
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 23 июля 2021 г. № 379 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в региональную  

программу «Модернизация первичного  

звена здравоохранения Республики  

Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от                

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

звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы про-

ектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, 

осуществления 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 Правительства Рес-

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

ния: 

1) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 7 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

Таблица № 1 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

оборудования, в том числе медицинских изделий, отсутствующих в соответствии с 

утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, 

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

(или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, 

их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Полное 

наимено-

вание ме-

дицин-

ской орга-

низации 

ИНН Тип меди-

цинской 

организа-

ции в со-

ответ-

ствии с 

номенкла-

турой ме-

дицинской 

организа-

ции 

Здание, 

в кото-

ром пла-

ниру-

ется 

разме-

стить 

меди-

цинское 

изделие 

Фактиче-

ский адрес 

здания 

Наиме-

нование 

населен-

ного 

пункта, 

в кото-

ром рас-

полага-

ется 

струк-

турное 

подраз-

деление 

Числен-

ность насе-

ления насе-

ленного 

пункта, в 

котором 

располо-

жена меди-

цинская 

организа-

ция, 

чел. 

Наиме-

нование 

струк-

турного 

подраз-

деления 

Вид ка-

бинета 

(отделе-

ния) 

Условия 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

(стацио-

нарно/ам-

була-

торно) 

Наименование 

медицинского изде-

лия 

Нормативно-правовой акт,  

в соответствии с которым 

планируется приобретение  

медицинского изделия 

Требуемое 

количество меди-

цинских изделий, 

ед. 

Планируе-

мая дата 

приобре-

тения (ме-

сяц, год) 

(формат 

отражения 

данных 

мм.гггг.) 

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

1. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения «Тан-

динская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

Республики 

Тыва 

1705000555 1 врачеб-

ная ам-

булато-

рия  

с. Балга-

зын 

Республика 

Тыва,  

с. Балгазын, 

ул. Горь-

кого, д. 3 

с. Балга-

зын 

3366 врачеб-

ная ам-

булато-

рия  

с. Балга-

зын 

гинеко-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

кольпоскоп приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю акушерство и гинекология» 

1 06.2023 

2. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения «Тан-

динская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

Республики 

Тыва 

1705000555 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва,  

с. Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, д. 112 

с. Бай-

Хаак 

3366 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

анализатор кис-

лотно-основного 

равновесия крови 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 927н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи пострадав-

шим с сочетанными, множественными 

и изолированными травмами, сопро-

вождающимися шоком» 

1 06.2022 

3. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Бай-

Тайгинская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1711000835 1 поликли-

ника и 

стацио-

нарное 

отделе-

ние 2-х 

этажный 

Республика 

Тыва,  

с. Тээли,  

ул. Ленина, 

д. 55А.А1 

с. Тээли 3265 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря  2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

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

4. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Бай-

Тайгинская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1711000835 1 поликли-

ника и 

стацио-

нарное 

отделе-

ние 2-х 

этажный 

Республика 

Тыва,  

с. Тээли,  

ул. Ленина, 

д. 55А.А1 

с. Тээли 3265 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г.  

№ 997н «Об утверждении Правил про-

ведения функциональных исследова-

ний» 

1 06.2023 

5. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Бай-

Тайгинская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1711000835 1 поликли-

ника и 

стацио-

нарное 

отделе-

ние 2-х 

этажный 

Республика 

Тыва,  

с. Тээли,  

ул. Ленина, 

д. 55А.А1 

с. Тээли 3265 поли-

клиника 

кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

передвижной аппа-

рат для ультразву-

ковых исследований 

с набором датчиков 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 1 декабря 2005 

г. № 753н «Об оснащении диагностиче-

ским оборудованием амбулаторно-по-

ликлинических и стационарно-поли-

клинических учреждений муниципаль-

ных образований» 

1 06.2021 

6. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Бай-

Тайгинская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1711000835 1 поликли-

ника и 

стацио-

нарное 

отделе-

ние 2-х 

этажный 

Республика 

Тыва,  

с. Тээли,  

ул. Ленина, 

д. 55А.А1 

с. Тээли 3265 поли-

клиника 

кабинет 

лабора-

тории 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-щелоч-

ного состояния, 

электролитов, глю-

козы 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздравсоцразвития России  от 1 де-

кабря 2005 г. № 753 «Об оснащении 

диагностическим оборудованием амбу-

латорно-поликлинических и стацио-

нарно-поликлинических учреждений 

муниципальных образований» 

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

7. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

 ул. Цен-

тральная,  

д. 20 

г. Ак-

Довурак 

13609 отделе-

ние па-

талогии 

ново-

рожден-

ных 

отделе-

ние па-

талогии 

ново-

рожден-

ных 

стацио-

нарно 

аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорож-

денных 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2022 

8. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 20 

г. Ак-

Довурак 

13609 палата 

реани-

мации и 

интен-

сивной 

терапии 

детское 

отделе-

ние 

отделе-

ние ре-

анима-

ции и 

интен-

сивной 

терапии 

детское  

стацио-

нарно 

аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорож-

денных 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2022 

9. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 20 

г. Ак-

Довурак 

13609 палата 

реани-

мации и 

интен-

сивной 

терапии 

детское 

отделе-

ние 

отделе-

ние ре-

анима-

ции и 

интен-

сивной 

терапии 

детское  

стацио-

нарно 

монитор пациента 

прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-

стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 

проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2012 

г.  

№ 919н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «анестезиоло-

гия и реаниматология» 

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

10. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 20 

г. Ак-

Довурак 

13609 палата 

реани-

мации и 

интен-

сивной 

терапии 

детское 

отделе-

ние 

отделе-

ние ре-

анима-

ции и 

интен-

сивной 

терапии 

детское  

стацио-

нарно 

монитор на паци-

ента (неинвазивное 

артериальное давле-

ние, инвазивное ар-

териальное давле-

ние – 2 канала, элек-

трокардиограмма, 

частота дыхания, 

температура – 2 ка-

нала, оксиметрия, 

капнометрия, сер-

дечный выброс) 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2012 

г.  

№ 919н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «анестезиоло-

гия и реаниматология» 

1 06.2023 

11. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 20 

г. Ак-

Довурак 

13609 невро-

логиче-

ское от-

деление 

невроло-

гическое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электромиограф 

(нейромиограф, 

миограф) 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2012 

г.  

№ 926н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной 

системы» 

1 06.2022 

12. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 детская 

больница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 20 

г. Ак-

Довурак 

13609 палата 

реани-

мации и 

интен-

сивной 

терапии 

детское 

отделе-

ние 

отделе-

ние ре-

анима-

ции и 

интен-

сивной 

терапии 

детское  

стацио-

нарно 

кювез приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2012 

г.  

№ 926н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной 

системы» 

1 06.2024 
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13. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г.  

№ 997н «Об утверждении Правил про-

ведения функциональных исследова-

ний» 

1 06.2022 

14. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Сут-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1716001374 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Суг-

Аксы,  

ул. Чога-

алчылар, д. 

68 

с. Суг-

Аксы 

3215 поли-

клиника 

хирурги-

ческий 

кабинет  

амбула-

торно  

стерилизатор для 

инструментов 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 

15. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная, 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

велоэргометр приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г.  

№ 997н «Об утверждении Правил про-

ведения функциональных исследова-

ний» 

1 06.2022 
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16. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

электроэнцефало-

граф 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г.  

№ 997н «Об утверждении Правил про-

ведения функциональных исследова-

ний» 

1 06.2023 

17. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 терапев-

тиче-

ское от-

деление 

терапев-

тическое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

дефибриллятор кар-

диосинхронизиро-

ванный 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 923н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «терапия» 

1 06.2022 

18. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 
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19. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с ды-

хательным автома-

том, газовым и во-

люметрическим мо-

нитором и монито-

ром концентрации 

ингаляционных ане-

стетиков 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

20. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

 ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2012 

г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 

21. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

видеопроцессор приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2021 
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22. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

монитор приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2021 

23. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскопическая си-

стема (видео-, 

фибро- или регид-

ная), включающая 

осветитель, инсуф-

флятор, электроот-

сасыватель, тележка 

(стойка), течеиска-

тель 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2021 

24. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2021 
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25. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2021 

26. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2021 

27. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

стол реанимацион-

ный для новорож-

денных со встроен-

ным блоком реани-

мации с возможно-

стью дооснащения 

встроенными неона-

тальными весами 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2024 
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28. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

 ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

кардиомонитор фе-

тальный дистанци-

онный для контроля 

в родах 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2023 

29. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорож-

денных 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2022 

30. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

аппарат для реги-

страции вызванных 

потенциалов, мед-

ленных потенциа-

лов 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 26 декабря 2016 

г.  

№ 997н «Об утверждении правил про-

ведения функциональных исследова-

ний» 

1 06.2023 
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31. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная, 

 д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорож-

денных 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2022 

32. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная, 

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 гинеко-

логиче-

ское от-

деление 

гинеко-

логиче-

ское от-

деление 

стацио-

нарно 

кольпоскоп приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 

33. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

эндоскопическая 

консоль или стойка 

с оборудованием и 

принадлежностями 

для эндовидеохи-

рургии и набором 

инструментов для 

пластической хи-

рургии 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2012 

г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2021 
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34. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 стацио-

нарное 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

35. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Барун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

13609 центра-

лизо-

ванная 

стери-

лизаци-

онная  

хирурги-

ческое 

отделе-

ние  

стацио-

нарно 

стерилизатор для 

инструментов 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

2 06.2023 

36. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Город-

ская поликли-

ника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 кабинет 

ультра-

звуко-

вой диа-

гно-

стики 

кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

система ультразву-

ковой визуализации 

универсальная с пи-

танием от сети 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздравсоцразвития России  от 1 де-

кабря 2005 г. № 753 «Об оснащении 

диагностическим оборудованием амбу-

латорно-поликлинических и стацио-

нарно-поликлинических учреждений 

муниципальных образований» 

1 06.2022 
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37. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2022 

38. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

кабинет 

хирурга 

амбула-

торно 

стерилизатор для 

инструментов 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 

39. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 
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40. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 

41. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

эндоскопическая 

консоль или стойка 

с оборудованием и 

принадлежностями 

для эндовидеохи-

рургии и набором 

инструментов для 

пластической хи-

рургии 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

42. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

эндоскопическая 

консоль или стойка 

с оборудованием и 

принадлежностями 

для эндовидеохи-

рургии и набором 

инструментов для 

пластической хи-

рургии 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2021 

43. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хе-

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

д. 74 Б, ли-

тер А 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

1 06.2021 
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мчикский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр» 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

44. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

д. 74 Б, ли-

тер А 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

ультразвуковой ап-

парат для исследо-

вания сердца и сосу-

дов (передвижной) 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 1 декабря 2005 

г. № 753н «Об оснащении диагностиче-

ским оборудованием амбулаторно-по-

ликлинических и стационарно-поли-

клинических учреждений муниципаль-

ных образований» 

1 06.2023 

45. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

д.74 Б, ли-

тер А 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

рентге-

нологи-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

проявочный автомат 

и комплект допол-

нительных принад-

лежностей для обра-

ботки изображений 

на рентгеновской 

пленке или система 

для компьютерной 

радиографии 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 9 июня 2020 г. 

№ 560н «Об утверждении Правил про-

ведения рентгенологических исследо-

ваний» 

2 06.2024 

46. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

д. 74 Б, ли-

тер А 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

рентге-

нологи-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

автоматизированное 

рабочее место 

врача-рентгенолога 

с пакетом приклад-

ных программ для 

анализа изображе-

ний 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 9 июня 2020 г. 

№ 560н «Об утверждении Правил про-

ведения рентгенологических исследо-

ваний» 

1 06.2022 
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47. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

д.74 Б, ли-

тер А 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

кабинет 

женской 

консуль-

тации 

амбула-

торно 

аппарат электрохи-

рургический гине-

кологический высо-

кочастотный для ре-

зекции и коагуля-

ции 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2023 

48. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 родиль-

ное и ги-

неколо-

гическое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

74 Б, литер 

К 

г. Чадан 9351 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

монитор анестезио-

логический 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2025 

49. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 родиль-

ное и ги-

неколо-

гическое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

74 Б, литер 

К 

г. Чадан 9351 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

монитор операцион-

ный для контроля 

жизненно важных 

показателей 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2024 
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50. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 родиль-

ное и ги-

неколо-

гическое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

74 Б, литер 

К 

г. Чадан 9351 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

монитор операцион-

ный для контроля 

жизненно важных 

показателей 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2023 

51. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 родиль-

ное и ги-

неколо-

гическое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

74 Б, литер 

К 

г. Чадан 9351 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

монитор операцион-

ный для контроля 

жизненно важных 

показателей 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2025 

52. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 родиль-

ное и ги-

неколо-

гическое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

74 Б, литер 

К 

г. Чадан 9351 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

стол реанимацион-

ный для новорож-

денных со встроен-

ным блоком реани-

мации с возможно-

стью дооснащения 

встроенными неона-

тальными весами 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2024 
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53. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 родиль-

ное и ги-

неколо-

гическое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

74 Б, литер 

К 

г. Чадан 9351 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорож-

денных 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2022 

54. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

монитор операцион-

ный для контроля 

жизненно важных 

показателей 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2024 

55. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хе-

мчикский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с ды-

хательным автома-

том, газовым и во-

люметрическим мо-

нитором и монито-

ром концентрации 

ингаляционных ане-

стетиков 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

56. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Дзун-Хе-

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан, 

 ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

1 06.2023 
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мчикский меж-

кожуунный 

медицинский 

центр» 

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

57. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Дзун-

Хемчикский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр» 

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

д. 74 Б, ли-

тер А 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследо-

ваний» 

2 06.2023 

58. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Каа-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1704000560 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние ро-

дильное 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

с. Сарыг-

Сеп,  

ул. Енисей-

ская, д. 135, 

литер В 

с. Са-

рыг-Сеп 

3958 отделе-

ние аку-

шерства 

и гине-

кологии 

отделе-

ние аку-

шерства 

и гине-

кологии 

стацио-

нарно 

аппарат электрохи-

рургический гине-

кологический высо-

кочастотный для ре-

зекции и коагуля-

ции 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2023 

59. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Каа-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1704000560 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние ро-

дильное 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

с. Сарыг-

Сеп, 

 ул. Енисей-

ская, д. 135, 

литер В 

с. Са-

рыг-Сеп 

3958 отделе-

ние аку-

шерства 

и гине-

кологии 

отделе-

ние аку-

шерства 

и гине-

кологии 

стацио-

нарно 

аппарат наркозно-

дыхательный 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2025 
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60. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Кызылская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1717001271 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

пгт. Каа-

Хем,  

ул. Шахтер-

ская, д. 4 

пгт. 

