется.В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 105 км и время доезда 

составит приблизительно 400 минут 

17. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

10126 195 68446 64610 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Населенный пункт находится 

на Федеральной трасе Р-257 и имеется 

травмцентр 2 уровня. Также в данной ЦРБ 

обслуживается население с. Усинск Красно-

ярского края 

18. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

8067 212 25018 23112 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 30 км и время доезда 

составит приблизительно 80 минут 

19. ГБУЗ РТ «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. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

20. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

15206 140 45428 41739 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 60 км и время доезда 

составит приблизительно 90 минут 

21. ГБУЗ РТ «Те-

ре-Хольская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

1994 16 3891 3891 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Район труднодоступный, отно- 



78 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         сится к местностям Крайнего Севера. В меж-

сезонье автмобильная дорога закрывается до 

3-4 месяцев в году. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 460 км и время 

доезда составит приблизительно 10-11 часов 

22. ГБУЗ РТ «Те-

ре-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Балыктыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 97 10 700 700 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н. 

23. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

8617 178 22668 19477 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в134 км и время доезда 

составит приблизительно 140 минут. 

24. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ВА с.О-Шынаа 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

888 40 948 948 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н. 

25. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

6649 34 17865 15753 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Район труднодоступный, отно-

сится к местностям Крайнего Севера. В меж-

сезонье автмобильная дорога закрывается до 

2-3 месяцев в году. Близлежащая медицин-

ская организация находится в 160 км и время 

доезда составит приблизительно 360 – 500 

минут. 

26. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Медицинский 

межрайонный 

центр 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

19514 395 86807 80900 Медицинский 

межрайонный 

центр 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н. 

27. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Арыг-Узуу 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1385 20 5300 5300 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н. 
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28. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Хайыракан 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1788 20 10600 10600 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

29. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Торгалыг 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1191 20 5300 5300 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

30. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

6179 148 18951 16833 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 40 км и время доезда 

составит приблизительно 70 минут 

31. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская 

ЦКБ» ВА с. 

Ак-Дуруг 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1385 22 1680 1680 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

32. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

8051 95 23840 21722 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 85 км и время доезда 

составит приблизительно 90 минут 

33. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ВА с. 

Элегест 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1446 20 1068 1068 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

34. ГБУЗ РТ «Эр-

зинская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

8300 65 24635 22037 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 174 км и время доезда 

составит приблизительно 210 минут 
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35. ГБУЗ РТ «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 органи-

зации до 2025 года не планируется. Со-

ответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 

г. №543н 

 

36. ГБУЗ РТ «Эр-

зинская ЦКБ» 

ВА с. Морен 

Врачебная 

амбулато-

рия 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1047 20 2156 2156 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. Со-

ответствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 

№543н »; 

 

7)приложение № 9 к аналитической записке изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 9 

к аналитической записке 
 

Перечень медицинских организаций, 

входящих структурных подразделений Республики Тыва, 

обслуживающих рекомендуемую численность населения, 

согласно данным таблицы приложения № 6, но в отношении которых 

планируется изменение вида медицинской организации, 

входящего структурного подразделения 
 

№ 

п/п 

Полное наиме-

нование меди-

цинской орга-

низации, вхо-

дящего струк-

турного под-

разделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужи-

ваемого населения 

(приказ  

от 27.02.2016 г. 

№ 132н,  

от 15.05.2012 г. 

№ 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживаемо-

го населения, 

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 2020 

год, число посеще-

ний 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

по окончании 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Характеристика объекта здравоохранения 

в части территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 

от 27.02.2016 г. № 132н и от 15.05.2012 г. 

№ 543н), обосновывающая необходи-

мость изменения вида медицинской орга-

низации, входящего структурного под-

разделения, с детальным описанием и 

обоснованием планируемых мероприятий 

до 2025 года 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 РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» фельд-

шерско-

акушерский 

пункт с. Ээр-

Хавак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 147 10 6000 6000 Ликвидация 

ФАП 

Расстояние до ЦРБ 3 км, шаговая доступ-

ность обеспечивается 

2. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-Хемчик-

ский ММЦ» 

Межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

26004 752 69587 62793 Межрайонный 

медицинский 

центр 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

3. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ФАП с. Барлык 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1449 10 1786 1786 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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4. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Шекпээр 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1203 7 1609 1609 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

5. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Эрги-Барлык 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1530 20 2366 2366 Врачебная ам-

булатория 

Планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на вра-

чебную амбулаторию 

6. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ» ФАП с. 

Аксы-Барлык 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 920 10 1359 1359 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

7. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП с. 

Аянгаты 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 512 4 986 986 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

8. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП с. 

Бижиктиг-Хая 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 547 15 1052 1052 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

9. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП с. 

Дон-Терезин 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 758 4 1187 1187 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

10. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП  

с. Хонделен 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 546 15 1005 1005 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

11. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» 

Межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

20356 369 53193 48368 Межрайонный 

медицинский 

центр 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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12. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Бажын-Алаак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1498 20 679 679 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

13. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Элдиг-Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 245 6 185 185 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

14. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Теве-Хая 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1531 10 757 757 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

15. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Шеми 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1123 15 571 571 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

16. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Хайыракан 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1401 20 649 649 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

17. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Хондергей 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1023 15 525 525 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

18. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Баян-Тала 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 728 20 446 446 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

19. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Ийме 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 634 20 366 366 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 
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20. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Чыргакы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 795 15 462 462 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

21. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Хорум-Даг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 421 5 338 338 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

22. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-

Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1044 10 548 548 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

23. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Дер-

зиг-Аксы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1028 8 543 543 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

24. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Эржей 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 262 3 137 137 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

25. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Ужэп 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 185 3 98 98 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

26. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Авый-

ган 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 387 10 208 208 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

27. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Боя-

ровка 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 638 10 335 335 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

 



85 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-

Бай-Хаак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 795 8 424 424 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

29. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кок-

Хаак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 394 6 214 214 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

30. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кунду-

стуг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 666 9 335 335 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

31. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сизим 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 326 3 204 204 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

32. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Суг-

Бажы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 755 7 394 394 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н. 

33. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Бурен 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 530 6 280 280 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

34. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

33219 343 90424 84012 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

35. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА с. Сукпак 

Врачебная амбу-

латория 

1 на 2 -  10 тыс. чело-

век 

5105 60 12562 12562 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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36. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Кара-

Хаак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1438 17 1119 1119 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

37. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Элегест 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1545 11 1203 1203 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

38. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Ээрбек 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1254 11 991 991 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

39. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Тер-

лиг-Хая 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 498 15 388 388 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

40. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Шам-

балыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 412 12 328 328 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

41. ГБУЗ РТ 

«Монгун-

Тайгинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Тоолайлыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 158 5 780 780 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

42. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ФАП 

с.Ак-Чыраа 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 463 5 568 568 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

43. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ФАП 

с.Солчур 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 918 6 568 568 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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44. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ФАП 

с.Чаа-Суур 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 579 8 568 568 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2024 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

45. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Биле-

лиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 103 10 504 504 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

46. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Шиви-

лиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 248 15 705 705 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Со-

от.ветствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

47. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Аржа-

ан 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 801 10 3531 3531 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

48. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Хут 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 389 10 805 805 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

49. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сесер-

лиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 785 10 3119 3119 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

50. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сушь 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 527 10 905 905 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

51. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Тарлаг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 502 10 2329 2329 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2024 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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52. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Уюк 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 751 10 3420 3420 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

53. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Хадын 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 667 10 3532 3532 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2024 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

54. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Алдан-Маадыр 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1118 20 461 461 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

55. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ак-Даш 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 581 15 461 461 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

56. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Бора-Тайга 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 750 18 461 461 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

57. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Кара-Чыраа 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 786 20 461 461 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

58. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Кызыл-Тайга 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 495 15 460 460 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

59. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ВА с. Балгазын 

Врачебная амбу-

латория 

1 на 2 – 10 тыс. чело-

век 

3983 50 9546 9546 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 
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60. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Меже-

гей 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1393 20 1168 1168 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

61. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Хадын 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 242 20 227 227 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

62. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Вла-

димировка 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 969 20 644 644 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

63. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Со-

сновка 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 927 20 749 749 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Со-

от.ветствует пункту 19 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

64. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Коче-

това 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 926 20 810 810 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

65. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Кызыл-

Арыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 776 20 748 748 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

66. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Успен-

ка 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 546 20 441 441 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

76. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бел-

дир-Арыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1170 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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68. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Берт-

Даг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1059 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

69. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-

Эрик 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 900 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

70. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Холь-

Оожу 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 423 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

71. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Шуур-

мак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 778 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

72. ГБУЗ РТ «Те-

ре-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Эми 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 171 10 700 700 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н. 

73. ГБУЗ РТ «Те-

ре-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Каргы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 146 10 700 700 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

74. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Адыр-Кежиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1412 10 672 672 Врач общей 

практики 

Планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на офис 

врача общей практики 

75. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ий 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1443 10 688 688 Врач общей 

практики 

Планируется изменение вида медицин-

ской организации до 2025 года на офис 

врача общей практики 
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76. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Сыстыг-Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 145 10 68 68 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

77. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Чазыларs 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 146 9 70 70 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

78. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ырбан 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 263 10 132 132 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

79. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Арыскан 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 657 9 1621 1621 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

80. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Арыг-Бажы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 572 8 764 764 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

81. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Ийи-Тал 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 642 10 1620 1620 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

82. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Иштии-Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 564 8 1446 1446 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

83. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Чодураа 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 849 9 1620 1620 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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84. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Эйлиг-Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 684 8 1446 1446 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

85. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Эъжим 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 102 4 723 723 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

86. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Булун-Терек 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1099 15 1438 1438 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

87. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Шанчы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 335 15 512 512 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

88. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Сайлыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1265 10 1451 1451 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

89. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Холчук 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 242 10 276 276 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

90. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ак-Тал 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1025 15 1168 1168 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н. 

91. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Чал-Кежиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 308 20 355 355 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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92. ГБУЗ РТ «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Бай-

Даг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1316 15 748 748 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

 

93. ГБУЗ РТ «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 организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

 

94. ГБУЗ РТ «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Булун-

Бажы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 809 15 747 747 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

 

95. ГБУЗ РТ 

«Стоматологи-

ческая поли-

клиника» 

Стоматологи-

ческая поли-

клиника 

не менее 11 до 100 

тыс. человек 

 158 134465 134465 Стоматологи-

ческая поли-

клиника 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

 

96. ГБУЗ РТ «Рес-

публиканский 

центр меди-

цинской про-

филактики» 

Центры кон-

сультативно-

диагностиче-

ские  

1 на 250 тыс. человек  52 37623 37623 Центры кон-

сультативно-

диагностиче-

ские  

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

 

97. ГБУЗ РТ «Рес-

публиканский 

центр восста-

новительной 

медицины и 

реабилитации 

для детей» 

Центры кон-

сультативно-

диагностиче-

ские детские  

1 на 100 тыс. детей  276 48774 48774 Центры кон-

сультативно-

диагностиче-

ские детские  

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

»; 

 

8) приложение № 11 к аналитической записке изложить в следущей редакции: 
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«Приложение № 11 

к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, 

входящих структурных подразделений Республики Тыва, 

обслуживающих меньше рекомендуемой численности населения, 

после 2025 года 

 

№ 

п/п 

Полное наиме-

нование меди-

цинской орга-

низации, вхо-

дящего струк-

турного под-

разделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужи-

ваемого населения 

(приказ  

от 27.02.2016 г. 

№ 132н,  

от 15.05.2012 г.  

№ 543н) 

Фактиче-

ская чис-

ленность 

обслужи-

ваемого 

населения, 

человек 

(паспорт 

МО) 

Проектная 

мощность зда-

ния медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

число посеще-

ний в смену 

(паспорт МО) 

Плановые объемы по 

ТПГГ на 2020 год, 

число посещений 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения, 

по окончании 

2025 года 

(схема разме-

щения) 

Детальное описание и обоснование ситуа-

ции, характеристика объекта в части терри-

ториального планирования оказания меди-

цинской помощи (приказ от 27.02.2016 г. 

№ 132н и от 15.05.2012 г.  № 543н), в связи, с 

чем за период с 2021 по 2025 год не плани-

руется, либо отсутствует необходимость 

проведения мероприятий по изменению вида 

медицинской организации, входящего струк-

турного подразделения 

всего 

в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

10860 215 93260 90520 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 45 км и время доезда 

составит приблизительно 80 минут 

2. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» участко-

вая больница с. 

Кара-Холь 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. чело-

век 

1360 22 3120 3120 Участковая 

больница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 110 км и вре-

мя доезда составит приблизительно 160 ми-

нут 

3. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» врачеб-

ная амбулато-

рия с. Бай-Тал 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1886 15 2916 2916 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. По прогнозу 

численность населения данного населенного 

пункта после 2025 года превысит 2000 чело-

век, что соответствует приказу Минздрава 

России №132н 
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4. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» врачеб-

ная амбулато-

рия с. Кызыл-

Даг 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

785 16 2106 2106 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется 

5. ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская 

ЦКБ» врачеб-

ная амбулато-

рия  

с. Шуй 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1810 20 2980 2980 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. По прогнозу 

численность населения данного населенного 

пункта после 2025 года превысит 2000 чело-

век, что соответствует приказу Минздрава 

России №132н 

6. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Эрги-Барлык 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 – 10 тыс. чело-

век 

1535 20 2366 2366 Врачебная ам-

булатория 

Планируется изменение вида медицинской 

организации до 2025 года на врачебную ам-

булаторию 

7. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ВА с. 

Чыраа-Бажы 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1533 10 1475 1475 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г.  №543н 

8. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

11970 136 33810 30690 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 45 км и время доезда 

составит приблизительно 80 минут 

9. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ВА Ильинка 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

856 30 382 382 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

10. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

УБ с. Черби 

Участковая 

больница 

1 на 5 - 20 тыс. чело-

век 

1186 25 3466 3466 Участковая 

больница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 21 км и время 

доезда составит приблизительно 80 минут 



96 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА с. Баян-Кол 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1121 20 3466 3466 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 71 км и время 

доезда составит приблизительно 180 минут 

12. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА с. Целин-

ное 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1283 25 3466 3466 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

13. ГБУЗ РТ 

«Монгун-

Тайгинская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

6310 106 17503 16578 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

1доступность. Близлежащая медицинская 

организация находится в 265 км и время до-

езда составит приблизительно 360 минут 

14. ГБУЗ РТ 

«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 организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. ЦРБ находится в 95 км и время 

доезда составит приблизительно 180 минут 

15. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

7215 158 20940 18340 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 85 км и время доезда 

составит приблизительно 160 ми-

нут.Населенный пункт находится в пригра-

ничной территории с Монголией и планиру-

ется открытие травмцентра 3 уровня в связи 

нахождением на федеральной трасе Р-257 

16. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ВА с. 

Саглы 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

858 15 1891 1891 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется.В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 110 км и время доезда  
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         составит приблизительно 240 минут. Насе-

ленный пункт находится в приграничной 

территории с Монголией 

17. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ВА с. 

Дус-Даг 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1003 25 1891 1891 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется.В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 105 км и время доезда 

составит приблизительно 400 минут 

18. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

10376 195 68446 64610 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Населенный пункт находится 

18на Федеральной трасе Р-257 и имеется 

травмцентр 2 уровня. Также в данной ЦРБ 

обслуживается население с. Усинск Красно-

ярского края 

19. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

8167 212 25018 23112 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 30 км и время доезда 

составит приблизительно 80 минут 

20. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ВОП с. 

Ишкин 

Врач общей 

практики 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1137 50 480 480 Врач общей 

практики 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

21. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

15866 140 45428 41739 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 60 км и время доезда 

составит приблизительно 90 минут 
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22. ГБУЗ РТ «Те-

ре-Хольская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

2100 16 3891 3891 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Район труднодоступный, отно-

сится к местностям Крайнего Севера. В меж-

сезонье автмобильная дорога закрывается до 

.3 – 4 месяцев в году. Близлежащая меди-

цинская организация находится в 460 км и 

время доезда составит приблизительно 10-11 

часов 

23. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

9010 178 22668 19477 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в134 км и время доезда 

составит приблизительно 140 минут 

24. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ВА с.О-Шынаа 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

942 40 948 948 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

25. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

6867 34 17865 15753 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации до 

2025 года не планируется. В соответствии пункта 

5 приказа Минздрава России от 27.02.2016г. 

№132н нарушается шаговая доступность. Район 

труднодоступный, 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 составит приблизительно 360 – 500 

минут 

26. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Адыр-Кежиг 

Врач общей 

практики 

1 на 2 – 10 тыс. чело-

век 

1360 10 672 672 Врач общей 

практики 

Планируется изменение вида медицинской 

организации до 2025 года на врача общей 

практики 

27. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ий 

Врач общей 

практики 

1 на 2 – 10 тыс. чело-

век 

1465 10 688 688 Врач общей 

практики 

Планируется изменение вида медицинской 

организации до 2025 года на врача общей 

практики 



99 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Арыг-Узуу 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1476 20 5300 5300 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

29. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Хайыракан 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1863 20 10600 10600 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

30. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ВА с. 

Торгалыг 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1243 20 5300 5300 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

31. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

6315 148 18951 16833 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 40 км и время доезда 

составит приблизительно 70 минут 

32. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская 

ЦКБ» ВА с. 

Ак-Дуруг 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1414 22 1680 1680 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

33. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

8434 95 23840 21722 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от 

27.02.2016г. №132н нарушается шаговая 

доступность. Близлежащая медицинская ор-

ганизация находится в 85 км и время доезда 

составит приблизительно 90 минут 

34. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ВА с. 

Элегест 

Врачебная ам-

булатория 

1 на 2 - 10 тыс. чело-

век 

1484 20 1068 1068 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. Соответствует 

пункту 19 приказа Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 г. №543н 

35. ГБУЗ РТ «Эр-

зинская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

8480 65 24635 22037 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организации 

до 2025 года не планируется. В соответствии 

пункта 5 приказа Минздрава России от  



100 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

         27.02.2016 г. №132н нарушается шаговая доступ-

ность. Близлежащая медицинская организация 

находится в 174 км и время доезда составит при-

близительно 210 минут 

 

36. ГБУЗ РТ «Эр-

зинская ЦКБ» 

ВОП с. Нарын 

Врач общей 

практики 

1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1724 49 1856 1856 Врач общей 

практики 

Изменение вида медицинской организации до 

2025 года не планируется. Соответствует пункту 

19 приказа Минздравсоцразвития России от 

15.05.2012 г. №543н 

 

37. ГБУЗ РТ «Эр-

зинская ЦКБ» 

ВА с. Морен 

Врачебная 

амбулатория 

1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

1047 20 2156 2156 Врачебная 

амбулато-

рия 

Изменение вида медицинской организации до 

2025 года не планируется. Соответствует пункту 

19 приказа Минздравсоцразвития России от 

15.05.2012 г. №543н »; 

 

9) приложение № 13 к аналитической записке изложить в следующей предакции: 
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«Приложение № 13 

к аналитической записке 

Перечень 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 наиме-

нование меди-

цинской орга-

низации, вхо-

дящего струк-

турного под-

разделения 

(паспорт МО) 

Вид медицин-

ской организа-

ции, входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая чис-

ленность обслужи-

ваемого населения 

(приказ  

от 27.02.2016 г. 

№ 132н,  

от 15.05.2012 г. 

№ 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживаемо-

го населения, 

человек 

(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания ме-

дицинской 

организа-

ции, вхо-

дящего 

структурно-

го подраз-

деления, 

число по-

сещений 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 разме-

щения) 

Детальное описание и обоснование си-

туации, характеристика объекта в части 

территориального планирования оказания 

медицинской помощи (приказ от 

27.02.2016 г. № 132н и от 15.05.2012 г. 

№ 543н), в связи, с чем за период с 2021 

по 2025 год не планируется, либо отсут-

ствует необходимость проведения меро-

приятий по изменению вида медицинской 

организации, входящего структурного 

подразделения 

всего 

в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-Хемчик-

ский ММЦ» 

Межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

26079 752 69587 62793 Межрайонный 

медицинский 

центр 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

2. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ФАП с. Барлык 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1456 10 1786 1786 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

3. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ФАП с. Шек-

пээр 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1202 7 1609 1609 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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4. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ» ФАП с. 

Аксы-Барлык 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 931 10 1359 1359 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

5. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП с. 

Аянгаты 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 514 4 986 986 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

6. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП с. 

Бижиктиг-Хая 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 545 15 1052 1052 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

7. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП с. 

Дон-Терезин 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 754 4 1187 1187 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

8. ГБУЗ РТ «Ба-

рун-

Хемчксикий 

ММЦ»  ФАП  

с. Хонделен 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 548 15 1005 1005 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

9. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» 

Межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

20920 369 53193 48368 Межрайонный 

медицинский 

центр 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

10. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Бажын-Алаак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1533 20 679 679 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

11. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Теве-Хая 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1571 10 757 757 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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12. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Шеми 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1147 15 571 571 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

13. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Хайыракан 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1425 20 649 649 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

14. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Хондергей 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1051 15 525 525 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

15. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Баян-Тала 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 754 20 446 446 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

16. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Ийме 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 656 20 366 366 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012  г. 

