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ПРАВ ИТЕЛЬС ТВ О РЕС ПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ЧАЗАА

доктААл

от lз июля 2022 г. JФ 450

г. Кызыл

о внесении изменений в постановJIение
Правительства Республики Тыва

от 25 мая 2018 г. лlъ 279

В соответствии со статьей l3 Конститучионного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. Ns 95 BX-I <О Правительстве Республики Тыва> Правительство
Республ ики Тыва ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1, Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 мая 2018 г.

Ns 279 кОб утверждении Стратегии развития здравоохранения Республики Тыва до
2030 годо следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 1 слова <2018 год> заменить словами <<2022-2025

годы);
2) в пункте 2 слова <Хопуя Ш.Х.> заменить словами <Хардикову Е.В.>;
3) в Стратегии развития здравоохранения Республики Тывадо 20З0 года:
а) в главе l:
в абзаце втором цифры <80> заменить цифрами (73,41), цифры <l3,7> заме-

нить цифрами <7,11>;

абзац третиЙ признать утратившим силу;

рисунок 4 изложить в следующей редакции:
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Рис. 4. Распределение меди-
цинских организаций Респуб-
лики Тыва по уровням оказа-
ния медицинской помощи:
первый уровень - окiвание
преимущественно первичной
медико-санитарной, в том
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мощи, скорой медицинской
помощи, всего * [4;
второй уровень - оказание
преимущественно специали-
зированной (за исключением
высокотехнологичной) мели-
цинской помощи в медицин-
ских организациях, всего - 19,
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Итого медицинских организа-
ций II и III-го уровня - 22

Рис. 4. Распределение медицинских организаций Ресгryблики Тыва по уровrrям ок&}ания медицинской помощи

*) Третий уровень - высокотехнологичнм специализированнм помощь: Ресбольница Ns l, Перинатальный центр, Ресrryбликанская дегская больница, Стома-
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б) в главе 2:

в абзаце четвертом цифры <<'72,5>> заменить цифрами <<69,28>>, цифры <80> за-
менить цифрами <73,4 1>;

в абзаце пятом цифры <7,9> заменить цифрами <8,0>;

в абзаце шестом цифры <6,1>> заменить цифрами <6,0>;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
кПерспективное развитие здравоохранения, безусловно, невозможно без ин-

формационных технологий. К 2024 году планируется завершение процесса форми-
рования единой государственной информационной системы здравоохранения на ос-
нове единой электронной медицинской карты пациента. Г[ланируется создаЕие сис-
темы электронного мониторинга здоровья пациентов из rрупп риска с помощью ин-
дивидуальных устройств, измеряющих давление, пульс, концентрацию глюкозы и
др}тих элементов крови с включением системы экстренного реагирования при из-
менении этих параметров до критичных величин.);

в абзаце двадцать втором цифры <<2020>> заменить цифрами <<202З>>;

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
<На качество жизни, на прогноз таких демографических показателей, как про-

должительность жизни и смертность населения прямое отношение имеют деструк-
тивные процессы в поведении населения, такие как €rлкоголизация. С 20|4 по 2020
годы в республике реализовывались государственные антиаJIкогольные и антинар-
котические программы по отдельности. В результате системной работы в этID( на-

правлениях достигнуты ощутимые изменения значимости поквателей в положи-
тельную сторону. Так, показатель по первичной заболеваемости aUIкогольными пси-
хозами значительно снизился и составил 2,7 в 2021' году против 7,9 на l00 тыс. на-
селения в 2016 году (снижение в 2,9 раза). Снизился и показатель смертности от от-

равлений .uIкоголем и его суррогатами до l4,8 слуrая на l00 тыс. Еаселения в 202l
году против 22,4 случая в 2016 году (снижение в 1,5 раза). Постановлением Прави-
тельства Республики Тыва от 25 ноября 2020 r. ЛЪ 580 утверждена государственн.ц
антиаJIкогольнаJI и антинаркотическаJI программа Ресrryблики Тыва на 202|-2025
годы, реализация которой позволит снизить смертность от отравления алкоголем и
его суррогатами до l4,0 случаев на 100 тыс. населения, заболеваемость Ецкогольны-
ми психозами - не более 3,З слуrая на l00 тыс. населения. Расширится охват насе-
ления ресгryблики лекциями, семинарами, курсами о преимуществах трезвого, здо-