Каа-Хем 

19282 поли-

клиника 

кабинет 

патоло-

гии 

шейки 

матки 

амбула-

торно 

кольпоскоп приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 

61. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Кызылская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1717001271 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

пгт. Каа-

Хем,  

ул. Шахтер-

ская, д. 4 

пгт. 

Каа-Хем 

19282 поли-

клиника 

кабинет 

патоло-

гии 

шейки 

матки 

амбула-

торно 

аппарат электрохи-

рургический гине-

кологический высо-

кочастотный для ре-

зекции и коагуля-

ции 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 

62. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Кызылская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1717001271 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

пгт. Каа-

Хем, ул. 

Шахтер-

ская, д. 4 

пгт. 

Каа-Хем 

19282 поли-

клиника 

кабинет 

фгдс 

амбула-

торно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2022 

63. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Кызылская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1717001271 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

пгт. Каа-

Хем,  

ул. Шахтер-

ская, д. 93 

пгт. 

Каа-Хем 

19282 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил прове-

дения функциональных исследований» 

1 06.2023 
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64. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Сут-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1716001374 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Суг-

Аксы,  

ул. Чога-

алчылар, д. 

68 

с. Суг-

Аксы 

3215 поли-

клиника 

рентге-

нологи-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский стационарный 

для рентгенографии 

цифровой или ана-

логовый 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 9 июня 2020 г. 

№ 560н «Об утверждении Правил про-

ведения рентгенологических исследо-

ваний» 

1 06.2022 

65. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Мон-

гун-Тайгин-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1710001000 1 поликли-

ника № 1 

и стацио-

нары 

Республика 

Тыва,  

с. Мугур-

Аксы,  

ул. Саны-

Шири, д. 56 

с. 

Мугур-

Аксы 

4479 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследо-

ваний» 

1 06.2023 

66. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Мон-

гун-Тайгин-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1710001000 1 поликли-

ника № 1 

и стацио-

нары 

Республика 

Тыва,  

с. Мугур-

Аксы,  

ул. Саны-

Шири, д. 56 

с. 

Мугур-

Аксы 

4479 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-

тельных путей) 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2021 
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67. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Мон-

гун-Тайгин-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1710001000 1 поликли-

ника № 1 

и стацио-

нары 

Республика 

Тыва,  

с. Мугур-

Аксы,  

ул. Саны-

Шири, д. 56 

с. 

Мугур-

Аксы 

4479 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2021 

68. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Мон-

гун-Тайгин-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1710001000 1 поликли-

ника № 1 

и стацио-

нары 

Республика 

Тыва,  

с. Мугур-

Аксы,  

ул. Саны-

Шири, д. 56 

с. 

Мугур-

Аксы 

4479 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с ды-

хательным автома-

том, газовым и во-

люметрическим мо-

нитором и монито-

ром концентрации 

ингаляционных ане-

стетиков 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

69. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Мон-

гун-Тайгин-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1710001000 1 поликли-

ника № 1 

и стацио-

нары 

Республика 

Тыва,  

с. Мугур-

Аксы,  

ул. Саны-

Шири, д. 56 

с. 

Мугур-

Аксы 

4479 отделе-

ние аку-

шерства 

и гине-

кологии 

отделе-

ние аку-

шерства 

и гине-

кологии 

стацио-

нарно 

кардиомонитор фе-

тальный  

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2023 

70. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

1708000560 1 кругло-

суточ-

ный ста-

ционар 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

1 06.2022 
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нения Рес-

публики 

Тыва «Овюр-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

д. 1, литер 

А 

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.   

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

71. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Овюр-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1708000560 1 кругло-

суточ-

ный ста-

ционар 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 1, литер 

А 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

дефибриллятор кар-

диосинхронизиро-

ванный 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

72. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Овюр-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1708000560 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская,  

д. 1, литер 

А 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследо-

ваний» 

1 06.2023 

73. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Овюр-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1708000560 1 поликли-

ники № 

1, 2 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 1, литер К 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 поли-

клиника 

гинеко-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

кольпоскоп приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 
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74. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Овюр-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1708000560 1 кругло-

суточ-

ный ста-

ционар 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 1, литер 

А 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н  «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «хирур-

гия» 

1 06.2022 

75. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Овюр-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1708000560 1 кругло-

суточ-

ный ста-

ционар 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 1, литер 

А 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

кабинет 

эндоско-

пии 

стацио-

нарно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2022 

76. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Овюр-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1708000560 1 кругло-

суточ-

ный ста-

ционар 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 1, литер 

А 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с ды-

хательным автома-

том, газовым и во-

люметрическим мо-

нитором и монито-

ром концентрации 

ингаляционных ане-

стетиков 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

77. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Пий-

1702000074 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва,  

г. Туран,  

ул. Горная, 

д. 14 

г. Туран 4903 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

монитор пациента 

прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-

стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

1 06.2024 
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Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

78. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Пий-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1702000074 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва,  

г. Туран,  

ул. Горная, 

д. 14 

г. Туран 4903 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

монитор пациента 

прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-

стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 

проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2025 

79. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Пий-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1702000074 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, 

 г. Туран,  

ул. Горная, 

д. 14 

г. Туран 4903 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г.  

№ 997н «Об утверждении Правил про-

ведения функциональных исследова-

ний» 

1 06.2022 

80. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Пий-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1702000074 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва,  

г. Туран,  

ул. Горная, 

д. 14 

г. Туран 4903 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый и за-

крытый контуры) с 

функцией анестезии 

ксеноном, с дыха-

тельным автоматом, 

волюметром, мони-

тором концентрации 

кислорода, углекис-

лоты и герметично-

сти дыхательного 

контура (не менее 

одного испарителя 

для испаряемых 

анестетиков) 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2025 
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81. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Пий-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1702000074 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, 

 г. Туран, 

ул. Горная, 

д. 14 

г. Туран 4903 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2021 

82. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 2» 

1701010640 1 здание Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Тувин-

ских Добро-

вольцев,  

д. 10 А 

г. Кы-

зыл 

113106 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

электромиограф     приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследо-

ваний» 

1 06.2021 

83. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 2» 

1701010640 1 здание Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Тувин-

ских Добро-

вольцев,  

д. 10 А 

г. Кы-

зыл 

113106 поли-

клиника 

кабинет 

офталь-

молога 

амбула-

торно 

автоматический ре-

фрактометр 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 12 ноября 2012 

г. № 902н «Порядок оказания медицин-

ской помощи взрослому населению 

при заболеваниях глаза, его придаточ-

ного аппарата и орбиты» 

1 06.2023 
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84. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

85. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница 

 № 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

электрохирургиче-

ский блок 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2025 

86. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскопическая си-

стема (видео-, 

фибро- или ре-гид-

ная), включа-ющая 

осветитель, инсуф-

флятор, электроот-

сасыватель, тележка 

(стойка), течеиска-

тель 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

87. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

лабора-

тории 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-щелоч-

ного состояния, 

электролитов, глю-

козы 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохране-

ния»«, приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии от 1 декабря 2005 г. № 753 «Об оснаще-

нии диагностическим оборудованием ам-

булаторно-поликлинических и стацио-

нарно-поликлинических учреждений муни-

ципальных образований» 

1 06.2021 
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88. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

офталь-

молога 

амбула-

торно 

автоматический ре-

фрактометр 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 12 ноября 2012 

г. № 902н «Порядок оказания медицин-

ской помощи взрослому населению 

при заболеваниях глаза, его придаточ-

ного аппарата и орбиты» 

1 06.2023 

89. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

колопр-

октолога 

амбула-

торно 

электрокоагулятор 

хирургический 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Феде-

рации от 2 апреля 2010 г. № 206н «Об 

утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи населению с заболе-

ваниями толстой кишки, анального ка-

нала и промежности колопроктологи-

ческого профиля» 

1 06.2023 

90. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кабинет 

функци-

ональ-

ной диа-

гно-

стики 

кабинет 

функци-

ональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

велоэргометр приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследо-

ваний» 

1 06.2022 
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91. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

стресс-тест система 

с велоэргометром 

или беговой дорож-

кой 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследо-

ваний» 

1 06.2022 

92. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

электроэнцефало-

граф 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследо-

ваний» 

1 06.2021 

93. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

приказ Минздрава России от 28 де-

кабря 2020 г. № 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования для оснаще-

ния и переоснащения медицинских ор-

ганизаций при реализации региональ-

ных программ модернизации первич-

ного звена здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2017 

г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследо-

ваний» 

1 06.2022 
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94. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

уролога 

амбула-

торно 

цистоскоп смотро-

вой 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохране-

ния»«, приказ МинздравсоцразвитияРоссии  

от 1 декабря 2005 г. № 753 «Об оснащении 

диагностическим оборудованием амбула-

торно-поликлинических и стационарно-по-

ликлинических учреждений муниципаль-

ных образований» 

1 06.2023 

95. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

рентге-

нологи-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для остеоден-

ситометрии 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения»; 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 9 июня 2020 г. 

№ 560н «Об утверждении Правил проведе-

ния рентгенологических исследований» 

1 06.2021 

96. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

рентге-

нологи-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

автоматизированное 

рабочее место рент-

генолаборанта с 

персональным ком-

пьютером 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения»; 

приказ Министерства здравоохранения 

Российско Федерации от 9 июня 2020 г. № 

560н «Об утверждении Правил проведения 

рентгенологических исследований» 

2 06.2022 

97. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

хирурга 

амбула-

торно 

стол операционный 

универсальный 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 



33 

 

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

98. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

99. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва, 

 г. Кызыл, 

ул .Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

100. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2023 

101. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл,  

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2023 
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102. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2024 

103. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2024 

104. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2024 

105. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

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

106. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва, 

 г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

видеопроцессор приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

107. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

№ 5 

(кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва, 

 г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

монитор приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

108. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 детская 

поли-

клиника 

№ 2 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

видеопроцессор приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

109. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 детская 

поли-

клиника 

№ 2 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

монитор приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

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

110. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, 

 г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 детская 

поли-

клиника 

№ 2 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскопическая си-

стема (видео-, 

фибро- или ре-гид-

ная), включа-ющая 

осветитель, инсуф-

флятор, электроот-

сасыватель, тележка 

(стойка), течеиска-

тель 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

111. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, 

 г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 детская 

поли-

клиника 

№ 2 

кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

передвижной аппа-

рат для ультразву-

ковых исследований 

с набором датчиков 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. 

№ 753н «Об оснащении диагностическим 

оборудованием амбулаторно-поликлиниче-

ских и стационарно-поликлинических 

учреждений муниципальных образований» 

1 06.2021 

112. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 детская 

поли-

клиника 

№ 2 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

113. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ский 

центр 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

колоноскоп детский 

(набор) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2022 
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114. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ский 

центр 

кабинет 

уролога-

андро-

лога 

амбула-

торно 

цистоскоп смотро-

вой 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 31 октября 

2012 г. № 561н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «детская урология-андрология» 

1 06.2022 

115. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ский 

центр 

кабинет 

хирурга 

амбула-

торно 

стерилизатор для 

инструментов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31 октября 2012 

г. № 562н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи по профилю 

«детская хирургия» 

1 06.2023 

116. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Рес-

публиканская 

детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ский 

центр 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2024 
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117. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Сут-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1716001374 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Суг-

Аксы,  

ул. Чога-

алчылар, д. 

68 

с. Суг-

Аксы 

3215 поли-

клиника 

лабора-

тория 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-щелоч-

ного состояния, 

электролитов, глю-

козы 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохране-

ния»«, приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии  от 1 декабря 2005 г. № 753 «Об осна-

щении диагностическим оборудованием 

амбулаторно-поликлинических и стацио-

нарно-поликлинических учреждений муни-

ципальных образований» 

1 06.2021 

118. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Сут-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1716001374 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Суг-

Аксы,  

ул. Чога-

алчылар, д. 

68 

с. Суг-

Аксы 

3215 поли-

клиника 

кабинет 

акушера-

гинеко-

лога 

амбула-

торно 

кольпоскоп приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 20 октября 

2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 

119. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Сут-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1716001374 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Суг-

Аксы, 

 ул. Чога-

алчылар, д. 

68 

с. Суг-

Аксы 

3215 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил прове-

дения функциональных исследований» 

1 06.2023 
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120. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тере-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1720000140 1 здание 

поликли-

ники 

Республика 

Тыва,  

с. Кунгур-

туг, ул. Мо-

лодежная,  

б/н, литер А 

с. Кун-

гуртуг 

1580 поли-

клиника 

кабинет 

гинеко-

лога 

амбула-

торно 

кольпоскоп приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 20 октября 

2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 

121. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тере-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1720000140 1 здание 

стацио-

нара 

Республика 

Тыва,  

с. Кунгур-

туг, ул. Мо-

лодежная, 

б/н,  литер Б 

с. Кун-

гуртуг 

1580 терапев-

тиче-

ское от-

деление 

терапев-

тическое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

кардиомонитор при-

кроватный 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 923н «Порядок оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю 

«терапия» 

1 06.2025 

122. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тере-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1720000140 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, 

с. Кунгур-

туг, ул. Мо-

лодежная, 

б/н, литер Б 

с. Кун-

гуртуг 

1580 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил прове-

дения функциональных исследований» 

1 06.2022 
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123. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тере-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1720000140 1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Кунгур-

туг, ул. Мо-

лодежная, 

б/н,  литер Б 

с. Кун-

гуртуг 

1580 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2021 

124. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тере-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1720000140 1 здание 

стацио-

нара 

Республика 

Тыва,  

с. Кунгур-

туг, ул. Мо-

лодежная, 

б/н,  литер Б 

с. Кун-

гуртуг 

1580 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

стол операционный 

(хирургический) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 

125. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тере-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1720000140 1 здание 

поликли-

ники 

Республика 

Тыва,  

с. Кунгур-

туг, ул. Мо-

лодежная, 

б/н, литер А 

с. Кун-

гуртуг 

1580 поли-

клиника 

кабинет 

хирурга 

амбула-

торно 

стерилизатор для 

инструментов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 
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126. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тес-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1706000607 1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Самагал-

тай, ул. А.Ч. 

