
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 22 декабря 2021 г. № 721 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в региональную  

программу «Модернизация  

первичного звена здравоохранения  

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от             

9 октября 2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного 

звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы про-

ектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, 

осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ мо-

дернизации первичного звена здравоохранения» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в региональную программу «Модернизация первичного звена здраво-

охранения на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 634 (далее – Программа), следующие измене-

ния: 

1) в паспорте Программы «Параметры финансового обеспечения реализации 

региональной программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Параметры финансового 

обеспечения реализации ре-

гиональной программы 

– консолидированный бюджет – 1 832 331,4 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1 781 321,4 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 41 854,0 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 9 156,0 

тыс. рублей.  

В 2021 году – 331 213,5 тыс. рублей; 
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средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 7 336,9 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 0,0 тыс. 

рублей. 

В 2022 году – 331 496,4 тыс. рублей,  

средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 7 463,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 156,0 

тыс. рублей.  

В 2023 году – 340 970,4 тыс. рублей,  

средства федерального бюджета – 323 876,6 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 8 093,8 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 9 000,0 

тыс. рублей. 

В 2024 году – 414 175,5 тыс. рублей,  

средства федерального бюджета – 404 845,8 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 9 329,7 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 0,0 тыс. 

рублей. 

В 2025 году – 414 475,5 тыс. рублей,  

средства федерального бюджета – 404 845,8 тыс. рублей; 

средства бюджета Республики Тыва – 9 629,7 тыс. рублей; 

средства государственных внебюджетных фондов – 0,0 тыс. 

рублей»; 

2) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения  

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о целях и задачах региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения  

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 
Цель РП и ОИВ, ответственный 

за ее достижение 

Задача РП и ОИВ, ответственный за ее 

решение 

Целевой показатель 

наименование и 

единица измерения 

значение в 

базовом 

году (2020 

год) 

плановое 

значение 

2021 год 

плановое 

значение 

2022 год 

плановое 

значение 

2023 год 

плановое 

значение 

2024 год 

плановое 

значение 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1 – обеспечение доступ-

ности и качества первичной ме-

дико-санитарной помощи и ме-

дицинской помощи, оказывае-

мой в сельской местности, рабо-

чих поселков городского типа и 

малых городов с численностью 

населения до 50 тыс. человек; 

цель 2 – обеспечение приоритета 

интересов пациента при оказа-

нии первичной медико-санитар-

ной помощи;  

задача 1 – организация оказания меди-

цинской помощи с приближением к 

месту жительства, месту обучения или 

работы исходя из потребностей всех 

групп населения с учетом трехуровне-

вой системы оказания медицинской 

помощи; 

задача 2 – обеспечение транспортной 

доступности медицинской организа-

ции для всех групп населения, в том 

числе инвалидов и других групп насе-

ления с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

задача 3 – оснащение медицинских ор-

ганизаций, на базе которых оказыва-

ется первичная медико-санитарная по- 

число посещений 

сельскими жите-

лями медицинских 

организаций на 1 

сельского жителя в 

год, ед. 

8,19 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

цель 3 – обеспечение соблюде-

ния прав граждан при оказа-

нии первичной медико-сани-

тарной помощи и обеспечение 

связанных с этими правами 

государственных гарантий; 

цель 4 – обеспечение приори-

тета профилактики при оказа-

нии первичной медико-сани-

тарной помощи 

мощь, а также центральных районных 

и районных больниц оборудованием 

для оказания медицинской помощи с 

учетом особых потребностей инвали-

дов и других групп населения с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

задача 4 – устранение дефицита кадров 

в звене здравоохранения и повышение 

уровня их квалификации, в том числе в 

целях обеспечения возможности вы-

бора медицинской организации и 

врача; 

задача 5 – обеспечение потребности в 

дорогостоящих диагностических ис-

следованиях, проводимых в амбула-

торных условиях, и выделение их из 

подушевого норматива финансирова-

ния оказания первичной медико-сани-

тарной помощи; 

задача 6 – введение коэффициентов 

дифференциации для подушевого нор-

матива финансирования на прикрепив-

шихся лиц для медицинских организа-

ций, расположенных в сельской мест-

ности, рабочих поселках, поселках го-

родского типа и малых городов; 

задача 7 – создание механизма мотива-

ции руководителей и медицинских ра-

ботников медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения с 

учетом степени соответствия медицин-

ской статусу медицинской органи- 

       

доля зданий меди-

цинских организаций, 

оказывающих пер-

вичную медико-сани-

тарную помощь, 

находящихся в ава-

рийном состоянии, 

требующих сноса, ре-

конструкции и капи-

тального ремонта, 

процентов 

31 31 22 18 14 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 зации, внедряющей новую модель ока-

зания гражданам первичной медико-

санитарной помощи; 

задача 8 – разработка и утверждение 

территориальных программ государ-

ственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи с 

учетом результатов реализации меро-

приятий региональной программы; 

задача 9 – реализация мероприятий пи-

лотного проекта по вовлечению част-

ных медицинских организаций в оказа-

ние медико-социальных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше; 

задача 10 – профилактика осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска путем обес-

печения лекарственными препаратами 

граждан, которые перенесли острое 

нарушение мозгового кровообраще-

ния, инфаркт миокарда и другие ост-

рые сердечно-сосудистые заболевания 

или операции на сосудах и которые по-

лучают медицинскую помощь в амбу-

латорных условиях 

доля оборудования в 

медицинских органи-

зациях, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, 

центральных район-

ных и районных 

больницах, в соответ-

ствии со стандартами 

оснащения медицин-

ских организаций (их 

структурных подраз-

делений), предусмот-

ренными положени-

ями об организации 

оказания медицин-

ской помощи по ви-

дам медицинской по-

мощи, порядками 

оказания медицин-

ской помощи либо 

правилами проведе-

ния лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче-

ских и иных видов 

диагностических ис-

следований, утвер-

жденными Министер-

ством здравоохране-

ния Российской Фе-

дерации, со сроком 

эксплуатации  

45 48 48 53 55 56 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  свыше 10 лет от об-

щего числа данного 

вида оборудования, 

процентов 

      