рового образа жизни и вреде аJIкоголя - до 16000 человек, увеличится охват боль-
ных zшкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, - до 1 l ,4 процента на 100

больных €цкоголизмом среднегодового контингента. Комплексная работа по сниже-
нию алкоголизации населения приведет к снижению показателя смертности от апко-
гольных отравлений до 13,0 случаев на 100 тыс. населениJI к 2030 году.>;

в абзаце тридцать втором слова (наркологических больных на 15 коек в г. Ак-
.Щовураке при Барун-Хемчикском MMI_I и филима ГБУЗ Республики Тыва <<fIарко-
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диспансер> в г. Шагонаре также на 15 коек)) заменить словами ((для лиц с нарколо-
гическими расстройствами на 25 коек в г. Чадане на базе ,Щзун-Хемчикского межко-
жуунного медицинского центра) ;

абзац тридцать девятый изложить в следrющей редакции:
<Развивающаяся научно-обоснованнzш медицинская техноломя, внедрение на

ее основе новых методов, стандартов диагностических и лечебных цроцессов позво-
ляет обеспечивать }крепление, сохранение здоровья населения и возможное повы-
шение ожидаемой продолжительности жизни до 7З,4l года. Таким образом, в пер-
спективном планировании актуЕIлизируется дальнейшее совершенствование реаби-
литационных мер с организацией техэтапной сJryжбы медицинской реабилитации,
достигается оптимизация доступности медицинской реабилитации.

В Ресrryблике Тыва функционирlтот 74 койки по медициЕской реабилитации,
из них:

- по круглосуточному стационару - 58 коек (4З взрослых коек: в ГБУЗ Рес-
публики Тыва кРеспубликанская больница Ns 1) - 23 коек, в ГАУЗ Республики Ты-
ва <Санаторий-профилакторий <Серебрянк€D) - 20 коек и 15 детских коек в <ГБУЗ
Республики Тыва <Республиканский центр восстановительной медицины и реаби-
литации для детей)));

- по дневному отделению медицинской реабилитации для детей разверrгуты 1б

коек в <ГБУЗ Ресrryблики Тыва <Ресгryбликанский центр восстановительной меди-

цины и реабилитации для детеЙ>, ГАУЗ Республики Тыва <СанаториЙ-

профилакторий <СеребрянкD - 15 коек, из них 5 - детские дневные койки.
Г[ланируется разработка и речrлизация регионirльной программьт <<Оптимшlь-

HarI для восстановления здоровья медицинскаrl реабилитация в Ресrryблике Тыва>,

предусматривающей развитие стационарозамещающих технологий, в том числе

дневных стационаров и амбулаторных отделений медицинской реабилитации в

межкожуунных медицинских центрах, консультативно-диагностической поликJIи-

ники ГБУЗ Ресгryблики Тыва <Республиканская больница Ns 1>, ГБУЗ Ресrryблики

Тыва <Республиканская детскЕuI больница>> и ГБУЗ Республики Тыва <Ресrryбликан-

ский онкологический диспансер). Коечный фонд в республике, предназначенный

для медицинской реабилитации, соответствует приказам Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. Ns 878н <Об угверждении
Порядка организации медицинской реабилитации детей> и от 3l июля 2020 г.

Ns 788н <Об 1тверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрос-
лых)).

Проведеньт доклинические испытаниjI воздействия на организм природных

целебных источников - аржаанов, в целях развития интегративной медицины в 2017
году открыт Щен,тр народной медицины.>;

дополнить абзацем пятьдесят вторым следующего содержания:
(- укрепление материаJIьно-технической базы уrреждений здравоохраЕения с

4
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вводом объектов нового строительства:
проектирование и строительство межрайонной больницы в г. Чадане ,Щзун-

Хемчикского района (.Щзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр) лля
обслуживания населения ,Щзун-Хемчикского, Сут-Хольского, Овюрского Ko)IgryHoB

с общим объемом финансирования3448,|2 млн. рублей;
проектирование и строительство объекта <Ресгryбликанская ryберкулезная

больница в г. Кызыле> в целях снижение заболеваемости и смертности от ryберку-
леза с достижением прогнозного показателя 5,2 случая на 100 тыс. населенЕя к 2030
году. Проектирование объекта запланировано в 2022 году за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации - б9,8 млн. рублей, республиканского
бюджета Республики Тыва - 5,8 млн. рублей, в том числе на прохождение государ-
ственной строительной экспертизы - 5,0 млн. рублей. Согласно порг{ению Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина от 30 ноября 202l r. Ns А4-1987бПОМ
Правительству Республики Тыва пору.чено осуществить проектирование объекга до
1 сентября 2022 г.

