ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2020 г. № 152
г.Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
здравоохранения Республики Тыва
за 2019 год и о приоритетных
направлениях деятельности на 2020 год

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от
31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Республики
Тыва Сата А.М. об итогах деятельности Министерства здравоохранения Республики
Тыва за 2019 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
здравоохранения Республики Тыва на 2020 год:
а) поиск инвестиций для строительства объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «Чедер-KINEZI»;
б) развитие третьего уровня службы родовспоможения Республики Тыва.
3. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по поиску инвестиций для строительства объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «Чедер-KINEZI»;
план мероприятий по развитию третьего уровня службы родовспоможения
Республики Тыва.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 23 июля 2019 г. № 386 «Об итогах деятельности Министерства здравоохранения
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Республики Тыва за 2018 год и о приоритетном направлении деятельности на 2019
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».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 14 апреля 2020 г. № 152

ПЛАН
мероприятий по поиску инвестиций для строительства
объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный
комплекс «Чедер-KINEZI»
Наименование мероприятия
1. Создание межведомственной рабочей группы по поиску инвестиций для строительства объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «ЧедерKINEZI» (далее – СКОК «Чедер-KINEZI»)
2. Разработка Концепции развития СКОК «Чедер-KINEZI» на период до 2024 года
с указанием конкретных программ санаторно-курортного лечения и оздоровительных туристических продуктов, с определением целевых групп населения, разработкой ценовой политики и маркетинговых стратегий по продвижению программ
санаторно-курортного лечения и турпродуктов на рынке лечебнооздоровительного туризма
3. Разработка типового инвестиционного проекта по объекту СКОК «ЧедерKINEZI» и размещение данного проекта на инвестиционных порталах Республики
Тыва

Сроки
исполнения
до 30 апреля

до 30 мая

до 30 июня

Ответственные за исполнение
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва, АО «Агентство по
привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва, ГБУ «Научноисследовательский институт медикосоциальных проблем и управления Республики Тыва» (по согласованию)
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва, ГБУ «Научноисследовательский институт медикосоциальных проблем и управления Республики Тыва», АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
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Наименование мероприятия
4. Разработка и согласование лечебных программ для лечебно-оздоровительных
туров (турпродуктов), которые будут реализовываться в рамках деятельности
СКОК «Чедер-KINEZI»: Центром доктора Бубновского, Томским НИИ курортологии и физиотерапии, медицинскими организациями Республики Тыва
5. Подготовка и проведение под эгидой Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»
Сибирского инвестиционного форума «Государственно-частное партнерство в санаторно-курортной сфере и лечебно-оздоровительном туризме в регионах Сибири» с приглашением представителей Минздрава России, Национальной курортной
ассоциации, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты
Республики Тыва, Корпорации развития «Енисейская Сибирь», АНО «Агентство
стратегических инициатив», рынка «Хелснет» национальной технологической
инициативы, АК «АЛРОСА» (ПАО), ОК «Русал», ПАО «ГМК «Норильский никель» и другие
6. Участие в межрегиональных и международных инвестиционных выставках, форумах, проводимых в России, с презентацией СКОК «Чедер-KINEZI»

7. Подведение итогов реализации приоритетного направления

Сроки
исполнения
до 30 августа

ноябрь

в течение
года

декабрь

Ответственные за исполнение
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва, ГБУ «Научноисследовательский институт медикосоциальных проблем и управления Республики Тыва» (по согласованию)
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва, ГБУ «Научноисследовательский институт медикосоциальных проблем и управления Республики Тыва» (по согласованию), АО
«Агентство по привлечению и защите
инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), общественные организации
(по согласованию)
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва, АО «Агентство по
привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва, ГБУ «Научноисследовательский институт медикосоциальных проблем и управления Республики Тыва», АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 14 апреля 2020 г. № 152
ПЛАН
мероприятий по развитию третьего уровня
службы родовспоможения Республики Тыва
Финансовые
источники
Наименование
мероприятия

Всего,
млн.руб.

1

2

1. Открытие 4-х дополнительных
акушерских участков на территории
г. Кызыла

0,0

2. Создание системы физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к
родам, партнерским родам в женских консультациях
3. Внедрение в Республике Тыва
жидкостной цитологии для раннего
выявления онкологических заболеваний женских половых органов

0,32

0,0

республикан- Приносящая
доход деяский
тельность
бюджет

Сроки Ответственные за
исполнения
исполнение

Ожидаемый результат

Средства
ОМС

3
4
5
6
7
8
I. Организационно- методическая работа
0,0
0,0
0,0
в течение Минздрав
Рес- повышение доступности и кагода
публики Тыва
чества оказания медицинской
помощи прикрепленного женского населения
0,0
0,32
0,0
в течение Минздрав
Рес- увеличение доли нормальных
года
публики Тыва
родов и увеличение количества здоровых детей

0,0

0,0

0,0

до 1
Минздрав
Рес- уменьшение доли больных со
сентября публики Тыва,
злокачественными новообраТерриториальзованиями женских половых
ный фонд обяза- органов, сохранение фертильтельного меди- ности женского населения
цинского страхования Республики Тыва