»; 

 

3) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 
Наименование 

мероприятия и источники его 

финансового обеспечения 

КБК Объемы финансового обеспечения по годам реализации РП (тыс. рублей) 

глава раздел/ 

подраз-

дел 

целевая  

статья 

вид  

расхо-

дов 

2021  год* 2022  год* 2023  год** 2024  год** 2025  год** за 2021- 

2025 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Консолидированный бюджет: х х х х 331 213,5 331 496,40 340 970,40 331 970,40 496 680,60 1 832 331,3 

межбюджетный трансферт фе-

дерального бюджета 

х х х х 323 876,60 323 876,60 323 876,60 323 876,60 485 815,000 1 781 321,40 

республиканский бюджет Рес-

публики Тыва 

х х х х 7 336,9 7 463,80 8 093,80 8 093,80 10 865,60 41 853,9 

бюджеты муниципальных об-

разований 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

межбюджетный трансферт из 

бюджета Республики Тыва  

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

средства государственных 

внебюджетных фондов *** 

х х х х 0,00 156,00 9 000,00 0,00 0,00 9 156,0 

средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

объем дополнительной по-

требности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1. Мероприятие 1. Осуществ-

ление нового строительства 

(его завершение), замены зда-

ний в случае высокой степени 

износа, наличие избыточных 

площадей медицинских орга-

низаций и их обособленных 

структурных подразделений, 

на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная 

помощь (поликлиники, поли-

клинические подразделения, 

амбулатории  отделения (цен-

тры) врача общей практики, 

фельдшерско-акушерские и 

фельдшерские пункты), а 

также зданий (отдельных зда-

ний, комплексов зданий) цен-

тральных районов и районных 

больниц 

х х х х х х х х   

1.1. Всего х х х х 100 129,8 70 569,8 62 931,0 123 193,1 144 982,8 501 806,5 

из них х х х х       

1.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    2 253,0 1 587,9 1 415,9 2 771,8 3 262,1 11 290,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    97 876,8 68 981,9 61 515,1 120 421,3 141 720,7 490 515,8 

1.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетный трансферт из 

республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

2. Мероприятие 2. Осуществ-

ление  реконструкции (ее за-

вершение) зданий медицин-

ских организаций и их 

обособленных структурных 

подразделений, на базе кото-

рых оказывается первичная 

медико-санитарная помощь 

(поликлиники, поликлиниче-

ские подразделения, амбула-

тории отделения (центры) 

врача общей практики, фель-

дершско-акушерские и фель-

дершские пункты), а также 

зданий (отдельных зданий, 

комплексов зданий) централь-

ных районов и районных 

больниц 

х х х х х х х х   

          

2.1. Всего х х х х 0,0 0,00 0,00 10 170,0 0,00 10 170,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

из них х х х х       

2.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    0,0 0,00 0,00 228,8 0,00 228,8 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,0 0,00 0,00 9 941,2 0,00 9 941,2 

2.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетный трансферт из 

республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

2.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

2.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

2.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3. Мероприятие 3. Осуществ-

ление капитального ремонта 

зданий медицинских органи-

заций и их обособленных 

структурных подразделений, 

на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная 

помощь (поликлиники, поли-

клинические подразделения, 

амбулатории отделения (цен-

тры) врача общей практики, 

фельдершско-акушерские и 

фельдершские пункты), а 

также зданий (отдельных зда-

ний, комплексов зданий) цен-

тральных районов и районных 

больниц 

х х х х х х х х   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1. Всего х х х х 97 550,13 82 159,0 82 531,00 116 979,05 95 952,8 475 171,98 

из них х х х х       

3.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    2 194,86 1 848,6 1 857,00 2 632,03 2 158,9 10 691,39 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    95 355,27 80 310,4 80 674,00 114 347,02 93 793,9 464 480,59 

3.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетный трансферт из 

республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

3.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

4. Мероприятие 4. Оснащение 

автомобильным транспортом 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь, 

центральных районных и рай-

онных больниц, расположен-

ных в сельской местности, по-

селках городского типа и ма-

лых городах (с численностью 

населения до 50 тыс. человек), 

для доставки пациентов в  

х х х х х х х х   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медицинские организации, ме-

дицинских работников до ме-

ста жительства пациентов, а 

также для перевозки биологи-

ческих материалов для иссле-

дований, доставки лекарствен-

ных препаратов до жителей 

отдаленных районов 

          

4.1. Всего х х х х 5 511,5  

**** 

19 423,80 17 264,40 8 439,30 172 849,50 223 488,5 

из них х х х х       

4.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    0,0 437,00 388,40 803,60 3 275,40 4 904,4 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    5 511,5 

**** 

18 986,80 16 876,00 7 635,70 169 574,10 218 584,1 

4.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Мероприятие 5. Приоритет-

ный ремонт и строительство 

автомобильных дорог регио-

нального и муниципального 

значения, обеспечивающих 

доездку населения до меди-

цинских организаций 

х х х х х х х х   



12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х       

5.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Мероприятие 6. С учетом 

паспортов медицинских орга-

низаций приведение матери-

ально-технической базы меди-

цинских организаций, оказы-

вающих первичную медико-

санитарную помощь взрослым 

и детям, их обособленных 

структурных подразделений, 

центральных районных и рай-

онных больниц в соответствие 

с требованиями порядков ока-

зания медицинской помощи, 

их дооснащение и переосна-

щение оборудованием для 

х х х х х х х х   
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оказания медицинской по-

мощи 

6.1. Всего х х х х 128 022,1 159 187,80 168 614,00 73 188,95 82 595,50 611 608,4 

из них х х х х       

6.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    2 889,1 3 590,30 3 802,50 1 657,57 1 869,20 13 808,7 

межбюджетные трансфертные 

федерального бюджета 

    125 133,0 155 597,50 164 811,50 71 531,38 80 726,30 597 799,7 

6.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Мероприятие 7. Подготовка 

(демонтаж) помещений для 

установки приобретаемого тя-

желого медицинского обору-

дования 

х х х х х х х х   

7.1. Всего х х х х 0,00 0,00 630,00 0,00 300,00 930,0 

из них х х х х       

7.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    0,0 0,0 630,0 0,0 300,0 930,0 