№543н 

17. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Чыргакы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 826 15 462 462 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

18. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Хорум-Даг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 438 12 338 338 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

19. ГБУЗ РТ 

«Дзун-

Хемчикский 

ММЦ» ФАП с. 

Элдиг-Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 268 6 185 185 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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20. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-

Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1074 10 548 548 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

21. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Дер-

зиг-Аксы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1058 8 543 543 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

22. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-

Бай-Хаак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 - 2000 человек 715 8 543 543 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

23. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Авый-

ган 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 417 10 208 208 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

24. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Боя-

ровка 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 668 10 335 335 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

25. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кок-

Хаак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 424 6 214 214 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

26. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кунду-

стуг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 694 9 335 335 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

27. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сизим 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 350 3 204 204 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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28. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Эржей 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 281 3 137 137 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

29. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Ужэп 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 204 3 98 98 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

30. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Суг-

Бажы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 785 7 394 394 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

31. ГБУЗ РТ «Каа-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Бурен 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 563 6 280 280 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

32. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ВА с. Сукпак 

Врачебная амбу-

латория 

1 на 2 -  10 тыс. чело-

век 

5191 60 12562 12562 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

33. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

Центральная 

районная боль-

ница 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

35670 343 90424 84012 Центральная 

районная боль-

ница 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

34. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Кара-

Хаак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1532 17 1119 1119 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

35. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Элегест 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1597 11 1203 1203 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

36. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Ээрбек 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1343 11 991 991 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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37. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Тер-

лиг-Хая 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 590 15 388 388 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

38. ГБУЗ РТ «Кы-

зылская ЦКБ» 

ФАП с. Шам-

балыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 496 12 328 328 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

39. ГБУЗ РТ 

«Монгун-

Тайгинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Тоолайлыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 164 5 780 780 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

40. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ФАП 

с.Солчур 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 967 6 568 568 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

41. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ФАП 

с.Ак-Чыраа 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 483 5 568 568 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

42. ГБУЗ РТ 

«Овюрская 

ЦКБ» ФАП 

с.Чаа-Суур 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 598 8 568 568 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

43. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Биле-

лиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 95 10 504 504 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

44. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Шиви-

лиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 250 15 705 705 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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45. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Аржа-

ан 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 773 10 3531 3531 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

46. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Хут 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 359 10 805 805 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

47. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сесер-

лиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 808 10 3119 3119 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

48. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Сушь 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 547 10 905 905 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

49. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Тарлаг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 516 10 2329 2329 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

50. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Уюк 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 706 10 3420 3420 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

51. ГБУЗ РТ «Пий-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Хадын 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 684 10 3532 3532 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

52. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Алдан-Маадыр 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 чел 1134 20 461 461 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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53. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ак-Даш 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 592 15 461 461 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

54. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Бора-Тайга 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 755 18 461 461 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

55. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Кара-Чыраа 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 796 20 461 461 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

56. ГБУЗ РТ «Сут-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Кызыл-Тайга 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 501 15 460 460 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

57. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ВА с. Балгазын 

Врачебная амбу-

латория 

1 на 2 – 10 тыс. чело-

век 

3520 50 9546 9546 Врачебная ам-

булатория 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

58. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Меже-

гей 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1393 20 1168 1168 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

59. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Вла-

димировка 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 969 20 644 644 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

60. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Со-

сновка 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 927 20 749 749 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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61. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Коче-

това 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 926 20 810 810 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

62. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Усть-

Хадын 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 242 20 227 227 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

63. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Кызыл-

Арыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 776 20 748 748 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

64. ГБУЗ РТ «Тан-

динская ЦКБ» 

ФАП с. Успен-

ка 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 242 20 441 441 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

65. ГБУЗ РТ «Те-

ре-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Эми 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 190 10 700 700 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

66. ГБУЗ РТ «Те-

ре-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Каргы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 169 10 700 700 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

67. ГБУЗ РТ «Те-

ре-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Балыктыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 124 10 700 700 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

68. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бел-

дир-Арыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1209 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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69. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Берт-

Даг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1100 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

70. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-

Эрик 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 939 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

71. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Холь-

Оожу 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 488 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

72. ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Шуур-

мак 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 739 16 576 576 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

73. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Сыстыг-Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 166 10 68 68 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

74. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Чазылар 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 163 9 70 70 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

75. ГБУЗ РТ 

«Тоджинская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ырбан 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 285 10 132 132 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

76. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Межрайонный 

медицинский 

центр 

1 на 20 - 100 тыс. че-

ловек 

20177 395 86807 80900 Межрайонный 

медицинский 

центр 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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77. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Арыскан 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 709 9 1621 1621 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

78. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Арыг-Бажы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 618 8 764 764 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

79. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Ийи-Тал 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 682 10 1620 1620 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

80. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Иштии-Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 618 8 1446 1446 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

81. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Чодураа 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 893 9 1620 1620 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

82. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Эйлиг-Хем 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 720 8 1446 1446 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

83. ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» ФАП с. 

Эъжим 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 116 4 723 723 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

84. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Булун-Терек 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 человек 1126 15 1438 1438 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 
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85. ГБУЗ РТ «Чаа-

Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Шанчы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 341 15 512 512 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

86. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Сайлыг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 – 2000 чел 1321 10 1451 1451 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

87. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Ак-Тал 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 - 2000 человек 1062 15 1168 1168 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

88. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Чал-Кежиг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 - 1000 человек 349 20 355 355 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

89. ГБУЗ РТ «Че-

ди-Хольская 

ЦКБ» ФАП с. 

Холчук 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 296 10 276 276 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

90. ГБУЗ РТ «Эр-

зинская ЦКБ» 

ФАП с. Бай-

Даг 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1001 - 2000 человек 1316 15 748 748 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г. 

№543н 

91. ГБУЗ РТ "Эр-

зинская ЦКБ" 

ФАП с. Булун-

Бажы 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

301 -1000 человек 809 15 747 747 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 

92. ГБУЗ РТ "Эр-

зинская ЦКБ" 

ФАП с. Качык 

Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

100 - 300 человек 254 5 688 688 Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует пункту 19 приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 г.  

№543н 
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93. ГБУЗ РТ 

«Стоматологи-

ческая поли-

клиника» 

Стоматологиче-

ская поликлини-

ка 

не менее 11 до 100 

тыс. человек 

 158 134465 134465 Стоматологи-

ческая поли-

клиника 

Изменение вида медицинской организа-

ции до 2025 года не планируется. Соот-

ветствует приказу Минздрава России 

№132н 

 

94. ГБУЗ РТ «Рес-

публиканский 

центр меди-

цинской про-

филактики» 

Центры консуль-

тативно-

диагностические  

1 на 250 тыс. человек  52 37623 37623 Центры кон-

сультативно-

диагностиче-

ские  

Изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России №132н 

 

95. ГБУЗ РТ «Рес-

публиканский 

центр восста-

новительной 

медицины и 

реабилитации 

для детей» 

Центры консуль-

тативно-

диагностические 

детские  

1 на 100 тыс. детей  276 48774 48774 Центры кон-

сультативно-

диагностиче-

ские детские  

Изменение вида медицинской органи-

зации до 2025 года не планируется. 

Соответствует приказу Минздрава 

России №132н 

»; 

 

10) приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 6 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

Организция оказания медицинской помощи 

с приближением к месту жительства, месту обучения или работы 

исходя из потребностей всех групп с учетом трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи 
 

Таблица 1 

 

Строительство (реконструкция) медицинских организаций, 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

.  

Наименование 

юридического 

лица (полностью) 

Наименование объекта 
(поликлиника, стацио-

нар (днев-

ной/круглосуточный), 
поликлиническое под-

разделение, ЦРБ, РБ, 

ВА, УБ, ОВОП, 
ФАП,ФП, прочее (пе-

реход между стацио-

нарным и структурным 

подразделением) 

Адрес объекта 

Из-

нос  
(%)*

*  

Планируемое 

мероприятие 

(реконструк-
ция, строи-

тельство вза-

мен сущест-
вующего, 

новое строи-

тельство)  

Наличие 

детских 
подразделе-

ний (да/нет) 

Количество 
населения, 

обслуживае-

мое  медицин-
ской органи-

зацией (струк-

турным под-
разделением)  

Объ-
ем 

работ  

(кв.м.
)  

Мощность 
планируе-

мого 

объекта 
(посещений 

в 

смену, кой-
ко- 

мест для 

стациона-

ров) 

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 16 

1 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики - 

Республика 

Тыва, с. Бай-

Тал, ул. Лени-
на, д.16 "а" 

81 строительство 

взамен суще-

ствующего 

да 1864 134 15 12331000 12331000 0 0 0 0 
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 Тыва «Бай-

Тайгинская цен-

тральная кожуун-
ная больница» 

Тыва «Бай-Тайгинская 

центральная кожуунная 

больница» Врачебная 
амбулатория села Бай-

Тал 

             

2 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва «Бай-

Тайгинская цен-

тральная кожуун-
ная больница» 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская 
центральная кожуунная 

больница» Врачебная 

амбулатория села Шуй 

Республика 
Тыва, Бай-

Тайгинский 

район, с. Шуй 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 1800 134 20 12331000 0 0 0 12331000 0 

3 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва «Барун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва «Барун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр» Фельдшер-
ско-акушерский пункт 

села Аксы-Барлык 

Республика 

Тыва, Барун-

Хемчикский 
район, с. Аксы-

Барлык 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 920 134 10 13347100 0 0 0 0 13347100 

4 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Барун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва «Барун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-
ский центр» Фельдшер-

ско-акушерский пункт 

села Бижиктиг-Хая 

Республика 

Тыва, с. Бижик-
тиг-Хая, 

ул.Новая, д.5 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 547 88 15 9551500 9551500 0 0 0 0 

5 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва «Барун-

Хемчикский меж-

кожуунный меди-
цинский центр» 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва «Барун-Хемчикский 
межкожуунный медицин-

ский центр» Фельдшер-

ско-акушерский пункт 
села Хонделен 

Республика 
Тыва, с. Хонде-

лен, ул. Чургуй-

оола, д. 12 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 546 88 15 9551500 9551500 0 0 0 0 
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6 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва «Барун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва «Барун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр» Врачебная 
амбулатория села Эрги-

Барлык 

Республика 

Тыва, Барун-

Хемчикский 
район, с. Эрги-

Барлык 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1530 134 20 13347100 0 0 0 0 13347100 

7 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Дзун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-
ский центр» Врачебная 

амбулатория села Чыраа-

Бажы 

Республика 

Тыва, с. Чыраа-
Бажы, 

ул.Ленина, д.50 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 1429 134 10 9551500 9551500 0 0 0 0 

8 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва «Дзун-

Хемчикский меж-

кожуунный меди-
цинский центр» 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский 
межкожуунный медицин-

ский центр» фельдшер-

ско-акушерский пункт 
села Бажын-Алаак 

Республика 
Тыва, Дзун-

Хемчикский 

район,  с. Ба-
жын-Алаак 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 1498 134 20 13347100 0 0 0 0 13347100 

9 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр» фельдшер-
ско-акушерский пункт 

села Баян-Тала 

Республика 

Тыва, Дзун-

Хемчикский 
район, с. Баян-

Тала 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 728 134 20 12331000 0 0 0 12331000 0 

10 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Дзун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-
ский центр» фельдшер-

ско-акушерский пункт 

села Ийме 

Республика 

Тыва, Дзун-
Хемчикский 

район, с. Ийме 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 634 88 20 9551500 0 0 0 0 9551500 
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11 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр» фельдшер-
ско-акушерский пункт 

села Теве-Хая 

Республика 

Тыва, Дзун-

Хемчикский 
район, с. Теве-

Хая 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1531 134 10 13347100 0 0 0 0 13347100 

12 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Дзун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-
ский центр» фельдшер-

ско-акушерский пункт 

села Хайыракан 

Республика 

Тыва, Дзун-

Хемчикский 

район, с. Хайы-

ракан 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1401 134 20 13347100 0 0 0 0 13347100 

13 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва «Дзун-

Хемчикский меж-

кожуунный меди-
цинский центр» 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский 
межкожуунный медицин-

ский центр» фельдшер-

ско-акушерский пункт 
села Хондергей 

Республика 
Тыва, с. Хондер-

гей, ул. Ленина, 

д. 44 "а" 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 1023 134 15 13347100 13347100 0 0 0 0 

14 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр» 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр» фельдшер-
ско-акушерский пункт 

села Хорум-Даг 

Республика 

Тыва, Дзун-

Хемчикский 
район, с. Хорум-

Даг 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 421 88 12 9551500 0 0 0 0 9551500 

15 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Дзун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-
ский центр" фельдшер-

ско-акушерский пункт 

села Чыргакы 

Республика 

Тыва, с. Чырга-
кы, 

ул.Ийистерлиг, 

д.40 "а" 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 795 134 15 13347100 13347100 0 0 0 0 
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16 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Дзун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр" фельдшер-
ско-акушерский пункт 

села Шеми 

Республика 

Тыва, Дзун-

Хемчикский 
район, с. Шеми 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1123 134 15 13347100 0 0 0 0 13347100 

17 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Каа-Хемская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 
больница" фельдшерско-

акушерский пункт с. 

Бояровка 

Республика 

Тыва, Каа-

Хемский район, 

с. Бояровка 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 638 88 10 8646000 0 0 0 8646000 0 

18 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Каа-Хемская 

центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница" фельдшерско-

акушерский пункт с. 
Бурен-Бай-Хаак 

Республика 
Тыва, Каа-

Хемский район, 

с. Бурен-Бай-

Хаак  

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 795 134 8 13347100 0 0 0 0 13347100 

19 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Каа-Хемская 

центральная кожу-
унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Бурен-Хем 

Республика 

Тыва, с. Бурен-

Хем, ул. Малы-
шева, д.26 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1044 134 10 13347100 13347100 0 0 0 0 

20 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Каа-Хемская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 
больница" Фельдшерско-

акушерский пункт с. Кок-

Хаак 

Республика 

Тыва, Каа-
Хемский район, 

с. Кок-Хаак 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 394 88 6 8646000 0 0 0 8646000 0 



119 

 

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

21 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Каа-Хемская 

центральная кожу-
унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Кундустуг 

Республика 

Тыва, Каа-

Хемский район, 
с. Кундустуг 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 666 88 9 8646000 0 8646000 0 0 0 

22 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Кызылская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Кызылская цен-

тральная кожуунная 
больница" Врачебная 

амбулатория с.Баян-Кол 

Республика 

Тыва, Кызыл-
ский район,  с. 

Баян-Кол 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 1275 134 20 13347100 0 13347100 0 0 0 

23 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Кызылская 

центральная кожу-
унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Кызылская цен-

тральная кожуунная 

больница" Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Терлиг-Хая 

Республика 

Тыва, Кызыл-

ский район, с. 
Терлиг-Хая 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 498 88 15 9551500 0 9551500 0 0 0 

24 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Кызылская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Кызылская цен-

тральная кожуунная 
больница" Фельдшерско-

акушерский пункт 

с.Шамбалыг 

Республика 

Тыва, с. Шамба-
лыг, ул. Кочето-

ва, д.4 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 412 88 12 9551500 9551500 0 0 0 0 

25 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Монгун-

Тайгинская цен-

тральная кожуун-
ная больница" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Монгун-
Тайгинская центральная 

кожуунная больница" 

Фельдшерско акушер-
ский пукт "Тоолайлыг" 

Республика 
Тыва, с. Тоолай-

лыг, ул. Школь-

ная, д.10 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 158 88 5 9551500 9551500 0 0 0 0 
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26 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Овюрская 

центральная кожу-
унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Овюрская цен-

тральная кожуунная 

больница" Врачебная 
амбулатория с.Саглы 

Республика 

Тыва, Овюрский 

район, с. Саглы 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 798 134 15 13347100 0 0 0 13347100 0 

27 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Овюрская 

центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Овюрская цен-
тральная кожуунная 

больница" Фельдшерско-

акушерский пункт с. Чаа-
Суур 

Республика 
Тыва, Овюрский 

район, с. Чаа-

Суур 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 579 88 8 8646000 0 0 8646000 0 0 

28 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Пий-Хемская 

центральная кожу-
унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Пий-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница" Фельдшерско 
акушерский пункт Биле-

лиг 

Республика 

Тыва, Пий-

Хемский район, 
арбан. Билелиг 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 95 88 10 8646000 0 0 0 8646000 0 

29 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Пий-Хемская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Пий-Хемская цен-

тральная кожуунная 
больница" Фельдшерско-

акушерский пункт Шиви-

лиг 

Республика 

Тыва, Пий-
Хемский район, 

арбан. Шивилиг 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 248 88 15 8646000 0 0 8646000 0 0 

30 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Республи-

канская больница 

№ 2" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Республиканская 
больница № 2" Поликли-

ника 

Республика 
Тыва, г. Кызыл, 

ул.Тувинских 

Добровольцев, 
10 А 

23 реконструкция  1870 750 110 10170000 0 0 0 10170000 0 
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31 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Тес-Хемская 

центральная кожу-
унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная 

больница" Фельдшерско-
акушерский пункт села 

Белдир-Арыг 

Республика Тыва, 

Тес-Хемский 

район, с. Бельдир-
Арыг 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1170 134 16 12331000 0 0 12331000 0 0 

32 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Тоджинская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Тоджинская цен-

тральная кожуунная 
больница" офис врача 

общей практики с. Адыр-

Кежиг 

Республика Тыва, 

Тоджинский 
район, с. Адыр-

Кежиг 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 1412 88 10 9551500 0 0 0 0 9551500 

33 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Тоджинская 

центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Тоджинская цен-
тральная кожуунная 

больница" офис врача 

общей практики с. Ий 

Республика Тыва, 
Тоджинский 

район, с. Ий 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 1443 88 10 9551500 0 0 0 0 9551500 

34 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Тоджинская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Тоджинская цен-

тральная кожуунная 
больница" Фельдшерско-

акушерский пункт с. 

Сыстыг-Хем 

Республика Тыва, 

Тоджинский 
район, с. Сыстыг-

Хем 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 145 88 10 8646000 0 0 8646000 0 0 

35 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Тоджинская 

центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Тоджинская цен-
тральная кожуунная 

больница" Фельдшерско-

акушерский пункт 
с.Чазылары 

Республика Ты-
ва,Тоджинский 

район, с. Чазыла-

ры 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 146 88 9 8646000 0 0 0 8646000 0 
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36 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Тоджинская 

центральная кожу-
унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Тоджинская цен-

тральная кожуунная 

больница" Фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Ырбан 

Республика 

Тыва, Тоджин-

ский район, с. 
Ырбан 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 263 88 10 8646000 0 0 0 8646000 0 

37 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский межкожу-

унный медицин-

ский центр им. А.Т. 
Балгана" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Улуг-Хемский 

межкожуунный медицин-
ский центр им. А.Т. Бал-

гана" Врачебная амбула-

тория с. Арыг-Узуу 

Республика 

Тыва, Улуг-
Хемский район, 

с. Арыг-Узю 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 1385 134 20 12331000 0 12331000 0 0 0 

38 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский межкожу-

унный медицин-
ский центр им. А.Т. 

Балгана" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Улуг-Хемский 
межкожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. Бал-

гана" Врачебная амбула-
тория Торгалыг 

Республика 
Тыва, Улуг-

Хемский район, 

с. Торгалыг 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 1191 134 20 13347100 0 0 0 0 13347100 

39 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский межкожу-

унный медицин-

ский центр им. А.Т. 

Балгана" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Улуг-Хемский 

межкожуунный медицин-

ский центр им. А.Т. Бал-

гана" Врачебная амбула-

тория Хайыракан 

Республика 

Тыва, Улуг-

Хемский район, 
с. Хайыракан 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1788 134 20 13347100 0 13347100 0 0 0 

40 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский межкожу-

унный медицин-

ский центр им. А.Т. 
Балгана" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Улуг-Хемский 

межкожуунный медицин-
ский центр им. А.Т. Бал-

гана" ФАП Ийи-Тал 

Республика 

Тыва, Улуг-
Хемский район, 

с. Ийи-Тал 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 642 88 10 8646000 0 0 0 8646000 0 
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41 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Чеди-

Хольская цен-
тральная кожуун-

ная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Чеди-Хольская 

центральная кожуунная 

больница" Врачебная 
амбулатория с. Элегест 

Республика Ты-

ва, Чеди-

Хольский рай-
он,с. Элегест 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1446 134 20 12331000 0 0 0 12331000 0 

42 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Чеди-

Хольская цен-

тральная кожуун-
ная больница" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Чеди-Хольская 
центральная кожуунная 

больница" Фельдшерско 

акушерский пункт с. Ак-
Тал 

Республика Ты-
ва, Чеди-

Хольский район, 

с. Ак-Тал 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 1025 134 15 13347100 0 13347100 0 0 0 

43 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Эрзинская 

центральная кожу-
унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Эрзинская цен-

тральная кожуунная 

больница" Врачебная 
амбулатория с.Морен 

Республика Ты-

ва,Эрзинский 

район,  с. Морен 

81 строительство 

взамен сущест-

вующего 

да 1047 134 20 12331000 0 0 12331000 0 0 

44 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Эрзинская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Эрзинская цен-

тральная кожуунная 
больница" Фельдшерско-

акушерский пункт села 

Бай-Даг 

Республика Ты-

ва, Эрзинский 
район, с. Бай-Даг 

81 строительство 

взамен сущест-
вующего 

да 1316 134 15 12331000 0 0 0 12331000 0 

45 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения "Тандинская 
центральная кожу-

унная больница" 

Республики Тыва 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения "Тандинская 

центральная кожуунная 
больница" Республики 

Тыва фельдшерско-

акушерский пункт Коче-
тово 

Республика Ты-
ва,Тандинский 

район, с. Кочето-

во 

81 строительство 
взамен сущест-

вующего 

да 926 134 20 12331000 0 0 12331000 0 0 
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46 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Каа-Хемская 

центральная кожу-
унная больница" 

Фельдшерско-акушерский 

пункт с. Авыйган 

Республики 

Тыва, Каа-

Хемский район, 
с. Авыйган 

 новое строи-

тельство 

да 387 88 10 8646000 0 0 0 8646000 0 

 

              

Таблица № 2 

 

Капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муници-

пальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную по-

мощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 

№ 
п.п

.  