2
1
4. Внедрение скрининга для прогнозирования развития преэклампсии беременных, приобретение
набора для определения плацентарного фактора роста тест-систем
PIGF
Итого

2
0,1

3
0,0

4
0,1

5
0,0

6
до 1
сентября

7
8
Минздрав Рес- профилактика материнской
публики Тыва
смертности и преждевременных родов с экстремально низкой массой тела
и очень низкой массой тела

0,42
0,0
0,42
0,0
II. Совершенствование системы оказания акушерско-гинекологической помощи
5. Приобретение кольпоскопов и
0,0
0,0
0,0
0,0
до 31
Минздрав Ресамбулаторных гистероскопов для
декабря публики Тыва
ранней диагностики доброкачественных и предраковых заболеваний репродуктивной системы, в
том числе молочной железы
6. Обеспечение контроля за со0,0
0,0
0,0
0,0
постоян- Минздрав Ресблюдением клинических рекоменно
публики Тыва
даций, соблюдение порядков и
стандартов лечения
7. Дальнейшее совершенствование
0,0
0,0
0,0
0,0
постоян- Минздрав Ресдистанционных и выездных форм
но
публики Тыва
консультирования, улучшение качества мониторинга беременных и
детей с использованием автоматизированной информационной системы
8. Проведение внешнего аудита
0,0
0,0
0,0
0,0
до 30
Минздрав Ресслужбы родовспоможения респубиюня
публики Тыва
лики специалистами ФГБУ «Научно-медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»

оздоровление женщин репродуктивного
возраста,
повышение рождаемости и
увеличение продолжительности жизни населения
повышение качества оказания
акушерскогинекологической помощи
своевременное выявление
женщин из групп высокого
риска и дальнейшее наблюдение

повышение качества оказания медицинской помощи
по профилям «Акушерствогинекология», «Неонатология»

3
1

2

9. Укомплектование службы родовспоможения врачами акушерами-гинекологами
10. Повышение уровня профессиональных навыков врачей в симуляционных центрах, организация повышения квалификации в
федеральных учреждениях здравоохранения Минздрава России
11. Усовершенствование навыков
наложения церкляжного шва на
шейку матки в целях профилактики преждевременных родов у
женщин с привычным невынашиванием
12. Осуществление контроля за
непрерывным медицинским образованием специалистов службы
родовспоможения
Итого

0,0

13. Приобретение 1 ед. микроскопа для внедрения методики амниоцентеза как одной из инвазивных процедур выявления врожденных аномалий развития и оснащения кабинета пренатальной
диагностики

4,2

3
4
5
6
7
III. Обеспечение кадрами и повышение их квалификации
0,0
0,0
0,0
в течение Минздрав Ресгода
публики Тыва
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снижение кадрового дефицита

0,0

0,0

0,0

0,0

по
графику

Минздрав Республики Тыва

повышение качества и эффективности оказания специализированной медицинской помощи

0,0

0,0

0,0

0,0

1 октября
2020 г.

Минздрав Республики Тыва

снижение доли сверхранних
преждевременных родов

постоянно

Минздрав Республики Тыва

повышение качества оказания медицинской помощи

0,0
0,0
0,0
0,0
IV. Укрепление материально-технической базы
4,2
0,0
0,0
в течение
года

Минздрав Республики Тыва

развитие ранней пренатальной диагностики врожденных аномалий развития с использованием аппаратов экспертного класса, методик кариотипирования и методик с
использованием инвазивных
процедур;

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4
1
14. Оснащение и доукомплектование амбулаторной службы:
14.1. Приобретение 1 ед. аппарата
для ультразвукового исследования
экспертного класса
14.2. Приобретение 2 ед. аппарата
кардиотокографии

15. Оснащение и доукомплектование акушерского стационара:
15.1. Приобретение светильников
операционных светодиодных
15.2. Приобретение 1 ед. аппарата
наркозно-дыхательного с электроприводом
16. Оснащение и доукомплектование отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделения патологии новорожденных:
16.1. Приобретение 1 ед. аппарата
ИВЛ для новорожденных

2

3

4

5

10,0

0,0

0,0

10,0

1,4

0,0

0,0

1,4

0,8

0,0

0,0

0,8

6,0

0,0

0,0

6,0

3,7

0,0

0,0

3,7

16.2. Приобретение 3 ед. инкубаторов интенсивной модели

3,0

0,0

0,0

3,0

16.3. Приобретение 1 ед. портативного УЗИ-аппарата со стойкой
Итого
Всего

2,5

0,0

0,0

2,5

27,4
32,02

0,0
4,2

0,0
0,42

27,4
27,4

6
в течение
года

7
Минздрав Республики Тыва

в течение
года

Минздрав Республики Тыва

в течение
года

Минздрав Республики Тыва
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повышение качества и эффективности оказания специализированной медицинской помощи;
снижение мертворождаемости;
улучшение качества оказания медицинской помощи
женщинам фертильного возраста
снижение
материнской
смертности, снижение мертворождений

снижение
младенческой
смертности от отдельных состояний перинатального периода; улучшение качества
оказания медицинской помощи недоношенным, с экстремально низкой массой тела