Кунаа, д. 56 

с. Сама-

галтай 

3403 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

127. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тес-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1706000607 1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Самагал-

тай, ул. А.Ч. 

Кунаа, д. 56 

с. Сама-

галтай 

3403 терапев-

тиче-

ское от-

деление 

терапев-

тическое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

дефибриллятор кар-

диосинхронизиро-

ванный 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 923н Порядок оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю 

«терапия» 

1 06.2022 

128. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Тес-Хемская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1706000607 1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Самагал-

тай, ул. А.Ч. 

Кунаа, д. 56 

с. Сама-

галтай 

3403 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения» 

1 06.2022 

129. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Тес-Хемская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1706000607 1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Самагал-

тай, ул. А.Ч. 

Кунаа, д. 56 

с. Сама-

галтай 

3403 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

монитор операцион-

ный для контроля 

жизненно важных 

показателей 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения» 

1 06.2024 
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130. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тес-

Хемская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1706000607 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Самагал-

тай,  

ул. Ланзыы, 

д. 18 

с. Сама-

галтай 

3403 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2022 

131. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тод-

жинская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1703001232 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Тоора-

Хем,  

ул. Дружба, 

д. 8, литер Б 

с. То-

ора-Хем 

3240 поли-

клиника 

кабинет 

женской 

консуль-

тации 

амбула-

торно 

кольпоскоп приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 20 октября 

2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» 

1 06.2023 

132. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Тоджинская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1703001232 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Тоора-

Хем,  

ул. Дружба, 

д. 8, литер Б 

с. То-

ора-Хем 

3240 поли-

клиника 

кабинет 

женской 

консуль-

тации 

амбула-

торно 

аппарат электрохи-

рургический гине-

кологический высо-

кочастотный для ре-

зекции и коагуля-

ции 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 20 октября 

2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 

133. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Тоджинская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1703001232 1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Тоора-

Хем, 

 ул. Дружба, 

д. 8, литер Б 

с. То-

ора-Хем 

3240 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г.  

1 06.2025 
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№ 922н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «хирургия» 

134. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тод-

жинская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1703001232 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Тоора-

Хем,  

ул. Дружба, 

д. 8, литер Б 

с. То-

ора-Хем 

3240 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 

135. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тод-

жинская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1703001232 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Тоора-

Хем,  

ул. Дружба, 

д. 8, литер Б 

с. То-

ора-Хем 

3240 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил прове-

дения функциональных исследований» 

2 06.2023 

136. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реани-

мации 

отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реанима-

ции 

стацио-

нарно 

монитор анестезио-

логический 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 919н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «анестезиология и ре-

аниматология» 

1 06.2025 
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137. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реани-

мации 

отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реанима-

ции 

стацио-

нарно 

монитор глубины 

анестезии 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 919н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «анестезиология и ре-

аниматология» 

1 06.2024 

138. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реани-

мации 

отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реанима-

ции 

стацио-

нарно 

монитор на паци-

ента (неинвазивное 

АД, инвазивное ар-

териальное давле-

ние – 2 канала, элек-

трокардиограмма, 

частота дыхания, 

температура – 2 ка-

нала, оксиметрия, 

капнометрия, сер-

дечный выброс) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 919н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «анестезиология и ре-

аниматология» 

1 06.2024 

139. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реани-

мации 

отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реанима-

ции 

стацио-

нарно 

монитор операцион-

ный для контроля 

жизненно важных 

показателей 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 919н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «анестезиология и ре-

аниматология» 

1 06.2023 
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140. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реани-

мации 

отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реанима-

ции 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с ды-

хательным автома-

том, газовым и во-

люметрическим мо-

нитором и монито-

ром концентрации 

ингаляционных ане-

стетиков 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 919н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «анестезиология и ре-

аниматология» 

1 06.2022 

141. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорож-

денных 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» 

1 06.2022 

142. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

стол реанимацион-

ный для новорож-

денных со встроен-

ным блоком реани-

мации с возможно-

стью дооснащения 

встроенными неона-

тальными весами 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 октября 2020 

г.  

№ 1130н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» 

1 06.2024 
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143. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2022 

144. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 декабря 2016 

г.  

№ 997н «Об утверждении Правил проведе-

ния функциональных исследований» 

1 06.2022 

145. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г.  

№ 922н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «хирургия» 

1 06.2025 
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146. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

эндоскопическая 

консоль или стойка 

с оборудованием и 

принадлежностями 

для эндовидеохи-

рургии и набором 

инструментов для 

пластической хи-

рургии 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2021 

147. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2023 

148. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 

дыхательных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2023 
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149. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-

тельных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2021 

150. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-

тельных путей) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2024 

151. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

кардиомонитор фе-

тальный  

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 20 октября 

2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 
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152. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

ультразвуковой ап-

парат для исследо-

вания сердца и сосу-

дов (передвижной) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения»; 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. 

№ 753н «Об оснащении диагностическим 

оборудованием амбулаторно-поликлиниче-

ских и стационарно-поликлинических 

учреждений муниципальных образований» 

1 06.2023 

153. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной диа-

гностики 

амбула-

торно 

велоэргометр приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил прове-

дения функциональных исследований» 

1 06.2022 

154. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

рентге-

нологи-

ческий 

кабинет 

амбула-

торно 

лазерная камера се-

тевая для печати ме-

дицинских изобра-

жений на пленке 

(для мрт) 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 9 июня 2020 г. 

№ 560н «Об утверждении Правил проведе-

ния рентгенологических исследований» 

1 06.2025 
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155. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому насе-

лению по профилю «хирургия» 

1 06.2023 

156. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Улуг-

Хемский 

межкожуун-

ный меди-

цинский 

центр им. 

А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

стойка эндоскопиче-

ская с набором ин-

струментов для пол-

ного объема лапаро-

скопических опера-

ций с электромеха-

ническим морцеля-

тором 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

2 06.2022 

157. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Чаа-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1715000385 1 фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт 

с.Шанчы 

Республика 

Тыва,  

с. Шанчы, 

ул. Калбак 

Ховалыг,  

д. 1а 

с. 

Шанчы 

3360 фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

с. 

Шанчы 

кабинет 

фельд-

шера 

амбула-

торно 

стерилизатор для 

инструментов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утвер-

ждении Положения об организации оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

1 06.2023 
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158. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Чеди-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная,  

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поли-

клиника 

кабинет 

акушера-

гинеко-

лога 

амбула-

торно 

кольпоскоп приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 20 октября 

2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология»  

1 06.2023 

159. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Чеди-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная,  

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поли-

клиника 

эндоско-

пиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции 

эндоскопов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении Правил проведе-

ния эндоскопических исследований» 

1 06.2022 

160. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Холь-

ская централь-

ная кожуунная 

больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная, д. 

12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поли-

клиника 

кабинет 

функци-

ональ-

ной те-

рапии 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26 декабря 2016 

г. № 997н «Об утверждении Правил прове-

дения функциональных исследований» 

1 06.2022 

161. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Респуб-

лики Тыва 

«Чеди-Холь-

ская централь-

ная кожуунная 

больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная,  

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

операци-

онная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский аппарат 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 
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162. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Чеди-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная,  

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с ды-

хательным автома-

том, газовым и во-

люметрическим мо-

нитором и монито-

ром концентрации 

ингаляционных ане-

стетиков 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «хирургия» 

1 06.2022 

163. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Чеди-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная,  

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное от-

деление 

стацио-

нарно 

аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорож-

денных 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 октября 2020 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» 

1 06.2022 

164. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Чеди-

Хольская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная,  

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и 

биполярный с ком-

плектом соответ-

ствующего инстру-

ментария 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.  

№ 922н 

1 06.2023 

165. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Эрзин-

1707000590 1 стацио-

нар и по-

ликли-

ника 

Республика 

Тыва, 

 с. Эрзин, 

ул. Салчак 

Тока, д. 41 

с. Эрзин 3150 поли-

клиника 

кабинет 

акушера-

гинеко-

лога 

амбула-

торно 

аппарат электрохи-

рургический гине-

кологический высо-

кочастотный для ре-

зекции и коагуля-

ции 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 октября 2020 

1 06.2023 
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ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

г. № 1130н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» 

166. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Эрзин-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1707000590 1 фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт с. 

Качык 

Республика 

Тыва,  

с. Качык, 

ул. Комбу 

Степана,  

д. 6 

с. Качык 3150 фельд-

шерско-

акушер-

ский 

пункт  

с. 

Качык 

кабинет 

фельд-

шера 

амбула-

торно 

стерилизатор для 

инструментов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утвер-

ждении Положения об организации оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

1 06.2023 

167. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Эрзин-

ская цен-

тральная ко-

жуунная 

больница» 

1707000590 1 отделе-

ние 

врача об-

щей 

практики 

с. Нарын 

Республика 

Тыва,  

с. Нарын, 

ул. Найы-

рал, д. 17 

с. На-

рын 

3150 отделе-

ние 

врача 

общей 

прак-

тики  

с. На-

рын 

кабинет 

врача 

общей 

прак-

тики 

амбула-

торно 

стерилизатор для 

инструментов 

приказ Минздрава России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения и переосна-

щения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модерни-

зации первичного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утвер-

ждении Положения об организации оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

1 06.2023 

             173  
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Таблица № 2 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

оборудования, в том числе медицинских изделий, подлежащих замене 

в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и  

правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной  

власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций,  

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную  

медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных  

подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Полное наименова-

ние медицинской ор-

ганизации 

ИНН Тип медицин-

ской организа-

ции в соответ-

ствии с номен-

клатурой меди-

цинской орга-

низации 

Здание, 

в кото-

ром 

плани-

руется 

разме-

стить 

меди-

цин-

ское из-

делие 

Фактиче-

ский адрес 

здания 

Наиме-

нование 

населен-

ного 

пункта, 

в кото-

ром рас-

полага-

ется 

струк-

турное 

подраз-

деление 

Численность 

населения 

населенного 

пункта, в ко-

тором распо-

ложена ме-

дицинская 

организация, 

чел. 

Наиме-

нование 

струк-

турного 

подраз-

деления 

Вид 

каби-

нета 

(отде-

ления) 

Условия 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

(стацио-

нарно/ам-

була-

торно) 

Наименование 

медицинского 

изделия 

Количе-

ство ме-

дицин-

ских из-

делий 

в нали-

чии 

в меди-

цинской 

органи-

зации 

Количе-

ство ме-

дицин-

ских из-

делий, 

подле-

жащих 

замене в 

связи с 

износом 

(ед.) 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии 

с которым планируется 

приобретение медицин-

ского изделия 

Планиру-

емая дата 

приобре-

тения 

(месяц, 

год) 

(формат 

отраже-

ния дан-

ных мм. 

гггг.) 

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

1. Государственное 

бюджетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Тандинская цен-

тральная кожуунная 

больница» Респуб-

лики Тыва 

1705000555 1 поли-

кли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, д. 112 

с. Бай-

Хаак 

3366 поли-

клиника 

рентге-

ноло-

гиче-

ский 

каби-

нет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 

легких цифро-

вой или анало-

говый 

1 1 приказ Минздрава России 

от 28 декабря 2020 г.  

№ 1379н «Об утвержде-

нии перечня оборудования 

для оснащения и пере-

оснащения медицинских 

организаций при реализа-

ции региональных про-

грамм модернизации пер-

вичного звена здравоохра-

нения», приказ Министер-

ства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 9 

июня 2020 г.  

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

              № 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

 

2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная ко-

жуунная больница» Рес-

публики Тыва 

1705000555 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва,  

с. Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, д. 112 

с. Бай-

Хаак 

3366 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

передвижной 

рентгеновский 

цифровой аппа-

рат 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2024 

3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная ко-

жуунная больница» Рес-

публики Тыва 

1705000555 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва,  

с. Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, д. 112 

с. Бай-

Хаак 

3366 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

монитор опера-

ционный для 

контроля жиз-

ненно важных 

показателей 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи взрослому населению 

по профилю «хирургия» 

06.2023 
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4. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная ко-

жуунная больница» Рес-

публики Тыва 

1705000555 1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва,  

с. Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, д. 112 

с. Бай-

Хаак 

3366 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

монитор опера-

ционный для 

контроля жиз-

ненно важных 

показателей 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 15 ноября 2012 г.  

№ 919н Порядок оказания ме-

дицинской помощи взрослому 

населению по профилю «ане-

стезиология и реаниматоло-

гия» 

06.2023 

5. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

4930 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагуля-

тор (коагулятор) 

хирургический 

моно- и бипо-

лярный с ком-

плектом соот-

ветствующего 

инструментария 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2025 
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6. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

4930 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

аппарат наркоз-

ный (полуот-

крытый, полуза-

крытый и закры-

тый контуры) с 

функцией ане-

стезии ксено-

ном, с дыхатель-

ным автоматом, 

волюметром, 

монитором кон-

центрации кис-

лорода, углекис-

лоты и герме-

тичности дыха-

тельного кон-

тура (не менее 

одного испари-

теля для испаря-

емых анестети-

ков) 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2023 

7. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

4930 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

стол для реани-

мации новорож-

денных 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»  

06.2023 
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8. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

4930 родиль-

ное от-

деление 

родиль-

ное отде-

ление 

стацио-

нарно 

монитор опера-

ционный для 

контроля жиз-

ненно важных 

показателей 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»  

06.2025 

9. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 1 поликли-

ника № 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная, 

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

4930 поли-

клиника 

№ 1 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский маммо-

графический 

цифровой или 

аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2025 

10. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 1 поликли-

ника № 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак,  

ул. Цен-

тральная,  

д. 18 

г. Ак-

Довурак 

4930 отделе-

ние лу-

чевой 

диагно-

стики 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 

легких цифро-

вой или анало-

говый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 
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11. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 терапев-

тиче-

ское от-

деление 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский маммо-

графический 

цифровой или 

аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2025 

12. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 кабинет 

рентге-

нолога 

кабинет 

рентгено-

лога 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский стацио-

нарный для 

рентгенографии 

цифровой или 

аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2024 

13. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 отделе-

ние 

профи-

лактики 

кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

аппарат холте-

ровского мони-

торирования 

сердечного 

ритма 

6 2 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 26 декабря 2016 г.  