Наименование 
юридического 

лица (полностью) 

Наименование объекта 

(поликлиника, стацио-
нар (днев-

ной/круглосуточный), 

поликлиническое под-
разделение, ЦРБ, РБ, 

ВА, УБ, ОВОП, 
ФАП,ФП, прочее (пере-

ход между стационар-

ным и структурным 
подразделением) 

Адрес объекта 

Из-

нос  
(%)*

*  

Планируе-

мое меро-

приятие 

(капиталь-
ный ремонт, 

выбороч-

ный ре-
монт)  

Количество 

населения, 

обслуживае-

мое  медицин-
ской организа-

цией (струк-

турным под-
разделением)  

Пло-

щадь 
объек-

тов 

Мощ-
ность 

объекта 

Наименова-

ние ремонт-

ных работ  
(в случае, 

если выбо-
рочный 

капремонт)  

Планируе-
мая стои-

мость работ  

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Бай-Тайгинская 

центральная ко-
жуунная больни-

ца" 

Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва "Бай-

Тайгинская центральная 
кожуунная больница" 

детская поликлиника 

Республика 

Тыва, с. Тээли, 
ул.Ленина, 55 Г 

65 комплекс-

ный капре-
монт 

2419 145,7 50 - 4763500 4763500 0 0 0 0 
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2 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Бай-
Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Бай-Тайгинская 

центральная кожуунная 
больница" инфекционное 

отделение 

Республика Ты-

ва, с. Тээли, 
ул.Ленина, 55Г. 

65 комплексный 

капремонт 

2419 317 15 - 7000200 0 0 0 7000200 0 

3 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Бай-

Тайгинская цен-
тральная кожуунная 

больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Бай-Тайгинская 

центральная кожуунная 

больница" поликлиника 

Республика Ты-

ва, с. Тээли, 

ул.Ленина, 55В 

65 комплексный 

капремонт 

2276 219,7 50 - 7000000 0 0 0 7000000 0 

4 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Бай-

Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Бай-Тайгинская 
центральная кожуунная 

больница" Участковая 

больница села Кара-Холь 

Республика Ты-

ва, с. Кара-Холь, 
ул.Фабрик Ан-

тон, 11 

65 комплексный 

капремонт 

1348 271,2 22 - 6542600 0 0 0 0 6542600 

5 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Барун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Барун-Хемчикский 

межкожуунный меди-

цинский центр" Детская 
поликлиника 

Республика Ты-

ва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

20 

65 комплексный 

капремонт 

7967 3178,7 127 - 132000000 0 49469000 82531000 0 0 

6 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Республикан-

ская больница №1" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Республиканская 
больница №1" Терапев-

тическая служба 

Республика Ты-
ва, г. Кызыл, ул. 

Ленина, 44 

65 комплексный 
капремонт 

119438 1000 92 - 44645300 14645300 30000000 0 0 0 

7 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Тере-

Хольская централь-
ная кожуунная 

больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Тере-Хольская 

центральная кожуунная 

больница" 

Республика Ты-

ва, с. Кунгуртуг, 

ул.Молодежная, 
б/н   

65 комплексный 

капремонт 

1994 295 16 - 2690000 0 2690000 0 0 0 
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8 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский межкожу-

унный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-
гана" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Улуг-Хемский 

межкожуунный меди-
цинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

Республика Ты-

ва, г. Шагонар, 
ул.Октябрьская, 

46 

65 комплексный 

капремонт 

19514 8365,3 285 - 63440040 0 0 0 63440040 0 

9 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский межкожу-

унный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-
гана" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Улуг-Хемский 

межкожуунный меди-
цинский центр им. А.Т. 

Балгана" Отделение дет-

ской поликлиники 

Республика Ты-

ва, г. Шагонар, 
ул.Октябрьская, 

46 Литер Б 

65 комплексный 

капремонт 

4137 3644 64 - 27456930 27456930 0 0 0 0 

10 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский межкожу-

унный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Улуг-Хемский 

межкожуунный меди-

цинский центр им. А.Т. 

Балгана" Поликлиника 

Республика Ты-
ва, г. Шагонар, 

ул.Октябрьская, 

46а 

65 комплексный 
капремонт 

7045 3223 450 - 15319030 0 0 0 15319030 0 

11 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский межкожу-

унный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Улуг-Хемский 

межкожуунный меди-
цинский центр им. А.Т. 

Балгана" Туберкулезное 
отделение 

Республика Ты-

ва, г. Шагонар, 
ул.Октябрьская, 

46/1 

65 комплексный 

капремонт 

7045 2045,7 100 - 17277680 0 0 0 17277680 0 

12 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Чаа-Хольская 

центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения Республики 

Тыва "Чаа-Хольская 
центральная кожуунная 

больница" Детское сома-

тическое отделение 

Республика Ты-
ва, с. Чаа-Холь, 

ул.Сундуй Анд-

рей, 13 

65 комплексный 
капремонт 

1541 348,3 8 - 11385000 11385000 0 0 0 0 
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13 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 

Тыва "Чаа-Хольская 
центральная кожу-

унная больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Чаа-Хольская 

центральная кожуунная 
больница" Поликлиника 

Республика Тыва, 

с. Чаа-Холь, 
ул.Сундуй Анд-

рей, 13 

65 комплексный 

капремонт 

1541 1451,9 25 - 22331900 0 0 0 0 22331900 

14 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Чеди-

Хольская централь-
ная кожуунная 

больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Чеди-Хольская 

центральная кожуунная 

больница" 

Республика Тыва, 

с. Хову-Аксы, 

ул.Спортивная, 12 

65 комплексный 

капремонт 

8051 1582,3 90 - 17467800 0 0 0 0 17467800 

15 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения Республики 
Тыва "Чеди-

Хольская централь-

ная кожуунная 

больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения Республики 

Тыва "Чеди-Хольская 
центральная кожуунная 

больница" детское поли-

клиническое отделение 

Республика Тыва, 

с. Хову-Аксы, 
ул.Комсомольская, 

6 

65 комплексный 

капремонт 

1674 601,8 60 - 14854400 14854400 0 0 0 0 

16 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения Республики 

Тыва "Чеди-

Хольская централь-
ная кожуунная 

больница" 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Республики 
Тыва "Чеди-Хольская 

центральная кожуунная 

больница" Инфекцион-
ное отделение 

Республика Тыва, 

с. Хову-Аксы, 

ул.Спортивная, 12 

65 комплексный 

капремонт 

1674 300,7 130 - 6942100 0 0 0 6942100 0 

17 Государственное 
бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения "Тандинская 
центральная кожу-

унная больница" 

Республики Тыва 

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-

воохранения "Тандин-

ская центральная кожу-
унная больница" Респуб-

лики Тыва 

Республика Тыва, 
с. Бай-Хаак, 

ул.Советская, 112 

65 комплексный 
капремонт 

15206 4301,4 150 - 41225600 0 0 0 0 41225600 

18 Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-
нения "Тандинская 

центральная кожу-

унная больница" 
Республики Тыва 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения "Тандин-
ская центральная кожу-

унная больница" Респуб-

лики Тыва Врачебная 
амбулатория Балгазын 

Республика Тыва, 

с. Балгазын, 

ул.Горького, 3 

65 комплексный 

капремонт 

3983 294,4 60 - 8384900 0 0 0 0 8384900 



128 

 

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

19 Государственное 

бюджетное учреж-
дение здравоохра-

нения "Тандинская 

центральная кожу-
унная больница" 

Республики Тыва 

Государственное бюд-

жетное учреждение здра-
воохранения "Тандин-

ская центральная кожу-

унная больница" Респуб-
лики Тыва поликлиника 

Республика Ты-

ва, с. Бай-Хаак, 
ул.Советская, 

112 

65 комплексный 

капремонт 

1834 747,9 90 - 24445000 24445000 0 0 0 0 

 

     

 

     

Таблица№ 3 

 

 

Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений)  

общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, 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.  

Наименование 

юридического 

лица (полно-
стью) 

Наименование объекта 
(поликлиника, стационар 

(дневной/круглосуточный), 

поликлиническое подраз-
деление, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, ФАП, ФП, прочее 

(переход между стацио-
нарным и структурным 

подразделением) 

Адрес объ-

екта 

Планируемое 

мероприятие 
(приобретение 

и монтаж бы-

стровозводи-
мых модуль-

ных конструк-

ций)  

 

 

Износ (%) 

(заполняется в 
случаях 

приобретения 

модульных 
конструкций 

взамен 

существующего)* 

Количество 

населения, об-

служиваемое 
медицинской 

организацией 

(структурным 
подразделением)  

Наличие дет-

ских подраз-

делений 
(да/нет) 

Площадь 

объектов 

Мощность 

объекта 

Планируемая 
стоимость 

работ  

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
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Таблица№ 4 

 

Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений,  

с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения  

медицинских организаций, 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.  

Наименование 
юридического 

лица (полно-

стью) 

Наименование объекта 

(поликлиника, стационар 
(дневной/круглосуточный), 

поликлиническое подраз-

деление, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 
ОВОП, ФАП, ФП, прочее 

(переход между стацио-

нарным и структурным 
подразделением) 

Адрес 

объекта 

Планируемое 

мероприятие 

(приобретение 
объектов не-

движимого 

имущества, 
некапитальных 

строений)  

Износ (%) 

(заполняется в 
случаях 

приобретения 

модульных 
конструкций 

взамен 

существующего)* 

Количество 
населения, об-

служиваемое 

медицинской 
организацией 

(структурным 

подразделением)  

Наличие дет-

ских подразде-
лений (да/нет) 

Площадь 

объектов 
(кв. м) 

Мощность 

объекта 

Планируемая 

стоимость 
работ  

в том числе по годам 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

                               »; 

 

11) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 7 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы 
 

Оснащение медицинских организаций, 

на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, 

а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов 

и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья 
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Таблица № 1 
 

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 

Полное на-

именование 

медицинской 
организации 

ИНН 

Тип меди-
цинской 

организации 

в соответст-
вии 

с номенкла-

турой меди-

цинской 

организации 

Здание, в 

котором 
планиру-

ется раз-

местить 
медицин-

ское изде-

лие 

Фактиче-
ский адрес 

здания 

Наимено-

вание насе-

ленного 
пункта, в 

котором 

располага-
ется струк-

турное 

подразде-
ление 

Числен-

ность 

населения 
населен-

ного 

пункта, в 
котором 

располо-

жена ме-

дицинская 

организа-

ция 
чел. 

Наименова-

ние струк-
турного 

подразде-

ления 

Вид кабинета 

(отделения) 

Условия оказания 

медицинской помощи 

(стационар-
но/амбулаторно) 

Наимено-

вание ме-

дицинского 
изделия 

Нормативно-

правовой акт, 
в соответствии 

с которым 

планируется 
приобретение 

медицинского 

изделия 

Требуемое 
количест-

во меди-

цинских 
изделий 

ед. 

Планируе-
мая дата 

приобрете-

ния (месяц, 
год) 

(формат 

отражения 

данных мм. 

гггг.) 

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

1 Государст-
венное бюд-

жетное учре-

ждение здра-
воохранения 

"Тандинская 

центральная 
кожуунная 

больница" 

Республики 
Тыва 

17050005
55 

1 Врачебная 
амбулато-

рия с. 

Балгазын 

Республи-
ка Тыва, с. 

Балгазын, 

ул.Горьког
о, 3 

с. Балгазын 3366 Врачебная 
амбулато-

рия с. Бал-

газын 

Гинекологиче-
ский кабинет 

Амбулаторно Кольпоскоп Приказ Мин-
здрава России 

от 28.12.2020 

№ 1379н «Об 
утверждении 

перечня обо-

рудования для 
оснащения и 

переоснаще-

ния медицин-
ских органи-

заций при 

реализации 
региональных 

программ 

модернизации 
первичного 

звена здраво-

охранения» 

1 06.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения "Тан-

динская цен-

тральная кожуун-
ная больница" 

Республики Тыва 

1705000555 1 Главный 

корпус 

Республика 

Тыва, с. Бай-

Хаак, 
ул.Советская, 

112 

с. Бай-

Хаак 

3366 хирургическое 

отделение 

хирургическое 

отделение 

Стационарно Анализатор ки-

слотно- основно-

го равновесия 
крови 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при реа-

лизации региональ-
ных программ модер-

низации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

1 06.2022 

3 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Бай-Тайгинская 

центральная ко-

жуунная больни-
ца" 

1711000835 1 Поликлиника 

и Стационар-
ное отделение 

2-х этажный 

Республика 

Тыва, с. Тээли, 
ул.Ленина, 

55А.А1. 

с. Тээли 3265 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Передвижной 

рентгеновский 
аппарат 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-

рудования для осна-
щения и переоснаще-

ния медицинских 

организаций при реа-
лизации региональ-

ных программ модер-

низации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2021 

4 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Бай-Тайгинская 

центральная ко-
жуунная больни-

ца" 

1711000835 1 Поликлиника 
и Стационар-

ное отделение 

2-х этажный 

Республика 
Тыва, с. Тээли, 

ул.Ленина, 

55А.А1. 

с. Тээли 3265 поликлиника терапевтический 
кабинет 

Амбулаторно Аппарат холте-
ровского мони-

торирования 

сердечного ритма 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-
рудования для осна-

щения и переоснаще-

ния медицинских 
организаций при реа-

лизации региональ-

ных программ модер-
низации первичного 

звена здравоохране-

ния» 

1 06.2023 

5 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Бай-Тайгинская 
центральная ко-

жуунная больни-

ца" 

1711000835 1 Поликлиника 

и Стационар-

ное отделение 
2-х этажный 

Республика 

Тыва, с. Тээли, 

ул.Ленина, 
55А.А1. 

с. Тээли 3265 поликлиника кабинет функ-

циональной 

диагностики 

Амбулаторно Передвижной 

аппарат для 

ультразвуковых 
исследований с 

набором датчи-

ков 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Бай-Тайгинская 
центральная 

кожуунная боль-

ница" 

1711000835 1 Поликлиника 

и Стационар-

ное отделение 
2-х этажный 

Республика 

Тыва, с. Тээли, 

ул.Ленина, 
55А.А1. 

с. Тээли 3265 Поликлиника Кабинет лабо-

ратории 

Амбулаторно Автоматический 

анализатор 

газов крови, 
кисло-

щелочного 

состояния, элек-
тролитов, глю-

козы 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2023 

7 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

13609 Отделение 

паталогии но-

ворожденных 

Отделение 

паталогии но-

ворожденных 

Стационарно Аппарат искус-

ственной венти-

ляции легких 
для новорож-

денных 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2022 

8 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

13609 Палата реани-

миации и ин-

тенсивной 
терапии дет-

ское отделение 

Отделение 

реанимиации и 

интенсивной 
терапии дет-

ское  

Стационарно Аппарат искус-

ственной венти-

ляции легких 
для новорож-

денных 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2022 

9 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

13609 Палата реани-

миации и ин-

тенсивной 
терапии дет-

ское отделение 

Отделение 

реанимиации и 

интенсивной 
терапии дет-

ское  

Стационарно Аппаратура для 

исследований 

основных пока-
зателей гемоди-

намики 

Приказ Минздрава России 

от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для оснаще-

ния и переоснащения 

медицинских организаций 
при реализации региональ-

ных программ модерниза-

ции первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

13609 Палата реани-

миации и интен-

сивной терапии 
детское отделе-

ние 

Отделение реа-

нимиации и 

интенсивной 
терапии детское  

Стационарно Прикроватные мони-

торы с центральным 

пультом и регистра-
цией электрокардио-

граммы, артериально-

го давления, частоты 
сердечных сокраще-

ний, частоты дыхания, 

насыщение гемогло-
бина кислородом, 

температуры тела; с 

автоматическим 
включением сигнала 

тревоги при выходе 
контролируемого 

параметра за установ-

ленное время 

Приказ Минздрава 

России от 

28.12.2020 № 1379н 
«Об утверждении 

перечня оборудова-

ния для оснащения 
и переоснащения 

медицинских орга-

низаций при реали-
зации региональ-

ных программ мо-

дернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

11 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-

воохранения 

Республики Тыва 
"Барун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул.Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

13609 Неврологическое 

отделение 

Неврологическое 

отделение 

Стационарно Электромиограф (ней-

ромиограф, миограф) 

Приказ Минздрава 

России от 

28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении 

перечня оборудова-
ния для оснащения 

и переоснащения 

медицинских орга-
низаций при реали-

зации региональ-

ных программ мо-
дернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения» 

1 06.2022 

12 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

20 

г. Ак-

Довурак 

13609 Палата реани-

миации и интен-

сивной терапии 
детское отделе-

ние 

Отделение реа-

нимиации и 

интенсивной 
терапии детское  

Стационарно Кювез Приказ Минздрава 

России от 

28.12.2020 № 1379н 
«Об утверждении 

перечня оборудова-

ния для оснащения 
и переоснащения 

медицинских орга-

низаций при реали-
зации региональ- 

1 06.2024 
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            ных программ модер-

низации первичного 

звена здравоохране-
ния» 

  

13 Государственное 

бюджетное уч-
реждение здра-

воохранения 

Республики Тыва 
"Барун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-
Довурак, 

ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 терапевтическое 

отделение 

терапевтическое 

отделение 

Стационарно Аппарат холтеровско-

го мониторирования 
сердечного ритма 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 
1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и переос-
нащения медицинских 

организаций при реали-

зации региональных 
программ модернизации 

первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2022 

14 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 терапевтическое 

отделение 

терапевтическое 

отделение 

Стационарно Комплект оборудова-

ния для зала лечебной 

физической культуры 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 

первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2023 

15 Государственное 

бюджетное уч-
реждение здра-

воохранения 

Республики Тыва 
"Барун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-
Довурак, 

ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 терапевтическое 

отделение 

кабинет функ-

циональной 
диагностики 

амбулаторно Велоэргометр Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 
1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и переос-
нащения медицинских 

организаций при реали-

зации региональных 
программ модернизации 

первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2022 

16 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 терапевтическое 

отделение 

терапевтическое 

отделение 

Стационарно Электроэнцефалограф Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2023 
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17 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 терапевтическое 

отделение 

терапевтическое 

отделение 

Стационарно Дефибриллятор кар-

диосинхронизирован-

ный 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 

18 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Барун-

Хемчикский 
межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул.Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

13609 Травматологическое 
отделение 

Травматологическое 
отделение 

Стационарно Электрокоагулятор 
хирургический 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций при 
реализации региональ-

ных программ модерни-

зации первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2023 

19 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Барун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Аппарат наркозный 

(полуоткрытый, полу-

закрытый) с дыхатель-

ным автоматом, газо-

вым и волюметриче-
ским монитором и 

монитором концентра-

ции ингаляционных 
анестетиков 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций при 

реализации региональ-
ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 

20 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Электрокоагулятор 

(коагулятор) хирурги-

ческий моно- и бипо-
лярный с комплектом 

соответствующего 

инструментария 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

 



136 

 

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

21 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Хирургическое 

отделение 

Эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно Видеопроцессор Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2021 

22 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Барун-

Хемчикский 
межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул.Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

13609 Хирургическое 
отделение 

Эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно Монитор Приказ Минздрава Рос-
сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и переос-

нащения медицинских 

организаций при реали-
зации региональных 

программ модернизации 

первичного звена здраво-
охранения» 

1 06.2021 

23 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Барун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Хирургическое 

отделение 

Эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно Эндоскопическая 

система (видео-, 

фибро- или регид-

ная), включающая: 

осветитель, инсуф-
флятор, электроотса-

сыватель, тележка 

(стойка); течеиска-
тель 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и переос-
нащения медицинских 

организаций при реали-

зации региональных 
программ модернизации 

первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2021 

24 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул.Центральная, 

18 

г. Ак-
Довурак 

13609 Хирургическое 
отделение 

Эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно Эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-

дуоденальной зоны 

и/или  

Приказ Минздрава Рос-
сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2021 
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           для нижних 

дыхательных 

путей) 

   

25 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Барун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-
Довурак, 

ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Хирургическое 

отделение 

Эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно Эндоскоп (для 

верхних отделов 
желудочно-

кишечного трак-

та, для нижних 
отделов желу-

дочно-

кишечного трак-
та, панкреато-

дуоденальной 

зоны и/или для 
нижних дыха-

тельных путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 

оборудования для 
оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций 
при реализации ре-

гиональных про-

грамм модернизации 
первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2021 

26 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Барун-

Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1718002366 1 Больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул.Центральная, 
18 

г. Ак-
Довурак 

13609 Хирургическое 
отделение 

Эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно Эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-

кишечного трак-
та, для нижних 

отделов желу-

дочно-

кишечного трак-

та, панкреато-

дуоденальной 
зоны и/или для 

нижних дыха-

тельных путей) 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 
оборудования для 

оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций 

при реализации ре-

гиональных про-
грамм модернизации 

первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2021 

27 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Родильное 

отделение 

Родильное отде-

ление 

Стационарно Стол реанима-

ционный для 

новорожденных 
со встроенным 

блоком реани-

мации с возмож-
ностью доосна-

щения встроен-

ными неона-
тальными веса-

ми 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня 

оборудования для 

оснащения и переос-
нащения медицин-

ских организаций 

при реализации ре-
гиональных про-

грамм модернизации 

первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2024 
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28 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр" 

1718002366 1 Больница Республика Ты-

ва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Родильное 

отделение 

Родильное 

отделение 

Стационарно Кардиомонитор 

фетальный 

дистанционный 
для контроля в 

родах 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2023 

29 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр" 

1718002366 1 Больница Республика Ты-

ва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Родильное 

отделение 

Родильное 

отделение 

Стационарно Аппарат искус-

ственной вен-

тиляции легких 
для новорож-

денных 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2022 

30 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр" 

1718002366 1 Больница Республика Ты-

ва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Родильное 

отделение 

Родильное 

отделение 

Стационарно Аппарат для 

регистрации 

вызванных 
потенциалов, 

медленных 

потенциалов 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2023 

31 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Барун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр" 

1718002366 1 Больница Республика Ты-

ва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Родильное 

отделение 

Родильное 

отделение 

Стационарно Аппарат искус-

ственной вен-

тиляции легких 
для новорож-

денных 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2022 
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32 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Гинекологическое 

отделение 

Гинекологическое 

отделение 

Стационарно Кольпоскоп Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2023 

33 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Гинекологическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Эндоскопическая 

консоль или стойка 

с оборудованием и 
принадлежностями 

для эндовидеохи-

рургии и набором 
инструментов для 

пластической хи-

рургии 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 

34 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 стационарное 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Передвижной 

рентгеновский 

аппарат 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2022 

35 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Барун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1718002366 1 Больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Центральная, 

18 

г. Ак-

Довурак 

13609 централизованная 

стерилизационная  

приемное отделе-

ние 

Стационарно Стерилизатор для 

инструментов 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

2 06.2023 
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36 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Городская поли-
клиника" г. Кы-

зыла 

1701024971 1 Поликлиника Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 
ул.Дружбы, 

36а 

г. Кы-

зыл 

113106 Отделение 

реабилитации 

Отделение реа-

билитации 

Амбулаторно Аппаратура для 

исследований 

основных показа-
телей гемодина-

мики 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2022 

37 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Дзун-

Хемчикский 
межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1709001800 1 поликлиника Республика 
Тыва, г. Ча-

дан, 

ул.Мерген-
Херел, 5а 

г. Чадан 9351 поликлиника Эндоскопический 
кабинет 

Амбулаторно Ручная или авто-
матическая уста-

новка для дезин-

фекции эндоско-
пов 

Приказ Минздрава Рос-
сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и переос-

нащения медицинских 

организаций при реали-
зации региональных 

программ модернизации 

первичного звена здраво-
охранения» 

1 06.2022 

38 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Дзун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1709001800 1 поликлиника Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 

ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Стерилизатор для 

инструментов 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и переос-
нащения медицинских 

организаций при реали-

зации региональных 
программ модернизации 

первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2023 

39 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1709001800 1 хирургическое 
отделение 

Республика 
Тыва, г. Ча-

дан, 

ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургическое 
отделение 

хирургическое 
отделение 

Стационарно Электрокоагулятор 
(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 

комплектом соот-

ветствующего 
инструментария 

Приказ Минздрава Рос-
сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2022 
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40 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1709001800 1 хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 
ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Ча-

дан 

9351 хирургическое 

отделение 

хирургическое 

отделение 

Стационарно Электрокоагулятор 

хирургический 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при реа-

лизации региональных 
программ модерниза-

ции первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

41 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1709001800 1 хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 
ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Ча-

дан 

9351 хирургическое 

отделение 

хирургическое 

отделение 

Стационарно Стойка эндоскопиче-

ская с набором инст-

рументов для полно-
го объема лапароско-

пических операций с 

электромеханическим 
морцеллятором 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при реа-

лизации региональных 
программ модерниза-

ции первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 

42 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1709001800 1 хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 
ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Ча-

дан 

9351 хирургическое 

отделение 

хирургическое 

отделение 

Стационарно Эндоскопическая 

консоль или стойка с 

оборудованием и 
принадлежностями 

для эндовидеохирур-

гии и набором инст-
рументов для пласти-

ческой хирургии 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при реа-

лизации региональных 
программ модерниза-

ции первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2021 

43 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1709001800 1 поликлиника Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 
ул.Ленина, 

д.74 Б Литер 

А 

г. Ча-

дан 

9351 поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-

дуоденальной  

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при реа-

лизации региональных 
программ модерниза-

ции первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2021 
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           зоны и/или для ниж-

них дыхательных 

путей) 

   

44 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1709001800 1 поликлиника Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 
ул.Ленина, 

д.74 Б Литер 

А 

г. Ча-

дан 

9351 поликлиника кабинет функцио-

нальной диагности-

ки 

Амбулаторно Ультразвуковой аппа-

рат для исследования 

сердца и сосудов 
(передвижной) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при реа-

лизации региональных 

программ модерниза-

ции первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

45 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1709001800 1 поликлиника Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 
ул.Ленина, 

д.74 Б Литер 

А 

г. Ча-

дан 

9351 поликлиника рентгенологический 

кабинет 

Амбулаторно Проявочный автомат 

и комплект дополни-

тельных принадлеж-
ностей для обработки 

изображений на рент-

геновской пленке или 
система для компью-

терной радиографии 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при реа-

лизации региональных 
программ модерниза-

ции первичного звена 

здравоохранения» 

2 06.2024 

46 Государственное 
бюджетное уч-

реждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Дзун-

Хемчикский 
межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1709001800 1 поликлиника Республика 
Тыва, г. Ча-

дан, 

ул.Ленина, 
д.74 Б Литер 

А 

г. Ча-
дан 

9351 поликлиника рентгенологический 
кабинет 

Амбулаторно Автоматизированное 
рабочее место врача-

рентгенолога с паке-

том прикладных про-
грамм для анализа 

изображений 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-
рудования для осна-

щения и переоснаще-

ния медицинских 
организаций при реа-

лизации региональных 

программ модерниза-
ции первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 

47 Государственное 
бюджетное уч-

реждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Дзун-

Хемчикский 
межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1709001800 1 поликлиника Республика 
Тыва, г. Ча-

дан, 

ул.Ленина, 
д.74 Б Литер 

А 

г. Ча-
дан 

9351 поликлиника кабинет женской 
консультации 

Амбулаторно Аппарат электрохи-
рургический гинеко-

логический высоко-

частотный для резек-
ции и коагуляции 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-
рудования для осна-

щения и переоснаще-

ния медицинских 
организаций при реа-

лизации региональ- 

1 06.2023 
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            ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

  

48 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр" 

1709001800 1 родильное и 

гинекологическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул.Ленина, 74 
Б Литер К 

г. Чадан 9351 родильное 

отделение 

родильное 

отделение 

Стационарно Монитор анестезио-

логический 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2025 

49 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Дзун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр" 

1709001800 1 родильное и 
гинекологическое 

отделение 

Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул.Ленина, 74 

Б Литер К 

г. Чадан 9351 родильное 
отделение 

родильное 
отделение 

Стационарно Аппаратура для 
исследований ос-

новных показателей 

гемодинамики 

Приказ Минздрава Рос-
сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и переос-

нащения медицинских 

организаций при реали-
зации региональных про-

грамм модернизации 

первичного звена здраво-
охранения» 

1 06.2024 

50 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский меж-

кожуунный меди-

цинский центр" 

1709001800 1 родильное и 

гинекологическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 

ул.Ленина, 74 
Б Литер К 

г. Чадан 9351 родильное 

отделение 

родильное 

отделение 

Стационарно Монитор операци-

онный для контроля 

жизненно важных 
показателей 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2023 

51 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Дзун-

Хемчикский меж-
кожуунный меди-

цинский центр" 

1709001800 1 родильное и 
гинекологическое 

отделение 

Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул.Ленина, 74 

Б Литер К 

г. Чадан 9351 родильное 
отделение 

родильное 
отделение 

Стационарно Кардиомонитор 
прикроватный 

Приказ Минздрава Рос-
сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и переос-

нащения медицинских 

организаций при реали-
зации региональных про-

грамм модернизации 

первичного звена здраво-
охранения» 

1 06.2025 
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52 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1709001800 1 родильное и 

гинекологическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 
ул.Ленина, 74 

Б Литер К 

г. Чадан 9351 родильное 

отделение 

родильное 

отделение 

Стационарно Стол реанимаци-

онный для ново-

рожденных со 
встроенным бло-

ком реанимации с 

возможностью 
дооснащения 

встроенными 

неонатальными 
весами 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2024 

53 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Дзун-

Хемчикский 
межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1709001800 1 родильное и 
гинекологическое 

отделение 

Республика 
Тыва, г. Ча-

дан, 

ул.Ленина, 74 
Б Литер К 

г. Чадан 9351 родильное 
отделение 

родильное 
отделение 

Стационарно Аппарат искусст-
венной вентиля-

ции легких для 

новорожденных 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций при 
реализации региональ-

ных программ модерни-

зации первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2022 

54 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Дзун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1709001800 1 хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 

ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургическое 

отделение 

хирургическое 

отделение 

Стационарно Монитор глубины 

анестезии 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций при 

реализации региональ-
ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2024 

55 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Дзун-
Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 
центр" 

1709001800 1 хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, 
ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургическое 

отделение 

хирургическое 

отделение 

Стационарно Аппарат наркоз-

ный (полуоткры-

тый, полузакры-
тый) с дыхатель-

ным автоматом, 

газовым и волю-
метрическим 

монитором и 

монитором  

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 
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           концентрации ингаля-

ционных анестетиков 

   

56 Государственное 

бюджетное уч-
реждение здра-

воохранения 

Республики Тыва 
"Дзун-

Хемчикский 

межкожуунный 
медицинский 

центр" 

1709001800 1 хирургическое 

отделение 

Республика 

Тыва, г. Чадан, 
ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургическое 

отделение 

хирургическое 

отделение 

Стационарно Передвижной рентге-

новский аппарат 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-

рудования для осна-
щения и переоснаще-

ния медицинских 

организаций при 
реализации регио-

нальных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

57 Государственное 
бюджетное уч-

реждение здра-

воохранения 
Республики Тыва 

"Дзун-

Хемчикский 

межкожуунный 

медицинский 

центр" 

1709001800 1 поликлиника Республика 
Тыва, г. Чадан, 

ул.Ленина, д.74 

Б Литер А 

г. Чадан 9351 поликлиника кабинет функ-
циональной 

диагностики 

Амбулаторно Аппарат холтеровско-
го мониторирования 

сердечного ритма 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-
рудования для осна-

щения и переоснаще-

ния медицинских 

организаций при 

реализации регио-

нальных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения» 

2 06.2023 

58 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Каа-Хемская 
центральная 

кожуунная боль-

ница" 

1704000560 1 Хирургическое 

отделение 

Родильное 
отделение 

Республика 

Тыва, с. Сарыг-

Сеп, 
ул.Енисейская, 

д.135 литер В 

с. Са-

рыг-Сеп 

3958 Отделение 

акушерства и 

гинекологии 

Отделение аку-

шерства и гине-

кологии 

Стационарно Аппарат электрохи-

рургический гинеко-

логический высоко-
частотный для резек-

ции и коагуляции 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при 

реализации регио-
нальных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения» 

1 06.2023 
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59 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Каа-Хемская 
центральная 

кожуунная боль-

ница" 

1704000560 1 Хирургическое 

отделение 

Родильное 
отделение 

Республика 

Тыва, с. Сарыг-

Сеп, 
ул.Енисейская, 

д.135 литер В 

с. Са-

рыг-Сеп 

3958 Отделение 

акушерства и 

гинекологии 

Отделение 

акушерства 

и гинеколо-
гии 

Стационарно Аппарат наркозный 

(полуоткрытый, полу-

закрытый и закрытый 
контуры) с функцией 

анестезии ксеноном, с 

дыхательным автома-
том, волюметром, 

монитором концен-

трации кислорода, 
углекислоты и герме-

тичности дыхательно-

го контура (не менее 
одного испарителя 

для испаряемых ане-
стетиков) 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 
первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2025 

60 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Кызылская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1717001271 1 Поликлиника Республика 

Тыва, пгт. Каа-

Хем, 
ул.Шахтерская, 

4 

пгт. Каа-

Хем 

19282 Поликлиника кабинет 

патологии 

шейки мат-
ки 

Амбулаторно Кольпоскоп Приказ Минздрава Рос-

сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и переос-

нащения медицинских 
организаций при реали-

зации региональных 

программ модернизации 

первичного звена здраво-

охранения» 

1 06.2023 

61 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Кызылская цен-

тральная кожу-
унная больница" 

1717001271 1 Поликлиника Республика 
Тыва, пгт. Каа-

Хем, 

ул.Шахтерская, 
4 

пгт. Каа-
Хем 

19282 Поликлиника кабинет 
патологии 

шейки мат-

ки 

Амбулаторно Аппарат электрохи-
рургический гинеко-

логический высоко-

частотный для резек-
ции и коагуляции 

Приказ Минздрава Рос-
сии от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и переос-

нащения медицинских 

организаций при реали-
зации региональных 

программ модернизации 

первичного звена здраво-
охранения» 

1 06.2023 
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62 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики Тыва 

"Кызылская 
центральная 

кожуунная боль-

ница" 

1717001271 1 Поликлиника Республика 

Тыва, пгт. Каа-

Хем, 
ул.Шахтерская, 

4 

пгт. 

Каа-

Хем 

19282 Поликлиника кабинет ФГДС Амбулаторно Ручная или авто-

матическая уста-

новка для дезин-
фекции эндоско-

пов 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня 

оборудования для 

оснащения и переос-
нащения медицин-

ских организаций при 

реализации регио-
нальных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения» 

1 06.2022 

63 Государственное 

бюджетное уч-
реждение здра-

воохранения 

Республики Тыва 
"Кызылская 

центральная 

кожуунная боль-
ница" 

1717001271 1 Терапевтическое 

отделение 

Республика 

Тыва, пгт. Каа-
Хем, 

ул.Шахтерская, 

93 

пгт. 

Каа-
Хем 

19282 Терапевтическое 

отделение 

Терапевтическое 

отделение 

Стационарно Аппарат холте-

ровского мони-
торирования 

сердечного ритма 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 

оборудования для 
оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций при 
реализации регио-

нальных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

64 Государственное 

бюджетное уч-
реждение здра-

воохранения 

Республики Тыва 
"Кызылская 

центральная 

кожуунная боль-
ница" 

1717001271 1 Терапевтическое 

отделение 

Республика 

Тыва, пгт. Каа-
Хем, 

ул.Шахтерская, 

93 

пгт. 

Каа-
Хем 

19282 Терапевтическое 

отделение 

Терапевтическое 

отделение 

Стационарно Передвижной 

рентгеновский 
аппарат 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 

оборудования для 
оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций при 
реализации регио-

нальных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2021 

65 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-

воохранения 
Республики Тыва 

"Монгун-

Тайгинская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1710001000 1 Поликлиника № 

1 и стационары 

Республика 

Тыва, с. Мугур-

Аксы, ул.Саны-

Шири, 56 

с. Му-

гур-

Аксы 

4479 Поликлиника кабинет функ-

циональной 

диагностики 

Амбулаторно Аппарат холте-

ровского мони-

торирования 

сердечного ритма 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 
оборудования для 

оснащения и переос-

нащения медицин-
ских организаций при 

реализации регио-

нальных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 
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66 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Монгун-
Тайгинская цен-

тральная кожуун-

ная больница" 

1710001000 1 Поликлиника 

№ 1 и ста-

ционары 

Республика 

Тыва, с. Му-

гур-Аксы, 
ул.Саны-

Шири, 56 

с. Му-

гур-

Аксы 

4479 Поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-
кишечного трак-

та, для нижних 

отделов желудоч-
но-кишечного 

тракта, панкреа-

то-дуоденальной 
зоны и/или для 

нижних дыха-

тельных путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня 

оборудования для 

оснащения и переос-
нащения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных про-

грамм модернизации 

первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2021 

67 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Монгун-

Тайгинская цен-

тральная кожуун-
ная больница" 

1710001000 1 Поликлиника 

№ 1 и ста-
ционары 

Республика 

Тыва, с. Му-
гур-Аксы, 

ул.Саны-

Шири, 56 

с. Му-

гур-
Аксы 

4479 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Передвижной 

рентгеновский 
аппарат 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 

оборудования для 
оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных про-

грамм модернизации 

первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2021 

68 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Монгун-

Тайгинская цен-

тральная кожуун-
ная больница" 

1710001000 1 Поликлиника 

№ 1 и ста-
ционары 

Республика 

Тыва, с. Му-
гур-Аксы, 

ул.Саны-

Шири, 56 

с. Му-

гур-
Аксы 

4479 Хирургическое 

отделения 

Хирургическое 

отделения 

Стационарно Аппарат наркоз-

ный (полуоткры-
тый, полузакры-

тый) с дыхатель-

ным автоматом, 
газовым и волю-

метрическим 

монитором и 
монитором кон-

центрации инга-

ляционных ане-
стетиков 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 

оборудования для 
оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных про-

грамм модернизации 
первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 

 

 

 

 

 



149 

 

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

69 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Монгун-
Тайгинская 

центральная 

кожуунная 
больница" 

171000100

0 

1 Поликлиника № 

1 и стационары 

Республика 

Тыва, с. Мугур-

Аксы, ул.Саны-
Шири, 56 

с. Мугур-

Аксы 

4479 Отделение аку-

шерства и гине-

кологии 

Отделение аку-

шерства и гине-

кологии 

Стационар-

но 

Кардиомонитор 

фетальный дис-

танционный для 
контроля в родах 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.202

3 

70 Государствен-
ное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Овюрская 

центральная 
кожуунная 

больница" 

170800056
0 

1 Круглосуточ-
ный стационар 

Республика 
Тыва, с. Ханда-

гайты, 

ул.Октябрьская
, д.1 Литер А 

с. Ханда-
гайты 

3286 Хирургическое 
отделение 

Хирургическое 
отделение 

Стационар-
но 

Передвижной 
рентгеновский 

аппарат 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций при 
реализации региональ-

ных программ модерни-

зации первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.202
2 

71 Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Овюрская 

центральная 

кожуунная 
больница" 

170800056

0 

1 Круглосуточ-

ный стационар 

Республика 

Тыва, с. Ханда-

гайты, 

ул.Октябрьская

, д.1 Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационар-

но 

Дефибриллятор 

кардиосинхрони-

зированный 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций при 

реализации региональ-
ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.202

2 

72 Государствен-
ное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Тыва "Овюрская 
центральная 

кожуунная 

больница" 

170800056
0 

1 Круглосуточ-
ный стационар 

Республика 
Тыва, с. Ханда-

гайты, 

ул.Октябрьская

, д.1 Литер А 

с. Ханда-
гайты 

3286 Терапевтиче-
ское отделение 

Терапевтиче-
ское отделение 

Стационар-
но 

Аппарат холтеров-
ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.202
3 
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73 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики 

Тыва "Овюрская 
центральная 

кожуунная 

больница" 

1708000560 1 Поликлиника № 

1, 2 

Республика 

Тыва, с. Ханда-

гайты, 
ул.Октябрьская, 

1 Литер К 

с. Ханда-

гайты 

3286 Поликлиника Гинекологичесий 

кабинет 

Амбулаторно Кольпоскоп Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

74 Государственное 
бюджетное уч-

реждение здра-

воохранения 
Республики 

Тыва "Овюрская 

центральная 
кожуунная 

больница" 

1708000560 1 Круглосуточный 
стационар 

Республика 
Тыва, с. Ханда-

гайты, 

ул.Октябрьская, 
д.1 Литер А 

с. Ханда-
гайты 

3286 Акушерско-
гинекологическое 

отделение 

Акушерско-
гинекологическое 

отделение 

Стационарно Электрокоагу-
лятор (коагуля-

тор) хирургиче-

ский моно- и 
биполярный с 

комплектом 

соответствую-
щего инстру-

ментария 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций при 
реализации региональ-

ных программ модерни-

зации первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2022 

75 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-

воохранения 

Республики 
Тыва "Овюрская 

центральная 

кожуунная 
больница" 