межбюджетные трансфертные 

федерального бюджета 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятие 8. Утвержде-

ние и поэтапное внедрение от-

раслевой системы оплаты 

труда медицинских работни-

ков 

х х х х х х х х   

8.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

8.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

8.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

8.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

8.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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8.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

9. Мероприятие 9. Принятие 

мер по укомплектованию ме-

дицинских организаций, ока-

зывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь, 

центральных районных и рай-

онных больниц работниками в 

соответствии с целевыми по-

казателями, указанными в пас-

портах таких медицинских ор-

ганизаций 

х х х х х х х х   

9.1. Всего х х х х 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

9.2. Республиканский бюджет 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

9.3. Бюджеты муниципальных 

образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

9.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,0 

9.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

9.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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10. Мероприятие 10. Увеличе-

ние заявок на целевое обуче-

ние в соответствии с дефицит-

ными специальностями пер-

вичного звена здравоохране-

ния 

х х х х х х х х   

10.1. Всего х х х х 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 156,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 156,0 

10.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11. Мероприятие 11. Увеличе-

ние числа  обучающихся про-

фессиональных образователь-

ных организаций, осуществля-

ющих подготовку специали-

стов со средним медицинским 

образованием, не менее чем 

на 30 процентов в год от име-

ющегося дефицита таких спе-

циалистов 

х х х х х х х х   
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11.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

11.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12. Мероприятие 12. Разра-

ботка и реализация региональ-

ных мер стимулирования ме-

дицинских работников в части 

предоставления единовремен-

ных выплат, в том числе при 

переезде в сельскую мест-

ность, рабочие поселки, по-

селки  

х х х х х х х х   

городского типа и города с 

населением до 50 тыс. человек 

          

12.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

12.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

13. Мероприятие 13. Разра-

ботка и реализация региональ-

ных мер социальной под-

держки медицинских работни-

ков первичного звена здраво-

охранения и скорой медицин-

ский помощи, медицинских 

работников центральных рай-

онных и районных больниц, в 

том числе  их приоритетное 

обеспечение служебным жи-

льем, использование механиз-

мов обеспечения жильем 

х х х х х х х х   

13.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

13.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета  

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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13.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

13.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

13.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

13.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14. Мероприятие 14. Включе-

ние в показатели эффективно-

сти деятельности руководите-

лей медицинских организаций 

показателей, характеризую-

щих обеспечение медицин-

ских организаций медицин-

скими работниками 

х х х х х х х х   

14.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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14.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

14.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15. Мероприятие 15. Разра-

ботка механизма наставниче-

ства в отношении врачей - мо-

лодых специалистов, прошед-

ших целевое обучение 

х х х х х х х х   

15.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

15.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16. Мероприятие 16. Внесение 

изменений в территориальную 

программу государственных 

гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской 

х х х х х х х х   
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помощи в части обеспечения 

потребности в дорогостоящих 

диагностических исследова-

ний, проводимых в амбула-

торных условиях, и выделение 

из подушевого норматива фи-

нансирования оказания пер-

вичной медико-санитарной 

помощи 

16.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

16.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17. Мероприятие 17. Внесение 

изменений в территориальную 

программу государственных 

х х х х х х х х   
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гарантий бесплатного оказа-

ния медицинской помощи в 

части введения коэффициен-

тов дифференциации для по-

душевого норматива финанси-

рования на прикрепившихся 

лиц для медицинских органи-

заций, расположенных в сель-

ской местности, рабочих по-

селках, поселках городского 

типа и малых городах 

          

17.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

17.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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18. Мероприятие 18. Стимули-

рование руководителей и ме-

дицинских работников меди-

цинских организаций первич-

ного звена здравоохранения 

внедряющих новую модель 

оказания гражданам первич-

ной медико-санитарной по-

мощи 

х х х х х х х х   

18.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

18.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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19. Мероприятие 19. Обеспе-

чение бездефицитного финан-

сового обеспечения оказания 

медицинской помощи в рам-

ках территориальной про-

граммы государственных га-

рантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской по-

мощи, с учетом реализации 

мероприятий региональной 

программы 

х х х х х х х х   

19.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

19.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20. Мероприятие 20. Участие 

в реализации пилотного про-

екта по вовлечению частных 

медицинских организаций в 

х х х х х х х х   
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оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет 

и старше 

20.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

20.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21. Мероприятие 21. Обеспе-

чение лекарственными препа-

ратами граждан, которые пе-

ренесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда и другие 

острые сердечно-сосудистые 

заболевания и которые полу-

чают медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

х х х х х х х х   

21.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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21.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

21.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22. Мероприятие 22. Проведе-

ние мониторинга и контроля 

реализации мероприятий ре-

гиональной программы  

х х х х х х х х   

22.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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22.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фондов 

*** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.5. Средства юридических 

лиц 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23. Мероприятие 23. Сбор и 

представление отчетности о 

реализации региональной про-

граммы  

х х х х х х х х   

23.1. Всего х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

из них х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23.2. Республиканский бюд-

жет Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23.3. Бюджеты муниципаль-

ных образований 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

межбюджетные трансферты 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23.4. Средства государствен-

ных внебюджетных фон-

дов*** 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

22.5. Средства юридических 

лиц 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

23.6. Объем дополнительной 

потребности в финансовых ре-

сурсах на реализацию меро-

приятия **** 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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* Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия на момент формирования региональной программы в бюджетах (проектах бюд-

жетов) субъектов Российской Федерации на 2021-2022 годы, территориальных программах (проектах территориальных программ) государственных га-

рантий субъекта Российской Федерации на 2021-2022 гг. 

** Объем средств на реализацию мероприятия в 2023-2025 годы заполняется на основании утвержденных паспортов региональных проектов, 

оценки субъекта Российской Федерации с учетом прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации до 2025 года. 

*** Раздел заполняется при наличии средств государственных внебюджетных фондов. В случае их отсутствия проставляется прочерк. 

**** Объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия (далее – объем дополнительной потребности) за-

полняется на основании расчетов и обоснований, прилагаемых к региональной программе. В проекте региональной программы, представленной субъек-

том Российской Федерации на согласование, объем дополнительной потребности указывается  без указания источника финансового обеспечения. В 

утвержденной программе объем дополнительной потребности требует расшифровки по источникам финансового обеспечения. 

***** В соответствии с Соглашением между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Республики 

Тыва от 30 декабря 2020 г. № 3498/АТ/А-2020/18/16 на поставку автомобильного транспорта российского производства для медицинских организаций и 

в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2021 г. № 2216-р.»; 

4) таблицу 1 приложения № 4 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1 

Медицинские организации Республики Тыва и их структурные подразделения, 

на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению 

 
№ на 

карте 

Наименование МО Тип МО Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, закреп-

ленные по участ-

ковому принципу 

Числен-

ность насе-

ления, в об-

служивае-

мых насе-

ленных 

пунктах, за-

крепленных 

по участко-

вому прин-

ципу 

Плано-

вая (про-

ектная) 

мощ-

ность 

(число 

посеще-

ний в 

смену) 

Плановые объемы 

по ТПГГ (число 

посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ (круглосу-

точный стационар), 

койко-дней 

Профиль коек по ТПГГ (пере-

числить) 

Нахо-

дится в 

арендо-

ванном 

помеще-

нии 

Здание требует 

сноса, рекон-

струкции, капи-

тального ре-

монта всего в том 

числе 

ОМС 

всего в том числе 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ГБУЗ Республики 

Тыва Бай-Тайгин-

ская ЦКБ 

больница с. Тээли, с. 

Дружба, с. Хемчик 

4695 225 93260 90520 676 676 педиатрия – 9; терапия – 12; 

акушерство и гинекология – 2; 

инфекционные болезни – 7; 

акушерства и гинекология 

(койки для беременных и ро-

жениц) – 1; хирургия – 4 

  капитальный 

ремонт 
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 УБ с. Кара-Холь УБ с. Кара-Холь 1348 22 3120 3120 4151 4151 педиатрические – 3; терапев-

тические – 4  

   

ВА с. Бай-Тал ВА с. Бай-Тал 1864 15 2916 2916 0       

ВА с. Кызыл-Даг ВА с. Кызыл-Даг 771 16 2106 2106 0        

ВА с. Шуй ВА с. Шуй 1800 15 2980 2980 0        

ФАП с. Ээр-Хавак ФАП арбан Ээр-Хавак 147 10 6000 6000 0     да  

2 ГБУЗ Республики 

Тыва Барун-Хемчик-

ский ММЦ 

больница г. Ак-Довурак,  

с. Кызыл-Мажа-

лык 

18539 752 69587 62793 3869 3607 педиатрия – 33; терапия – 25; 

травматология и ортопедия – 

10; акушерство и гинекология 

(гинекологические) – 10; 

неврология – 10; инфекцион-

ные – 22; неонатология (пато-

логия новорожденных и недо-

ношенных детей) – 12; аку-

шерство и гинекология (койки 

для беременных и рожениц) – 

12; акушерство и гинекология 

(койки патологии беременно-

сти) – 18; медицинская реаби-

литация – 5; хирургия – 25; 

неврология (неврологические 

для больных с острыми нару-

шениями мозгового кровооб-

ращения) – 11; кардиология 

(кардиологические для боль-

ных с острым инфарктом мио-

карда) – 11; акушерское дело 

(койки сестринского ухода) – 

5 

  капитальный 

ремонт 

ФАП с. Дон-Терезин ФАП с. Дон-Терезин 758 4 1187 1187 0        

ФАП с. Аксы-Бар-

лык 

ФАП с. Аксы-Барлык 920 10 1359 1359 0       

ФАП с. Аянгаты ФАП с. Аянгаты 512 4 986 986 0        

ФАП с. Барлык ФАП с. Барлык 1449 20 1786 1786 0        

ФАП с. Бижиктиг-

Хая 

ФАП с. Бижиктиг-Хая 547 15 1052 1052 0        

ФАП с. Хонделен ФАП с. Хонделен 546 3 1005 1005 0        

ФАП с. Шекпээр ФАП с. Шекпээр 1203 7 1609 1609 0        
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 ФАП с. Эрги-Барлык ФАП с. Эрги-Барлык 1530 10 2366 2366 0        

3 ГБУЗ Республики 

Тыва Дзун-Хемчик-

ский ММЦ 

больница г. Чадан, арбан 

Кир-Сарай 

9528 369 53193 48368 1146 1071 педиатрия – 10; терапия – 12; 

акушерство и гинекология (ги-

некологические) – 7; инфекци-

онные болезни) (инфекцион-

ные) – 14; акушерство и гине-

кология (койки беременных и 

рожениц) – 5; хирургия – 17; 

акушерское дело (койки сест-

ринского ухода) – 3 

  капитальный 

ремонт 

ФАП с. Баян-Тала ФАП с. Баян-Тала 728 20 446 446 0        

ФАП с. Ийме ФАП с. Ийме 634 20 366 366 0        

ФАП с. Теве-Хая ФАП с. Теве-Хая 1531 10 757 757 0        

ФАП с. Хайыракан ФАП с. Хайыракан 1401 20 649 649 0        

ФАП с. Хондергей ФАП с. Хондергей 1023 15 525 525 0        

ФАП с. Хорум-Даг ФАП с. Хорум-Даг 421 12 338 338 0        

ФАП с. Бажын-

Алаак 

ФАП с. Бажын-Алаак 1498 20 679 679 0        

ФАП с. Чыргакы ФАП с. Чыргакы 795 15 462 462 0        

ФАП с. Элдиг-Хем ФАП с. Элдиг-Хем 245 6 185 185 0        

ФАП с. Шеми ФАП с. Шеми 1123 15 571 571 0        

ВА с. Чыраа-Бажы ВА с. Чыраа-Бажы 1429 10 1475 1475 0        

4 ГБУЗ Республики 

Тыва Каа-Хемская 

ЦКБ 

больница с. Сарыг-Сеп,  

с. Мерген 

4021 136 33810 30690 884 851 педиатрия – 10; терапия – 12; 

