ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2021 г. №130
г.Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
здравоохранения Республики Тыва
за 2020 год и о приоритетных
направлениях деятельности на 2021 год
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Республики
Тыва Сата А.М. об итогах деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва за 2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
здравоохранения Республики Тыва на 2021 год:
а) реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения;
б) реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура
в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 году;
в) реализацию регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва на
2021 год.
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 14 апреля 2020 г. № 152 «Об итогах деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности
на 2020 год».
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Ш. Хопуя

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 19 марта 2021 г. №130
ПЛАН
мероприятий по реализации по реализации приоритетных направлений
деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва на 2021 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
исполнения
1. Реализация мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения
1.1. Строительство новых зданий IV квартал Министерство здравоохранения увеличение доли охвата населения Республики Тыва первичфельдшерско-акушерских пунк2021 г.
Республики Тыва, ГБУ «Учреж- ной медико-санитарной помощью с 88,5 (2020 г.) до 89,8
тов, врачебных амбулаторий
дение
по
административно- процента (2021 г.);
хозяйственному обеспечению уч- увеличение числа посещений сельскими жителями медицинреждений здравоохранения Рес- ских организаций на 1 человека в год, с 9,5 (2020 г.) до 9,6
публики Тыва»
(2021 г.)
1.2. Обеспечение автомобильным I квартал Министерство здравоохранения обеспечение транспортной доступности медицинской органитранспортом медицинских орга2021 г.
Республики Тыва, ГБУ «Учреж- зации для всех групп сельского населения, в том числе инванизаций, оказывающих первичдение
по
административно- лидов и других групп населения с ограниченными возможноную медико-санитарную помощь
хозяйственному обеспечению уч- стями здоровья
реждений здравоохранения Республики Тыва»
1.3. Оснащение медицинским IV квартал Министерство здравоохранения
повышение доступности и эффективности оказания медициноборудованием медицинских ор2021 г.
Республики Тыва
ской помощи в первичном звене;
ганизаций, на базе которых окавыявление на ранних стадиях заболеваний, снижение смертзывается
первичная
медиконости от болезней системы кровообращения с 324,0 до 314,0
санитарная помощь
на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных, с 110,0 до 108,0 на 100 тыс. населения, увеличение продолжительности жизни до 67,74 лет к 2021 году

2
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
исполнения
1.4. Проведение капитального IV квартал Министерство здравоохранения улучшение условий пребывания пациентов;
ремонта зданий медицинский ор2021 г.
Республики Тыва, ГБУ «Учреж- повышение качества и эффективности работы медицинского
ганизаций
дение
по
административно- персонала, повышение удовлетворенности населения
хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва»
1.5. Подведение итогов реализадекабрь
Министерство здравоохранения
ции приоритетного направления
2021 г.
Республики Тыва
2. Реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 году
2.1. Расширение вычислительных III квартал Министерство здравоохранения обеспечение работоспособности и использования медицинмощностей регионального Центра
2021 г.
Республики Тыва, ГБУЗ «Меди- скими организациями государственной информационной сисобработки данных
цинский
информационно- темы в сфере здравоохранения Республики Тыва, медицинских
аналитический центр Республики информационных систем государственных медицинских учТыва»
реждений
2.2. Обследование, проектировасоздание в 4 медицинских организациях локальной вычислиние, создание локальной вычистельной сети
лительной сети в медицинских
организациях Республики Тыва
2.3. Подключение к региональной
подключение 35 фельдшерско-акушерских пунктов к региозащищенной сети передачи даннальной защищенной сети передачи данных
ных
фельдшерско-акушерских
пунктов, планируемых к строительству и подключению к сети
«Интернет» в 2021 году
2.4. Развитие (модернизация) IV квартал Министерство здравоохранения обеспечение соответствия государственной информационной
подсистем государственной ин2021 г.
Республики Тыва, ГБУЗ «Меди- системы в сфере здравоохранения Республики Тыва требоваформационной системы в сфере
цинский
информационно- ниям Министерства здравоохранения Российской Федерации;
здравоохранения Республики Тыаналитический центр Республики обеспечение оказания качественной, доступной и своеврева: телемедицинские консультаТыва»
менной медицинской помощи населению Республики Тыва
ции, лабораторная информационная система, центральный архив
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Наименование мероприятия
медицинских изображений
2.5. Создание и внедрение подсистем интеграции с вертикальноинтегрированными медицинскими информационными системами
(ВИМИС) с государственной информационной системой в сфере
здравоохранения Республики Тыва:
1) «Организация оказания медицинской помощи по профилям
«Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (мониторинг беременных)»;
2) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»;
3) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями»
субъекта Российской Федерации;
4) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации
3.1. Повышение уровня квалификации специалистов в рамках сис-

Сроки
исполнения

Ответственные за исполнение

Ожидаемый результат

IV квартал
2021 г.

Министерство здравоохранения
Республики Тыва, ГБУЗ «Медицинский информационноаналитический центр Республики
Тыва»

эффективное управления вертикалью организации медицинской помощи по указанным профилям за счет обеспечения
оперативного и всестороннего анализа информации, повышение уровня квалификации медицинских работников, а также
повышение качества оказания медицинской помощи онкологическим больным на основе совершенствования ее информационной поддержки на всех уровнях;
достижение целевых показателей по национальным проектам,
реализуемым в Республике Тыва

3. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
в течение Министерство здравоохранения обеспечение квалифицированными специалистами, получивгода
Республики Тыва
шими высшее и среднее медицинское образование в соответ-
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за исполнение

темы непрерывного образования
медицинских работников, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного
медицинского
образования
(edu.rosminzdrav.ru)
3.2. Определение реальной по- ежемесячно Министерство здравоохранения
требности в медицинских кадрах
Республики Тыва
в Республике Тыва
3.3. Организация профориента- в течение Главные врачи совместно с Ценционной работы среди школьнигода
трами занятости населения коков выпускных классов сельских
жууна
школ
3.4. Осуществление единовре- в течение Министерство здравоохранения
менных компенсационных выгода
Республики Тыва
плат врачам отдельных дефицитных специальностей, трудоустроенных в сельские населенные
пункты

Ожидаемый результат
ствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в
рамках непрерывного медицинского образования

трудоустройство медицинских кадров в рамках программы
«Земский доктор», а также из числа выпускников высших медицинских учебных заведений
подготовка медицинских работников из числа выпускников
села, заключение договора о целевом обучении в медицинских образовательных учреждениях
привлечение врачей узких специальностей для работы в центральных кожуунных, межмуниципальных медицинских центрах