1708000560 1 Круглосуточный 

стационар 

Республика 

Тыва, с. Ханда-

гайты, 

ул.Октябрьская, 

д.1 Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 Акушерско-

гинекологическое 

отделение 

Акушерско-

гинекологическое 

отделение 

Стационарно Ручная или 

автоматическая 

установка для 

дезинфекции 

эндоскопов 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций при 

реализации региональ-
ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 

76 Государственное 

бюджетное уч-

реждение здра-
воохранения 

Республики 

Тыва "Овюрская 
центральная 

кожуунная 

больница" 

1708000560 1 Круглосуточный 

стационар 

Республика 

Тыва, с. Ханда-

гайты, 
ул.Октябрьская, 

1 Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Аппарат нар-

козный (полуот-

крытый, полуза-
крытый) с дыха-

тельным авто-

матом, газовым 
и волюметриче-

ским монитором 

и монитором 
концентра- 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 
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           ции ингаляционных 

анестетиков 

   

77 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Пий-Хемская 

центральная ко-

жуунная больни-

ца" 

1702000074 1 Главный 
корпус 

Республика 
Тыва, г. Ту-

ран, 

ул.Горная, 14 

г. Туран 4903 хирургическое 
отделение 

хирургическое 
отделение 

Стационарно Монитор глубины 
анестезии 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 
оборудования для 

оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций 

при реализации ре-

гиональных про-
грамм модернизации 

первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2024 

78 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Пий-Хемская 
центральная ко-

жуунная больни-

ца" 

1702000074 1 Главный 

корпус 

Республика 

Тыва, г. Ту-

ран, 
ул.Горная, 14 

г. Туран 4903 хирургическое 

отделение 

хирургическое 

отделение 

Стационарно Монитор анестезио-

логический 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня 

оборудования для 

оснащения и переос-
нащения медицин-

ских организаций 

при реализации ре-
гиональных про-

грамм модернизации 

первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2025 

79 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Пий-Хемская 

центральная ко-

жуунная больни-
ца" 

1702000074 1 Главный 

корпус 

Республика 

Тыва, г. Ту-
ран, 

ул.Горная, 14 

г. Туран 4903 терапевтическое 

отделение 

терапевтическое 

отделение 

Стационарно Аппарат холтеров-

ского мониториро-
вания сердечного 

ритма 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 

оборудования для 
оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций 
при реализации ре-

гиональных про-

грамм модернизации 
первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 
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80 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Пий-Хемская 
центральная ко-

жуунная больни-

ца" 

1702000074 1 Главный 

корпус 

Республика 

Тыва, г. Туран, 

ул.Горная, 14 

г. Туран 4903 хирургическое хирургическое Стационарно Аппарат нар-

козный (полуот-

крытый, полуза-
крытый и за-

крытый конту-

ры) с функцией 
анестезии ксе-

ноном, с дыха-

тельным авто-
матом, волю-

метром, мони-

тором концен-
трации кисло-

рода, углеки-
слоты и герме-

тичности дыха-

тельного конту-
ра (не менее 

одного испари-

теля для испа-
ряемых анесте-

тиков) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при 

реализации регио-
нальных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения» 

1 06.2025 

81 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Пий-Хемская 

центральная ко-

жуунная больни-
ца" 

1702000074 1 Главный 

корпус 

Республика 

Тыва, г. Туран, 

ул.Горная, 14 

г. Туран 4903 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Передвижной 

рентгеновский 

аппарат 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-

рудования для осна-
щения и переоснаще-

ния медицинских 

организаций при 
реализации регио-

нальных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2021 

82 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница № 2" 

1701010640 1 Здание Республика 
Тыва, г. Кызыл, 

ул.Тувинских 

Добровольцев, 
10 А 

г. Кызыл 113106 Поликлиника кабинет нев-
ролога 

Амбулаторно Электромиограф 
    

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-
рудования для осна-

щения и переоснаще-

ния медицинских 
организаций при 

реализации регио-

нальных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2021 
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83 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница № 2" 

1701010640 1 Здание Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 
ул.Тувинских 

Добровольцев, 

10 А 

г. 

Кызыл 

113106 Поликлиника кабинет офталь-

молога 

Амбулаторно Автоматиче-

ский рефракто-

метр 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

84 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-
диагностическая 

поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. 

Кызыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 
поликлиника 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для 

верхних отде-
лов желудочно-

кишечного 

тракта, для 
нижних отде-

лов желудочно-

кишечного 
тракта, пан-

креато-

дуоденальной 
зоны и/или для 

нижних дыха-

тельных путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 
1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций при 

реализации региональ-
ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2021 

85 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, 

ул.Щетинкина-
Кравченко, 61 

г. 
Кызыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопический 
кабинет 

Амбулаторно Электрохирур-
гический блок 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций при 
реализации региональ-

ных программ модерни-

зации первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2025 

86 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 
поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 
ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. 

Кызыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскопиче-

ская система 

(видео-, фибро- 
или ре-гидная), 

включа-ющая: 

осветитель, 
инсуффлятор,  

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни 
зации первичного звена 

1 06.2021 
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           электроотсасы-

ва-тель, тележ-

ка (стойка); 
течеискатель 

здравоохранения»   

87 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 
поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 
ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

Кабинет лабора-

тории 

Амбулаторно Автоматиче-

ский анализа-

тор газов крови, 
кисло-

щелочного 

состояния, 
электролитов, 

глюкозы 

Приказ Минздрава России 

от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для оснаще-

ния и переоснащения 

медицинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ модер-

низации первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2021 

88 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-
диагностическая 

поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 
поликлиника 

кабинет оф-

тальмолога 

Амбулаторно Автоматиче-

ский рефракто-
метр 

Приказ Минздрава России 

от 28.12.2020 № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для оснаще-

ния и переоснащения 
медицинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ модер-
низации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

89 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-
диагностическая 

поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 
поликлиника 

кабинет хирурга Амбулаторно Электрокоагу-

лятор хирурги-
ческий 

Приказ Минздрава России 

от 28.12.2020 № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для оснаще-

ния и переоснащения 
медицинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ модер-

низации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

90 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, 

ул.Щетинкина-
Кравченко, 61 

г. Кы-
зыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

кабинет функ-
циональной 

диагностики 

Амбулаторно Велоэргометр Приказ Минздрава России 
от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для оснаще-
ния и переоснащения 

медицинских организаций 

при реализации регио-
нальных программ модер-

низации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 
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91 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 
поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 
ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. 

Кызыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

кабинет функ-

циональной ди-

агностики 

Амбулаторно Стресс-тест систе-

ма с велоэргомет-

ром или беговой 
дорожкой 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 

92 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, 

ул.Щетинкина-
Кравченко, 61 

г. 
Кызыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

кабинет функ-
циональной ди-

агностики 

Амбулаторно Электроэнцефало-
граф 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций при 
реализации региональ-

ных программ модерни-

зации первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2021 

93 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. 

Кызыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Ручная или авто-

матическая уста-

новка для дезин-

фекции эндоскопов 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций при 

реализации региональ-
ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2022 

94 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. 
Кызыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

кабинет уролога Амбулаторно Цистоскоп смотро-
вой 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 
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95 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 
поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 
ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. 

Кызыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

рентгенологический 

кабинет 

Амбулаторно Аппарат рентге-

новский для 

остеоденсито-
метрии 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 
перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций при 

реализации региональ-

ных программ модерни-
зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2021 

96 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, 

ул.Щетинкина-
Кравченко, 61 

г. 
Кызыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

рентгенологический 
кабинет 

Амбулаторно Автоматизиро-
ванное рабочее 

место рентгено-

лаборанта с пер-
сональным ком-

пьютером 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 
для оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций при 
реализации региональ-

ных программ модерни-

зации первичного звена 
здравоохранения» 

2 06.2022 

97 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. 

Кызыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

кабинет хирурга Амбулаторно Электрокоагуля-

тор (коагулятор) 

хирургический 

моно- и биполяр-

ный с комплек-
том соответст-

вующего инстру-

ментария 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций при 

реализации региональ-
ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

98 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-
диагностическая 

поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. 

Кызыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 
поликлиника 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для 

верхних отделов 
желудочно-

кишечного трак-

та, для нижних 
отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, панкреа-
то-дуоденальной 

зоны и/или для 

нижних дыха-
тельных путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 
1379н «Об утверждении 

перечня оборудования 

для оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций при 

реализации региональ-
ных программ модерни-

зации первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2021 
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99 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 
поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кызыл, 

ул.Щетинкина-
Кравченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбула-

торно 

Эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-
кишечного трак-

та, для нижних 

отделов желу-
дочно-

кишечного трак-

та, панкреато-
дуоденальной 

зоны и/или для 

нижних дыха-
тельных путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня 

оборудования для 

оснащения и переос-
нащения медицин-

ских организаций 

при реализации ре-
гиональных про-

грамм модернизации 

первичного звена 
здравоохранения» 

1 06.2021 

100 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-
диагностическая 

поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кызыл, 
ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 
поликлиника 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбула-

торно 

Эндоскоп (для 

верхних отделов 
желудочно-

кишечного трак-

та, для нижних 
отделов желу-

дочно-

кишечного трак-
та, панкреато-

дуоденальной 

зоны и/или для 

нижних дыха-

тельных путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 

оборудования для 
оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций 
при реализации ре-

гиональных про-

грамм модернизации 

первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 

101 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кызыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-
зыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопический 
кабинет 

Амбула-
торно 

Эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-

кишечного трак-
та, для нижних 

отделов желу-

дочно-
кишечного трак-

та, панкреато-

дуоденальной 
зоны и/или для 

нижних дыха-

тельных путей) 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 
оборудования для 

оснащения и переос-

нащения медицин-
ских организаций 

при реализации ре-

гиональных про-
грамм модернизации 

первичного звена 

здравоохранения» 

1 06.2023 
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102 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 
поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кызыл, 

ул.Щетинкина-
Кравченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп 

(для верхних 

отделов же-
лудочно-

кишечного 

тракта, для 
нижних от-

делов желу-

дочно-
кишечного 

тракта, пан-

креато-
дуоденальной 

зоны и/или 
для нижних 

дыхательных 

путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня обо-

рудования для осна-

щения и переоснаще-
ния медицинских 

организаций при 

реализации регио-
нальных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения» 

1 06.2024 

103 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кызыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-
зыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопический 
кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп 
(для верхних 

отделов же-

лудочно-
кишечного 

тракта, для 

нижних от-

делов желу-

дочно-

кишечного 
тракта, пан-

креато-

дуоденальной 
зоны и/или 

для нижних 

дыхательных 
путей) 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-
рудования для осна-

щения и переоснаще-

ния медицинских 

организаций при 

реализации регио-

нальных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2024 

104 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-
диагностическая 

поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кызыл, 
ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 
поликлиника 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для 

верхних отде-
лов желудочно-

кишечного 

тракта, для 
нижних отде-

лов желудочно-

кишечного 
тракта, пан-

креато-

дуоденальной 
зоны и/или для 

нижних дыха-

тельных путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня обо-

рудования для осна-
щения и переоснаще-

ния медицинских 

организаций при 
реализации регио-

нальных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2024 
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105 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-

сультативно-

диагностическая 
поликлиника) 

Республика 

Тыва, г. Кызыл, 

ул.Щетинкина-
Кравченко, 61 

г. Кы-

зыл 

113106 Консультативно-

диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопиче-

ский кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для 

верхних отде-

лов желудочно-
кишечного 

тракта, для 

нижних отделов 
желудочно-

кишечного 

тракта, пан-
креато-

дуоденальной 

зоны и/или для 
нижних дыха-

тельных путей) 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 

106 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кызыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-
зыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопиче-
ский кабинет 

Амбулаторно Видеопроцессор Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ 

модернизации первич-
ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 

107 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

больница №1" 

1701010055 1 Корпус №5 (Кон-
сультативно-

диагностическая 

поликлиника) 

Республика 
Тыва, г. Кызыл, 

ул.Щетинкина-

Кравченко, 61 

г. Кы-
зыл 

113106 Консультативно-
диагностическая 

поликлиника 

Эндоскопиче-
ский кабинет 

Амбулаторно Монитор Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ 

модернизации первич-
ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 

108 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Республиканская 

детская больница" 

1701010753 1 Детская поли-

клиника №2 

Республика 

Тыва, г. Кызыл, 

ул.Кечил-оола, 

2Б литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 Детская поли-

клиника № 2 

Эндоскопиче-

ский кабинет 

Амбулаторно Видеопроцессор Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудо-
вания для оснащения и 

переоснащения меди-

цинских организаций 
при реализации регио-

нальных программ 

модернизации первич-
ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 
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109 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
детская больница" 

1701010753 1 Детская 

поликлиника 

№2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул.Кечил-
оола, 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 Детская 

поликлиника 

№ 2 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Монитор Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 

110 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
детская больница" 

1701010753 1 Детская 

поликлиника 

№2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул.Кечил-
оола, 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 Детская 

поликлиника 

№ 2 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскопическая 

система (видео-, 

фибро- или ре-
гидная), включа-

ющая: освети-

тель, инсуффля-
тор, электроот-

сасыва-тель, 

тележка (стойка); 
течеис-катель 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 

111 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
детская больница" 

1701010753 1 Детская 

поликлиника 

№2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, ул.Кечил-
оола, 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 Детская 

поликлиника 

№ 2 

Кабинет ультра-

звуковой диагно-

стики 

Амбулаторно Передвижной 

аппарат для 

ультразвуковых 
исследований с 

набором датчи-

ков 

Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-
нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 

112 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
детская больница" 

1701010753 1 Детская 
поликлиника 

№2 

Республика 
Тыва, г. Кы-

зыл, ул.Кечил-

оола, 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 Детская 
поликлиника 

№ 2 

Эндоскопический 
кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для 
верхних отделов 

желудочно-

кишечного трак-

та, для нижних 

отделов желу-
дочно-

кишечного трак-

та, пан 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2020 № 

1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудо-

вания для оснащения и 

переоснащения меди-
цинских организаций 

при реализации регио-

нальных программ 
модернизации первич-

ного звена здравоохра-

нения» 

1 06.2021 
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           креато-дуоденальной 

зоны и/или для ниж-

них дыхательных 
путей) 

   

113 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 

детская больни-

ца" 

1701010753 1 Детская 

поликлиника 
№2 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, 

ул.Кечил-

оола, 2Б ли-

тер А 

г. Кызыл 113106 Консультативно-

диагностический 
центр 

кабинет уроло-

га-андролога 

Амбулаторно Колоноскоп детский 

(набор) 

Приказ Минздрава 

России от 
28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении 

перечня оборудо-

вания для оснаще-

ния и переоснаще-

ния медицинских 
организаций при 

реализации регио-

нальных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

114 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
детская больни-

ца" 

1701010753 1 Детская 

поликлиника 

№2 

Республика 

Тыва, г. Кы-

зыл, 
ул.Кечил-

оола, 2Б ли-

тер А 

г. Кызыл 113106 Консультативно-

диагностический 

центр 

кабинет уроло-

га-андролога 

Амбулаторно Цистоскоп смотровой Приказ Минздрава 

России от 

28.12.2020 № 1379н 
«Об утверждении 

перечня оборудо-

вания для оснаще-
ния и переоснаще-

ния медицинских 

организаций при 
реализации регио-

нальных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

115 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Республиканская 

детская больни-

ца" 

1701010753 1 Детская 

поликлиника 
№2 

Республика 

Тыва, г. Кы-
зыл, 

ул.Кечил-

оола, 2Б ли-
тер А 

г. Кызыл 113106 Консультативно-

диагностический 
центр 

кабинет хи-

рурга 

Амбулаторно Электрокоагулятор 

хирургический 

Приказ Минздрава 

России от 
28.12.2020 № 1379н 

«Об утверждении 

перечня оборудо-
вания для оснаще-

ния и переоснаще-

ния медицинских 
организаций при 

реализации регио-
нальных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения» 

1 06.2023 
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116 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-
охранения Рес-

публики Тыва 

"Республиканская 
детская больни-

ца" 

1701010753 1 Детская 

поликлиника 

№2 

Республика 

Тыва, г. Кызыл, 

ул.Кечил-оола, 
2Б литер А 

г. Кызыл 113106 Консультативно-

диагностический 

центр 

Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для верхних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, для 
нижних отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 

и/или для нижних 

дыхательных путей) 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2024 

117 Государственное 

бюджетное учре-
ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 
"Сут-Хольская 

центральная 

кожуунная боль-

ница" 

1716001374 1 Поликлиника Республика 

Тыва, с. Суг-
Аксы, 

ул.Чогаалчылар, 

68 

с. Суг-

Аксы 

3215 Поликлиника Лаборатория Амбулаторно Автоматический ана-

лизатор газов крови, 
кисло-щелочного со-

стояния, электролитов, 

глюкозы 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2021 

118 Государственное 
бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-
публики Тыва 

"Сут-Хольская 

центральная 
кожуунная боль-

ница" 

1716001374 1 Поликлиника Республика 
Тыва, с. Суг-

Аксы, 

ул.Чогаалчылар, 
68 

с. Суг-
Аксы 

3215 Поликлиника кабинет акушер-
гинеколога 

Амбулаторно Кольпоскоп Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 
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119 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Сут-

Хольская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1716001374 1 Поликлиника Республика 
Тыва, с. Суг-

Аксы, 

ул.Чогаалчылар, 
68 

с. Суг-
Аксы 

3215 Поликлиника кабинет функ-
циональной диаг-

ностики 

Амбулаторно Аппарат холтеровского 
мониторирования сер-

дечного ритма 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

1 06.2023 

120 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Тере-
Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1720000140 1 Здание поли-

клиники 

Республика 

Тыва, с. Кун-

гуртуг, 
ул.Молодежная, 

д.б/н литер А 

с. Кунгур-

туг 

1580 поликлиника кабинет гинеко-

лога 

Амбулаторно Кольпоскоп Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

1 06.2023 

121 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Тыва "Тере-

Хольская цен-

тральная кожу-
унная больница" 

1720000140 1 Здание ста-

ционара 

Республика 

Тыва, с. Кун-
гуртуг, 

ул.Молодежная, 

б/н  литер Б 

с. Кунгур-

туг 

1580 Терапевтическое 

отделение 

Терапевтическое 

отделение 

Стационарно Монитор анестезиоло-

гический 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2025 
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122 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Тере-
Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1720000140 1 Здание ста-

ционара 

Республика 

Тыва, с. Кун-

гуртуг, 
ул.Молодежная, 

б/н  литер Б 

с. Кунгур-

туг 

1580 Терапевтическое 

отделение 

Терапевтическое 

отделение 

Стационарно Аппарат холтеровского 

мониторирования сер-

дечного ритма 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

123 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Тере-

Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1720000140 1 Стационар Республика 

Тыва, с. Кун-
гуртуг, 

ул.Молодежная, 

б/н  литер Б 

с. Кунгур-

туг 

1580 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Передвижной рентге-

новский аппарат 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

124 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Тере-

Хольская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1720000140 1 Здание ста-
ционара 

Республика 
Тыва, с. Кун-

гуртуг, 

ул.Молодежная, 
б/н  литер Б 

с. Кунгур-
туг 

1580 хирургическое 
отделение 

хирургическое 
отделение 

Стационарно Стол операционный 
(хирургический) 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 
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125 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Тере-
Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1720000140 1 Здание по-

ликлиники 

Республика 

Тыва, с. Кун-

гуртуг, 
ул.Молодежная, 

д.б/н литер А 

с. Кунгур-

туг 

1580 поликлиника кабинет хирурга Амбулаторно Стерилизатор для инстру-

ментов 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

126 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Тес-

Хемская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1706000607 1 Стационар Республика 

Тыва, с. Сама-
галтай, 

ул.А.Ч.Кунаа, 

56 

с. Самагал-

тай 

3403 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Передвижной рентгенов-

ский аппарат 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

127 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Тес-

Хемская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1706000607 1 Стационар Республика 
Тыва, с. Сама-

галтай, 

ул.А.Ч.Кунаа, 
56 

с. Самагал-
тай 

3403 Терапевтическое 
отделение 

Терапевтическое 
отделение 

Стационарно Дефибриллятор кардиосин-
хронизированный 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 
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128 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Тес-
Хемская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1706000607 1 Стационар Республика 

Тыва, с. Сама-

галтай, 
ул.А.Ч.Кунаа, 

56 

с. Самагал-

тай 

3403 Родильное 

отделение 

Родильное отделе-

ние 

Стационарно Электрокоагулятор 

(коагулятор) хирургиче-

ский моно- и биполяр-
ный с комплектом соот-

ветствующего инстру-

ментария 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

1 06.2022 

129 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Тес-

Хемская цен-

тральная кожу-
унная больница" 

1706000607 1 Стационар Республика 

Тыва, с. Сама-
галтай, 

ул.А.Ч.Кунаа, 

56 

с. Самагал-

тай 

3403 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Монитор глубины ане-

стезии 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2024 

130 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Тес-

Хемская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1706000607 1 Поликлиника Республика 

Тыва, с. Сама-
галтай, 

ул.Ланзыы, 18 

с. Самагал-

тай 

3403 Поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Ручная или автоматиче-

ская установка для де-
зинфекции эндоскопов 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 
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131 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Тоджин-
ская централь-

ная кожуунная 

больница" 

1703001232 1 Поликлиника Республика 

Тыва, с. Тоора-

Хем, 
ул.Дружба, д. 