№ 997н «Об утверждении 

Правил проведения функцио-

нальных исследований» 

06.2023 
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14. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 отделе-

ние 

профи-

лактики 

кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

аппарат для ис-

следования 

функций внеш-

него дыхания 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 26 декабря 2016 г.  

№ 997н «Об утверждении 

Правил проведения функцио-

нальных исследований» 

06.2021 

15. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, 

 г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

амбула-

торно 

эндоскопиче-

ская консоль 

или стойка с 

оборудованием 

и принадлежно-

стями для эндо-

видеохирургии 

и набором ин-

струментов для 

пластической 

хирургии 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2022 

16. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 эндо-

скопи-

ческий 

кабинет 

эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

видеопроцессор 1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 6 декабря 2017 г.  

№ 974н «Об утверждении 

Правил проведения эндоско-

пических исследований» 

06.2021 
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17. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 эндо-

скопи-

ческий 

кабинет 

эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

монитор 1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 6 декабря 2017 г.  

№ 974н «Об утверждении 

Правил проведения эндоско-

пических исследований» 

06.2021 

18. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 эндо-

скопи-

ческий 

кабинет 

эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

эндоскопиче-

ская система 

(видео-, фибро- 

или регидная), 

включающая: 

осветитель, ин-

суффлятор, 

электроотсасы-

ватель, тележка 

(стойка), течеис-

катель 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 6 декабря 2017 г.  

№ 974н «Об утверждении 

Правил проведения эндоско-

пических исследований» 

06.2021 

19. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 эндо-

скопи-

ческий 

кабинет 

эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-ки-

шечного тракта, 

для нижних от-

делов желу-

дочно-кишеч-

ного тракта, 

панкреато-дуо-

деналь-ной зоны 

и (или) для ниж-

них дыхатель-

ных путей) 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 6 декабря 2017 г. 

№ 974н «Об утверждении 

Правил проведения эндоско-

пических исследований» 

06.2021 
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20. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 эндо-

скопи-

ческий 

кабинет 

эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-ки-

шечного тракта, 

для нижних от-

делов желу-

дочно-кишеч-

ного тракта, 

панкреато-дуо-

деналь-ной зоны 

и (или) для ниж-

них дыхатель-

ных путей) 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 6 декабря 2017 г.  

№ 974н «Об утверждении 

Правил проведения эндоско-

пических исследований» 

06.2021 

21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Город-

ская поликлиника»  

г. Кызыла 

1701024971 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кы-

зыл 

113106 эндо-

скопи-

ческий 

кабинет 

эндоско-

пический 

кабинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-ки-

шечного тракта, 

для нижних от-

делов желу-

дочно-кишеч-

ного тракта, 

панкреато-дуо-

деналь-ной зоны 

и (или) для ниж-

них дыхатель-

ных путей) 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 6 декабря 2017 г.  

№ 974н «Об утверждении 

Правил проведения эндоско-

пических исследований» 

06.2021 

22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан, 

 ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

аппарат наркоз-

ный (полуот-

крытый, полуза-

крытый и закры-

тый контуры) с 

функцией ане-

стезии ксено-

ном, с дыхатель-

ным автоматом, 

волюметром, 

монитором кон-

центрации кис-

лорода, углекис-

лоты и герме-

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2023 
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тичности дыха-

тельного кон-

тура (не менее 

одного испари-

теля для испаря-

емых анестети-

ков) 

23. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагуля-

тор (коагулятор) 

хирургический 

моно- и бипо-

лярный с ком-

плектом соот-

ветствующего 

инструментария 

3 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2023 

24. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

монитор опера-

ционный для 

контроля жиз-

ненно важных 

показателей 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н 

 «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи взрослому населению 

по профилю «хирургия» 

06.2025 
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25. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

д. 74 Б, ли-

тер А 

г. Чадан 9351 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 

легких цифро-

вой или анало-

говый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 

26. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 

д.74 Б, ли-

тер А 

г. Чадан 9351 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

передвижной 

рентгеновский 

цифровой аппа-

рат 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2024 

27. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Сарыг-

Сеп,  

ул. Енисей-

ская, д. 166 

с. Са-

рыг-Сеп 

3958 поли-

клиника 

кабинет 

женской 

консуль-

тации 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»  

06.2025 
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28. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 1 стацио-

нар  

Республика 

Тыва,  

с. Сарыг-

Сеп,  

ул. Енисей-

ская, д. 166 

с. Са-

рыг-Сеп 

3958 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

передвижной 

рентгеновский 

цифровой аппа-

рат 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2024 

29. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Сарыг-

Сеп,  

ул. Енисей-

ская, д. 166 

с. Са-

рыг-Сеп 

3958 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 

легких цифро-

вой или анало-

говый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 

30. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная ко-

жуунная больница» 

1717001271 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

пгт. Каа-

Хем,  

ул. Шахтер-

ская,  д. 4 

пгт. 

Каа-Хем 

19282 поли-

клиника 

кабинет 

женской 

консуль-

тации 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»  

06.2025 
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31. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 1 поликли-

ники  

№ 1, 2 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская,  

д. 1, литер К 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 поли-

клиника 

кабинет 

лаборато-

рии 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор га-

зов крови, 

кисло-щелоч-

ного состояния, 

электролитов, 

глюкозы 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздравсоцразвития 

России  от 1 декабря 

 2005 г. № 753 «Об оснаще-

нии диагностическим обору-

дованием амбулаторно-поли-

клинических и стационарно-

поликлинических учреждений 

муниципальных образований» 

06.2023 

32. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 1 поликли-

ники  

№ 1, 2 

Республика 

Тыва, 

 с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 1, литер К 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 поли-

клиника 

кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

аппаратура для 

исследований 

основных пока-

зателей гемоди-

намики 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 26 декабря 2016 г.  

№ 997н «Об утверждении 

Правил проведения функцио-

нальных исследований» 

06.2023 
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33. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 1 поликли-

ники  

№ 1, 2 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская,  

д. 1, литер К 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

автоматизиро-

ванное рабочее 

место врача-

рентгенолога с 

пакетом при-

кладных про-

грамм для ана-

лиза изображе-

ний 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 

34. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 1 круглосу-

точный 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 1, литер 

А 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 акушер-

ско-ги-

неколо-

гиче-

ское от-

деление 

акушер-

ско-гине-

кологиче-

ское от-

деление 

стацио-

нарно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»  

06.2025 

35. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 1 круглосу-

точный 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-

гайты,  

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 1, литер 

А 

с. 

Ханда-

гайты 

3286 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

монитор опера-

ционный для 

контроля жиз-

ненно важных 

показателей 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2023 
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36. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 2» 

1701010640 1 здание Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Тувин-

ских Добро-

вольцев,  

д. 10 А 

г. Кы-

зыл 

113106 поли-

клиника 

кабинет 

гинеко-

логиче-

ский 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»  

06.2025 

37. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 2» 

1701010640 1 здание Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Тувин-

ских Добро-

вольцев,  

д. 10 А 

г. Кы-

зыл 

113106 поли-

клиника 

кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

аппарат холте-

ровского мони-

торирования 

сердечного 

ритма 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 26 декабря 2016 г.  

№ 997н «Об утверждении 

Правил проведения функцио-

нальных исследований» 

06.2023 

38. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 2» 

1701010640 1 здание Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Тувин-

ских Добро-

вольцев,  

д. 10 А 

г. Кы-

зыл 

113106 поли-

клиника 

кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

аппарат для ис-

следования 

функций внеш-

него дыхания 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 26 декабря 2016 г.  

№ 997н «Об утверждении 

Правил проведения функцио-

нальных исследований» 

06.2021 
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39. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус  

№ 5 (кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 

легких цифро-

вой или анало-

говый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 

40. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус 

 № 5 

(консуль-

тативно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва, 

 г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

ультра-

звуковой 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

ультразвуковой 

аппарат для ис-

следования 

сердца и сосу-

дов 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 1 декабря 2005 г. № 

753н «Об оснащении диагно-

стическим оборудованием ам-

булаторно-поликлинических 

и стационарно-поликлиниче-

ских учреждений муници-

пальных образований» 

06.2021 
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41. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус  

№ 5 (кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

рентгено-

логиче-

ское от-

деление 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский стацио-

нарный для 

рентгенографии 

цифровой 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2024 

42. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус  

№ 5 (кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский маммо-

графический 

цифровой или 

аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2025 

43. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус  

№ 5 (кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника 

кабинет 

врача  

уролога  

амбула-

торно 

цистоскоп смот-

ровой 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения»; 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 12 ноября 2012 г.  

06.2021 
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№ 907н  Порядок оказания 

медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю 

«урология» 

44. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская больница  

№ 1» 

1701010055 1 корпус  

№ 5 (кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ская по-

ликли-

ника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 

61 

г. Кы-

зыл 

113106 отделе-

ние 

профи-

лактики 

кабинет 

лаборато-

рии 

амбула-

торно 

анализатор кис-

лотно-основ-

ного равновесия 

крови 

3 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздравсоцразвития 

России  от 1 декабря  

2005 г. № 753 «Об оснащении 

диагностическим оборудова-

нием амбулаторно-поликли-

нических и стационарно-по-

ликлинических учреждений 

муниципальных образований» 

06.2021 

45. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ский 

центр 

кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

аппарат для ис-

следования 

функций внеш-

него дыхания 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения»,  

приказ Министерство здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 26 декабря 2016 г.  

№ 997н «Об утверждении 

Правил проведения функцио-

нальных исследований» 

06.2021 
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46. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Респуб-

ликанская детская боль-

ница» 

1701010753 1 детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 

ул. Кечил-

оола, д. 2Б, 

литер А 

г. Кы-

зыл 

113106 кон-

сульта-

тивно-

диагно-

стиче-

ский 

центр 

кабинет 

лаборато-

рии 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор га-

зов крови, 

кисло-щелоч-

ного состояния, 

электролитов, 

глюкозы 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздравсоцразвития 

России  от 1 декабря  

2005 г. № 753 «Об оснащении 

диагностическим оборудова-

нием амбулаторно-поликли-

нических и стационарно-по-

ликлинических учреждений 

муниципальных образований» 

06.2023 

47. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Суг-

Аксы,  

ул. Чога-

алчылар, д. 

68 

с. Суг-

Аксы 

3215 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 

легких цифро-

вой или анало-

говый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 
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48. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагуля-

тор (коагулятор) 

хирургический 

моно- и бипо-

лярный с ком-

плектом соот-

ветствующего 

инструментария 

2 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2023 

49. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

эндоскопиче-

ская консоль 

или стойка с 

оборудованием 

и принадлежно-

стями для эндо-

видеохирургии 

и набором ин-

струментов для 

пластической 

хирургии 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н «Об 

утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи 

взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2022 

50. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

проявочный ав-

томат и ком-

плект дополни-

тельных при-

надлежностей 

для обработки 

изображений на 

рентгеновской 

пленке или си-

стема для ком-

пьютерной ра-

диографии 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2021 
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51. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

автоматизиро-

ванное рабочее 

место врача-

рентгенолога с 

пакетом при-

кладных про-

грамм для ана-

лиза изображе-

ний 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 

52. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реани-

мации 

отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-ре-

анимации 

стацио-

нарно 

автоматический 

анализатор га-

зов крови, 

кисло-щелоч-

ного состояния, 

электролитов, 

глюкозы 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 15 ноября 2012 г.  

№ 919н «Об утверждении По-

рядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению 

по профилю «анестезиология 

и реаниматология» 

06.2023 



75 

 

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

53. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 больнич-

ный ком-

плекс 

Блок «А» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46 

г. Шаго-

нар 

11182 отделе-

ние ане-

стезио-

логии-

реани-

мации 

отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-ре-

анимации 

стацио-

нарно 

монитор на па-

циента (неинва-

зивное АД, ин-

вазивное арте-

риальное давле-

ние – 2 канала, 

электрокардио-

грамма, частота 

дыхания, темпе-

ратура – 2 ка-

нала, оксимет-

рия, капномет-

рия, сердечный 

выброс) 

3 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 15 ноября 2012 г.  

№ 919н «Об утверждении По-

рядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению 

по профилю «анестезиология 

и реаниматология» 

06.2025 

54. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

кабинет 

женской 

консуль-

тации 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»  

06.2025 

55. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

аппарат холте-

ровского мони-

торирования 

сердечного 

ритма 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 26 декабря 2016 г.  

06.2021 
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№ 997н «Об утверждении 

Правил проведения функцио-

нальных исследований» 

56. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

кабинет 

функцио-

нальной 

диагно-

стики 

амбула-

торно 

электроэнцефа-

лограф 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г.  № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 26 декабря 2016 г.  

№ 997н «Об утверждении 

Правил проведения функцио-

нальных исследований» 

06.2023 

57. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский центр 

им. А.Т. Балгана» 

1714002301 1 поликли-

ника 

Блок «В» 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

д. 46а 

г. Шаго-

нар 

11182 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский стацио-

нарный для 

рентгенографии 

цифровой или 

аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2024 



77 

 

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

58. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, ста-

ционар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная, 

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поли-

клиника 

кабинет 

женской 

консуль-

тации 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 1130н 

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи по профилю «акушер-

ство и гинекология»  

06.2025 

59. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, ста-

ционар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная, 

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 

легких цифро-

вой или анало-

говый 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 

60. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликли-

ника, ста-

ционар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-

Аксы,  

ул. Спор-

тивная, 

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поли-

клиника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

автоматизиро-

ванное рабочее 

место врача-

рентгенолога с 

пакетом при-

кладных про-

грамм для ана-

лиза изображе-

ний 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Министерства здраво-

охранения Российской Феде-

рации от 9 июня 2020 г.  