акушерство и гинекология (ги-

некологические) – 2; инфекци-

онные болезни) (инфекцион-

ные) – 9; акушерство и гине-

кология (койки беременных и 

рожениц) – 2; хирургия – 12 

  капитальный 

ремонт 

ФАП с. Бояровка ФАП с. Бояровка 638 10 335 335 0        

ФАП с. Бурен-Бай-

Хаак 

ФАП с. Бурен-Бай-Хаак 795 8 424 424 0        

ФАП с. Авыйган ФАП с. Авыйган 387 10 208 208 0        

ФАП с. Бурен-Хем ФАП с. Бурен-Хем 1044 10 548 548 0        

ФАП с. Дерзиг-Аксы ФАП с. Дерзиг-Аксы 1028 8 543 543 0        

ФАП с. Кок-Хаак ФАП с. Кок-Хаак 394 6 214 214 0        

ФАП с. Кундустуг ФАП с. Кундустуг 666 9 335 335 0        

 ФАП с. Сизим ФАП с. Сизим, арбан 

Катазы 

385 3 204 204 0        
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ФАП с. Эржей ФАП с. Эржей 262 3 137 137 0        

ФАП с. Усть-Ужэп ФАП с. Усть-Ужэп 184 3 98 98 0        

ФАП с. Суг-Бажы ФАП с. Суг-Бажы 755 7 394 394 0        

ФАП с. Усть-Бурен ФАП с. Усть-Бурен 530 6 280 280 0        

ВА с. Ильинка ВА с. Ильинка 826 30 382 382 0        

5 ГБУЗ Республики 

Тыва Кызылская 

ЦКБ 

больница пгт. Каа-Хем, ар-

бан Уш-Белдир 

19285 343 90424 84012 1852 1852 педиатрия – 41; терапия – 46; 

акушерство и гинекология (ги-

некологические) – 7 

  капитальный 

ремонт 

УБ с. Черби УБ с. Черби 1158 25 3466 3466 0        

ВА с. Сукпак ВА с. Сукпак 5105 60 12562 12562 0        

ВА с. Баян-Кол ВА с. Баян-Кол, арбан 

Оттук-Даш 

1275 20 3466 3466 0        

ВА с. Целинное ВА с. Целинное 1249 25 3466 3466 0        

ФАП с. Кара-Хаак ФАП с. Кара-Хаак 1438 17 1119 1119 0        

ФАП с. Терлиг-Хая ФАП с. Терлиг-Хая 498 15 388 388 0        

ФАП с. Усть-Эле-

гест 

ФАП с. Усть-Элегест 1545 11 1203 1203 0        

ФАП с. Шамбалыг ФАП с. Шамбалыг 412 12 328 328 0        

ФАП с. Ээрбек ФАП с. Ээрбек 1254 11 991 991 0        

6 ГБУЗ Республики 

Тыва Монгун-Тай-

гинская ЦКБ 

больница с. Мугур-Аксы 4479 106 17503 16578 914 907 ОМС – педиатрия – 12; тера-

пия – 12; акушерство и гине-

кология (гинекологические) – 

1; инфекционные болезни) 

(инфекционные) – 6; акушер-

ство и гинекология (койки бе-

ременных и рожениц) – 1; хи-

рургия – 6; акушерское дело  

(койки сестринского ухода) – 

1; бюджет – фтизиатрия (ту-

беркулезные) – 2 

  капитальный 

ремонт 

УБ с. Кызыл-Хая УБ с. Кызыл-Хая 1463 10 5082 5082 0        

ФАП с. Тоолайлыг ФАП с. Тоолайлыг 158 5 780 780 0        

7 ГБУЗ Республики 

Тыва Овюрская ЦКБ 

больница с. Хандагайты 3286 158 20940 18340 565 565 педиатрия – 5; терапия – 6; 

акушерство и гинекология (ги-

некологические) – 1; инфекци-

онные болезни) (инфекцион-

ные) – 7; акушерство и гине-

кология (койки беременных и 

рожениц) – 1; хирургия – 7; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

акушерское дело (койки сест-

ринского ухода) – 1 

ВА с. Саглы ВА с. Саглы 798 15 1891 1891 0        

ВА с. Дус-Даг ВА с. Дус-Даг 978 25 1891 1891 0        

ФАП с. Ак-Чыраа ФАП с. Ак-Чыраа 463 5 568 568 0        

ФАП с. Солчур ФАП с. Солчур 918 6 568 568 0        

ФАП с. Чаа-Суур ФАП с. Чаа-Суур 579 8 568 568 0        

8 ГБУЗ Республики 

Тыва Пий-Хемская 

ЦКБ 

больница г. Туран, арбан 

Найырал 

5361 195 68446 64610 972 939 ОМС – педиатрия – 10; тера-

пия – 11; травматология и ор-

топедия – 4; акушерство и ги-

некология (гинекологические) 

– 2; инфекционные болезни) 

(инфекционные) – 8; акушер-

ство и гинекология (койки бе-

ременных и рожениц) – 2; 

неврология – 5; хирургия – 5; 

акушерское дело (койки сест-

ринского ухода) – 2; бюджет – 

фтизиатрия (туберкулезные) – 

10 

   

ФАП с. Билелиг ФАП с. Билелиг 103 10 504 504 0        

ФАП с. Шивилиг ФАП с. Шивилиг 248 15 705 705 0        

ФАП с. Аржаан ФАП с. Аржаан, арбан 

Чкаловка 

751 10 3531 3531 0        

ФАП с. Хут ФАП с. Хут, арбан Севи 389 10 805 805 0        

ФАП с. Сесерлиг ФАП с. Сесерлиг 785 10 3119 3119 0        

ФАП с. Сушь ФАП с. Сушь 527 10 905 905 0        

ФАП с. Тарлаг ФАП с. Тарлаг 502 10 2329 2329 0        

ФАП с. Уюк ФАП с. Уюк, арбан Ле-

нинка 

751 10 3420 3420 0        

ФАП с. Хадын ФАП с. Хадын 667 10 3532 3532 0        

9 ГБУЗ Республики 

Тыва Сут-Хольская 

ЦКБ 

больница с. Суг-Аксы 3215 212 25018 23112 858 858 педиатрия – 8; терапия – 9; 