Министерством здравоохранения Российской Федерации направлено письмо
от 16 марта 2022 r. об оказании содействия в выделении средств из резервного фон-
да Правительства Российской Федерачии на рaвработку проектно-сметной докумен-
тации в сумме 106,5 млн. рублей, в том числе на софинансирование разработки про-
ектных документаций онкодиспансера - Зб,б млн. рублей, ryберкулезной больницы

- б9,8 млн. рублей.
По итогам рассмотрения бюджетной заявки рабочей группой Министерства

здравоохранения Российской Федерации в части капитaцьных вложений в объекгы
здравоохранения софинансирование строительства указанньIх объекгов было вклю-
чено в предложения Министерства здравоохранения Российской Федерации по про-
екту федера.,rьного бюджета на 202З год и на плановый период 2024 п 2025 годов,
которые направлеЕы в установлеIlном порядке письмами в МинэкономрЕввития
России. Окончательное решение о софинансировании ук€tзаЕных объекгов будет
принято Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной

финансовый год и Iшановый период;
проектирование и строительство объекга <Республиканскчц детскaш больница

в г. Кызыле> в цеJIях развития высокотехнологичной специ€rлизированной медицин-
ской помощи и снижения детской заболеваемости и детской смертности. В рамках
федерального проекта <Развитие детского здравоохранения, вкJIюч€ц создание со-
временной инфраструктуры окzваниJI медицинской помощи детям) между Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ресrryблики
Тыва от З1 декабря 202lr г. заключено Соглашение Ns 05б-09-2022-124 о предостав-
лении из федерального бюджета в 2022-2024 гг. бюджеry Ресrryблики Тыва субси-
дии на софинансирование нового строительства объекта <Ресrryбликанская детскаrI
больница в г. Кызыле> с общим объемом финансированпя 1949,448 млн. рублей;

5
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проектирование и строительство объекга (ресгryбликанский родильный дом в
г. Кызыле)) в цеJuIх развития высокотехнологичной специализироваIIной медицин-
ской помощи, снижения младенческой и материнской смертности с общим объемом

финансирования 2564,25 млн. рублей;
проектирование и строительство объекга <Республиканский онкологический

диспансер в г. Кызылеl) в целях развития высокотехнологичной специЕUIизирован-

ной медицинской помощи и снижения болезней с новообразованиями и смертности
от них до прогнозируемого показателя 82,0 случая на l00 тыс. населения к 2030 го-

ду. В соответствии с порг{ением Президента Российской Федерации В,В. Путина от
4 декабря 202l г. Nя Пр-2З09 принято решение о направлениив2022 ю.ry из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассиrнований на про-

ектирование строительства Республиканского онкологического диспаЕсера. В рам-
ках постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г.

Ns 7lб (Об утверждении Правил формирования и реЕuIизации федераrrьной инвести-

ционной программыD бюджетная заявка Ресгryблики Тыва на проектирование выше-

ук€ванного объекта направлена в Министерство здравоохранения Российской Феде-

рации 4 февра.пя 2022 г. Ns ВХ-1l-'75З/22. На сегодняшний день, змвка нЕrходится на

рассмотрении в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина

от 4 декабря 202| r, Nэ Пр-2309 принято решение о направлениив2022 году из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигrrований на
проектирование стоительства Республиканского онкологического диспансера с

общим объемом финансирования 504l,б3 млн. рублей;
проектирование и строительство детского противоryберкулезного лечебно-

оздоровительного комплекса <Сосновый бор> в с. Балгазын в целях рtlзвития реаби-
литационного этапа оздоровительньц мер после перенесенного заболевания, вы-
званного микобактериями ryберкулеза, и снижения детской заболеваемости и

смертЕости от ryберкулеза. Объем средств на проектирование - l3,25 млн. рублей.>;
в) в главе 3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
(- признание территорий лечебно-оздоровительными местностями и курорта-