№ 560н «Об утверждении 

Правил проведения рентгено-

логических исследований» 

06.2023 
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61. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1707000590 1 стацио-

нар и по-

ликли-

ника 

Республика 

Тыва,  

с. Эрзин,  

ул. Салчак 

Тока, д. 41 

с. Эрзин 3150 хирур-

гиче-

ское от-

деление 

хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

стацио-

нарно 

электрокоагуля-

тор (коагулятор) 

хирургический 

моно- и бипо-

лярный с ком-

плектом соот-

ветствующего 

инструментария 

1 1 приказ Минздрава России от 

28 декабря 2020 г. № 1379н 

«Об утверждении перечня 

оборудования для оснащения 

и переоснащения медицин-

ских организаций при реали-

зации региональных про-

грамм модернизации первич-

ного звена здравоохранения», 

приказ Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 922н  

«Об утверждении Порядка 

оказания медицинской по-

мощи взрослому населению 

по профилю «хирургия» 

06.2024 

             62   
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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 медицинских изделий 

Планируемое количество медицинских изделий  

по годам приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 
всего 2021-

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

кладных программ для анализа изображений 
  1       1 

2. 
Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным 

компьютером 
  2       2 

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

электролитов, глюкозы 
1   1     2 

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

электролитов, 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 
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8. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных   7       7 

9. 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 

10. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным авто-

матом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентра-

ции ингаляционных 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. Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давле-

ние – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 

канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) 

    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 
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30. Монитор глубины анестезии       4   4 

31. Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей     2     2 

32. Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчи-

ков 
2         2 

33. Передвижной рентгеновский аппарат     1     1 

34. Передвижной рентгеновский аппарат   1       1 

35. Передвижной рентгеновский аппарат 4 4     2 10 

36. Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электро-

кардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; 

с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируе-

мого параметра за установленное время 

      1   1 

37. Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для 

обработки изображений на рентгеновской пленке или система для компь-

ютерной радиографии 

      2   2 

38. Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов   7       7 

39. Стерилизатор для инструментов     9     9 

40. Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема ла-

пароскопических операций с электромеханическим морцелятором 
  3       3 

41. Стол операционный (хирургический)     2     2 

42. Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реани-

мации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами 
      3   3 

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

44. Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвиж-

ной) 
    2     2 

45. Цистоскоп смотровой   1 1     2 

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

комплектом соответствующего инструментария 
  3       3 

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

комплектом соответствующего инструментария 
    6     6 
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48. Электрокоагулятор хирургический     1     1 

49. Электромиограф     1 1       2 

50. Электрохирургический блок         1 1 

51. Электроэнцефалограф 1   1     2 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

    2     2 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

    2     2 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

1         1 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

1         1 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

1         1 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

3         3 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

      2   2 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

      2   2 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

      1   1 
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61. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних 

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

3         3 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

1         1 

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

отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и 

(или) для нижних дыхательных путей) 

1         1 

64. Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежно-

стями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической 

хирургии 

3         3 

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

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

катель 

3         3 

 Итого 34 51 59 18 11 173 
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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 медицинских изделий 

Планируемое количество медицинских изделий  

по годам приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 
всего 2021-

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

3. Анализатор кислотно- основного равновесия крови 1         1 

4. Аппарат для исследования функций внешнего дыхания 3         3 

5. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый кон-

туры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, во-

люметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герме-

тичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испа-

ряемых анестетиков) 

    2     2 

6. Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или анало-

говый 
    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 
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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 сокра-

щений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, темпе-

ратуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе 

контролируемого 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 

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 
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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 пластиче-

ской хирургии 

  2       2 

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

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

искатель 

1         1 

 Итого 14 2 26 7 13 62 »; 

 

2) приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 9 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы 
 

  

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы регулирования 

          В настоящее время системы оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Респуб-

лики Тыва установлены нормативными правовыми актами Правительства Республики Тыва, устанавливающими порядок и условия 

оплаты труда 

 

Таблица № 1 

Нормативно-правовые акты и предмет их регулирования 

 
№ 

п/п 
Нормативный правовой акт Предмет регулирования 

1. Постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2015 г. № 494 «Об отраслевой системе 

оплаты труда работников государственных медицинских организаций Республики Тыва» с изменени-

ями от 31 октября 2019 г. № 515 

оплата труда 

2. Постановление Правительства Республики Тыва от 25 сентября 2018 г. № 492 «Об утверждении разме-

ров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профес-

сий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» с изменениями 

от 31 октября 2019 г. № 518 

оплата труда 

3. Постановление Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2018 г. № 657 «Об утверждении Терри-

ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Республике Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

финансирование медицинских организа-

ций, функционирующих в системе ОМС 
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1.1. Установление должностных окладов медицинских работников 

 

Должностные оклады медицинских работников утверждаются в фиксированных размерах, устанавливаются по профессио-

нальным квалификационным группам и рассчитываются в соответствии с занимаемой ставкой за исполнение трудовых (должност-

ных) обязанностей за календарный месяц.  

Должностные оклады устанавливаются региональными нормативными правовыми актами: постановлением Правительства 

Республики Тыва, размеры которых утверждаются для применения медицинскими организациями, подведомственными Министер-

ству здравоохранения Республики Тыва, и являются обязательными и неизменными. 

 

1.2. Выплаты компенсационного характера 

 

           При оплате труда медицинских работников с учетом условий труда, применяются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также установленные нормативными правовыми 

актами Республики Тыва в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения. 

 

Таблица № 2 

Перечень выплат компенсационного характера 
 

№ 

п/п 

Наименование выплат компенсационного характера 

1. Предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами 

1.1.   

2. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты 

труда учреждений здравоохранения 

2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или опасными) и иными особыми условиями труда 

2.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-

ное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

3. Установлены на уровне учреждения  

3.1. (не устанавливаются) 



89 

 

          Кроме того, учреждения в пределах фонда оплаты труда могут самостоятельно ввести дополнительные выплаты компенсаци-

онного характера работникам. 

 

1.3. Выплаты стимулирующего характера 

 

С целью стимулирования медицинских работников к повышению эффективности их труда, а также поощрения за выполнен-

ную работу с учетом условий труда, применяются выплаты стимулирующего характера. 

 

Таблица № 3 

Перечень выплат стимулирующего характера 
 

№ 

п/п 
Наименование выплат стимулирующего характера 

1. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты 

труда учреждений здравоохранения 

1.1. Надбавка за квалификационную категорию 

1.2. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

1.3. Надбавка за работу в медицинской организации (структурном подразделении), расположенной в сельской местности 

1.4. Персональный повышающий коэффициент 

1.5. Премиальные выплаты по итогам работы 

1.6. Выплаты за высокие результаты работы – интенсивность 

2. Установленные на уровне учреждения 

2.1. (не устанавливаются) 

 

Анализ связи стимулирующих выплат с показателями деятельности учреждений и работников показал в первичном звене, где 

стимулирующие выплаты выплачиваются в соответствии с фактически отработанным объемом по критериям эффективности; в 

скорой медицинской помощи по показателям деятельности это число обслуживания вызовов, качество сложности вызовов или слу-

чая, оценка обоснованности вызова. 
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В медицинских организациях системы обязательного медицинского страхования дополнительные стимулирующие выплаты 

производятся на основании порядка и условий осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам, утвержденных 

приказом главного врача на основании рекомендаций, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва 

от 26 января 2018 г. № 81 «Об утверждении порядка и условий осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Тыва». Источником финансирования денежных выплат яв-

ляются средства обязательного медицинского страхования, перечисленные на расчетный счет медицинской организации, в составе 

тарифа оплаты оказанной медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Денежные выплаты не являются гарантированной заработной платой, а носят стимулирующий характер, рассматриваются и 

начисляются ежемесячно, в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности каждого медицинского 

работника за прошедший месяц комиссией, созданной в медицинской организации. 

Механизм распределения денежных выплат работникам медицинской организации осуществляется на основе балльной 

оценки в соответствии с приказом Минздрава России от 28 июня 2013 г. № 421 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников 

по видам учреждений и основным категориям работников». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2018 г. № 657 «Об утверждении Террито-

риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республики Тыва на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов», тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхова-

нию формируются в соответствии с установленными способами оплаты медицинской помощи в части расходов на заработную 

плату, включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским 

сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики 

(семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдше-

рам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 



91 

 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за 

оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Фактически в медицинских организациях стимулирующие выплаты начисляются и выплачиваются работникам амбулаторно-

поликлинической службы, стационарной службы, работникам участковой службы, работникам ВОП, работникам мобильной бри-

гады. 

Размеры стимулирующих выплат варьируются в следующих размерах: 

- амбулаторно-поликлинической службы (врачей – от 3,0 тыс. рублей до 21,0 тыс. рублей; среднего медицинского персонала 

– от 1,6 тыс. рублей до 17,8 тыс. рублей; младшего медицинского персонала – 0,7 тыс. рублей до 12,7 тыс. рублей); 

- стационарной службы (врачей – от 2,8 тыс. рублей до 41,0 тыс. рублей; среднего медицинского персонала – от 3,8 тыс. 

рублей до 15,0 тыс. рублей; младшего медицинского персонала – 2,4 тыс. рублей до 11,1 тыс. рублей); 

- работникам участковой службы (врачей – от 8,3 тыс. рублей до 27,1 тыс. рублей; среднего медицинского персонала – от 5,3 

тыс. рублей до 14,3 тыс. рублей); 

- работникам образовательных учреждений (врачей – от 4,2 тыс. рублей до 13,3 тыс. рублей; среднего медицинского персо-

нала – от 1,9 тыс. рублей до 18,3 тыс. рублей); 

- работникам ВОП (врачей – от 9,5 тыс. рублей до 23,4 тыс. рублей; среднего медицинского персонала – от 2,9 тыс. рублей до 

9,1 тыс. рублей). 

В медицинских организациях начисление размера стимулирующих выплат (не относящихся к гарантированной заработной 

плате) медицинским работникам зависит от уровня медицинской организации, от выполняемого объема работ, в том числе при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи и состояния финансового благополучия медицинской организации. 
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1.4. Штатная и среднесписочная численность 

Таблица № 4 

Штатная и среднесписочная численность врачей, человек 

№  

п/п 
Категория 

Январь-

сентябрь 

2020 г. 

Январь-де-

кабрь 2020 

г. 

Итог 2020 г. (дан-

ные Росстата) 

1. Штатная численность врачей 1 646,75 1 646,75 1 646,75 

  в том числе:       

2. штатная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 1 119,25 1 119,25 1 119,25 

3. штатная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 60,5 60,5 60,5 

4. штатная численность врачей центральных районных больниц (районных больниц) 467 467 467 

5. Среднесписочная численность врачей 1050,4 1086,8 1086,8 

  в том числе:       

6. среднесписочная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 686,9 686,6 686,6 

7. среднесписочная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 
45,5 46,2 46,2 

8. среднесписочная численность врачей 318 354 354 

9. Коэффициент совместительства врачей       

  в том числе:       

10. коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 1,6 1,6 1,6 

11. коэффициент совместительства врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 1,3 1,3 1,3 

12. коэффициент совместительства врачей центральных районных больниц (районных больниц) 1,5 1,3 1,3 

 *Колонка («Январь-декабрь 2020 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30   
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Таблица № 5  

 

Штатная и среднесписочная численность среднего медицинского персонала (СМП), человек 

 
№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь 

2020 г. 

Январь-декабрь 

2020 г. 

1. Штатная численность среднего медицинского персонала 5138,75 5138,75 

 в том числе:     

2. штатная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 2474,50 2474,50 

3. штатная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 
281,50 281,50 

4. штатная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц) 2382,75 2382,75 

5. Среднесписочная численность СМП 3367,50 3453,60 

 в том числе:     

6. среднесписочная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1947,10 1959,70 

7. среднесписочная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 249,00 251,60 

8. среднесписочная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц) 1171,40 1242,30 

9. Коэффициент совместительства СМП 1,30 1,10 

 в том числе:     

10. коэффициент совместительства СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1,3 1,3 

11. коэффициент совместительства СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,1 1,1 

12. коэффициент совместительства СМП центральных районных больниц (районных больниц) 
2,0 1,9 

    

 *Колонка («Январь-декабрь 2020 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30   
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Таблица № 6 

 

Штатная и среднесписочная численность младшего медицинского персонала (ММП), человек 

№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь 

2020 г. 

Январь-декабрь 

2020 г. 

1. Штатная численность ММП 557,75 557,75 

  в том числе:     

2. штатная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 202 202 

3. штатная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 21 21 

4. штатная численность ММП центральных районных больниц (районных больниц) 334,75 334,75 

5. Среднесписочная численность ММП 512,05 507,55 

  в том числе:     

6. среднесписочная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 194,65 195,45 

7. среднесписочная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 21 19,8 

8. среднесписочная численность ММП центральных районных больниц (районных больниц) 296,4 292,3 

9. Коэффициент совместительства ММП 1,18 1,0 

  в том числе:     

10. коэффициент совместительства ММП оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1,0 1,0 

11. коэффициент совместительства ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,0 1,1 

12. коэффициент совместительства ММП центральных районных больниц (районных больниц) 1,1 1,1 

    

 *Колонка («Январь-декабрь 2020 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН №30   

    

 

Делается вывод о штатной и среднесписочной численности, изменении коэффициента совместительства, достаточности (недостаточности) принимае-

мых мер по укомплектованию учреждений кадрами. Проводится сравнительный анализ коэффициента совместительства медицинских работников в учрежде-

ниях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и медицинских работников центральных районных больниц 

(районных больниц) со средним значением коэффициента совместительства в регионе. 
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1.5. Средняя заработная плата медицинских работников в Республике Тыва 

Таблица № 7 

Средняя заработная плата врачей 

№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь 

2020 г. 

Январь-декабрь 

2020 г. 

1. Заработная плата врачей в расчете на физическое лицо, рублей 91 052,62   102 472,25   

  в том числе:     

2. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 78 410,00   83 700,00   

3. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 131 666,13   136 552,38   

4. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 93 910,00   90 270,00   

5. 
Заработная плата   врачей в расчете на ставку, без учета заработной платы по внутреннему совмести-

тельству, рублей 56 907,89   68 314,83   

  в том числе:     

6. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 49 006,25   52 312,50   

7. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 101 281,64   105 040,29   

8. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 62 606,67   69 438,46   

9. Соотношение заработной платы врачей в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 0,63   0,67   

  в том числе:     

10. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 0,63   0,63   

 

 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что соотношение средней заработной платы врачей, в расчете на ставку и в расчёте на 

физическое лицо, в среднем в республике составляет в первичном звене 0,63. 

