
 

 

 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ) 

 

П Р И К А З 

 

от _________                 

№_________ 

 

г. Кызыл 
 

О назначении ответственных лиц  

за достижение целевых индикаторов государственных программ  

 

Во исполнение пункта 5.2 раздела III Выписки из протокола заседания 

Правительства Республики Тыва от 8 октября 2019 г. № 14 «О ходе реализации и об 

оценке эффективности государственных и республиканских программ Республики 

Тыва за 1 полугодие 2019 года» и в соответствии с Положением Министерства 

здравоохранения Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 228, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить прилагаемый перечень целевых показателей государственных 

программ здравоохранения Республики Тыва и лиц, ответственных за их 

достижение и реализацию программных мероприятий. 

2. Директору ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр 

Республики Тыва» Монгуш А.А. обеспечить свод мероприятий и показателей 

государственных программ здравоохранения Республики Тыва.  

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Республики Тыва от 21 ноября 2018 г. № 1835 «Об утверждении перечня 

целевых показателей государственной программы Республики Тыва «Развитие 

здравоохранения на 2018-2025 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Отделу организационно-правового обеспечения и кадровой политики 

(Онгерти) ознакомить с настоящим приказом Кажин-оол А.С., Намдак А.А., 

Уржук А.А., Ондар О.В., Доржу Д.В., Бумбажай Л.М., Монгуш А.А., Донгак 

Е.Д. и направить копию приказа главным врачам согласно приложению. 

 

 

 

 Министр                   О.Э. Донгак 
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Утвержден 

приказом Минздрава РТ 

от __________ 

№__________ 

 

 

Перечень целевых показателей государственных программы здравоохранения 

Республики и лиц, ответственных за их достижение и реализацию программных 

мероприятий 

 
№ 

п/п 

Показатели Ответственные лица  

Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы 

1 Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

2 Младенческая смертность, случаев на 

1000 родившихся живыми 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

3 Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций Республики 

Тыва, дооснащенных медицинскими 

изделиями, с целью приведения их в 

соответствие с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

4 Доля посещений с профилактической и 

иными  целями детьми в возрасте 0-17 

лет 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела; 

Бумбажай Л.М. – заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр 

Республики Тыва» 

5 Доля посещений с профилактической и 

иными  целями детьми в возрасте 0-17 

лет 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела; 

Бумбажай Л.М. – заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр 

Республики Тыва» 

6 Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций Республики 

Тыва, реализовавших организационно-

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 
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планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

7 Детская смертность (в возрасте от 0-4 

года) на 1000 новорожденных, 

родившихся живыми 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

8 Смертность населения в 

трудоспособном возрасте, случаев на 

100 тыс. населения 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 

9 Смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 тыс. 

населения 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 

10 Удовлетворенность населения 

качеством оказания медицинской 

помощи, в процентах 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

12 Коэффициент естественного прироста 

населения, на 1,0 тыс. населения 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

13 Естественного прироста населения, на 

тыс. человек 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

14 Увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

15 Увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 

67 лет 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 
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детства и санаторно-курортного дела 

16 Обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела; 

Бумбажай Л.М. – заместитель директора ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр 

Республики Тыва» 

17 Смертность от туберкулеза Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

18 Обеспечение оптимальной 

доступности для населения (в том 

числе для жителей населенных 

пунктов, расположенных в отдаленных 

местностях) медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Монгуш У.Х. – начальник отдела по госимуществу и 

строительству подведомственных учреждений 

19 Создание рабочих мест Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению; 

Донгак Е.Д – заместитель начальник отдела 

организационно-правового обеспечения и кадровой 

политики 

20 Объем инвестиций в основной капитал, 

за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

Доржу Д.В. – начальник отдела экономического 

планирования и бухгалтерского учета 

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми  

инфекционными заболеваниями 

21 Снижение заболеваемости сифилисом 

среди населения 

Куулар У.-Х.Ч. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер» 

22 Снижение заболеваемости сифилисом 

среди детского населения в возрасте 0 

– 14 лет 

Куулар У.-Х.Ч. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер» 

23 Снижение заболеваемости сифилисом 

среди детского населения в возрасте 15 

– 17 лет 

Куулар У.-Х.Ч. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский кожно-венерологический 

диспансер» 

24 Число больных алкоголизмом 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 
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25 Число больных наркоманией, 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 

26 Заболеваемость туберкулезом Арапчор А.Д. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный диспансер» 