8, литер Б 

с. Тоора-

Хем 

3240 Поликлиника кабинет женской 

консультации 

Амбулаторно Кольпоскоп Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

132 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Тоджин-

ская централь-

ная кожуунная 

больница" 

1703001232 1 Поликлиника Республика 

Тыва, с. Тоора-
Хем, 

ул.Дружба, д. 

8, литер Б 

с. Тоора-

Хем 

3240 Поликлиника кабинет женской 

консультации 

Амбулаторно Аппарат электрохирур-

гический гинекологиче-
ский высокочастотный 

для резекции и коагуля-

ции 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

133 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Тоджин-

ская централь-
ная кожуунная 

больница" 

1703001232 1 Стационар Республика 
Тыва, с. Тоора-

Хем, 

ул.Дружба, д. 
8, литер Б 

с. Тоора-
Хем 

3240 хирургическое 
оделение 

хирургическое 
оделение 

Стационарно Передвижной рентге-
новский аппарат 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2025 
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134 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Тоджин-
ская централь-

ная кожуунная 

больница" 

1703001232 1 Поликлиника Республика 

Тыва, с. Тоора-

Хем, 
ул.Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-

Хем 

3240 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Электрокоагулятор 

(коагулятор) хирурги-

ческий моно- и бипо-
лярный с комплектом 

соответствующего 

инструментария 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

135 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Тоджин-

ская централь-

ная кожуунная 

больница" 

1703001232 1 Поликлиника Республика 

Тыва, с. Тоора-
Хем, 

ул.Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-

Хем 

3240 Поликлиника кабинет функцио-

нальной диагно-
стики 

Амбулаторно Аппарат холтеровского 

мониторирования сер-
дечного ритма 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

2 06.2023 

136 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский меж-
кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок "А" 

ГБУЗ РТ 
"Улуг-

Хемский 

ММЦ" 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, 

ул.Октябрьская, 
46 

г. Шаго-
нар 

11182 Отделение 
анестезиологии-

реанимации 

Отделение анесте-
зиологии-

реанимации 

Стационарно Монитор анестезиоло-
гический 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2025 
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137 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок "А" 
ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 
ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, 
ул.Октябрьская, 

46 

г. Шаго-

нар 

11182 Отделение 

анестезиологии-

реанимации 

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации 

Стационарно Монитор глубины 

анестезии 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

1 06.2024 

138 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский меж-

кожуунный 
медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 
Блок "А" 

ГБУЗ РТ 

"Улуг-
Хемский 

ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-
нар, 

ул.Октябрьская, 

46 

г. Шаго-

нар 

11182 Отделение 

анестезиологии-
реанимации 

Отделение анесте-

зиологии-
реанимации 

Стационарно Прикроватные монито-

ры с центральным 
пультом и регистраци-

ей электрокардиограм-

мы, артериального 
давления, частоты 

сердечных сокраще-

ний, частоты дыхания, 
насыщение гемоглоби-

на кислородом, темпе-

ратуры тела; с автома-
тическим включением 

сигнала тревоги при 

выходе контролируе-
мого параметра за 

установленное время 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2024 

139 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский меж-
кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок "А" 

ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 

ММЦ" 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, 

ул.Октябрьская, 

46 

г. Шаго-
нар 

11182 Отделение 
анестезиологии-

реанимации 

Отделение анесте-
зиологии-

реанимации 

Стационарно Монитор операцион-
ный для контроля жиз-

ненно важных показа-

телей 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 
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140 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок "А" 
ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 
ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, 
ул.Октябрьская, 

46 

г. Шаго-

нар 

11182 Отделение 

анестезиологии-

реанимации 

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации 

Стационарно Аппарат наркозный 

(полуоткрытый, полу-

закрытый) с дыхатель-
ным автоматом, газо-

вым и волюметриче-

ским монитором и 
монитором концентра-

ции ингаляционных 

анестетиков 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

141 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 
Блок "А" 

ГБУЗ РТ 

"Улуг-
Хемский 

ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-
нар, 

ул.Октябрьская, 

46 

г. Шаго-

нар 

11182 Родильное 

отделение 

Родильное отделе-

ние 

Стационарно Аппарат искусствен-

ной вентиляции легких 
для новорожденных 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

142 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский меж-
кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок "А" 

ГБУЗ РТ 
"Улуг-

Хемский 

ММЦ" 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, 

ул.Октябрьская, 
46 

г. Шаго-
нар 

11182 Родильное 
отделение 

Родильное отделе-
ние 

Стационарно Стол реанимационный 
для новорожденных со 

встроенным блоком 

реанимации с возмож-
ностью дооснащения 

встроенными неона-

тальными весами 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2024 
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143 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок "В" 

ГБУЗ РТ 
"Улуг-

Хемский 

ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, 
ул.Октябрьская, 

46а 

г. Шаго-

нар 

11182 Поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Ручная или автомати-

ческая установка для 

дезинфекции эндоско-
пов 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

144 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок "В" 
ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 
ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-
нар, 

ул.Октябрьская, 

46а 

г. Шаго-

нар 

11182 Поликлиника кабинет функцио-

нальной диагности-
ки 

Амбулаторно Аппарат холтеровско-

го мониторирования 
сердечного ритма 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

145 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский меж-
кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок "А" 

ГБУЗ РТ 
"Улуг-

Хемский 

ММЦ" 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, 

ул.Октябрьская, 
46 

г. Шаго-
нар 

11182 Хирургическое 
отделение 

Хирургическое 
отделение 

Стационарно Передвижной рентге-
новский аппарат 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2025 
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146 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок "А" 
ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 
ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, 
ул.Октябрьская, 

46 

г. Шаго-

нар 

11182 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Эндоскопическая кон-

соль или стойка с 

оборудованием и при-
надлежностями для 

эндовидеохирургии и 

набором инструментов 
для пластической 

хирургии 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2021 

147 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок "В" 
ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 
ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-
нар, 

ул.Октябрьская, 

46а 

г. Шаго-

нар 

11182 Поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для верхних 

отделов желудочно-
кишечного тракта, для 

нижних отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, панкреато-

дуоденальной зоны 

и/или для нижних 

дыхательных путей) 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

148 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский меж-
кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 
Блок "В" 

ГБУЗ РТ 

"Улуг-
Хемский 

ММЦ" 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, 

ул.Октябрьская, 
46а 

г. Шаго-
нар 

11182 Поликлиника Эндоскопический 
кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для верхних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, для 

нижних отделов желу-
дочно-кишечного 

тракта, панкреато-

дуоденальной зоны 
и/или для нижних 

дыхательных путей) 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 
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149 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок "В" 

ГБУЗ РТ 
"Улуг-

Хемский 

ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, 
ул.Октябрьская, 

46а 

г. Шаго-

нар 

11182 Поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для верхних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, для 
нижних отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, панкреато-
дуоденальной зоны 

и/или для нижних 

дыхательных путей) 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2021 

150 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок "В" 
ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 
ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-
нар, 

ул.Октябрьская, 

46а 

г. Шаго-

нар 

11182 Поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Эндоскоп (для верхних 

отделов желудочно-
кишечного тракта, для 

нижних отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, панкреато-

дуоденальной зоны 

и/или для нижних 

дыхательных путей) 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2024 

151 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский меж-
кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок "А" 

ГБУЗ РТ 
"Улуг-

Хемский 

ММЦ" 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, 

ул.Октябрьская, 
46 

г. Шаго-
нар 

11182 Родильное 
отделение 

Родильное отделе-
ние 

Стационарно Кардиомонитор фе-
тальный дистанцион-

ный для контроля в 

родах 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 
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152 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок "В" 

ГБУЗ РТ 
"Улуг-

Хемский 

ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, 
ул.Октябрьская, 

46а 

г. Шаго-

нар 

11182 Поликлиника кабинет функцио-

нальной диагности-

ки 

Амбулаторно Ультразвуковой аппа-

рат для исследования 

сердца и сосудов (пе-
редвижной) 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

153 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок "В" 
ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 
ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-
нар, 

ул.Октябрьская, 

46а 

г. Шаго-

нар 

11182 Отделение 

медицинской 
профилактики 

кабинет функцио-

нальной диагности-
ки 

Амбулаторно Велоэргометр Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

154 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Улуг-

Хемский меж-
кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 1 Поликлиника 
Блок "В" 

ГБУЗ РТ 

"Улуг-
Хемский 

ММЦ" 

Республика 
Тыва, г. Шаго-

нар, 

ул.Октябрьская, 
46а 

г. Шаго-
нар 

11182 Поликлиника рентгенологический 
кабинет 

Амбулаторно Лазерная камера сете-
вая для печати меди-

цинских изображений 

на пленке 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2025 
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155 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Улуг-
Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 
центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок "А" 
ГБУЗ РТ 

"Улуг-

Хемский 
ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-

нар, 
ул.Октябрьская, 

46 

г. Шаго-

нар 

11182 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Электрокоагулятор 

(коагулятор) хирурги-

ческий моно- и бипо-
лярный с комплектом 

соответствующего 

инструментария 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

156 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 
Блок "А" 

ГБУЗ РТ 

"Улуг-
Хемский 

ММЦ" 

Республика 

Тыва, г. Шаго-
нар, 

ул.Октябрьская, 

46 

г. Шаго-

нар 

11182 Хирургическое 

отделение 

Хирургическое 

отделение 

Стационарно Стойка эндоскопиче-

ская с набором инст-
рументов для полного 

объема лапароскопи-

ческих операций с 
электромеханическим 

морцелятором 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

2 06.2022 

157 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Чаа-

Хольская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1715000385 1 Фельдшерско-
акушерский 

пункт сумона 

Шанчы 

Республика 
Тыва, с. Шан-

чы, ул.Калбак 

Ховалыг, 1а 

с. Шанчы 3360 Фельдшерско-
акушерский 

пункт сумона 

Шанчы 

кабинет фельдшера Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 
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158 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Чеди-
Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1713000421 1 Поликлиника, 

Стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-

Аксы, 
ул.Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 Поликлиника кабинет акушер-

гинеколога 

Амбулаторно Кольпоскоп Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

159 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Чеди-

Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1713000421 1 Поликлиника, 

Стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-
Аксы, 

ул.Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 Поликлиника Эндоскопический 

кабинет 

Амбулаторно Ручная или автомати-

ческая установка для 
дезинфекции эндоско-

пов 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

160 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Чеди-

Хольская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1713000421 1 Поликлиника, 
Стационар 

Республика 
Тыва, с. Хову-

Аксы, 

ул.Спортивная, 
12 

с. Хову-
Аксы 

3765 Поликлиника кабинет функцио-
нальной диагности-

ки 

Амбулаторно Аппарат холтеровско-
го мониторирования 

сердечного ритма 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

161 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Чеди-
Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1713000421 1 Поликлиника, 

Стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-

Аксы, 
ул.Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирургическое 

оделение 

хирургическое 

оделение 

Стационарно Передвижной рентге-

новский аппарат 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

162 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Чеди-

Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1713000421 1 Поликлиника, 

Стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-
Аксы, 

ул.Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирургическое 

оделение 

хирургическое 

оделение 

Стационарно Аппарат наркозный 

(полуоткрытый, полу-
закрытый) с дыхатель-

ным автоматом, газо-

вым и волюметриче-
ским монитором и 

монитором концентра-

ции ингаляционных 

анестетиков 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

163 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Чеди-

Хольская цен-
тральная кожу-

унная больница" 

1713000421 1 Поликлиника, 
Стационар 

Республика 
Тыва, с. Хову-

Аксы, 

ул.Спортивная, 
12 

с. Хову-
Аксы 

3765 Родильное 
отделение 

Родильное отделе-
ние 

Стационарно Аппарат искусствен-
ной вентиляции легких 

для новорожденных 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

164 Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Чеди-
Хольская цен-

тральная кожу-

унная больница" 

1713000421 1 Поликлиника, 

Стационар 

Республика 

Тыва, с. Хову-

Аксы, 
ул.Спортивная, 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирургическое 

оделение 

хирургическое 

оделение 

Стационарно Электрокоагулятор 

(коагулятор) хирурги-

ческий моно- и бипо-
лярный с комплектом 

соответствующего 

инструментария 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

165 Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 

Республики 
Тыва "Эрзин-

ская централь-

ная кожуунная 

больница" 

1707000590 1 Стационар и 

поликлиника 

Республика 

Тыва, с. Эрзин, 
ул.Салчак Тока, 

41 

с. Эрзин 3150 Поликлиника кабинет акушер-

гинеколога 

Амбулаторно Аппарат электрохи-

рургический гинеколо-
гический высокочас-

тотный для резекции и 

коагуляции 

Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 

166 Государственное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Республики 

Тыва "Эрзин-

ская централь-
ная кожуунная 

больница" 

1707000590 1 Фельдшерско-
акушерский 

пункт села 

Качык 

Республика 
Тыва, с. Качык, 

ул.Комбу Сте-

пана, 6 

с. Качык 3150 Фельдшерско-
акушерский 

пункт села 

Качык 

кабинет фельдшера Амбулаторно Стерилизатор для 
инструментов 

Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

1 06.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16

7 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

Республики 

Тыва "Эрзин-
ская централь-

ная кожуунная 

больница" 

1707000590 1 Отделение 

врача общей 

практики села 
Нарын 

Республика 

Тыва, с. Нарын, 

ул.Найырал, 17 

с. Нарын 3150 Отделение 

врача общей 

практики села 
Нарын 

кабинет фрача об-

щей практики 

Амбулаторно Стерилизатор для 

инструментов 

Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

1 06.2023 
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Таблица № 2 
 

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 

Полное 
наимено-

вание 

медицин-
ской орга-

низации 

ИНН 

Тип 
меди-

цин-

ской 
органи-

зации 

в соот-
ветст-

вии 

с но-
менк-

лату-

рой 
меди-

цин-

ской 
органи-

зации 

Здание, 

в кото-

ром 
плани-

руется 

размес-
тить 

меди-

цинское 
изделие 

Фактиче-

ский адрес 

здания 

Наименование 

населенного 

пункта, в 

котором рас-

полагается 

структурное 
подразделение 

Числен

ность 

населе-
ния 

насе-

ленно-
го 

пункта, 

в кото-

ром 

распо-

ложена 
меди-

цин-

ская 
органи-

зация, 

чел. 

Наименова-

ние струк-

турного 

подразделе-

ния 

Вид кабине-

та (отделе-

ния) 

Условия 

оказания 
медицин-

ской помо-

щи (стацио-
нар-

но/амбулато

рно) 

Наименование 

медицинского 

изделия 

Количе-

ство ме-

дицин-
ских 

изделий 

в наличии 
в меди-

цинской 

организа-
ции 

Количест-
во меди-

цинских 

изделий, 

подлежа-

щих заме-

не в связи 
с износом 

(ед.) 

Нормативно-

правовой акт, 

в соответствии 

с которым плани-

руется приобре-

тение медицин-
ского изделия 

Планируемая 

дата приоб-
ретения (ме-

сяц, год) 

(формат 
отражения 

данных мм. 

гггг.) 

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

1 Государст-

венное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохра-

нения 

"Тандин-
ская цен-

тральная 

кожуунная 
больница" 

Республики 

Тыва 

1705000555 1 поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул.Советск
ая, 112 

с. Бай-Хаак 3366 поликлиника рентгеноло-

гический 

кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский для 

флюорогра-

фии легких 
цифровой или 

аналоговый 

1 1 Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об ут-

верждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения меди-
цинских организа-

ций при реализации 

региональных про-
грамм модерниза-

ции первичного 

звена здравоохране-
ния» 

06.2023 



181 

 

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

2 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

"Тандин-

ская цен-
тральная 

кожуун-

ная боль-
ница" 

Республи-
ки Тыва 

1705000555 1 Глав-

ный 

корпус 

Республи-

ка Тыва, с. 

Бай-Хаак, 
ул.Советск

ая, 112 

с. Бай-Хаак 3366 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургиче-

ское отделе-

ние 

Стационар-

но 

Передвижной 

рентгеновский 

цифровой 
аппарат 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2024 

3 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

"Тандин-

ская цен-

тральная 

кожуун-
ная боль-

ница" 

Республи-
ки Тыва 

1705000555 1 Глав-

ный 
корпус 

Республи-

ка Тыва, с. 
Бай-Хаак, 

ул.Советск

ая, 112 

с. Бай-Хаак 3366 хирургиче-

ское отделе-
ние 

хирургиче-

ское отделе-
ние 

Стационар-

но 

Аппаратура 

для исследо-
ваний основ-

ных показате-

лей гемоди-
намики 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

4 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
"Тандин-

ская цен-

тральная 
кожуун-

ная боль-

ница" 
Республи-

ки Тыва 

1705000555 1 Глав-
ный 

корпус 

Республи-
ка Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул.Советск
ая, 112 

с. Бай-Хаак 3366 родильное 
отделение 

родильное 
отделение 

Стационар-
но 

Монитор 
операционный 

для контроля 

жизненно 
важных пока-

зателей 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 Государст-

венное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохра-
нения 

Республики 

Тыва "Ба-
рун-

Хемчик-

ский меж-

кожуунный 

медицин-

ский центр" 

1718002366 1 Боль-

ница 

Республи-

ка Тыва, г. 
Ак-

Довурак, 

ул.Централ
ьная, 18 

г. Ак-Довурак 4930 Травматоло-

гическое 
отделение 

Травматоло-

гическое 
отделение 

Стационар-

но 

Электрокоа-

гулятор (коа-
гулятор) хи-

рургический 

моно- и бипо-
лярный с 

комплектом 

соответст-
вующего ин-

струментария 

1 1 Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об утвер-

ждении перечня 

оборудования для 
оснащения и переос-

нащения медицин-

ских организаций при 
реализации регио-

нальных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения» 

06.2025 

6 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Барун-

Хемчик-

ский меж-
кожуун-

ный ме-

дицин-
ский 

центр" 

1718002366 1 Боль-

ница 

Республи-

ка Тыва, г. 

Ак-
Довурак, 

ул.Централ

ьная, 18 

г. Ак-Довурак 4930 Травматоло-

гическое 

отделение 

Травматоло-

гическое 

отделение 

Стационар-

но 

Аппарат нар-

козный (полу-

открытый, 
полузакрытый 

и закрытый 

контуры) с 
функцией 

анестезии 

ксеноном, с 
дыхательным 

автоматом, 

волюметром, 
монитором 

концентрации 

кислорода, 
углекислоты и 

герметично-

сти дыхатель-
ного контура 

(не менее 

одного испа-
рителя для 

испаряемых 

анестетиков) 

2 1 Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня 

оборудования для 

оснащения и переос-
нащения медицин-

ских организаций при 

реализации регио-
нальных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения» 

06.2023 

7 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Барун- 

1718002366 1 Боль-

ница 

Республи-

ка Тыва, г. 

Ак-
Довурак, 

ул.Централ

ьная, 18 

г. Ак-Довурак 4930 Родильное 

отделение 

Родильное 

отделение 

Стационар-

но 

Стол для реа-

нимации но-

ворожденных 

2 1 Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об утвер-
ждении перечня 

оборудования для 

оснащения и переос-
нащения медицин-

ских организаций  

06.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Хемчик-

ский меж-
кожуун-

ный ме-

дицин-
ский 

центр" 

            при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

 

8 Государ-

ственное 

бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Барун-

Хемчик-
ский меж-

кожуун-

ный ме-
дицин-

ский 

центр" 

1718002366 1 Боль-

ница 

Республи-

ка Тыва, г. 

Ак-

Довурак, 

ул.Централ
ьная, 18 

г. Ак-Довурак 4930 Родильное 

отделение 

Родильное 

отделение 

Стационар-

но 

Прикроватные 

мониторы с 

центральным 

пультом и 

регистрацией 
электрокар-

диограммы, 

артериального 
давления, 

частоты сер-

дечных со-
кращений, 

частоты дыха-

ния, насыще-
ние гемогло-

бина кислоро-

дом, темпера-
туры тела; с 

автоматиче-

ским включе-
нием сигнала 

тревоги при 

выходе кон-
тролируемого 

параметра за 

установленное 
время 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2025 

9 Государст-

венное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохра-
нения 

Республики 

Тыва "Ба-
рун-

Хемчик-

ский меж-
кожуунный 

медицин-

ский центр" 

1718002366 1 поли-

клиника 
№ 1 

Республи-

ка Тыва, г. 
Ак-

Довурак, 

ул.Централ
ьная, 18 

г. Ак-Довурак 4930 Поликлиника 

№ 1 

рентгеноло-

гический 
кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский 
маммографи-

ческий циф-

ровой или 
аналоговый 

1 1 Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 
№ 1379н «Об ут-

верждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения меди-

цинских организа-
ций при реализации 

региональных про-

грамм модерниза-
ции первичного 

звена здравоохране-

ния» 

06.2025 
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10 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Барун-

Хемчик-

ский меж-

кожуун-

ный ме-
дицин-

ский 

центр" 

1718002366 1 поли-

клиника 
№ 1 

Республи-

ка Тыва, г. 
Ак-

Довурак, 

ул.Централ
ьная, 18 

г. Ак-Довурак 4930 Отделение 

лучевой 
диагностики 

рентгеноло-

гический 
кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский для 
флюорогра-

фии легких 

цифровой или 
аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

11 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Город-

ская по-

ликлини-
ка" г. 