акушерство и гинекология (ги-

некологические) – 2; инфекци-

онные болезни) (инфекцион-

ные) – 5; акушерство и гине-

кология (койки беременных и 

рожениц) – 1; хирургия – 6; 

акушерское дело (койки сест-

ринского ухода) – 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВОП с. Ишкин ВОП с. Ишкин 1122 50 480 480 0        

ФАП с. Ак-Даш ФАП с. Ак-Даш 581 15 461 461 0        

ФАП с. Алдан-Маа-

дыр 

ФАП с. Алдан-Маадыр 1118 20 461 461 0        

ФАП с. Бора-Тайга ФАП с. Бора-Тайга 750 18 461 461 0        

ФАП с. Кара-Чыраа ФАП с. Кара-Чыраа 786 20 461 461 0        

ФАП с. Кызыл-

Тайга 

ФАП с. Кызыл-Тайга 495 15 460 460 0        

10 ГБУЗ Республики 

Тыва Тандинская 

ЦКБ 

больница с. Бай-Хаак 3366 140 45428 41739 724 724 педиатрия – 11; терапия – 10; 

акушерство и гинекология  

(гинекологические) – 4; ин-

фекционные болезни) (инфек-

ционные) – 8; акушерство и 

гинекология (койки беремен-

ных и рожениц) – 3; хирургия 

– 9 

   

ВА с. Балгазын ВА с. Балгазын, арбан 

Сой, арбан Крас-

нояровка, арбан 

Марачевка 

3983 60 9546 9546 0      капитальный 

ремонт 

ФАП с. Владими-

ровка 

ФАП с. Владимировка 969 20 644 644 0        

ФАП с. Сосновка ФАП с. Сосновка 927 20 749 749 0        

ФАП с. Усть-Хадын ФАП с. Усть-Хадын 242 20 227 227 0        

ФАП с. Кочетова ФАП с. Кочетова 926 20 810 810 0        

ФАП с. Кызыл-Арыг ФАП с. Кызыл-Арыг 776 20 748 748 0        

ФАП с. Межегей ФАП с. Межегей 1393 20 1168 1168 0        

ФАП с. Успенка ФАП с. Успенка 546 20 441 441 0        

ФАП с. Дурген ФАП с. Дурген 2078 20 1802 1802 0        

11 ГБУЗ Республики 

Тыва Тере-Хольская 

ЦКБ 

больница с. Кунгуртуг 1580 16 3891 3891 365 365 педиатрия – 5; терапия – 6; 

акушерство и гинекология (ги-

некологические) – 1; хирургия 

– 3 

  капитальный 

ремонт 

ФАП с. Эми ФАП с. Оттук-Даш 171 10 700 700 0        

ФАП с. Каргы ФАП с. Белдир-Чазы 146 10 700 700 0        

ФАП с. Балыктыг ФАП с. Тал 97 10 700 700 0        

12 ГБУЗ Республики 

Тыва Тес-Хемская 

ЦКБ 

больница с. Самагалтай 3403 178 22668 19477 668 634 ОМС – педиатрия – 10; тера-

пия – 9; травматология и орто-

  капитальный 

ремонт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

педия – 4; акушерство и гине-

кология (гинекологические) – 

1; акушерство и гинекология 

(койки беременных и роже-

ниц) – 1; хирургия – 3; аку-

шерское дело (койки сестрин-

ского ухода) – 1; бюджет – 

фтизиатрия (туберкулезные) – 

11 

ВОП с. О-Шынаа ВОП с. О-Шынаа 888 40 948 948 0        

ФАП с. Берт-Даг ФАП с. Берт-Даг 1059 16 576 576 0        

ФАП с. Ак-Эрик ФАП с. Ак-Эрик 900 16 576 576 0        

ФАП с. Холь-Оожу ФАП с. Холь-Оожу 419 16 576 576 0        

ФАП с. Белдир-

Арыг 

ФАП с. Белдир-Арыг 1170 16 576 576 0        

ФАП с. Шуурмак ФАП с. Шуурмак, арбан 

Куран 

778 16 576 576 0        

13 ГБУЗ Республики 

Тыва Тоджинская 

ЦКБ 

больница с. Тоора-Хем,  

с. Салдам 

3240 34 17865 15753 630 607 ОМС – педиатрия – 10; тера-

пия – 9; акушерство и гинеко-

логия (гинекологические) – 2; 

инфекционные болезни – 4; 

акушерство и гинекология 

(койки беременных и роже-

ниц) – 1; хирургия – 7; аку-

шерское дело (койки сестрин-

ского ухода) – 1; бюджет – 

фтизиатрия (туберкулезные) – 

7  

  капитальный 

ремонт 

ФАП с. Азасский ФАП с. Адыр-Кежиг 1412 10 672 672 0        

ФАП с. Ий ФАП с. Ий 1443 10 688 688 0        

ФАП с. Сыстыг-Хем ФАП с. Сыстыг-Хем 145 10 68 68 0        

ФАП с. Чазылар ФАП с. Чазылар 146 9 70 70 0        

ФАП с. Ырбан ФАП с. Ырбан 263 10 132 132 0        

14 ГБУЗ Республики 

Тыва Улуг-Хемский 

ММЦ 

больница г. Шагонар 11182 395 86807 80900 2398 1928 педиатрия – 22; терапия – 12; 

терапия (койки интенсивной 

терапии при терапевтическом 

отделении) – 3; травматология 

и ортопедия – 10; акушерство 

и гинекология (гинекологиче-

  капитальный 

ремонт 
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ские) – 10; неврология – 5; ин-