ми регионального и местного значения;);
абзац пятый признать утратившим силу;
г) в абзаце пятом главы 5 цифры (14 949,90> заменить цифрами (l7 218,8l),

цифры <9 8l1,90) заменить цифрами (lб 900,5З)), цифры <l 988,00> заменить циф-

рами <3 18,28>, цифры (З l50,00> заменить цифрами <0,00>;

л) таблицу <,Щинамика целевых показателей до 2030 годФ) главы б изложить в
след}тощей редакции:

6
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<Таблица

,Щинамика целевьIх показателей до 2030 года

*,Щанные Росстата предварительные.
+ *,Щанные Росстата за 2020 г.>;

е) в приложении:
абзац шестой пункта 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции:
<В ресrryблике создана трехуровневirя система травматологиЕIесш{х цеЕтров :

ГБУЗ Ресгryблики Тыва <<Тандинская LЩtБ> на базе 1..rастковой больницы с. Ба-пга-

зын - травматологический центр III уровня, ГБУЗ Республики Тыва <Барун-

Хемчикский MML[> - травматологический центр II ypoBHrI, ГБУЗ Ресгryблики Тыва
<Пий-Хемская ЦКБ) - травматологический центр II уровня, ГБУЗ Ресгryблики Тыва
<<Тес-Хемская tКБ> - травматологический центр III уровня, ГБУЗ Республики Тыва

наименование
покщателя

Единицы
измерения

Базовый
уровень

огчетный
период

Ожидаемый уровень

2017 r 202| r.+ 2022 r. 202З r 2024 r. 2025 r, 2030 г.
Ожидаемая продол-
жЕгеJIьность жизни
при рождении

лет 66,з 66,Е 65,69 бЕ,06 68,7 69 28
,7з,4l

Естественный при-
рост населения

на l 000 населе-
ния

1 з 1 l0,9 1 1,3 ||.7 12,1 12,9 l5,6

Рождаемосгь на l000 населе-
ния

21,8 20,0 20,| 20,з 20,5 21,0 2з,0

Срлмарный коэффи-
циент ро]iцаемости

яа l женщину
фертильного

возраста

1) , о7++ з 0 з 1 з,2 з,з з,4

Общая смертность на 1000 населе-
ния

8,7 9,1 Е,8 8,б 8,4 8,0 7,4

Младенческая смерт-
ность

на 1000 ролив-
шихся живыми

8 8 5 6 5,5 5,4 ý1 не бо-
лее 6,0

не более
5,6

Показатель смертно-
сти в трудоспособном
возрасте

на l00 тысяч че-
ловек трудоспо-
собного возраста

705,8 698,1*+ 650,0 бо2,4 554,Е 500,0 445,0

Смертность от ново-
образованнй

на 100 000 насе-
ления

l l5,0 l06,5 103,1 101,8 l00,7 99,4 Е2,0

Смертносгь от ryбер-
кулеза

на l00 000 насе-
ления

46,z з4,7,0 34,0 2,1,0 19,0 1 1,5 5,2

Смертносгь от болез-
ней системы крово-
обращения

на l00 000 насе-
лениJI

31|,2 300,5 299,з 298,2 297,| 294,0 222,0

Ликвидация кадрово-
го дефичrтга в меди-
цинских организаци-
ях, окaвывающих
первичную медико-
санитарFIио помощь

количество
вакантных штат-

ных единиц

78,0 4,],0++ 24,0 26,0 2,7,0 28,0 20,0

Обеспеченность вра-
чами медицинских
организаций систе-
мы здравоохранения

на l0 000 насе-
ления

47,2 45,0 45,z 45,3 45,5 46,0 4Е,0
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<Республиканская больница Ns 1> - травматологический центр I уровкя.>;
в абзаце седьмом цифры <<III> заменить цифрой <I>;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
<Учитывая перенаправление федера-тlьной трассы М-54 на Р-257 (в западЕуIо

сторону) планируется создание травматологического центра II уровня на базе ГБУЗ
Ресrryблики Тыва <,Щзун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр> и трав-
матологического цента III уровня на базе ГБУЗ Республики Тыва <Овюрскм цен-
тральнм кожуунная больница>. .Щля работы в центах требуется подготовка квЕlли-