Кызыла 

1701024971 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 

Кызыл, 
ул.Дружбы

, 36а 

г. Кызыл 113106 Терапевти-

ческое отде-

ление 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский 

маммографи-
ческий циф-

ровой или 

аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2025 

12 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Город-

ская по-
ликлини-

ка" г. 

Кызыла 

1701024971 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 
Кызыл, 

ул.Дружбы

, 36а 

г. Кызыл 113106 Терапевти-

ческое отде-
ление 

Терапевти-

ческое отде-
ление 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский 
стационарный 

для рентгено-

графии циф-
ровой или 

аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2024 
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13 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Город-

ская по-

ликлини-

ка" г. 

Кызыла 

1701024971 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 
Кызыл, 

ул.Дружбы

, 36а 

г. Кызыл 113106 Отделение 

реабилита-
ции 

Отделение 

реабилита-
ции 

Амбулатор-

но 

Аппарат хол-

теровского 
мониториро-

вания сердеч-

ного ритма 

6 2 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

14 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Город-
ская по-

ликлини-

ка" г. 
Кызыла 

1701024971 1 Поли-
клиника 

Республи-
ка Тыва, г. 

Кызыл, 

ул.Дружбы
, 36а 

г. Кызыл 113106 Отделение 
профилакти-

ки 

кабинет 
функцио-

нальной 

диагностики 

Амбулатор-
но 

Аппарат для 
исследования 

функций 

внешнего 
дыхания 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 

15 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Город-

ская по-

ликлини-
ка" г. 

Кызыла 

1701024971 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 

Кызыл, 
ул.Дружбы

, 36а 

г. Кызыл 113106 Хирургиче-

ское отделе-

ние 

Хирургиче-

ское отделе-

ние 

Амбулатор-

но 

Эндоскопиче-

ская консоль 

или стойка с 
оборудовани-

ем и принад-

лежностями 
для эндовиде-

охирургии и 

набором инст-
рументов для 

пластической 

хирургии 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2022 
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16 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Город-

ская по-

ликлини-

ка" г. 

Кызыла 

1701024971 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 
Кызыл, 

ул.Дружбы

, 36а 

г. Кызыл 113106 Поликлиника Эндоскопи-

ческий ка-
бинет 

Амбулатор-

но 

Видеопроцес-

сор 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 

17 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Город-
ская по-

ликлини-

ка" г. 
Кызыла 

1701024971 1 Поли-
клиника 

Республи-
ка Тыва, г. 

Кызыл, 

ул.Дружбы
, 36а 

г. Кызыл 113106 Поликлиника Эндоскопи-
ческий ка-

бинет 

Амбулатор-
но 

Монитор 1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 

18 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Город-

ская по-

ликлини-
ка" г. 

Кызыла 

1701024971 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 

Кызыл, 
ул.Дружбы

, 36а 

г. Кызыл 113106 Поликлиника Эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

Амбулатор-

но 

Эндоскопиче-

ская система 

(видео-, фиб-
ро- или регид-

ная), вклю-

чающая: осве-
титель, ин-

суффлятор, 

электроотса-
сыватель, 

тележка 

(стойка); те-
чеискатель 

2 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2021 
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19 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Город-

ская по-

ликлини-

ка" г. 

Кызыла 

1701024971 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 
Кызыл, 

ул.Дружбы

, 36а 

г. Кызыл 113106 Поликлиника Эндоскопи-

ческий ка-
бинет 

Амбулатор-

но 

Эндоскоп (для 

верхних отде-
лов желудоч-

но-кишечного 

тракта, для 
нижних отде-

лов желудоч-

но-кишечного 
тракта, пан-

креато-

дуоденальной 

зоны и/или 

для нижних 

дыхательных 
путей) 

2 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 

20 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Город-
ская по-

ликлини-

ка" г. 
Кызыла 

1701024971 1 Поли-
клиника 

Республи-
ка Тыва, г. 

Кызыл, 

ул.Дружбы
, 36а 

г. Кызыл 113106 Поликлиника Эндоскопи-
ческий ка-

бинет 

Амбулатор-
но 

Эндоскоп (для 
верхних отде-

лов желудоч-

но-кишечного 
тракта, для 

нижних отде-

лов желудоч-
но-кишечного 

тракта, пан-

креато-
дуоденальной 

зоны и/или 

для нижних 
дыхательных 

путей) 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 

21 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Город-

ская по-

ликлини-
ка" г. 

Кызыла 

1701024971 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 

Кызыл, 
ул.Дружбы

, 36а 

г. Кызыл 113106 Поликлиника Эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

Амбулатор-

но 

Эндоскоп (для 

верхних отде-

лов желудоч-
но-кишечного 

тракта, для 

нижних отде-
лов желудоч-

но-кишечного 

тракта, пан-
креато-

дуоденальной 

зоны и/или 
для нижних 

дыхательных 

путей) 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2021 

 



188 

 

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

22 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Дзун-

Хемчик-

ский меж-

кожуун-

ный ме-
дицин-

ский 

центр" 

1709001800 1 хирур-

гиче-
ское 

отделе-

ние 

Республи-

ка Тыва, г. 
Чадан, 

ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отделе-
ние 

хирургиче-

ское отделе-
ние 

Стационар-

но 

Аппарат нар-

козный (полу-
открытый, 

полузакрытый 

и закрытый 
контуры) с 

функцией 

анестезии 
ксеноном, с 

дыхательным 

автоматом, 

волюметром, 

монитором 

концентрации 
кислорода, 

углекислоты и 

герметично-
сти дыхатель-

ного контура 

(не менее 
одного испа-

рителя для 

испаряемых 
анестетиков) 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

23 Государст-

венное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохра-
нения 

Республики 

Тыва "Дзун-
Хемчик-

ский меж-

кожуунный 
медицин-

ский центр" 

1709001800 1 хирур-

гиче-
ское 

отделе-

ние 

Республи-

ка Тыва, г. 
Чадан, 

ул.Мерген-

Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отделе-
ние 

хирургиче-

ское отделе-
ние 

Стационар-

но 

Аппарат элек-

трохирургиче-
ский гинеко-

логический 

высокочас-
тотный для 

резекции и 

коагуляции 

3 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

24 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Дзун- 

1709001800 1 хирур-
гиче-

ское 

отделе-
ние 

Республи-
ка Тыва, г. 

Чадан, 

ул.Мерген-
Херел, 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургиче-
ское отделе-

ние 

Стационар-
но 

Монитор 
анестезиоло-

гический 

2 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций  

06.2025 



189 

 

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

 Хемчик-

ский меж-
кожуун-

ный ме-

дицин-
ский 

центр" 

            при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

 

25 Государ-

ственное 

бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Дзун-

Хемчик-
ский меж-

кожуун-

ный ме-
дицин-

ский 

центр" 

1709001800 1 поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, г. 

Чадан, 

ул.Ленина, 

д.74 Б 
Литер А 

г. Чадан 9351 поликлиника рентгеноло-

гический 

кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский для 

флюорогра-

фии легких 

цифровой или 
аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

26 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 
"Дзун-

Хемчик-

ский меж-
кожуун-

ный ме-

дицин-
ский 

центр" 

1709001800 1 поли-
клиника 

Республи-
ка Тыва, г. 

Чадан, 

ул.Ленина, 
д.74 Б 

Литер А 

г. Чадан 9351 поликлиника рентгеноло-
гическое 

отделение 

Амбулатор-
но 

Передвижной 
рентгеновский 

цифровой 

аппарат 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2024 
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27 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Каа-

Хемская 

централь-

ная кожу-

унная 
больница" 

1704000560 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, с. 
Сарыг-Сеп, 

ул.Енисейс

кая, 166 

с. Сарыг-Сеп 3958 Поликлиника кабинет 

женской 
консульта-

ции 

Амбулатор-

но 

Кольпоскоп 1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2025 

28 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Каа-
Хемская 

централь-

ная кожу-
унная 

больница" 

1704000560 1 Ста-
ционар  

Республи-
ка Тыва, с. 

Сарыг-Сеп, 

ул.Енисейс
кая, 166 

с. Сарыг-Сеп 3958 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургиче-
ское отделе-

ние 

Стационар-
но 

Передвижной 
рентгеновский 

цифровой 

аппарат 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2024 

29 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Каа-

Хемская 

централь-
ная кожу-

унная 

больница" 

1704000560 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, с. 

Сарыг-Сеп, 
ул.Енисейс

кая, 166 

с. Сарыг-Сеп 3958 Поликлиника рентгеноло-

гический 

кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский для 

флюорогра-
фии легких 

цифровой или 

аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2023 
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30 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Кызыл-

ская цен-

тральная 

кожуун-

ная боль-
ница" 

1717001271 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, 
пгт. Каа-

Хем, 

ул.Шахтер
ская, 4 

пгт. Каа-Хем 19282 Поликлиника кабинет 

женской 
консульта-

ции 

Амбулатор-

но 

Кольпоскоп 1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2025 

31 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Овюр-
ская цен-

тральная 

кожуун-
ная боль-

ница" 

1708000560 1 Поли-
клиника 

№ 1, 2 

Республи-
ка Тыва, с. 

Хандагай-

ты, 
ул.Октябрь

ская, 1 

Литер К 

с. Хандагайты 3286 Поликлиника кабинет 
лаборатории 

Амбулатор-
но 

Автоматиче-
ский анализа-

тор газов 

крови, кисло-
щелочного 

состояния, 

электролитов, 
глюкозы 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

32 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Овюр-

ская цен-

тральная 
кожуун-

ная боль-

ница" 

1708000560 1 Поли-

клиника 

№ 1, 2 

Республи-

ка Тыва, с. 

Хандагай-
ты, 

ул.Октябрь

ская, 1 
Литер К 

с. Хандагайты 3286 Поликлиника кабинет 

функцио-

нальной 
диагностики 

Амбулатор-

но 

Аппаратура 

для исследо-

ваний основ-
ных показате-

лей гемоди-

намики 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2023 
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33 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Овюр-

ская цен-

тральная 

кожуун-

ная боль-
ница" 

1708000560 1 Поли-

клиника 
№ 1, 2 

Республи-

ка Тыва, с. 
Хандагай-

ты, 

ул.Октябрь
ская, 1 

Литер К 

с. Хандагайты 3286 Поликлиника рентгеноло-

гический 
кабинет 

Амбулатор-

но 

Автоматизи-

рованное 
рабочее место 

врача-

рентгенолога с 
пакетом при-

кладных про-

грамм для 
анализа изо-

бражений 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

34 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Овюр-
ская цен-

тральная 

кожуун-
ная боль-

ница" 

1708000560 1 Кругло-
суточ-

ный 

стацио-
нар 

Республи-
ка Тыва, с. 

Хандагай-

ты, 
ул.Октябрь

ская, д.1 

Литер А 

с. Хандагайты 3286 Акушерско-
гинекологи-

ческое отде-

ление 

Акушерско-
гинекологи-

ческое отде-

ление 

Стационар-
но 

Кольпоскоп 1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2025 

35 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Овюр-

ская цен-

тральная 
кожуун-

ная боль-

ница" 

1708000560 1 Кругло-

суточ-

ный 
стацио-

нар 

Республи-

ка Тыва, с. 

Хандагай-
ты, 

ул.Октябрь

ская, д.1 
Литер А 

с. Хандагайты 3286 Хирургиче-

ское отделе-

ние 

Хирургиче-

ское отделе-

ние 

Стационар-

но 

Монитор 

операционный 

для контроля 
жизненно 

важных пока-

зателей 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2023 
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36 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Респуб-

ликанская 

больница 

№ 2" 

1701010640 1 Здание Республи-

ка Тыва, г. 
Кызыл, 

ул.Тувинск

их Добро-
вольцев, 10 

А 

г. Кызыл 113106 Поликлиника кабинет 

гинекологи-
ческий 

Амбулатор-

но 

Кольпоскоп 1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2025 

37 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Респуб-
ликанская 

больница 

№ 2" 

1701010640 1 Здание Республи-
ка Тыва, г. 

Кызыл, 

ул.Тувинск
их Добро-

вольцев, 10 

А 

г. Кызыл 113106 Поликлиника кабинет 
функцио-

нальной 

диагностики 

Амбулатор-
но 

Аппарат хол-
теровского 

мониториро-

вания сердеч-
ного ритма 

2 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

38 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Респуб-

ликанская 

больница 
№ 2" 

1701010640 1 Здание Республи-

ка Тыва, г. 

Кызыл, 
ул.Тувинск

их Добро-

вольцев, 10 
А 

г. Кызыл 113106 Поликлиника кабинет 

функцио-

нальной 
диагностики 

Амбулатор-

но 

Аппарат для 

исследования 

функций 
внешнего 

дыхания 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2021 
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39 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Респуб-

ликанская 

больница 

№1" 

1701010055 1 Корпус 

№5 
(Кон-

сульта-

тивно-
диагно-

стиче-

ская 
поли-

клини-

ка) 

Республи-

ка Тыва, г. 
Кызыл, 

ул.Щетинк

ина-
Кравченко, 

61 

г. Кызыл 113106 Консульта-

тивно-
диагностиче-

ская поли-

клиника 

рентгеноло-

гический 
кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский для 
флюорогра-

фии легких 

цифровой или 
аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

40 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Респуб-
ликанская 

больница 

№1" 

1701010055 1 Корпус 
№5 

(Кон-

сульта-
тивно-

диагно-

стиче-
ская 

поли-

клини-
ка) 

Республи-
ка Тыва, г. 

Кызыл, 

ул.Щетинк
ина-

Кравченко, 

61 

г. Кызыл 113106 Консульта-
тивно-

диагностиче-

ская поли-
клиника 

кабинет 
функцио-

нальной 

диагностики 

Амбулатор-
но 

Ультразвуко-
вой аппарат 

для исследо-

вания сердца 
и сосудов 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 

41 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Респуб-

ликанская 

больница 
№1" 

1701010055 1 Корпус 

№5 

(Кон-
сульта-

тивно-

диагно-
стиче-

ская 

поли-
клини-

ка) 

Республи-

ка Тыва, г. 

Кызыл, 
ул.Щетинк

ина-

Кравченко, 
61 

г. Кызыл 113106 Консульта-

тивно-

диагностиче-
ская поли-

клиника 

рентгеноло-

гическое 

отделение 

Амбулатор-

но 

Передвижной 

рентгеновский 

цифровой 
аппарат 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2024 
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42 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Респуб-

ликанская 

больница 

№1" 

1701010055 1 Корпус 

№5 
(Кон-

сульта-

тивно-
диагно-

стиче-

ская 
поли-

клини-

ка) 

Республи-

ка Тыва, г. 
Кызыл, 

ул.Щетинк

ина-
Кравченко, 

61 

г. Кызыл 113106 Консульта-

тивно-
диагностиче-

ская поли-

клиника 

рентгеноло-

гический 
кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский 
маммографи-

ческий циф-

ровой или 
аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2025 

43 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Респуб-
ликанская 

больница 

№1" 

1701010055 1 Корпус 
№5 

(Кон-

сульта-
тивно-

диагно-

стиче-
ская 

поли-

клини-
ка) 

Республи-
ка Тыва, г. 

Кызыл, 

ул.Щетинк
ина-

Кравченко, 

61 

г. Кызыл 113106 Консульта-
тивно-

диагностиче-

ская поли-
клиника 

эндоскопи-
ческий ка-

бинет 

Амбулатор-
но 

Цистоскоп 
смотровой 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 

44 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Респуб-

ликанская 

больница 
№1" 

1701010055 1 Корпус 

№5 

(Кон-
сульта-

тивно-

диагно-
стиче-

ская 

поли-
клини-

ка) 

Республи-

ка Тыва, г. 

Кызыл, 
ул.Щетинк

ина-

Кравченко, 
61 

г. Кызыл 113106 Отделение 

профилакти-

ки 

кабинет 

медицин-

ской профи-
лактики 

Амбулатор-

но 

Анализатор 

кислотно- 

основного 
равновесия 

крови 

3 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2021 
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45 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Респуб-

ликанская 

детская 

больница" 

1701010753 1 Детская 

поли-
клиника 

№2 

Республи-

ка Тыва, г. 
Кызыл, 

ул.Кечил-

оола, 2Б 
литер А 

г. Кызыл 113106 Консульта-

тивно-
диагностиче-

ский центр 

кабинет 

функцио-
нальной 

диагностики 

Амбулатор-

но 

Аппарат для 

исследования 
функций 

внешнего 

дыхания 

2 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 

46 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Респуб-
ликанская 

детская 

больница" 

1701010753 1 Детская 
поли-

клиника 

№2 

Республи-
ка Тыва, г. 

Кызыл, 

ул.Кечил-
оола, 2Б 

литер А 

г. Кызыл 113106 Консульта-
тивно-

диагностиче-

ский центр 

кабинет 
лаборатории 

Амбулатор-
но 

Автоматиче-
ский анализа-

тор газов 

крови, кисло-
щелочного 

состояния, 

электролитов, 
глюкозы 

2 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

47 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Сут-

Хольская 

централь-
ная кожу-

унная 

больница" 

1716001374 1 Поли-

клиника 

Республи-

ка Тыва, с. 

Суг-Аксы, 
ул.Чогаалч

ылар, 68 

с. Суг-Аксы 3215 Поликлиника рентгеноло-

гический 

кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский для 

флюорогра-
фии легких 

цифровой или 

аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2023 
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48 Государст-

венное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохра-
нения Рес-

публики 

Тыва "Улуг-
Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балга-
на" 

1714002301 1 Боль-

ничный 
ком-

плекс 

Блок 
"А" 

ГБУЗ 

РТ 
"Улуг-

Хем-

ский 

ММЦ" 

Республи-

ка Тыва, г. 
Шагонар, 

ул.Октябрь

ская, 46 

г. Шагонар 11182 Хирургиче-

ское отделе-
ние 

Хирургиче-

ское отделе-
ние 

Стационар-

но 

Аппарат элек-

трохирургиче-
ский гинеко-

логический 

высокочас-
тотный для 

резекции и 

коагуляции 

2 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

49 Государст-
венное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохра-

нения Рес-

публики 
Тыва "Улуг-

Хемский 

межкожуун-
ный меди-

цинский 

центр им. 
А.Т. Балга-

на" 

1714002301 1 Боль-
ничный 

ком-

плекс 
Блок 

"А" 

ГБУЗ 
РТ 

"Улуг-

Хем-
ский 

ММЦ" 

Республи-
ка Тыва, г. 

Шагонар, 

ул.Октябрь
ская, 46 

г. Шагонар 11182 Хирургиче-
ское отделе-

ние 

Хирургиче-
ское отделе-

ние 

Стационар-
но 

Эндоскопиче-
ская консоль 

или стойка с 

оборудовани-
ем и принад-

лежностями 

для эндовиде-
охирургии и 

набором инст-

рументов для 
пластической 

хирургии 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2022 

50 Государст-

венное бюд-

жетное учре-
ждение здра-

воохранения 

Республики 
Тыва "Улуг-

Хемский 

межкожуун-
ный медицин-

ский центр им. 

А.Т. Балгана" 

1714002301 1 Поли-

клиника 

Блок 
"В" 

ГБУЗ 

РТ 
"Улуг-

Хем-

ский 
ММЦ" 

Республи-

ка Тыва, г. 

Шагонар, 
ул.Октябрь

ская, 46а 

г. Шагонар 11182 Поликлиника рентгеноло-

гический 

кабинет 

Амбулатор-

но 

Проявочный 

автомат и 

комплект 
дополнитель-

ных принад-

лежностей для 
обработки 

изображений 

на рентгенов-
ской пленке 

или система 

для компью-
терной радио-

графии 

1 1 Приказ Минздрава 

России от 28.12.2020 

№ 1379н «Об ут-
верждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения меди-

цинских организа-

ций при реализации 
региональных про-

грамм модерниза-

ции первичного 
звена здравоохране-

ния» 

06.2021 
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51 Государст-

венное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохра-
нения Рес-

публики 

Тыва "Улуг-
Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балга-
на" 

1714002301 1 Поли-

клиника 
Блок 

"В" 

ГБУЗ 
РТ 

"Улуг-

Хем-
ский 

ММЦ" 

Республи-

ка Тыва, г. 
Шагонар, 

ул.Октябрь

ская, 46а 

г. Шагонар 11182 Поликлиника рентгеноло-

гический 
кабинет 

Амбулатор-

но 

Автоматизи-

рованное 
рабочее место 

врача-

рентгенолога с 
пакетом при-

кладных про-

грамм для 
анализа изо-

бражений 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

52 Государст-
венное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохра-

нения Рес-

публики 
Тыва "Улуг-

Хемский 

межкожуун-
ный меди-

цинский 

центр им. 
А.Т. Балга-

на" 

1714002301 1 Боль-
ничный 

ком-

плекс 
Блок 

"А" 

ГБУЗ 
РТ 

"Улуг-

Хем-
ский 

ММЦ" 

Республи-
ка Тыва, г. 