фекционные – 15; неонатоло-

гия (патология новорожден-

ных и недоношенных детей) – 

6; акушерство и гинекология 

(койки для беременных и ро-

жениц) – 6; акушерство и ги-

некология (койки патологии 

беременности) – 13; хирургия 

– 14; акушерское дело (койки 

акушерского ухода) – 5; бюд-

жет – фтизиатрия – 50; нарко-

логия – 4; паллиативная меди-

цинская помощь – 11 

ВА с. Арыг-Узуу ВА с. Арыг-Узуу 1385 20 5300 5300 0        

ВА с. Хайыракан ВА с. Хайыракан 1788 20 10600 10600 0        

ВА с. Торгалыг ВА с. Торгалыг 1191 20 5300 5300 0        

ФАП с. Арыскан ФАП с. Арыскан 657 9 1621 1621 0        

ФАП с. Арыг-Бажы ФАП с. Арыг-Бажы 572 8 764 764 0        

ФАП с. Ийи-Тал ФАП с. Ийи-Тал 642 10 1620 1620 0        

ФАП с. Иштии-Хем ФАП с. Иштии-Хем 564 8 1446 1446 0        

ФАП с. Чодураа ФАП с. Чодураа 849 9 1620 1620 0        

ФАП с. Эйлиг-Хем ФАП с. Эйлиг-Хем 684 8 1446 1446 0        

ФАП с. Эъжим ФАП с. Эъжим 102 4 723 723 0        

15 ГБУЗ Республики 

Тыва Чаа-Хольская 

ЦКБ 

больница с. Чаа-Холь 3360 148 18951 16833 470 470 педиатрия – 18; терапия – 9; 

акушерство и гинекология (ги-

некологические) – 1; акушер-

ство и гинекология (койки бе-

ременных и рожениц) – 1; хи-

рургия – 3; акушерское дело 

(койки сестринского ухода) – 

1  

  капитальный 

ремонт 

ВА с. Ак-Дуруг ВА с. Ак-Дуруг 1385 22 1680 1680 0        

ФАП с. Булун-Терек ФАП с. Булун-Терек 1099 15 1438 1438 0        

ФАП с. Шанчы ФАП с. Шанчы 335 15 512 512 0        

16 ГБУЗ Республики 

Тыва Чеди-Хольская 

ЦКБ 

больница с. Хову-Аксы 3765 95 23840 21722 697 664 ОМС – педиатрия – 8; терапия 

– 11; акушерство и гинеколо-

гия (гинекологические) – 2; 

инфекционные болезни – 4; 

акушерство и гинекология 

  капитальный 

ремонт 
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(койки беременных и роже-

ниц) – 1; хирургия – 4; бюд-

жет – фтизиатрия (туберкулез-

ные) – 10 

ВА с. Элегест ВА с. Элегест, арбан 

Каък 

1446 20 1068 1068 0        

ФАП с. Ак-Тал ФАП с. Ак-Тал 1025 15 1168 1168 0        

ФАП с. Сайлыг ФАП с. Сайлыг 1265 10 1451 1451 0        

ФАП с. Чал-Кежиг ФАП с. Чал-Кежиг 308 20 355 355 0        

ФАП с. Холчук ФАП с. Холчук 242 10 276 276 0        

17 ГБУЗ Республики 

Тыва Эрзинская 

ЦКБ 

больница с. Эрзин 3150 65 24635 22037 918 890 ОМС – педиатрия – 9; терапия 

– 8; акушерство и гинекология 

(гинекологические) – 2; ин-

фекционные болезни – 4; аку-

шерство и гинекология (койки 

беременных и рожениц) – 1; 

хирургия – 4; акушерское дело 

(койки сестринского ухода) – 

1; бюджет – фтизиатрия (ту-

беркулезные) – 9  

   

ВОП с. Нарын ВОП с. Нарын 1724 49 1856 1856 0        

ВА с. Морен ВА с. Морен 1047 20 2156 2156 0        

ФАП с. Бай-Даг ФАП с. Бай-Даг 1316 15 748 748 0        

ФАП с. Булун-Бажы ФАП с. Булун-Бажы 809 15 747 747 0        

ФАП с. Качык ФАП с. Качык 254 5 688 688 0        

18 ГБУЗ Республики 

Тыва Республикан-

ская больница № 1 

больница   31693 826 304703 304703 15346 15346 кардиология – 34; сердечно-

сосудистая хирургия – 26; рев-

матология – 15; гастроэнтеро-

логия – 17; пульмонология – 

31; терапия – 9; эндокриноло-

гия – 28; гериатрия – 5; гема-

тология – 12; аллергология и 

иммунология – 5; травматоло-

гия и ортопедия (травматоло-

гия) – 53; травматология и ор-

топедия (ортопедия) –  

  капитальный 

ремонт 
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          15; урология – 25; нейрохи-

рургия – 35; хирургия (комбу-

стиология) – 20; челюстно-ли-

цевая хирургия, стоматология 

– 15; оториноларингология – 

28; офтальмология – 30; 

неврология – 18; неврология – 

неврологические для больных 

с острыми нарушениями моз-

гового кровообращения – 39; 

хирургия – 118; медицинская 

реабилитация – 23 

  

19 ГБУЗ Республики 

Тыва Городская по-

ликлиника 

поликли-

ника 

  50620 800 271476 271476 0       

20 ГБУЗ Республики 

Тыва Республикан-

ская детская боль-

ница 

больница   35255 1200 279584 279584 3637 3542 кардиология – 10; ревматоло-

гия – 10; гастроэнтерология – 

10; пульмонология – 15; эндо-

кринология – 5; педиатрия – 

30; неонатология (патологии 

новорожденных и недоношен-

ных детей) – 30; гематология – 

10; аллергология и иммуноло-

гия – 5; неврология – 40; 

нефрология – 15; бюджет – 

паллиативная медицинская 

помощь – 4  

    

22 ГБУЗ Республики 

Тыва «Республикан-

ская больница № 2» 

больница  1870 110 39672 39672 0     реконструкция 

»; 

 

 

5) таблицу 2 приложения № 6 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Таблица № 2 

 

Капитальный ремонт медицинских организаций,  подведомственных  

органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или)  

муниципальных  медицинских организаций, расположенных на территории  

субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную  

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных  

подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Наименование юри-

дического лица 

(полностью) 

Наименование объекта (по-

ликлиника, стационар 

(дневной/круглосуточный), 

поликлиническое подразде-

ление, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, ФАП, ФП, прочее 

(переход между стационар-

ным и структурным подраз-

делением) 

