
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 декабря 2022 г. № 810 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 14 июля 2003 г. № 458 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 июля 2003 г. 

№ 458 «О Службе медицины катастроф Республики Тыва» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от    

26 августа 2013 г. № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе ме-

дицины катастроф», приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 6 

ноября 2020 г. № 1202н «Об утверждении Порядка организации и оказания Всерос-

сийской службой медицины катастроф медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе медицинской эвакуации» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:»; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) в пункте 8 слова «зам. Председателя Правительства Республики Тыва                 

Натсак О.Д.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва Хардикову Е.В.»; 
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4) в Положении о Службе медицины катастроф Республики Тыва: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Служба осуществляет решение следующих задач: 

быстрое реагирование, мобилизация материально-технических средств и лич-

ного состава при чрезвычайных ситуациях в целях спасения жизни и сохранения здо-

ровья наибольшего числа людей путем оказания им всех видов медицинской помощи 

своевременно и в полном объеме; 

ликвидация эпидемических очагов; 

создание резерва материальных запасов; 

обучение оказанию медицинской помощи гражданам, в том числе медицинской 

эвакуации, при чрезвычайных ситуациях.»; 

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Служба наделена следующими полномочиями: 

организация ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситу-

аций, в том числе организация и оказание медицинской помощи, включая медицин-

скую эвакуацию; 

сбор, обработка и предоставление информации медико-санитарного характера 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий чрезвычайных си-

туаций; 

информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычай-

ной ситуации и принимаемых мерах; 

обеспечение реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и со-

хранение здоровья людей, при чрезвычайных ситуациях; 

организация системы дистанционных консилиумов врачей с использованием 

телемедицинских технологий, в том числе для оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

организация взаимодействия с экстренными оперативными службами по при-

влечению сил и средств Службы для оказания медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях; 

организация обеспечения связи и информационного взаимодействия органов 

управления и сил Службы в повседневной деятельности и при чрезвычайных ситуа-

циях.»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Служба функционально объединяет: 

службу медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Тыва 

(государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Рес-

публиканский центр медицинской помощи и медицины катастроф»); 
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медицинскую службу Министерства внутренних дел по Республике Тыва; 

медицинскую службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Тыва;  

силы и средства Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав по-

требителей и благополучия человека по Республике Тыва; 

силы и средства военно-медицинских организаций, дислоцированных на терри-

тории Республики Тыва; 

силы и средства органов исполнительной власти Республики Тыва; 

силы и средства органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва; 

медицинскую службу ФКП «Аэропорт «Кызыл»; 

другие организации, в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидации медико-са-

нитарных последствий чрезвычайных ситуаций и решение проблем медицины ката-

строф.»; 

г) в пункте 5: 

в абзаце втором слова «Кызылская городская станция скорой медицинской по-

мощи» заменить словами «Республиканский центр медицинской помощи и медицины 

катастроф»; 

в абзаце третьем слова «Кызылская городская станция скорой медицинской по-

мощи» заменить словами «Республиканский центр медицинской помощи и медицины 

катастроф»; 

в абзаце четвертом слова «Кызылская городская станция скорой медицинской 

помощи» заменить словами «Республиканский центр медицинской помощи и меди-

цины катастроф»; 

д) в абзаце третьем пункта 8 слова «Кызылская городская станция скорой ме-

дицинской помощи» заменить словами «Республиканский центр медицинской по-

мощи и медицины катастроф»; 

е) в пункте 9: 

в абзаце первом слова «Кызылская городская станция скорой медицинской по-

мощи» заменить словами «Республиканский центр медицинской помощи и медицины 

катастроф»; 

в абзаце третьем слова «Республиканским государственным учреждением здра-

воохранения Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Респуб-

лики Тыва «Кызылская городская станция скорой медицинской помощи» заменить 

словами «государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики 

Тыва «Республиканский центр медицинской помощи и медицины катастроф». 
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2. 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                                                                                     В. Ховалыг 


