
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 15 марта 2019 г. № 100-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечня мероприятий, 

направленных на обеспечение доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

Республики Тыва на 2019-2024 гг. 

 

 

В целях реализации в Республике Тыва федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на обеспече-

ние доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицин-

ские организации Республики Тыва на 2019-2024 гг. (далее – Перечень). 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, уполномочен-

ным на осуществление взаимодействия с Минтрудом России в части предоставления 

иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-

сийской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления достав-

ки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские органи-

зации. 

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министер-

ству здравоохранения Республики Тыва, Министерству Республики Тыва по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок обеспечить исполнение мероприя-

тий, предусмотренных Перечнем. 
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4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 1 февраля 2019 г. № 40-р «Об утверждении перечня мероприятий, направленных 

на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации Республики Тыва на 2019 год». 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 
 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 15 марта 2019 г. № 100-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, направленных на обеспечение 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские 

организации Республики Тыва на 2019-2024 гг. 

 

 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения  

Ответственные за исполнение 

1. Разработка и утверждение регламента меж-

ведомственного взаимодействия Министерства 

труда и социальной политики Республики Ты-

ва и Министерства здравоохранения Республи-

ки Тыва по вопросам доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в ме-

дицинские организации, в том числе для про-

ведения дополнительных скринингов на выяв-

ление отдельных социально значимых неин-

фекционных заболеваний 

I квартал 

2019 г. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

2. Предоставление заявки в Министерство тру-

да и социальной защиты Российской Федера-

ции в целях получения иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджету 

Республики Тыва на приобретение автотранс-

порта российского производства для организа-

ции доставки лиц старше 65 лет, проживаю-

щих в сельской местности, в медицинские ор-

ганизации 

I квартал 

2019 г. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

3. Приобретение автотранспорта российского 

производства для организации доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской мест-

ности, в медицинские организации, в том чис-

ле для проведения дополнительных скринин-

гов на выявление отдельных социально значи-

мых неинфекционных заболеваний 

до 1 июля 

2019 г. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

4. Дооснащение служб «Мобильная бригада» 

автотранспортом в количестве 5 ед. в связи с 

приобретением автотранспорта 

II-III кварта-

лы 2019 г. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, организации 

социального обслуживания насе-

ления Республики Тыва, цен-

тральные кожуунные больницы 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

5. Разработка и утверждение правил доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, подлежащих доставке в медицин-

ские организации 

II-III кварта-

лы 2019 г. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, организации 

социального обслуживания насе-

ления Республики Тыва, цен-

тральные кожуунные больницы 

6. Организация деятельности, содержание и 

финансирование мобильных бригад 

IV квартал 

2019 г. – 

31 декабря 

2024 г. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

7. Выявление лиц старше 65 лет, проживаю-

щих в сельской местности, подлежащих дос-

тавке в медицинские организации, в том числе 

для проведения дополнительных скринингов 

на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний 

IV квартал 

2019 г. – 

31 декабря 

2024 г. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согласова-

нию) 

8. Организация доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в меди-

цинские организации, в том числе для прове-

дения дополнительных скринингов на выявле-

ние отдельных социально значимых неинфек-

ционных заболеваний 

IV квартал 

2019 г. – 

1 декабря 

2024 г. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

9. Информирование населения об организации 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организа-

ции, в том числе для проведения дополнитель-

ных скринингов на выявление отдельных со-

циально значимых неинфекционных заболева-

ний  

III квартал 

2019 г. – 

1 декабря 

2024 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согласова-

нию) 

10. Проведение дополнительных скринингов 

на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих 

влияние на структуру смертности населения, 

лицам старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности 

1 января 

2020 г. – 

1 декабря 

2024 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

 

 

 

 
 