27 Охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез 

Арапчор А.Д. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный диспансер» 

28 Охват населения профилактическими 

медицинскими освидетельствованием 

на вирус иммунодефицита человека 

инфекцию (далее – ВИЧ-инфекцию) 

Ооржак А.Д. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр по борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

29 Уровень информированности 

населения в возрасте 18 – 49 лет по 

вопросам ВИЧ-инфекции 

Ооржак А.Д. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр по борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

30 Организация обучающих семинаров с 

медицинскими работниками кожуунов, 

г. Кызыла по вопросам эпидемиологии, 

профилактики, клиники ВИЧ-

инфекции 

Ооржак А.Д. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр по борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

31 Снижение уровня общей 

заболеваемости психическими 

расстройствами 

Дуктен-оол С.М. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканская психиатрическая больница» 

32 Снижение уровня смертности от 

самоубийств 

Дуктен-оол С.М. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканская психиатрическая больница» 

33 Снижение доли повторных 

госпитализаций в психиатрический 

стационар 

Дуктен-оол С.М. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканская психиатрическая больница» 

Региональный проект 1 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики 

Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения  

(ЕГИСЗ РТ)» 

34 Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в «Личном 

кабинете» пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных 

услуг и функций, в отчетном году 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

35 Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, 

использующих медицинские 

информационные системы для 

организации и оказания медицинской 

помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с 

единой государственной 

информационной системой 

здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

36 Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность 

оказания медицинской помощи путем 

организации информационного 

взаимодействия с централизованными 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 
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подсистемами государственных 

информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

37 Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским 

документам в «Личном кабинете» 

пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и 

функций 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

Региональный проект 2 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Республики Тыва квалифицированными кадрами» 

38 Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте 

совместительства не более 1.2), в 

Республике Тыва 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

39 Укомплектованность должностей 

среднего медицинского персонала (на 

штатные должности 2017 года) в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами), в 

Республике Тыва 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

40 Число специалистов, вовлеченных в 

систему непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий в 

Республике Тыва 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

41 Обеспеченность врачами, 

работающими в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

42 Обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

43 Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

44 Доля специалистов, допущенных к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

45 Численность врачей, работающих в 

государственных и муниципальных 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 
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медицинских организациях 

46 Численность средних медицинских 

работников, работающих в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

47 Ликвидация кадрового дефицита в 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

48 Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, 

включая внедрение системы 

непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

Региональный проект 3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

49 Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями 

(умерли в течение первого года с 

момента установленного диагноза из 

числа больных, впервые взятых на учет 

в предыдущем году) 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

50 Удельный вес больных со 

злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

51 Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I - II стадии), % 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

52 Распространенность онкологических 

заболеваний число случаев на 100 тыс. 

населения 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

53 Удельный вес впервые выявленных 

злокачественных новообразований, 

радикальное лечение которых было 

закончено в отчетном году 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

54 Доля впервые выявленных 

злокачественных новообразований, 

комбинированное или комплексное 

радикальное лечение которых было 

закончено в отчетном году 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

Региональный проект 4 «Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

55 Доля преждевременных родов в 22 - 37 

недель в перинатальных центрах 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

56 Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

57 Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими 

целями 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

58 Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 
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мес. с впервые в жизни 

установленными заболеваниями 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

59 Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 

мес. с впервые в жизни 

установленными заболеваниями глаз и 

его придаточного аппарата 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

60 Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 

мес. с впервые в жизни 

установленными заболеваниями 

органов пищеварения 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

61 Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 

мес. с впервые в жизни 

установленными заболеваниями 

органов кровообращения 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

62 Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет 

с впервые в жизни установленным 

диагнозом болезней эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

Региональный проект 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

63 Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

64 Доля впервые в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, 

выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом 

медицинском осмотре 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

65 Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием 

санитарной авиации (ежегодно, 

человек), не менее 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

66 Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской 

организации 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

67 Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном 

порядке страховыми медицинскими 

организациям 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

68 Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

69 Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение 

первых суток, от общего числа 

больных, к которым совершены 

вылеты 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 
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70 Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

Региональный проект 6 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

71 Снижение смертности от инфаркта 

миокарда 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

72 Снижение смертности от острого 

нарушения мозгового кровообращения 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

73 Больничная летальность от инфаркта 

миокарда 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

74 Больничная летальность от острого 

нарушения мозгового кровообращения 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