фицированных специалистов (l врача-травматолога и 2 врачей анестезиологов-

реаниматологов), а также обеспечение центров оборудованием в соответствии со
стандартами оснащения.>;

ж) в плане мероприятий (<дорожной карте))) по реализации Стратегии разви-
тия здравоохранения Республики Тыва до 2030 года:

позицию 3 изложить в следующей редакции:

3. Огкрытие отделения
медицинской реабилита-
ции д.Iя лиц с нарколо-
гическими расстрой-
ствами на 25 коек в г.
Чадане на базе ,Щзун-
Хемчикского ММЩ

2025 г. совершенfi вование реабилнга-
ционного прцесса лечения рас-
стройств, свя:}анньtх со зло-

упо,греблением алкоголем

позицию 4 признать утратившим силу;
дополнить позициями 7.1 п7.2 следующего содержания:

позицию 14 раздела II изложить в следующеЙ редакции:

8

((

D

((

))

)

7. l. Огкрытие травматолG-
гического центра II уровня
на базе ГБУЗ Ресгryблики
Тыва <.Щзун-Хемчикский
MML!>> и,травматологиче-
ского центра III уровня на
базе ГБУЗ Республики Тьь
ва <Овюрская I_ЩБ>

дальнейшее развrrгие
специшIизированной
медицинской помо-
щи лицам, постра-
давшим от дорожно_

танспоргных про-
исшесгвий, сния<ение
смергностн (ут них

7.2. Развrтгие системы оп-
тимаJIьных для восстанов-
ленrtя здоровья методов
медичинской реабrr,литации

2022-
2025 гг.

совершенствомние
организации ,tpex-

этапной сл5а<бы ме-
дицинской рабили-
тации

l4. Строггельство объ-
екга <<Ресrryбликанская

ryберкулезная больни-
ца>, г. КызьLr

4 l55, 04 4,1,0,1 0 4 202, |l 2022-
2025 гг

сния<ение заболеваемостн и
смертности от туберкулеза,
в том числе за счет рщви_
тия и внедрения инноваци_
онных методов диагности-
ки и леченяя

((
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6) план мероприятий (<лорожнуто картр) по реализации Стратегии рiввитllrt
здравоохранения Республики Тыва до 2030 года на 20l8 год изложить в следующей

редакции:

(ПлАн
мероприятий (<дорожная карто) по реЕrлизации

Стратегии развития здравоохранения Республики
Тыва до 20З0 года на2022-2025 гг,

9

Наименование меропршlтия Общая суr,rма, млн. рублей Сроки
ремнзiл-

ции

оtкидаемцй рgзультат
фелермьный

бюджет
республи-
канский
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники
(госуларст-

венно-
частные,
частные

инвестичии)

Етого

I 2 4 5 6 1
I. Мероприятия по соверценствованию организационно-управленческой струкг}ры системы здравоохранения

l . Открытие отделения меди-
цинской реабилитации дIя
лиц с варкологическими рас-
стройсгвами на 25 коек в
г. чадане ца базе ГБУз Рес-
публики Тыва <,Щзун-

Хемчикский ММЦ)

2025 r, совершенсIвование реа-
бнлrгаrцrонного прочес-
са лечения рассrройgгв,
связанпьD( со зJIоупот-

рблением а;rкоголем

2. Поллержка развцтця дис-
танционной медициЕской по-
мощи, в том чисJIе в местах
традиционного проживаниrl и
традиционной хозяйствеЕIrой
деятельности коренного ма-
лочисленного народа Респуб-
лики Тыва - ryвинцев-
тоджинцев

20l9_
2022 гr

повышение mчества ме-
диrшнскоm обслуr<ива-
ниJI населения в удален_
ны)( насФIенньD( гIунктах,
в mм числе в мест ( тра-
диlцонного прживания
и традиционной хозяйст-
венной деятельности ко-

ренноп) мапочисленного
наропа Ресrrублики Тыва

- тувIrнцев_mд]кннцев

3. Создание телемедицинской
системы и рiввитие сети уда-
ленных пунктов телемедици-
ны, в том числе в местах ,Фа-

днционного проживания и
тради ционной хозяйствеItной
деятельности кореliltого ма-
лочисленного нарола Рестryб-
лики Тыва - тувинцев-
тоджинцсв

2019-
2022 rr.