 

Делается вывод о соотношении заработной платы в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо. Проводится сравнительный анализ соот-

ношения для работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и занятых в центральных рай-

онных больницах (районных больницах), со средним значением в регионе. 

 *Без внешних совместителей   

 Колонка («Январь-декабрь 2020 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30. 
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Таблица № 8 

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала (СМП) 

№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь 

2020 г. 

Январь-декабрь 

2020 г.** 

1. Заработная плата СМП в расчете на физическое лицо, рублей 44 987,67   50 584,30   

  в том числе:     

2. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 29 340,00   38 340,00   

3. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 70 682,85   72 543,55   

4. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 40 929,40   41 300,70   

5. Заработная плата   СМП в расчете на ставку, рублей 29 991,78   33 722,87   

  в том числе:     

6. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 22 569,23   29 492,31   

7. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 64 257,13   65 948,69   

8. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 20 464,70   21 737,21   

9. Соотношение заработной платы СМП в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 0,50   0,58   

  в том числе:     

10. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 0,77   0,77   

11. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 0,91   0,91   

12. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 0,50   0,53   

    

 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод: соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, в расчете на 

ставку и в расчете на физическое лицо в среднем в республике составляет в первичном звене 0,77, в скорой медицинской помощи – 0,91, в цен-

тральных районных больницах – 0,53. 

 

Делается вывод о соотношении заработной платы в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо. Проводится сравнительный анализ соотно-

шения для работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и занятых в центральных районных 

больницах (районных больницах), со средним значением в регионе. 

 *Без внешних совместителей   

 **Колонка («Январь-декабрь 2020 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30 
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Таблица № 9 

 

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (ММП) 

№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь 

2020 г. 

Январь-декабрь 

2020 г.** 

1. Заработная плата ММП в расчете на физическое лицо, рублей 40 634,07   46 455,12   

  в том числе:     

2. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 32 690,00   37 990,00   

3. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 47 694,44   49 937,27   

4. ММП центральных районных больниц (районных больниц) 40 221,30   38 404,30   

5. Заработная плата  ММП в расчете на ставку, рублей 36 940,07   42 231,93   

  в том числе:     

6. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 32 690,00   37 990,00   

7. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 47 694,44   45 397,52   

8. ММП центральных районных больниц (районных больниц) 36 564,82   34 913,00   

9. Соотношение заработной платы ММП в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 0,9 0,9 

  в том числе:     

10. ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1 1 

11. ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1 0,9 

12. ММП центральных районных больниц (районных больниц) 1,0 0,8 

    

 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод: соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, в расчете на 

ставку и в расчёте на физическое лицо, в среднем в республике составляет в первичном звене 1,0, в скорой медицинской помощи – 0,9 в централь-

ных районных больницах – 0,8. 

 

Делается вывод о соотношении заработной платы в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо. Проводится сравнительный анализ соотно-

шения для работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и занятых в центральных районных 

больницах (районных больницах), со средним значением в регионе. 

 *Без внешних совместителей   

 **Колонка («Январь-декабрь 2020 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30. 
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1.6. Структура начисленной заработной платы медицинских работников 

Таблица № 10 

 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников учреждений  

здравоохранения субъекта Российской Федерации 

№ 

п/п 
Категория 

Начисленная заработная 

плата (всего), процентов 

В том числе: 

оклады компенсационные выплаты стимулирующие выплаты 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100 23 23,6 53,4 

2. Средний медицинский персонал  100 26 26,7 47,3 

3. Младший медицинский персонал 100 26,9 30 43 

На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100 22,60 23,40 54,00 

5. Средний медицинский персонал  100 24,10 26,70 49,20 

6. Младший медицинский персонал 100 25,30 28,10 46,60 

 

Таблица № 11 

 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников,  

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

№ Категория 
Начисленная заработная 

плата (всего), процентов 

В том числе: 

оклады компенсационные выплаты стимулирующие выплаты 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100 25,2 32,9 41,9 

2. Средний медицинский персонал  100 30,3 37,9 31,8 

3. Младший медицинский персонал 100 27,3 37,2 35,5 
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№ Категория 
Начисленная заработная 

плата (всего) 

В том числе: 

оклады компенсационные выплаты стимулирующие выплаты 

На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100 25,20 32,90 41,90 

5. Средний медицинский персонал  100 30,40 37,90 31,70 

6. Младший медицинский персонал 100 27,30 37,20 35,50 

 

Таблица № 12 

 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников,  

оказывающих скорую медицинскую помощь 

№ 

п/п 
Категория 

Начисленная заработная 

плата (всего), процентов 

В том числе: 

оклады компенсационные выплаты стимулирующие выплаты 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100 20,8 17,4 61,8 

2. Средний медицинский персонал  100 19,6 20,6 59,8 

3. Младший медицинский персонал 100 21,7 24,1 54,2 

На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100 20,80 17,40 61,80 

5. Средний медицинский персонал  100 19,6 20,60 59,8 

6. Младший медицинский персонал 100 21,7 24,1 54,2 
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Таблица № 13 

 

Структура начисленной заработной платы медицинских работников центральных  

районных больниц (районных больниц) 

№ 

п/п 
Категория 

Начисленная заработная  

плата (всего), процентов 

В том числе: 

оклады 
компенсационные вы-

платы 

стимулирующие  

выплаты 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100 30,1 30,5 39,4 

2. Средний медицинский персонал  100 31,4 11,6 57 

3. Младший медицинский персонал 100 26,3 18 55,7 

На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100 31,60 30,60 37,80 

5. Средний медицинский персонал  100 32,20 11,90 55,90 

6. Младший медицинский персонал 100 26,20 18,00 55,80 

      

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод: в структуре заработной платы наибольший удельный вес окладной части определен в ско-

рой медицинской помощи (32,0%), наибольший удельный вес в компенсационной части (50,67%) в центральных районных больницах и наиболь-

ший удельный вес стимулирующих выплат в скорой медицинской помощи (44,0%). 

 

Делается вывод о структуре заработной платы медицинских работников, сравнение структуры заработной платы медицинских работников, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь, оказывающих скорую медицинскую помощь, центральных районных больниц (районных боль-

ниц), со средним значением в регионе. 
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Таблица № 14 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера  

медицинским работникам учреждений здравоохранения 

№ 

п/п 
Категория 

Стимулирующие выплаты 

(всего), процентов 

В том числе: 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые по показа-

телям эффективности 

выплачиваемые 

по решению руко-

водителя 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100 5 24,9 70,1 

2. Средний медицинский персонал  100 0 29,8 70,2 

3. Младший медицинский персонал 100 33,3 0 66,7 

На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100 26,27 31,36 42,37 

5. Средний медицинский персонал  100 25,57 33,52 40,91 

6. Младший медицинский персонал 100 26,60 33,38 40,02 

 

Таблица № 15 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, медицинским  

работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь 

№ 

п/п 
Категория 

Стимулирующие выплаты 

(всего), процентов 

В том числе: 

установленные в фикси-

рованном размере 

выплачиваемые 

по показателям 

эффективности 

выплачиваемые по 

решению руководи-

теля 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100 0 27,7 72,3 

2. Средний медицинский персонал  100 0 27,9 72,1 

3. Младший медицинский персонал 100 0 0 0 
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На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100 13 25,25 60,6 

5. Средний медицинский персонал  100 10,6 28,4 59,75 

6. Младший медицинский персонал 100 9 13,1 23,21 

 

Таблица № 16 

 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера,  

медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь 

№ 

п/п 
Категория 

Стимулирующие 

выплаты (всего), 

процентов 

В том числе: 

установленные в фикси-

рованном размере 

выплачиваемые по пока-

зателям эффективности 

выплачиваемые по ре-

шению руководителя 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100 15 27,3 57,7 

2. Средний медицинский персонал  100 0 28,5 71,5 

3. Младший медицинский персонал 100 0 0 100 

На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100 16 0 84 

5. Средний медицинский персонал  100 16 0 84 

6. Младший медицинский персонал 100 0 0 100 
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Таблица № 17 

 

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, медицинским  

работникам центральных районных больниц (районных больниц) 

 

№ 

п/п 
Категория 

Стимулирующие выплаты 

(всего), процентов 

В том числе: 

установленные в 

фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 

показателям эф-

фективности 

выплачиваемые по ре-

шению руководителя 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100 0 29,7 70,3 

2. Средний медицинский персонал  100 0 23,2 76,8 

3. Младший медицинский персонал 100 0 0 100 

На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100 0 5,3 94,7 

5. Средний медицинский персонал  100 0 6 94 

6. Младший медицинский персонал 100 0 11,6 88,4 
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1.7. Распределение работников в зависимости от отработанного времени 

 

Таблица № 18 

 

Распределение работников в зависимости от отработанного времени 

№ 

п/п  
Категория 

Количество занятых ставок 

в
се

го
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 

д
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 0
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о
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1
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100%  -  -  -  - 4  -  -  -  -  - 24  - 7 10  14 1  - 35  - 5 

2. 
Средний медицин-

ский персонал  
100%  -  -  -  -  - 5  -  -  -  - 75  - 5  - 15  -  -  -  -  - 

3. 
Младший медицин-

ский персонал 
100%  -  -  -  -  - 3  -  -  -  - 85  - 4 5  - 3  -  -  -  - 

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100% 0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 2,0 8,0 0,0 14,0 1,0 0,0 34,0 0,0 8,0 

5. 
Средний медицин-

ский персонал  
100% 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 2,0 2,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 
Младший медицин-

ский персонал 
100% 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 2,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                       

По итогам проведенного анализа наибольший удельный вес занятых ставок по трем категориям медицинского персонала имеется по 1,0 ставке (63,0%), 

далее в диапазоне от 1,7 до 1,8 (34,0%), наименьший удельный вес в объеме работы в 1,9 до 2,0 ставок (8%). 

Делается вывод о распределении работников в зависимости от числа занятых ими ставок. 
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1.8. Распределение работников по числу трудовых договоров с медицинской организацией 

 

Таблица № 19 

 

Распределение работников по числу трудовых договоров с медицинской организацией 

 

№  

п/п 
Категория Всего работников 

Заключено трудовых договоров 

1 2 3 4 5 6 и более 

На основе данных за январь-сентябрь 2020 г. 

1. Врачи 100% 52,3 41 6,7       

2. Средний медицинский персонал  100% 41,5 58 0,5       

3. Младший медицинский персонал 100% 56 44         

На основе данных за январь-декабрь 2020 г. 

4. Врачи 100% 52,3 41 6,7       

5. Средний медицинский персонал  100% 41,5 58 0,5       

6. Младший медицинский персонал 100% 56 44 0       

         

По итогам проведенного анализа подводится следующий итог: доля работников, занимающих в медицинской организации одну должность по 

трем категориям медицинских работников, составляет 49,9 процента от общего количества заключенных договоров, доля работников, заключивших 2 

(два) трудовых договора, составляет 47,7 процента. 

Занятие должности на условиях совместительства требует заключения отдельного трудового договора. На основе данного анализа делается 

вывод о доле работников, занимающих в учреждении только одну должность, а также распространенности привлечения работников на несколько пози-

ций. 
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2. Порядок введения в Республике Тыва системы оплаты труда медицинских работников  

в соответствии с отраслевыми требованиями 

 

2.1. Приведение штатной численности медицинских работников в соответствии с нормативами Минздрава России 

 

Таблица № 20 

 

Штатная численность медицинских работников 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Штатная численность врачей 

1. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

2. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

3. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 

1 405,00 1 417,00 1 439,00 1 442,00 1 452,00 1 460,00 1465 1,0 

4. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

5. Расчетная штатная численность медицинских работни-

ков 

1 405,00 1 417,00 1 439,00 1 442,00 1 452,00 1 460,00 1465 1,0 

6. Штатная численность медицинских работников 1288,75 1288,75 1302 1310 1320 1330,5 1340 1,0 

7. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 

0,92 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 - 

Штатная численность среднего медицинского персонала 

8. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 

3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

9. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

10. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 

3 093 3 068 3 096 3 122 3 148 3 176 3201 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

12. Расчетная штатная численность медицинских работников 3 093 3 068 3 096 3 122 3 148 3 176 3201 1,0 

13. Штатная численность медицинских работников 2888 2888 2910 2933 2946 2960 2971 1,0 

14. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 
93 94 94 94 94 93 93 - 

Штатная численность младшего медицинского персонала 

15. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 
3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

16. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

17. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 
234,75 234,75 236,5 237,5 239 241 243 1,0 

18. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

19. Расчетная штатная численность медицинских работников 234,75 234,75 236,5 237,5 239 241 243 1,0 

20. Штатная численность медицинских работников 234,75 234,75 236,5 237,5 239 241 243 1,0 

21. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 
1 1 1 1 1 1 1 - 

Штатная численность врачей, занятых в первичном звене 

22. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 
3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

23. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

24. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 
985,5 993 1001 1011 1017,5 1025,5 1033,75 1,0 

25. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

26. Расчетная штатная численность медицинских работников 985,5 993 1001 1011 1017,5 1025,5 1033,75 1,0 

27. Штатная численность медицинских работников 908,25 908,25 919 924,5 932,5 940 946,5 1,0 
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28. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 
0,92 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 - 

Штатная численность среднего медицинского персонала,  занятого в первичном звене 

29. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 
3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

30. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

31. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 
1975 1990 2000 2005 2022 2035 2040 1,0 

32. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

33. Расчетная штатная численность медицинских работников 1975 1990 2000 2005 2022 2035 2040 1,0 

34. Штатная численность медицинских работников 1611,75 1611,75 1624 1637 1644 1648 1649 1,0 

35. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 
0,82 0,81 0,81 0,82 0,81 0,81 0,81 - 

Штатная численность врачей скорой медицинской помощи 

36. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 
3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

37. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 

38. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 
89 91 91 91 92 92 92 1,0 

39. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

40. Расчетная штатная численность медицинских работников 89 91 91 91 92 92 92 1,0 

41. Штатная численность медицинских работников 71,5 71,5 72 72,5 73 73,5 74 1,0 

42. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 
0,80 0,79 0,79 0,80 0,79 0,80 0,80 - 

Штатная численность среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи 

43. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 
3826 3826 3826 3826 3826 3826 3826 - 

44. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 324,3 327,1 330 332,8 335,6 338,6 341,6 1,1 
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45. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 
325 326 327,5 330,25 332,75 333 335 1,0 

46. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

47. Расчетная штатная численность медицинских работников 325 326 327,5 330,25 332,75 333 335 1,0 

48. Штатная численность медицинских работников 259,25 259,25 261 263 264 266 268 1,0 

49. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 0,80 0,80 - 

Штатная численность врачей ЦРБ (РБ) 

50. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 
2223 2223 2223 2223 2223 2223 2223 - 

51. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 1,0 

52. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 
309 309 311 313 314,5 317 319,5 1,0 

53. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

54. Расчетная штатная численность медицинских работников 325 327 328 330 332 335 339 1,0 

55. Штатная численность медицинских работников 309 309 311 313 314,5 317 319,5 1,0 

56. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 
0,95 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 - 

Штатная численность среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 

57. Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посе-

щения 
2223 2223 2223 2223 2223 2223 2223 - 

58. Численность обслуживаемого населения, тыс. человек 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 148,96 1,0 

59. Нормативная штатная численность медицинских работ-

ников, шт. ед. 
1065 1073 1082 1090,75 1099,5 1104,25 1111 1,0 

60. Коэффициент геолокации 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1 

61. Расчетная штатная численность медицинских работников 1065 1073 1082 1090,75 1099,5 1104,25 1111 1,0 
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62. Штатная численность медицинских работников 1017 1017 1025 1033 1038 1046 1054 1,0 

63. Соотношение расчетной и фактической штатной числен-

ности, процентов 
0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,95 0,95 - 

          

 

*Таблицы № 20-25 заполняются по категориям работников: врачи, СМП, ММП; врачи и СМП, занятые в первичном звене; врачи и СМП скорой 

медицинской помощи; врачи и СМП ЦРБ (РБ) 

 ** С учетом прогнозируемых демографических изменений 

 *** Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда 

 ****Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости  

 

Мероприятия, направленные на достижение целевого индикатора: 

- анализ организационной и штатной численности медицинских работников в учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации; 

- корректировка организационной и штатной численности медицинских работников с учетом региональных особенностей (коэффициент геолока-

ции); 

- согласование с Минздравом России организационной и штатной численности медицинских работников и коэффициент геолокации; 

- принятие нормативного правового акта, определяющего организационную и штатную численность медицинских работников в учреждениях 

здравоохранения; 

- разработка плана организационно-штатных мероприятий по изменению штатной численности медицинских работников в учреждениях здраво-

охранения; 

 - проведение организационно-штатных мероприятий. 
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Таблица № 21 

Коэффициент совместительства 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 
2025 к 2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. «Коэффициент совместительства врачей» (не более) 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 

   динамика к 2019 году, % 0 0 93 93 87 80 80 - 

2. «Коэффициент совместительства врачей, занятых в первичном 

звене»  (не более)* 

1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 

   динамика к 2019 году, % 0 0 0 0 0 0 0 - 

3. «Коэффициент совместительства врачей скорой медицинской по-

мощи»  (не более)* 

2,5 2 2 2 2 2 2 0,8 

   динамика к 2019 году, % 0 0 93 92 88 80 76 - 

4. «Коэффициент совместительства врачей ЦРБ (РБ)»  (не более)* 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 0,8 

   динамика к 2019 году, % 0 0 93 93 86 86 78 - 

5. «Коэффициент совместительства среднего медицинского персо-

нала» (не более)* 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

   динамика к 2019 году, % 0 0 0 0 0 0 91 - 

6. «Коэффициент совместительства среднего медицинского персо-

нала, занятого в первичном звене»  (не более)* 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

   динамика к 2019 году, % 0 0 0 0 0 0 91 - 

7. «Коэффициент совместительства среднего медицинского персо-

нала скорой медицинской помощи»  (не более)* 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

   динамика к 2019 году, % 0 0 0 0 0 0 91 - 

8. «Коэффициент совместительства среднего медицинского персо-

нала ЦРБ (РБ)»  (не более)* 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 0,9 

   динамика к 2019 году, % 0 0 0 0 0 0 91 - 

9. «Коэффициент совместительства младшего медицинского персо-

нала» (не более)* 

1 1 1 1 1 1 1 1,0 

   динамика к 2019 году, % 0 0 0 0 0 0 0 - 

  Рассчитывается как число занятых ставок, деленное на число работников       
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Таблица № 22 

Укомплектованность 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам врачи 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Штатная численность врачей 1288,75 1288,75 1302 1310 1320 1330,5 1340 1,0 

  динамика к 2019 году, % врачи 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Число вакантных ставок 94 85 76 56 44 38 28 - 

  динамика к 2019 году, % врачи 1 0,90 0,81 0,60 0,47 0,40 0,30 0,30 

3. Укомплектованность (не менее),% врачи 84,40% 84,70% 86,30% 89,50% 91,50% 93,90% 95,40% - 

4. Штатная численность среднего медицинского персо-

нала 

2888 2888 2910 2933 2946 2960 2971 1,0 

  динамика к 2019 году, % средний медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Число вакантных ставок 0 0 0 0 0 0 0 - 

  динамика к 2019 году, % средний медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   

6. Укомплектованность (не менее),% средний медицин-

ский персонал 

105,80% 105,80% 104,00% 103,00% 102,00% 100,00% 100,00% - 

7. Штатная численность младшего медицинского персо-

нала 

234,75 234,75 236,5 237,5 239 241 243 1,0 

  динамика к 2019 году, % младший медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   

8. Число вакантных ставок младший медицинский персо-

нал 

0 0 0 0 0 0 0 - 

  динамика к 2019 году, % младший медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   

9. Укомплектованность (не менее)*,% младший медицин-

ский персонал 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 
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10. Штатная численность врачей, занятых в первичном 

звене 

908,25 908,25 919 924,5 932,5 940 946,5 1,0 

  динамика к 2019 году, % врачи 1 1 1 1 1 1 1   

11. Число вакантных ставок 62 58 51 34 28 25 20 - 

  динамика к 2019 году, % врачи 1 1 1 1 1 1 1   

12. Укомплектованность (не менее)*,% врачи 90,75% 90,80% 91,30% 94,50% 95,50% 97,00% 97,00% - 

13. Штатная численность среднего медицинского персо-

нала,  занятого в первичном звене 

1611,75 1611,75 1624 1637 1644 1648 1649 1,0 

  динамика к 2019 году, % средний медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   

14. Число вакантных ставок 0 0 0 0 0 0 0 - 

  динамика к 2019 году, % средний медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   

15. Укомплектованность (не менее)*,% средний медицин-

ский персонал 

107,40% 107,40% 105,40% 104,00% 103,50% 100,00% 100,00% - 

16. Штатная численность врачей скорой медицинской по-

мощи 

71,5 71,5 72 72,5 73 73,5 74 1,0 

  динамика к 2019 году, % врачи 1 1 1 1 1 1 1   

17. Число вакантных ставок 18 17 15 14 10 8 5 - 

  динамика к 2019 году, % врачи 1 1 1 1 1 1 1   

18. Укомплектованность (не менее)*,% врачи 75,15% 75,75% 78,60% 82,99% 87,00% 91,70% 94,20% - 

19. Штатная численность среднего медицинского персо-

нала скорой медицинской помощи 

259,25 259,25 261 263 264 266 268 1,0 

  динамика к 2019 году, % средний медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   

20. Число вакантных ставок 0 0 0 0 0 0 0 - 

  динамика к 2019 году, % средний медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   
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21. Укомплектованность (не менее)*,% средний медицин-

ский персонал 

105,00% 105,00% 103,10% 102,00% 101,50% 100,00% 100,00% - 

22. Штатная численность врачей ЦРБ (РБ) 309 309 311 313 314,5 317 319,5 1,0 

  динамика к 2019 году, % врачи 1 1 1 1 1 1 1   

23. Число вакантных ставок 14 10 10 8 6 5 3 - 

  динамика к 2019 году, % врачи 1 1 1 1 1 1 1   

24. Укомплектованность (не менее)*,% врачи 87,30% 87,55% 89,00% 91,00% 92,00% 93,00% 95,00% - 

25. Штатная численность среднего медицинского персо-

нала ЦРБ (РБ) 

1017 1017 1025 1033 1038 1046 1054 1,0 

  динамика к 2019 году, % средний медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   

26. Число вакантных ставок 0 0 0 0 0 0 0 - 

  динамика к 2019 году, % средний медицинский персо-

нал 

1 1 1 1 1 1 1   

27. Укомплектованность (не менее)*,% средний медицин-

ский персонал 

105,00% 105,00% 103,50% 103,00% 101,00% 100,00% 100,00% - 

                    

  Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок       
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Таблица № 23 

 

Доля окладов в структуре заработной платы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля окладов в структуре заработной платы врачей*, % 33,08% 33,08% 33,10% 33,30% 34,70% 43,80% 45,90% - 

2. 

Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского пер-

сонала*, % 
37,11% 37,11% 37,20% 37,30% 39,00% 41,70% 45,70% - 

3. 

Доля окладов в структуре заработной платы младшего медицинского пер-

сонала*, % 
36,08% 36,08% 36,90% 37,10% 37,90% 39,70% 45,40% - 

4. 

Доля окладов в структуре заработной платы врачей, занятых в первичном 

звене*, % 
29,98% 29,98% 30,00% 30,00% 31,50% 37,60% 48,60% - 

5. 

Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского пер-

сонала,  занятого в первичном звене*, % 
29,35% 29,35% 29,35% 29,40% 30,90% 36,80% 48,40% - 

6. 

Доля окладов в структуре заработной платы врачей скорой медицинской 

помощи*, % 
30,0% 30,0% 30,2% 30,40% 31,60% 38,10% 47,20% - 

7. 

Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского пер-

сонала скорой медицинской помощи*, % 
30,0% 30,0% 30,2% 30,40% 31,60% 38,10% 47,20% - 

8. Доля окладов в структуре заработной платы врачей ЦРБ (РБ)*, % 36,00% 36,00% 36,20% 36,40% 38,00% 40,00% 46,40% - 

9. 

Доля окладов в структуре заработной платы врачей среднего медицин-

ского персонала ЦРБ (РБ)*, % 
27,00% 27,00% 37,10% 27,40% 28,50% 32,30% 46,80% - 

 Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов:         

  - дополнительное повышение окладов за счет перераспределения финансовых средств фонда оплаты труда.   

 * Без учета выплат по районному регулированию оплаты труда        
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Таблица № 24 

 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы 

 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы врачей 
26,40% 26,40% 26,38% 26,18% 25,70% 24,30% 22,30% 0,84 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы среднего медицинского персонала 
24,05% 24,05% 23,95% 23,85% 22,40% 21,70% 20,30% 0,84 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы младшего медицинского персонала 
30,38% 30,38% 29,60% 29,40% 28,20% 27,40% 26,60% 0,88 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы  врачей, занятых в первичном звене 
29,82% 29,82% 29,80% 29,70% 27,70% 26,90% 25,80% 0,87 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы  среднего медицинского персонала,  занятого в 

первичном звене 

30,45% 30,45% 30,25% 30,00% 28,80% 27,30% 25,70% 0,84 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы врачей скорой медицинской помощи 
27,00% 27,00% 26,80% 25,60% 24,40% 22,30% 21,30% 0,87 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы среднего медицинского персонала скорой меди-

цинской помощи 

27,00% 27,00% 26,60% 25,80% 23,40% 22,30% 21,20% 0,87 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы врачей ЦРБ (РБ) 
33,00% 33,00% 32,90% 32,30% 31,70% 30,70% 29,30% 0,67 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 
39,00% 39,00% 38,20% 37,60% 36,20% 35,20% 32,40% 0,70 
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Таблица № 25 

 

Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре заработной платы 

 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы врачей 

40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 39,6% 31,9% 31,8% 0,78 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы среднего медицинского персонала 

38,8% 38,8% 38,9% 38,9% 38,6% 36,6% 34,0% 0,88 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы младшего медицинского персонала 

33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,9% 32,9% 28,0% 0,83 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы  врачей, занятых в первичном звене 

40,2% 40,2% 40,2% 40,3% 40,8% 35,5% 25,6% 0,64 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы  среднего медицинского персонала,  занятого в пер-

вичном звене 

40,2% 40,2% 40,4% 40,6% 40,3% 35,9% 25,9% 0,64 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы врачей скорой медицинской помощи 

43,0% 43,0% 43,0% 44,0% 44,0% 39,6% 31,5% 0,73 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы среднего медицинского персонала скорой медицин-

ской помощи 

43,0% 43,0% 43,2% 43,8% 45,0% 39,6% 31,6% 0,73 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы врачей ЦРБ (РБ) 

31,0% 31,0% 30,9% 31,3% 30,3% 29,3% 24,3% 0,78 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре зара-

ботной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 

34,0% 34,0% 24,7% 35,0% 35,3% 32,5% 20,8% 0,61 
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Таблица № 26 

Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре заработной платы 

 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы врачей 

40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 39,6% 31,9% 31,8% 0,78 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы среднего медицинского персонала 

38,8% 38,8% 38,9% 38,9% 38,6% 36,6% 34,0% 0,88 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы младшего медицинского персонала 

33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,9% 32,9% 28,0% 0,83 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы  врачей, занятых в первичном звене 

40,2% 40,2% 40,2% 40,3% 40,8% 35,5% 25,6% 0,64 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы  среднего медицинского персонала,  занятого в первичном 

звене 

40,2% 40,2% 40,4% 40,6% 40,3% 35,9% 25,9% 0,64 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы врачей скорой медицинской помощи 

43,0% 43,0% 43,0% 44,0% 44,0% 39,6% 31,5% 0,73 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы среднего медицинского персонала скорой медицинской по-

мощи 

43,0% 43,0% 43,2% 43,8% 45,0% 39,6% 31,6% 0,73 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы врачей ЦРБ (РБ) 

31,0% 31,0% 30,9% 31,3% 30,3% 29,3% 24,3% 0,78 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработ-

ной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 

34,0% 34,0% 24,7% 35,0% 35,3% 32,5% 20,8% 0,61 
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Таблица № 27 