75 Доля рентгенэндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях, 

проведенных больным с острым 

коронарным синдромом, к общему 

числу выбывших больных, перенесших 

острый коронарный синдром 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

76 Количество рентгенэндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях, 

проведенных больным с острым 

коронарным синдромом 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

77 Доля профильных госпитализаций 

пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями 

автомобилями скорой медицинской 

помощи от общего количества вызовов 

скорой медицинской помощи 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

Региональный проект 7 «Развитие экспорта медицинских услуг» 

78 Количество пролеченных иностранных 

граждан 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

Региональный проект 8 «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») 

79 Охват граждан старше 

трудоспособного возраста из групп 

риска вакцинацией против 

пневмококковой инфекции 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

80 Число пациентов старше 

трудоспособного возраста, 

пролеченных на геронтологических 

койках 

Ондар Э.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности 

Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на 2014-2020 годы 

1 Смертность от отравления алкоголем и 

его суррогатами 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 

2 Первичная заболеваемость 

алкогольными психозами 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 

3 Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет (на 100 больных алкоголизмом 

среднегодового контингента) 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 
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4 Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии свыше 2 лет 

(на 100 больных алкоголизмом 

среднегодового контингента) 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 

Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы 

1 Доля выявленных потребителей 

наркотиков от общего числа 

обследованных 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 

2 Доля поставленных на учет 

потребителей наркотиков от общего 

числа выявленных 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 

3 Доля больных, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии 

у которых составляет более 2 лет, по 

отношению к общему числу 

наркологических больных, состоящих 

на диспансерном учете 

Бадыргы И.О. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер» 

4 Доля уничтоженных очагов конопли Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва (по согласованию) 

5 Доля раскрытых преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков к 

общему количеству 

зарегистрированных преступлений 

Министерство внутренних дел Республики Тыва (по 

согласованию) 

6 Количество некоммерческих 

организаций, прошедших 

квалификационный отбор, 

осуществляющих комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию 

потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ в 

немедицинских целях 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва (по согласованию) 

Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи населению Республики Тыва 

 на 2017-2019 годы 

1 Младенческая смертность, случаев на 

1000 родившихся живыми 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Уржук А.А. – начальник отдела охраны материнства и 

детства и санаторно-курортного дела 

2 Смертность населения в 

трудоспособном возрасте, случаев на 

100 тыс. населения 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 

3 Смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 тыс. 

населения 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 

4 Смертность населения от травм, 

случаев на 100 тыс. населения 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 

5 Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение 

первых суток, общий 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 
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Сарыглар Ш.А. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф» 

6 Доля лиц с острым нарушением 

мозгового кровообращения (ОНМК), 

госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток, от 

общего числа лиц, 

госпитализированных с ОНМК 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 

7 Доля лиц с инфарктом миокарда (ИМ), 

госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток от 

общего числа лиц, 

госпитализированных с ИМ 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 

8 Доля лиц с неонатальной патологией, 

требующей экстренной медицинской 

помощи, от общего числа больных 

Бадарчы М.С.- главный врач ГБУЗ РТ 

«Перинатальный центр РТ»; 

Донгак А.А. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканская детская больница» 

9 Доля лиц, госпитализированных с 

ожогами, от общего количества 

госпитализированных больных в 

ожоговое отделение 

Ховалыг В.Т. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканская больница № 1» 

10 Доля лиц с травмами различной 

этиологии, госпитализированных в 

первые сутки, от числа всех 

госпитализированных с травмами 

различной этиологии 

Ховалыг В.Т. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканская больница № 1»; 

Главные врачи ЦКБ и ММЦ 

11 Доля лиц, госпитализированных в 

первые сутки при ДТП, от числа всех 

госпитализированных при ДТП 

Ховалыг В.Т. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканская больница № 1»; 

Главные врачи ЦКБ и ММЦ 

12 Доля лиц с хирургической патологией, 

требующей оказания экстренной 

медицинской помощи, от числа всех 

хирургических больных 

Ховалыг В.Т. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканская больница № 1»; 

Главные врачи ЦКБ и ММЦ 

13 Количество вертолетных площадок 

при медицинских организациях 

Сарыглар Ш.А. – главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф» 

14 Количество медицинских организаций, 

материально-техническое оснащение 

которых приведено в соответствие с 

порядками оказания медицинской 

помощи, в том числе по данным 

контрольно-проверочных мероприятий 

Росздравнадзора 

Кажин-оол А.С. – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Тыва; 

Ондар О.В. – начальник отдела  лечебно-

профилактической помощи взрослому населению 
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