
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 марта 2018 г. № 125 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Тыва  

за 2017 год и о приоритетном  

направлении деятельности на 2018 год 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Республики 

Тыва Донгака О.Э. об итогах деятельности Министерства здравоохранения Респуб-

лики Тыва за 2017 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства здра-

воохранения Республики Тыва на 2018 год внедрение информационно-коммуни-

кационных технологий в сфере здравоохранения. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва по 

внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохране-

ния на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 4 мая 2017 г. № 199 «Об итогах деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва за 2016 год и о приоритетном направлении деятельности на          

2017 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва              Ш. Хопуя  
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                                                                             Утвержден 

постановлением Правительства 

                                                                                 Республики Тыва 

                 от 26 марта 2018 г. № 125 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного направления 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва 

по внедрению информационно-коммуникационных технологий  

в сфере здравоохранения на 2018 год 

 
Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объем финансирова-

ния, тыс. рублей 

Ответственные за исполнение  

 

1. Инфраструктурное обеспечение региональных информационных  

систем ЕГИСЗ в Республике Тыва 
 

1.1. Оснащение автоматизированными рабочими местами 

медицинского персонала, подключенными к медицинским 

информационным системам Республики Тыва 

федеральный бюджет 0,0 Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, медицинские ор-

ганизации Республики Тыва 
республиканский бюджет 0,0 

внебюджетные источники 19364,0 

итого по мероприятию 19 364,0 

1.2. Подключение автоматизированных рабочих мест к 

федеральным системам непрерывного медицинского об-

разования,  справочным подсистемам ЕГИСЗ 

федеральный бюджет 0,0 Министерство здравоохранения 

Республики Тыва республиканский бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

итого по мероприятию 0,0 

1.3. Обеспечение медицинского персонала, участвующего 

в медицинском электронном документообороте, элек-

тронной подписью 

федеральный бюджет 0,0 медицинские организации Респуб-

лики Тыва республиканский бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

итого по мероприятию 0,0 

1.4. Обеспечение медицинских организаций доступом к 

системам или комплексам, обеспечивающим оказание те-

лемедицинских услуг 

федеральный бюджет 0,0 медицинские организации Респуб-

лики Тыва республиканский бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

итого по мероприятию 0,0 
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Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объем финансирова-

ния, тыс. рублей 

Ответственные за исполнение  

Итого по разделу 1. федеральный бюджет 0,0  

республиканский бюджет 0,0 

внебюджетные источники 19 364,0 

итого 19 364,0 
 

2. Прикладные компоненты региональных информационных систем ЕГИСЗ в Республике Тыва 
 

2.1. Внедрение в медицинские организации и их струк-

турные подразделения медицинской информационной 

системы Республики Тыва, соответствующей установлен-

ным требованиям 

федеральный бюджет 0,0 Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, медицинские ор-

ганизации Республики Тыва 
республиканский бюджет 0,0 

внебюджетные источники 13 454,0 

итого по мероприятию 13 454,0 

2.2. Обеспечение перевода процесса выписки рецептов 

льготного лекарственного обеспечения в электронном ви-

де в аптечные организации 

федеральный бюджет 0,0 Министерство здравоохранения 

Республики Тыва республиканский бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

итого по мероприятию 0,0 

2.3. Оказание услуг по внедрению в Республике Тыва ин-

формационной системы «Центральный архив медицин-

ских изображений» 

федеральный бюджет 0,0 Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Республиканская больни-

ца № 1» 

республиканский бюджет 4 499,7 

внебюджетные источники 0,0 

итого по мероприятию 4 499,7 

2.4. Оснащение станций (отделений) скорой медицинской 

помощи автоматизированной системой управления прие-

ма и обработки вызовов с использованием системы 

ГЛОНАСС 

федеральный бюджет 0,0 ГБУЗ Республики Тыва «Республи-

канский центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф», 

медицинские организации Респуб-

лики Тыва 

республиканский бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

итого по мероприятию 0,0 

Итого по разделу 2 федеральный бюджет 0,0  

республиканский бюджет 4 499,7 

внебюджетные источники 13 454,0 

итого по мероприятию 17 953,7 

Всего по приоритетному направлению федеральный бюджет 0,0  

республиканский бюджет 4 499,7 

внебюджетные источники 32818,0 

итого  37 317,7 

 