Источники и сроки привлечения врачей медицинской организацией в 2020-2025 годах 
 

Наименова-

ние меди-

цинской ор-

ганизации 

Наиме-

нование 

струк-

турного 

подраз-

деления 

Долж-

ность, на 

которую 

необхо-

димо при-

влечь ме-

дицин-

ского ра-

ботника 

Срок, до кото-

рого необхо-

димо привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии  с 

датой заверше-

ния модерниза-

ции медицин-

ской организа-

ции) 

Источник привлечения медицинского 

работника (в случае трудоустройства 

после обучения указывается вид под-

готовки и сроки завершения подго-

товки) 

Плановый 

срок тру-

доустрой-

ства спе-

циалиста 

Совместитель-

ство (внутрен-

нее/внешнее), 

основания, 

должность (в 

случае внешнего 

совместитель-

ства указывается 

организация по 

основной долж-

ности) 

Коэффи-

циент сов-

мещения 

Ответственный от РОИВ 

за реализацию меропри-

ятия (в должности не 

ниже заместителя руко-

водителя РОИВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2022 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

2023 

1. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Ба-

рун-Хем-

чикский 

межкожуу-

нный меди-

цинский 

центр» 

врачеб-

ная ам-

булато-

рия  

с. Эрги-

Барлык 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Барун-

Хе-

мчик-

ский 

ММЦ» 

врач-тера-

певт (врач 

общей 

практики)  

2023 трудоустройство врача по целевому 

обучению по программе специалитета 

в 2022 г. целевая подготовка (специа-

литет) по специальности «Терапия», 

«Педиатрия». Дата завершения обуче-

ния в ФГБОУ ВО «Сибирский ГМУ» 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 2022 г. (ресурс-

ное обеспечение за счет средств госу-

дарственных внебюджетных фондов 

(межбюджетные трансферты на софи-

нансирование оплаты труда вновь 

принимаемых медицинских  работни-

ков первичного звена и средств нор-

мированного страхового запаса) 

01.11.2022 0 0 заместитель министра 

здравоохранения Рес-

публики Тыва Ондар 

О.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Ба-

рун-Хем-

чикский 

межкожуу-

нный меди-

цинский 

центр» 

Врачеб-

ная ам-

булато-

рия  

с. Эрги-

Барлык 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Барун-

Хе-

мчик-

ский 

ММЦ» 

врач-педи-

атр 

2023 трудоустройство врача по целевому 

обучению по программе специалитета 

в 2022 г. Целевая подготовка (специа-

литет) по специальности «Терапия», 

«Педиатрия». Дата завершения обуче-

ния в ФГБОУ ВО «Сибирский ГМУ» 

Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации 2022 г. (ресурс-

ное обеспечение за счет средств госу-

дарственных внебюджетных фондов 

(межбюджетные трансферты на софи-

нансирование оплаты труда вновь 

принимаемых медицинских  работни-

ков первичного звена и средств нор-

мированного страхового запаса) 

01.11.2022 0 0 заместитель министра 

здравоохранения Рес-

публики Тыва Ондар 

О.В. 

3. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тод-

жинская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

ВОП с. 

Адыр-

Кежиг 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Тод-

жин-

ская 

ЦКБ» 

врач об-

щей прак-

тики (се-

мейный 

врач) 

2023 целевая подготовка (специалитет) по 

специальности «Терапия», «Общая 

врачебная практика». Дата заверше-

ния обучения в ФГБОУ ВО «Сибир-

ский ГМУ» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

2022 г. (ресурсное обеспечение за 

счет средств государственных вне-

бюджетных фондов (межбюджетные 

трансферты на софинансирование 

оплаты труда вновь принимаемых ме-

дицинских  работников первичного 

звена и средств нормированного стра-

хового запаса) 

01.10.2022 0 0 заместитель министра 

здравоохранения Рес-

публики Тыва Ондар 

О.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Государ-

ственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохра-

нения Рес-

публики 

Тыва «Тод-

жинская 

центральная 

кожуунная 

больница» 

ВОП  

с. Ий 

ГБУЗ 

Респуб-

лики 

Тыва 

«Тод-

жин-

ская 

ЦКБ» 

врач об-

щей прак-

тики (се-

мейный 

врач) 

2023 целевая подготовка (специалитет) по 

специальности «Терапия», «Общая 

врачебная практика». Дата заверше-

ния обучения в ФГБОУ ВО «Сибир-

ский ГМУ» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

2022 г. (ресурсное обеспечение за 

счет средств государственных вне-

бюджетных фондов (межбюджетные 

трансферты на софинансирование 

оплаты труда вновь принимаемых ме-

дицинских  работников первичного 

звена и средств нормированного стра-

хового запаса) 

01.10.2022 0 0 заместитель министра 

здравоохранения Рес-

публики Тыва Ондар 

О.В. 

2024 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* в рамках модернизируемых объектов привлечение врачебного персонала будет осуществляться в 2023 году, в 2021, 2022, 2024, 2025 годах – привлечение врачеб-

ного персонала не предусмотрено 
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Таблица № 28 

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала  

медицинских организацией в 2021-2025 годах 

 
Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность, 

на которую 

необходимо 

привлечь ме-

дицинского 

работника 

Срок, до ко-

торого необ-

ходимо при-

влечь меди-

цинского ра-

ботника (в со-

ответствии с 

датой завер-

шения модер-

низации ме-

дицинской 

организации) 

Источник при-

влечения меди-

цинского работ-

ника (в случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки заверше-

ния подготовки) 

Плановый 

срок тру-

доустрой-

ства спе-

циалиста 

Совместительство 

(внутреннее/ внеш-

нее), основания, 

должность (в случае 

внешнего совмести-

тельства указывается 

организация по ос-

новной должности) 

Коэффициент 

совмещения 

Ответственный от 

РОИВ за реализацию 

мероприятия (в 

должности не ниже 

заместителя руково-

дителя РОИВ) 

2020 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2022 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

* в рамках модернизируемых объектов дополнительного привлечения среднего медицинского персонала в 2021-2025 годах не потребуется»; 
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3) таблицу 19 пояснительной записки изложить в следующей редакции: 

  

«Таблица 19 

Информация о количестве модернизируемых объектов в Республике Тыва 

В таблице необходимо построчно отразить все объекты системы государственного здравоохранения, планируемые к модернизации 

 

Тип медицинской организации 

до модернизации 

Тип  медицинской организации  

 после модернизации 

Количе-

ство объек-

тов 

Тип модернизации Изменение штатного расписания 

врачи СМР 

1 2 3 4 5 6 

ВА с. Бай-Тал ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» 

ВА с. Бай-Тал ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ВА с. Шуй ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» 

ВА с. Шуй ГБУЗ Республики Тыва 

«Бай-Тайгинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Аксы-Барлык ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Барун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ФАП с. Аксы-Барлык ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Бижиктиг-Хая ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Барун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ФАП с. Бижиктиг-Хая ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Хонделен ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» 

ФАП с. Хонделен ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Эрги-Барлык ГБУЗ Республики 

Тыва «Барун-Хемчик-ский ММЦ» 

Врачебная амбулатория с. Эрги-Бар-

лык  ГБУЗ Республики Тыва «Барун-

Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

+2 (обеспечение и трудо-

устройство за счет целе-

вой подготовки) 

0 

ВА с. Чыраа-Бажы ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

ВА с. Чыраа-Бажы ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Бажын-Алаак  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

ФАП с. Бажын-Алаак  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Баян-Тала  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

ФАП с. Баян-Тала  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 
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1 2 3 4 5 6 

ФАП с. Ийме  ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

ФАП с. Ийме  ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Теве-Хая  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

ФАП с. Теве-Хая  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Хайыракан  ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ФАП с. Хайыракан ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Хондергей  ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Дзун-Хемчик-

ский ММЦ» 

ФАП с. Хондергей  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Хорум-Даг ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

ФАП с. Хорум-Даг ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Чыргакы  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Дзун-Хемчикский 

ММЦ» 

ФАП с. Чыргакы  ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Шеми  ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

ФАП с. Шеми ГБУЗ Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Бояровка  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Бояровка  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Бурен-Бай-Хаак  ГБУЗ 

Республики Тыва «Каа-Хемская 

ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-Бай-Хаак ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Бурен-Хем  ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Каа-Хемская 

ЦКБ» 

ФАП с. Бурен-Хем  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Кок-Хаак  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кок-Хаак ГБУЗ Республики 

Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Кундустуг  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Кундустуг  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Баян-Кол  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кызылская ЦКБ» 

ФАП с. Баян-Кол  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кызылская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 
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ФАП с. Терлиг-Хая  ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Кызылская ЦКБ» 

ФАП с. Терлиг-Хая ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кызылская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Шамбалыг  ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Кызылская ЦКБ» 

ФАП с.Шамбалыг  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Кызылская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Тоолайлыг  ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Монгун-Тай-гин-

ская ЦКБ» 

ФАП с. Тоолайлыг  ГБУЗ Республики 

Тыва «Монгун-Тайгинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Саглы  ГБУЗ Республики 

Тыва «Овюрская ЦКБ» 

ФАП с. Саглы  ГБУЗ Республики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Чаа-Суур  ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Овюрская ЦКБ» 

ФАП с. Чаа-Суур  ГБУЗ Республики Тыва 

«Овюрская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП арбан Билелиг ГБУЗ Республики 

Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» 

ФАП арбан Билелиг ГБУЗ Республики 

Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП арбан Шивилиг ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» 

ФАП арбан Шивилиг ГБУЗ Республики 

Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

Поликлиника ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканская боль-

ница № 2» 

Поликлиника ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская больница № 2» 

1 реконструкция  0 0 

ФАП с. Белдир-Арыг ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тес-Хемскя ЦКБ» 

ФАП с. Белдир-Арыг ГБУЗ Республики 

Тыва «Тес-Хемскя ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Адыр-Кежиг ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Тоджинская 

ЦКБ» 

Офис врача общей практики с. Адыр-Ке-

жиг ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская 

ЦКБ 

1 строительство взамен 

существующего  

+1 (обеспечение и трудо-

устройство за счет целе-

вой подготовки) 

0 

ФАП с. Ий ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджинская ЦКБ 

Офис врача общей практики с. Ий ГБУЗ 

Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего  

+1 (обеспечение и трудо-

устройство за счет целе-

вой подготовки) 

0 

ФАП с. Сыстыг-Хем ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Тоджинская 

ЦКБ» 

ФАП с. Сыстыг-Хем ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тоджинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Чазылары ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тоджинская ЦКБ» 

ФАП с. Чазылары ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тоджинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 
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ФАП с. Ырбан ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджинская ЦКБ» 

ФАП с. Ырбан ГБУЗ Республики 

Тыва «Тоджинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ВА с. Арыг-Узуу ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

ВА с. Арыг-Узуу ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ВА с. Торгалыг ГБУЗ Республики Тыва 

«Улуг-Хемский ММЦ» 

ВА с. Торгалыг ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ВА с. Хайыракан ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

ВА с. Хайыракан ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Ийи-Тал ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

ФАП с. Ийи-Тал ГБУЗ Республики 

Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ВА с. Элегест ГБУЗ Республики 

Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ» 

ВА с. Элегест ГБУЗ Республики 

Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Ак-Тал ГБУЗ Республики 

Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ» 

ФАП с. Ак-Тал ГБУЗ Республики 

Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ВА с. Морен ГБУЗ Республики 

Тыва «Эрзинская ЦКБ» 

ВА с. Морен ГБУЗ Республики 

Тыва «Эрзинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Бай-Даг ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Эрзинская ЦКБ» 

ФАП с. Бай-Даг ГБУЗ Республики 

Тыва «Эрзинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Кочетово ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тандинская ЦКБ» 

ФАП с. Кочетово ГБУЗ Республики 

Тыва «Тандинская ЦКБ» 

1 строительство взамен 

существующего 

0 0 

ФАП с. Авыйган ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

ФАП с. Авыйган ГБУЗ Республики 

Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» 

1 новое строительство  0 0 

Детская поликлиника ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Бай-Тайгинская 

ЦКБ» 

Детская поликлиника ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

Инфекционное отделение ГБУЗ 

Республики Тыва «Бай-Тайгин-

ская ЦКБ» 

Инфекционное отделение ГБУЗ 

Республики Тыва «Бай-Тайгинская 

ЦКБ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

Поликлиника ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» 

Поликлиника ГБУЗ Республики 

Тыва Бай-Тайгинская ЦКБ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 
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 В 2024 году запланировано строительство нового ФАПа в с. Авыйган Каа-Хемского района. Данный ФАП функционирует и 

в настоящее время размещается в арендуемом помещении, поскольку собственного здания не имеется. Привлечение среднего ме-

дицинского персонала не потребуется.». 

1 2 3 4 5 6 

УБ с. Кара-Холь ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Бай-Тайгинская 

ЦКБ» 

УБ с. Кара-Холь ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

Детская поликлиника ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Барун-Хемчик-

ский ММЦ» 

Детская поликлиника ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Барун-Хемчикский 

ММЦ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

Терапевтическая служба ГБУЗ 

Республики Тыва «Республикан-

ская больница № 1» 

Терапевтическая служба ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Республиканская 

больница № 1» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

ГБУЗ Республики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

ГБУЗ Республики Тыва «Тере-

Хольская ЦКБ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-

Хемский ММЦ» 

ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

Детское поликлиническое отде-

ление ГБУЗ Республики Тыва 

«Чеди-Хольская ЦКБ 

Детское поликлиническое отделе-

ние ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-

Хольская ЦКБ 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

Инфекционное отделение ГБУЗ 

Республики Тыва «Чеди-Холь-

ская ЦКБ 

Инфекционное отделение ГБУЗ 

Республики Тыва «Чеди-Хольская 

ЦКБ 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

ГБУЗ Республики Тыва «Тандин-

ская ЦКБ» 

ГБУЗ Республики Тыва «Тандин-

ская ЦКБ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

ВА с. Балгазын ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Тандинская ЦКБ» 

ВА с. Балгазын ГБУЗ Республики 

Тыва «Тандинская ЦКБ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

Поликлиника ГБУЗ Республики 

Тыва «Тандинская ЦКБ» 

Поликлиника ГБУЗ Республики 

Тыва «Тандинская ЦКБ» 

1 комплексный капре-

монт 

0 0 

Всего   65  +4 0 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 

 

 

 

 


