
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                                              
от 26 августа 2020 г. № 394 

г. Кызыл 

 

О проекте дополнительного соглашения к Соглашению  

о взаимодействии между Министерством здравоохранения  

Российской Федерации и Правительством Республики Тыва  

в целях осуществления национальными медицинскими  

исследовательскими центрами организационно-методического  

руководства медицинскими организациями  

Республики Тыва от 17 сентября 2019 г. 

 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 20 января 2020 г. № 30 «О внесении изменений в приложение к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 сентября 2017 г. № 622 

«О сети национальных медицинских исследовательских центров» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению 

о взаимодействии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Правительством Республики Тыва в целях осуществления национальными медицин-

скими исследовательскими центрами организационно-методического руководства 

медицинскими организациями Республики Тыва (далее – Дополнительное соглаше-

ние). 

2. Определить Министерство здравоохранения Республики Тыва уполномо-

ченным и ответственным органом исполнительной власти Республики Тыва за реа-

лизацию Дополнительного соглашения. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

 Правительства Республики Тыва                                                                       Ш. Хопуя



 

 

 

Одобрено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

   от 26 августа 2020 г. № 394 

Проект 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о взаимодействии между Министерством  

здравоохранения Российской Федерации и Правительством  

Республики Тыва в целях осуществления национальными медицинскими 

исследовательскими центрами организационно-методического 

руководства медицинскими организациями  

Республики Тыва от 17 сентября 2019 г. 

 

г. Москва                                                                                   «____» ________2020 года 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – Министер-

ство) в лице Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, 

действующего в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Рос-

сийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 19 июня 2012 г. № 608, с одной стороны, и Правительство Республики 

Тыва (далее – Правительство РТ ) в лице Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В., 

действующего на основании Конституции Республики Тыва, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное со-

глашение к Соглашению о взаимодействии между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Правительством Республики Тыва, в целях осуществления 

национальными медицинскими исследовательскими центрами организационно-

методического руководства медицинскими организациями Республики Тыва о ни-

жеследующем. 
 

I. Предмет Дополнительного соглашения 

 
Наименование  

национального медицинского  

исследовательского центра 

Профиль  

медицинской  

помощи  

(направления  

деятельности) 

Наименования республикан-

ской медицинской организа-

ции Республики Тыва либо 

медицинской организации, 

выполняющей ее функции, 

закрепленной за националь-

ным медицинским  

исследовательским  

центром 

1. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр онкологии имени Н.Н. 

Блохина»  

онкология ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканский онкологический 

диспансер» 

2. ФГАУ ВО «Первый Московский государ-

ственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова»  

урология ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 
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3. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр кардиологии»  

кардиология ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

4. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр имени академика Е.Н. Ме-

шалкина»  

сердечно-

сосудистая  

хирургия 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

5. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр эндокринологии»  

эндокринология ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

6. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр реабилитации и курортоло-

гии»  

санаторно-

курортное  

лечение, 

медицинская 

реабилитация 

ГАУЗ Республики Тыва «Са-

наторий-профилакторий «Се-

ребрянка»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр восста-

новительной медицины и реа-

билитации для детей» 

7. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр трансплантологии и искус-

ственных органов имени академика В.И. Шу-

макова»  

хирургия  

(трансплантация 

органов и (или) 

тканей) 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

8. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр гематологии»  

гематология ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

9. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр психиатрии и наркологии 

им. В.П. Сербского»  

психиатрия, 

психиатрия-

наркология 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканский наркологиче-

ский диспансер»; 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская психиатриче-

ская больница» 

10. ФГАУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр нейрохирургии имени ака-

демика Н.Н. Бурденко»  

нейрохирургия ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

9. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр профилактической меди-

цины»  

терапия ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

12. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр травматологии и ортопедии 

имени академика Г.А. Илизарова»  

травматология и 

ортопедия 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

14. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр хирургии имени А.В. Виш-

невского»  

хирургия, 

хирургия  

(комбустиоло-

гия) 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

15. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца»  

офтальмология ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

16. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний»  

инфекционные 

болезни 

 ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская инфекционная 

больница» 

17. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих»  

колопроктоло-

гия 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

18. ФГБУ «Национальный медицинский иссле- оториноларин- ГБУЗ Республики Тыва «Рес-
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довательский центр оториноларингологии Фе-

дерального медико-биологического агентства» 

гология публиканская больница № 1» 

 

19. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулаков»  

акушерство и 

гинекология, 

неонатология 

ГБУЗ Республики Тыва «Пе-

ринатальный центр» 

20. ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова»  

стоматология ГБУЗ Республики Тыва «Сто-

матологическая поликлиника» 

21. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии»  

челюстно-

лицевая 

хирургия 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

22. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр детской гематологии, он-

кологии и иммунологии имени Дмитрия Рога-

чева»  

детская онколо-

гия, гематология 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканский онкологический 

диспансер» 

23. ФГАУ ВО «Российский национальный ис-

следовательский медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова»  

гериатрия ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

24. ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный педиатрический медицинский уни-

верситет»  

педиатрия ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская детская больни-

ца» 

25. ФГАУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр здоровья детей»  

детская хирур-

гия 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская детская больни-

ца» 

26. ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр детской травматологии и 

ортопедии  имени Г.И. Турнера»   

детская травма-

тология и 

ортопедия 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская детская больни-

ца» 

27. ФГБУ «Национальный исследовательский 

центр эпидемиологии и микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. Гамалеи»  

микробиология 

(лабораторная 

диагностика) 

ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1» 

28. ФГБУ «Новосибирский научно- исследова-

тельский институт туберкулеза» 

фтизиатрия, 

 

 

 ГБУЗ Республики Тыва 

«Противотуберкулезный дис-

пансер» 

                                                              

2.  Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторо-

нами и распространяется на правоотношения, возникающие с «____»________ 2020 

года. 

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, 

все остальные условия Соглашения остаются неизменными. 

4. Дополнительное соглашение составляется на русском языке в двух экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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 Юридические адреса и подписи Сторон   

 

 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Адрес: 127994, Москва, 

Рахмановский пер., д. 3 

 

 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

 

__________________ М.А. Мурашко 
                           М.П. 

 

 

Правительство Республики Тыва 

 

 

Адрес: 667001, Кызыл, 

ул. Чульдума, д. 18 

 

 

Глава Республики Тыва 

 

 

__________________ Ш.В. Кара- оол 
                        М.П. 

                                   

 
 