Шагонар, 

ул.Октябрь
ская, 46 

г. Шагонар 11182 Отделение 
анестезиоло-

гии-

реанимации 

Отделение 
анестезиоло-

гии-

реанимации 

Стационар-
но 

Автоматиче-
ский анализа-

тор газов 

крови, кисло-
щелочного 

состояния, 

электролитов, 
глюкозы 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

53 Государст-

венное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохра-

нения Рес-
публики 

Тыва "Улуг-

Хемский 
межкожуун-

ный меди-

цинский  

1714002301 1 Боль-

ничный 

ком-
плекс 

Блок 

"А" 
ГБУЗ 

РТ 

"Улуг-
Хем-

ский 

ММЦ" 

Республи-

ка Тыва, г. 

Шагонар, 
ул.Октябрь

ская, 46 

г. Шагонар 11182 Отделение 

анестезиоло-

гии-
реанимации 

Отделение 

анестезиоло-

гии-
реанимации 

Стационар-

но 

Прикроватные 

мониторы с 

центральным 
пультом и 

регистрацией 

электрокар-
диограммы, 

артериального 

давления, 
частоты сер-

дечных со-

кращений, 
частоты дыха-

ния, насыще-

ние гемогло- 

3 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра- 

06.2025 
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 центр им. 

А.Т. Бал-
гана" 

         бина кислоро-

дом, темпера-
туры тела; с 

автоматиче-

ским включе-
нием сигнала 

тревоги при 

выходе кон-
тролируемого 

параметра за 

установленное 

время 

  воохранения»  

54 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Улуг-

Хемский 
межкожу-

унный 

медицин-
ский 

центр им. 

А.Т. Бал-
гана" 

1714002301 1 Поли-

клиника 
Блок 

"В" 

ГБУЗ 
РТ 

"Улуг-

Хем-
ский 

ММЦ" 

Республи-

ка Тыва, г. 
Шагонар, 

ул.Октябрь

ская, 46а 

г. Шагонар 11182 Поликлиника кабинет 

женской 
консульта-

ции 

Амбулатор-

но 

Кольпоскоп 1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2025 

55 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Улуг-

Хемский 
межкожу-

унный 

медицин-
ский 

центр им. 

А.Т. Бал-
гана" 

1714002301 1 Поли-

клиника 
Блок 

"В" 

ГБУЗ 
РТ 

"Улуг-

Хем-
ский 

ММЦ" 

Республи-

ка Тыва, г. 
Шагонар, 

ул.Октябрь

ская, 46а 

г. Шагонар 11182 Поликлиника кабинет 

функцио-
нальной 

диагностики 

Амбулатор-

но 

Аппарат хол-

теровского 
мониториро-

вания сердеч-

ного ритма 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 
региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2021 
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56 Государст-

венное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохра-
нения Рес-

публики 

Тыва "Улуг-
Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балга-
на" 

1714002301 1 Поли-

клиника 
Блок 

"В" 

ГБУЗ 
РТ 

"Улуг-

Хем-
ский 

ММЦ" 

Республи-

ка Тыва, г. 
Шагонар, 

ул.Октябрь

ская, 46а 

г. Шагонар 11182 Поликлиника кабинет 

невролога 

Амбулатор-

но 

Электроэнце-

фалограф 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

57 Государст-
венное 

бюджетное 

учреждение 
здравоохра-

нения Рес-

публики 
Тыва "Улуг-

Хемский 

межкожуун-
ный меди-

цинский 

центр им. 
А.Т. Балга-

на" 

1714002301 1 Поли-
клиника 

Блок 

"В" 
ГБУЗ 

РТ 

"Улуг-
Хем-

ский 

ММЦ" 

Республи-
ка Тыва, г. 

Шагонар, 

ул.Октябрь
ская, 46а 

г. Шагонар 11182 Поликлиника рентгеноло-
гический 

кабинет 

Амбулатор-
но 

Аппарат рент-
геновский 

стационарный 

для рентгено-
графии циф-

ровой или 

аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2024 

58 Государст-

венное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохра-

нения Рес-
публики 

Тыва "Чеди-

Хольская 
центральная 

кожуунная 

больница" 

1713000421 1 Поли-

клини-

ка, 
Ста-

ционар 

Республи-

ка Тыва, с. 

Хову-
Аксы, 

ул.Спортив

ная, 12 

с. Хову-Аксы 3765 Поликлиника кабинет 

женской 

консульта-
ции 

Амбулатор-

но 

Кольпоскоп 1 1 Приказ Минздрава 

России от 

28.12.2020 № 1379н 
«Об утверждении 

перечня оборудова-

ния для оснащения 
и переоснащения 

медицинских орга-

низаций при реали-
зации региональ-

ных программ 

модернизации 
первичного звена 

здравоохранения» 

06.2025 
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59 Государ-

ственное 
бюджет-

ное учре-

ждение 
здраво-

охранения 

Республи-
ки Тыва 

"Чеди-

Хольская 

централь-

ная кожу-

унная 
больница" 

1713000421 1 Поли-

клини-
ка, 

Ста-

ционар 

Республи-

ка Тыва, с. 
Хову-

Аксы, 

ул.Спортив
ная, 12 

с. Хову-Аксы 3765 Поликлиника рентгеноло-

гический 
кабинет 

Амбулатор-

но 

Аппарат рент-

геновский для 
флюорогра-

фии легких 

цифровой или 
аналоговый 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 
28.12.2020 № 

1379н «Об ут-

верждении пе-
речня оборудова-

ния для оснаще-

ния и переосна-
щения медицин-

ских организаций 

при реализации 

региональных 

программ модер-

низации первич-
ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

60 Государ-
ственное 

бюджет-

ное учре-
ждение 

здраво-

охранения 
Республи-

ки Тыва 

"Чеди-
Хольская 

централь-

ная кожу-
унная 

больница" 

1713000421 1 Поли-
клини-

ка, 

Ста-
ционар 

Республи-
ка Тыва, с. 

Хову-

Аксы, 
ул.Спортив

ная, 12 

с. Хову-Аксы 3765 Поликлиника рентгеноло-
гический 

кабинет 

Амбулатор-
но 

Автоматизи-
рованное 

рабочее место 

врача-
рентгенолога с 

пакетом при-

кладных про-
грамм для 

анализа изо-

бражений 

1 1 Приказ Минздра-
ва России от 

28.12.2020 № 

1379н «Об ут-
верждении пе-

речня оборудова-

ния для оснаще-
ния и переосна-

щения медицин-

ских организаций 
при реализации 

региональных 

программ модер-
низации первич-

ного звена здра-

воохранения» 

06.2023 

61 Государ-

ственное 

бюджет-
ное учре-

ждение 

здраво-
охранения 

Республи-

ки Тыва 
"Эрзин-

ская цен-

тральная 
кожуун-

ная боль-

ница" 

1707000590 1 Ста-

ционар 

и поли-
клиника 

Республи-

ка Тыва, с. 

Эрзин, 
ул.Салчак 

Тока, 41 

с. Эрзин 3150 Хирургиче-

ское отделе-

ние 

Хирургиче-

ское отделе-

ние 

Стационар-

но 

Электрокоа-

гулятор хи-

рургический 

1 1 Приказ Минздра-

ва России от 

28.12.2020 № 
1379н «Об ут-

верждении пе-

речня оборудова-
ния для оснаще-

ния и переосна-

щения медицин-
ских организаций 

при реализации 

региональных 
программ модер-

низации первич-

ного звена здра-
воохранения» 

06.2024 
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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 Наименование МИ 

Планируемое количество МИ по годам приобретения 

(ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных 

программ для анализа изображений 

 1    1 

2. Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компью-

тером 

 2    2 

3. Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электроли-

тов, глюкозы 

1  1   2 

4. Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электроли-

тов, глюкозы 

1     1 

5. Автоматический рефрактометр   2   2 

6. Анализатор кислотно-основного равновесия крови  1    1 

7. Аппарат для регистрации вызванных потенциалов, медленных потенциалов   1   1 

8. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных  7    7 

9. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функ-

цией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором 

концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не 

менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) 

    2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, 

газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляцион-

ных анестетиков 

 6    6 

11. Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии 1     1 

12. Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма   8   8 

13. Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма   1   1 

14. Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма  5    5 

15. Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции 

и коагуляции 

  5   5 

16. Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики    2  2 

17. Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики  1    1 

18. Велоэргометр  3    3 

19. Видеопроцессор 3     3 

20. Дефибриллятор кардиосинхронизированный  3    3 

21. Кардиомонитор прикроватный     1 1 

22. Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах   3   3 

23. Колоноскоп детский (набор)  1    1 

24. Кольпоскоп   8   8 

25. Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры   1   1 

26. Кювез    1  1 

27. Лазерная камера сетевая для печати медицинских изображений на пленке     1 1 

28. Монитор 3     3 

29. Монитор анестезиологический     4 4 

30. Монитор глубины анестезии    4  4 

31. Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей   2   2 

32. Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков 2     2 

33. Передвижной рентгеновский аппарат   1   1 

34. Передвижной рентгеновский аппарат  1    1 

35. Передвижной рентгеновский аппарат 4 4   2 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

36. Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардио-

граммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыха-

ния, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим 

включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установ-

ленное время 

  1   1 

37. Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардио-

граммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыха-

ния, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим 

включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установ-

ленное время 

   1  1 

38. Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработ-

ки изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радио-

графии 

   2  2 

39. Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов  7    7 

40. Стерилизатор для инструментов   7   7 

41. Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароско-

пических операций с электромеханическим морцелятором 

 3    3 

42. Стол операционный (хирургический)   1   1 

43. Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с 

возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами 

   3  3 

44. Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой  1    1 

45. Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной)   2   2 

46. Цистоскоп смотровой  1 1   2 

47. Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплек-

том соответствующего инструментария 

 3    3 

48. Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплек-

том соответствующего инструментария 

  5   5 

49. Электрокоагулятор хирургический   4   4 

50. Электромиограф     1 1    2 

51. Электрохирургический блок     1 1 

52. Электроэнцефалограф 1  1   2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

53. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

  2   2 

54. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

  2   2 

55. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

1     1 

56. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

1     1 

57. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

1     1 

58. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

3     3 

59. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

   2  2 

60. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

   2  2 

61. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

   1  1 

62. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

3     3 
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63. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

1     1 

64. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отде-

лов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для ниж-

них дыхательных путей) 

1     1 

65. Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для 

эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии 

3     3 

66. Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: освети-

тель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель 

3     3 

  
34 51 59 18 11 173 

 

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 Наименование МИ 

Планируемое количество МИ по годам приобретения 

(ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом при-

кладных программ для анализа изображений 

  3   3 

2. Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, 

электролитов, глюкозы 

  3   3 
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3. Анализатор кислотно- основного равновесия крови 1     1 

4. Аппарат для исследования функций внешнего дыхания 3     3 

5. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) 

с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, 

монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыха-

тельного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестети-

ков) 

  2   2 

6. Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый   7   7 

7. Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый     3 3 

8. Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма 1     1 

9. Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма   3   3 

10. Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для 

резекции и коагуляции 

  2   2 

11. Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики   2   2 

12. Видеопроцессор 1     1 

13. Кольпоскоп     6 6 

14. Монитор 1     1 

15. Монитор анестезиологический     1 1 

16. Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей   2   2 

17. Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или 

аналоговый 

1   2  3 

18. Передвижной рентгеновский цифровой аппарат    4  4 

19. Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией элек-

трокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокраще-

ний, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры 

тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контро-

лируемого параметра за установленное время 

    2 2 

20. Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для 

обработки изображений на рентгеновской пленке или система для ком-

пьютерной радиографии 

1     1 

21. Стол для реанимации новорожденных   1   1 
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22. Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов 1     1  

23. Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с 

комплектом соответствующего инструментария 

    1 1  

24. Электрокоагулятор хирургический    1  1  

25. Электроэнцефалограф   1   1  

26. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для ниж-

них отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

1     1  

27. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для ниж-

них отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

1     1  

28. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для ниж-

них отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны 

и/или для нижних дыхательных путей) 

1     1  

29. Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежно-

стями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической 

хирургии 

 2    2  

30. Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: 

осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеи-

скатель 

1     1 

»; 

 

 12) приложение № 8 к Программе изложить в слдеующей редакции: 
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«Приложение № 8 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

Оснащение медицинских организаций автотранспортными стедствами 

 

Таблица № 1 
Перечень транспортных средств, 

планируемых к замене в медицинских организациях субъекта Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Учреждение 

(полное наимено-
вание) 

ИНН Наименование 

структурного 
подразделения, 

использующего 

транспортное 
средство 

Тип транспортно-

го средства 

Марка и модель 

транспортного 
средства (по 

ПТС) 

Дата выпуска 

транспортного 
средства (по 

ПТС) 

Транспортное средство подлежит замене в следующем году в расчете от даты выпуска (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.            

2.            

 ИТОГО           

 

Таблица 2 
Перечень транспортных средств, 

планируемых к приобретению в медицинских организациях субъекта Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Учреждение (полное 

наименование) 
ИНН 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

использующего 

транспортное 

средство 

Условия оказания 

медицинской по-

мощи структур-

ного подразделе-

ния (амбулатор-

но/ стационарно) 

Тип транспортного средства 

Транспортное средство, планируемое к при-

обретению в соответсвующем году (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Тандинская центральная 
кожуунная больница" Респуб-

лики Тыва 

1705000555 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские организа-

ции, медицинских работников до места жительства пациенто-

ав, а также для перевозки биологических материалов для 
исследований, доставки лекарственных препаратов до жите-

лей отделенных районов 

   1  
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2. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

"Тандинская центральная 

кожуунная больница" Респуб-
лики Тыва 

1705000555 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

3. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
"Тандинская центральная 

кожуунная больница" Респуб-

лики Тыва 

1705000555 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

4. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Дзун-

Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

1     

5. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тере-
Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1720000140 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

 1    

6. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тере-
Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1720000140 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

7. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тере-
Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1720000140 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

8. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тере-

Хольская центральная кожу-
унная больница" 

1720000140 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

9. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тере-

Хольская центральная кожу-
унная больница" 

1720000140 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 
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10. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тес-

Хемская центральная кожуун-
ная больница" 

1706000607 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

1     

11. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Тес-

Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1706000607 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

  1   

12. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Тес-

Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1706000607 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

13. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тес-
Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1706000607 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

14. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тес-

Хемская центральная кожуун-
ная больница" 

1706000607 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

15. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тес-

Хемская центральная кожуун-
ная больница" 

1706000607 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

16. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тоджинская 

центральная кожуунная боль-
ница" 

1703001232 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

 1    

17. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Тоджинская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1703001232 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  
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18. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Тоджинская 

центральная кожуунная боль-
ница" 

1703001232 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

19. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Тоджинская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1703001232 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

20. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Тоджинская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1703001232 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

    1 

21. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Улуг-
Хемский межкожуунный ме-

дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

1     

22. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Барун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

23. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Улуг-
Хемский межкожуунный ме-

дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

  1   

24. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Овюрская 

центральная кожуунная боль-
ница" 

1708000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

25. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Пий-

Хемская центральная кожуун-
ная больница" 

1702000074 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 
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26. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Барун-

Хемчикский межкожуунный 
медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

27. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Барун-

Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

28. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Барун-

Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

    1 

29. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Барун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

30. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Пий-
Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1702000074 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

31. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Бай-

Тайгинская центральная ко-
жуунная больница" 

1711000835 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

1     

32. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Дзун-

Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

33. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Каа-

Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1704000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

    1 
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34. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Овюрская 

центральная кожуунная боль-
ница" 

1708000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

35. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Кызылская 
центральная кожуунная боль-

ница" 

1717001271 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

1     

36. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

37. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

38. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Улуг-

Хемский межкожуунный ме-
дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

39. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-

Хемчикский межкожуунный 
медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

40. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Улуг-

Хемский межкожуунный ме-

дицинский центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

41. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 
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42. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Улуг-

Хемский межкожуунный ме-
дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

43. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Улуг-

Хемский межкожуунный ме-

дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

44. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Улуг-

Хемский межкожуунный ме-

дицинский центр им. А.Т. 
Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

45. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Бай-
Тайгинская центральная ко-

жуунная больница" 

1711000835 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

  1   

46. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Овюрская 
центральная кожуунная боль-

ница" 

1708000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

47. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Улуг-
Хемский межкожуунный ме-

дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

48. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Улуг-

Хемский межкожуунный ме-
дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

49. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Улуг-

Хемский межкожуунный ме-
дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 
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50. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-

Хемчикский межкожуунный 
медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

51. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Улуг-

Хемский межкожуунный ме-

дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

52. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Кызылская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1717001271 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

  1   

53. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Улуг-
Хемский межкожуунный ме-

дицинский центр им. А.Т. 

Балгана" 

1714002301 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

54. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

55. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Чаа-
Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1715000385 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

 1    

56. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Чаа-

Хольская центральная кожу-
унная больница" 

1715000385 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

57. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Чаа-

Хольская центральная кожу-
унная больница" 

1715000385 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 



217 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-

Хемчикский межкожуунный 
медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

59. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Бай-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница" 

1711000835 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

60. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
"Тандинская центральная 

кожуунная больница" Респуб-

лики Тыва 

1705000555 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

61. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Чеди-
Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1713000421 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

 1    

62. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Бай-
Тайгинская центральная ко-

жуунная больница" 

1711000835 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

63. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Бай-
Тайгинская центральная ко-

жуунная больница" 

1711000835 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

64. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Чеди-

Хольская центральная кожу-
унная больница" 

1713000421 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

65. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Чеди-

Хольская центральная кожу-
унная больница" 

1713000421 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  
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66. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Бай-

Тайгинская центральная ко-
жуунная больница" 

1711000835 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

67. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Чеди-

Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1713000421 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

68. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Чеди-

Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1713000421 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

    1 

69. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Эрзинская 
центральная кожуунная боль-

ница" 

1707000590 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

1     

70. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

71. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Эрзинская 
центральная кожуунная боль-

ница" 

1707000590 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

72. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Кызылская 

центральная кожуунная боль-
ница" 

1717001271 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

73. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Кызылская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1717001271 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  



219 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

74. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Кызылская 

центральная кожуунная боль-
ница" 

1717001271 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

75. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Сут-

Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1716001374 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

 1    

76. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Кызылская 
центральная кожуунная боль-

ница" 

1717001271 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

77. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Сут-

Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1716001374 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

78. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Сут-

Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1716001374 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

79. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Монгун-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница" 

1710001000 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

 1    

80. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Монгун-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница" 

1710001000 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

81. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Сут-
Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1716001374 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 
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82. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Монгун-

Тайгинская центральная ко-
жуунная больница" 

1710001000 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

83. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Барун-

Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

    1 

84. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Барун-

Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

    1 

85. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Монгун-
Тайгинская центральная ко-

жуунная больница" 

1710001000 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

86. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Сут-
Хольская центральная кожу-

унная больница" 

1716001374 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

87. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

  1   

88. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Каа-

Хемская центральная кожуун-
ная больница" 

1704000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

1     

89. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Монгун-

Тайгинская центральная ко-

жуунная больница" 

1710001000 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

    1 



221 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Пий-

Хемская центральная кожуун-
ная больница" 

1702000074 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

1     

91. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Каа-

Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1704000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

  1   

92. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Овюрская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1708000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

 1    

93. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Каа-
Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1704000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

94. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Каа-
Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1704000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

95. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Пий-

Хемская центральная кожуун-
ная больница" 

1702000074 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

96. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Барун-

Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

97. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Барун-

Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

1     
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98. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Эрзинская 

центральная кожуунная боль-
ница" 

1707000590 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

99. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Эрзинская 
центральная кожуунная боль-

ница" 

1707000590 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

  1   

100. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Барун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

 1    

101. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Дзун-

Хемчикский межкожуунный 
медицинский центр" 

1709001800 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

   1  

102. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Овюрская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1708000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

103. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Пий-

Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1702000074 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

   1  

104. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Каа-
Хемская центральная кожуун-

ная больница" 

1704000560 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

105. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Барун-
Хемчикский межкожуунный 

медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 



223 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

106. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Барун-

Хемчикский межкожуунный 
медицинский центр" 

1718002366 Поликлиника № 1 Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

107. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Эрзинская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1707000590 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

    1 

108. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Эрзинская 

центральная кожуунная боль-

ница" 

1707000590 Поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 
жительства пациентоав, а также для перевозки био-

логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 
районов 

    1 

109. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Тандинская центральная 
кожуунная больница" Респуб-

лики Тыва 

1705000555 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

 1    

110. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Тандинская центральная 
кожуунная больница" Респуб-

лики Тыва 

1705000555 поликлиника Амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места 

жительства пациентоав, а также для перевозки био-
логических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отделенных 

районов 

  1   

 
ИТОГО        9 9 8 42 42 
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Таблица № 3 
Сводный перечень 

автотранспорта, планируемого к замене в субъекте Российской Федерации 

 

№ п/п Наименование автотранспорта 

Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения 

(ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 
Всего 2021-

2025 

1. Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работ-

ников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материа-

лов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 

районов 

- - - - - - 

  Итого - - - - - - 

 

 Таблица № 4 
 

Сводный перечень автотранспорта,  

планируемого к приобретению в субъекте Российской Федерации 

 

№ п/п Наименование автотранспорта 

Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения 

(ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 
Всего 2021-

2025 

1. Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работ-

ников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материа-

лов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 

районов 

9 9 8 42 42 110 

  Итого 9 9 8 42 42 110 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Рес-

публики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                   В.Ховалыг 

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