повышение качества ме-
дшцrнского обсrцглсива-
ниrI насеJIения в удален-
ных населенных IryнкгаJ(,
в том числе в местах та_
диIцонного црох(ивання
и тадицнонной хозяйст-
венной деятедьности ко-

ренного ммочисJIенноло
нарола Рестryблвки Тыва

- Бвинцев-тоджинцев
4. Открытие травматологиче-
ского ueHTpa II уровня на базе
ГБУ3 Республики Тыва
<,Щзун-Хемчикский ММЦ> и

тавматологическоrc цен,Фа
III уроsня на базе ГБУЗ Рес-
rrублики Тыва <Овюрская

ЦКБ)) и подготовка ква,rифи-
цированных специалистов

202з-
2025 гг

окаиние специаJIизЕро-
ванной медицянской по-
мощл пострадzвшим п
снижение смертности от
дорожн(}.траЕспортньD(
происшествий
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l 2 3 4 5 6 7

тавматолого8, нейрохир}?-
гов и анестезиологов-

реаниматологов
5. Развитие системы опти-
мальных для восстановления
здоровья методов медицин-
ской реабилитации

2022-
2025 гг

соверIuенствование орга-
низации техэтапной
с.lтулсбы меднцинской
реабн.лrп-лци

II. Основные инвестиционные строrтельные проекты
6. Проекгирование н строи-
тельство мех(районной боль-
нишl в г. Чалане фун-
Хемчикского района (Дз}ъ-
Хемчякский межкож}тнный
медицинский чентр) лля об-
служивания населения [зун-
Хемчикского, Суг-Хольского,
овюрского кожуунов

з348,49 99,бз 0,00 з448,12 2024-
2026 rr,

приближенпе специали-
зированной медицинской
помоllц к населению в
сельскID( местностях с
эффкпвlшм использо-
ванием кадровоm потен-
tшала

7. Проеrгирование и сгрои-
тельство объекга <(РесIIубли-
канскм ryберкулезнм боль-
ница в г. кызыле))

4 l55, 04 4,1,0,1 0,00 4202, Il 202з-
2025 гг

сrrнжение заболеваемо-
сти и см€ртности от ту-
беркулезц в том числе за
счет развития и внедре-
няя инноваlшонных ме-
тодов диагностнки и ле-
чения

8. Проепирование и строи-
тельство объекга кРесrryбли-
канская детская больцица в
г. Кызылеlr

l900,0 49,45 0,00 I949,45 2022-
2024 rr

развI{гие высокотехноло-
гичноЯ специализнро.
ванноf, медшшнской по-
мощи и снюкение дет-
ской заболеваемости н
детской смертностн

9. Проектирование и строи-
тельство объекга кРеспубли-
канский родильЕый дом в
г. кызыле))

2500,00 64,25 0,00 2564,25 2024-
2027 гr,

ра}витие высокотехноло-
гичной специалшлро-
ванной медицинской по-
моцlи и сЕюкение мла-
денческой н матерпнской
смертности

l0. Проекrирование и стои-
тельство объекга <<Ресгryбли-

канский онкологический дис-
павсер))

49Ез,Е8 5,1 

"7 

5 0,00 5041,6з 202з-
2025 гг.

рiцвитие вЕсокотехноло-
гичной спецнализиро-
ванной медицинской по-
мощи и снюlсение болез-
ней с новообразованиям п
и смертности

l l. Проектирование ц стои-
тельство детского противоry-
беркулезного лечебно-
оздоровительного комплекса
(Сосновый бор) в с. Бмгазын

|з,12 0,lз 0,00 l3,25 2022-
2026 гг

сrтиженне детской забо-
леваемости и смертности
от ryберкулеза, снrтжение
лальнейшего инфичиро-
ванrя дет€й и подростков
микобактериям к тубер
кулезавбу.ryщем,втом
чисJIе за сч9т развЕтия и
внедрения ннновацион-
ных методов днагностики
и лечения

итого l6900,5з з l8,28 0,00 l72l8,8l ),
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2. Ршместить настоящее постановление на <Официzlльном интернет-портЕIле
правовой информации> (www.pгavo.gov.ru) и официальном сайте Ресrryблики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

Заместитель Председателя
Правительства Ресгryблики Тыва Т. Куулар

йр!l
ФarпЕl
фрЁ/lrqr-л!rar,
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