Адрес объекта Износ  

(про-

цен-

тов)** 

Планируемое 

мероприятие 

(капитальный 

ремонт, вы-

борочный ре-

монт) 

Количество 

населения, 

обслуживае-

мое  меди-

цинской ор-

ганизацией 

(структурным 

подразделе-

нием) 

Пло-

щадь 

объек-

тов 

Мощ-

ность 

объекта 

Наименова-

ние ремонт-

ных работ  

(в случае, 

если выбо-

рочный ка-

премонт) 

Планиру-

емая сто-

имость 

работ 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Бай-Тайгин-

ская центральная 

кожуунная боль-

ница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» детская поликлиника 

Республика Тыва, 

с. Тээли, ул. Ле-

нина, д. 55 Г 

65 комплексный 

капремонт 

2419 145,7 50 - 4763500 4763500 0 0 0 0 

2 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Бай-Тайгин-

ская центральная 

кожуунная боль-

ница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» инфекционное отде-

ление 

Республика Тыва, 

с. Тээли, ул. Ле-

нина, д. 55Г 

65 комплексный 

капремонт 

2419 317 15 - 7000200 0 0 0 7000200 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Бай-Тайгин-

ская центральная 

кожуунная боль-

ница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» поликлиника 

Республика Тыва, 

с. Тээли, ул. Ле-

нина, д. 55В 

65 комплексный 

капремонт 

2276 219,7 50 - 7000000 0 0 0 7000000 0 

4 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Тоджинская 

центральная кожуу-

нная больница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тоджинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница»  

Республика Тыва, 

с. Тоора-Хем,  

ул. Дружбы, д. 8 

65 комплексный 

капремонт 

6704 271,2 106 - 6542600 0 0 0 0 6542600 

5 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Барун-Хе-

мчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Барун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр» Детская поли-

клиника 

Республика Тыва, 

г. Ак-Довурак,  

ул. Центральная, 

д. 20 

65 комплексный 

капремонт 

7967 3178,7 127 - 132000000 0 49469000 82531000 0 0 

6 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Республикан-

ская больница № 1» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Республиканская 

больница № 1» Терапевти-

ческая служба 

Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Ле-

нина, д. 44 

65 комплексный 

капремонт 

119438 1000 92 - 44645300 14645300 30000000 0 0 0 

7 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Тере-Холь-

ская центральная 

кожуунная боль-

ница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тере-Хольская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

Республика Тыва, 

с. Кунгуртуг,  

ул. Молодежная, 

б/н литер Б  

65 комплексный 

капремонт 

1994 295 16 - 2690000 0 2690000 0 0 0 

8 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва Кызылская 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва Кызылская централь-

ная кожуунная больница» 

Республика Тыва, 

пгт. Каа-Хем, 

ул.Шахтерская, 4 

65 комплексный 

капремонт 

33719 8365,3 343 - 63440040 0 0 0 63440040 0 
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центральная кожуу-

нная больница» 

9 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Улуг-Хе-

мский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Улуг-Хемский меж-

кожуунный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

Отделение детской поли-

клиники 

Республика Тыва, 

г. Шагонар,  

ул. Октябрьская, 

д. 46 Литер Б 

65 комплексный 

капремонт 

4137 3644 64 - 27456930 27456930 0 0 0 0 

10 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Каа-Хемская 

центральная кожуу-

нная больница»« 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Каа-Хемская цен-

тральная кожуунная боль-

ница»« 

Республика Тыва, 

с. Сарыг-Сеп,  

ул. Енисейская,  

д. 135 

65 комплексный 

капремонт 

11926 3223 136 - 15319030 0 0 0 15319030 0 

11 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Монгун-Тай-

гинская центральная 

кожуунная боль-

ница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Монгун-Тайгинская 

центральная кожуунная 

больница» 

Республика Тыва, 

с. Мугур-Аксы,  

ул. Саны-Шири,  

д. 56 

65 комплексный 

капремонт 

6150 2045,7 55 - 17277680 0 0 0 17277680 0 

12 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Чаа-Хольская 

центральная кожуу-

нная больница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Чаа-Хольская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» Детское соматиче-

ское отделение 

Республика Тыва, 

с. Чаа-Холь,  

ул. Сундуй Ан-

дрей, д. 13 

65 комплексный 

капремонт 

1541 348,3 8 - 11248470 11248470 0 0 0 0 

13 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Чаа-Хольская 

центральная кожуу-

нная больница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Чаа-Хольская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» Поликлиника 

Республика Тыва, 

с. Чаа-Холь,  

ул. Сундуй Ан-

дрей, д. 13 

65 комплексный 

капремонт 

1541 1451,9 25 - 22331900 0 0 0 0 22331900 
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14 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Чеди-Холь-

ская центральная 

кожуунная боль-

ница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Чеди-Хольская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

Республика Тыва, 

с. Хову-Аксы,  

ул. Спортивная, 12 

65 комплексный 

капремонт 

8051 1582,3 90 - 17467800 0 0 0 0 17467800 

15 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Чеди-Холь-

ская центральная 

кожуунная боль-

ница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Чеди-Хольская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» детское поликлини-

ческое отделение 

Республика Тыва, 

с. Хову-Аксы,  

ул. Комсомоль-

ская, д. 6 

65 комплексный 

капремонт 

1674 601,8 60 - 11870280 11870280 0 0 0 0 

16 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Тес-Хемская 

центральная кожуу-

нная больница» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная боль-

ница»  

Республика Тыва, 

с. Самагалтай,  

ул. А.Ч. Кунаа, 56 

65 комплексный 

капремонт 

8707 300,7 65 - 6942100 0 0 0 6942100 0 

17 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения Республики 

Тыва «Дзун-Хе-

мчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр» 

Республика Тыва, 

г. Чадан, ул. Мер-

ген-Херел, д. 5а 

65 комплексный 

капремонт 

20485 4301,4 369 - 41225600 0 0 0 0 41225600 

18 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения «Тандинская 

центральная кожуу-

нная больница» Рес-

публики Тыва 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения «Тандинская 

центральная кожуунная 

больница» Республики 

Тыва Врачебная амбулато-

рия Балгазын 

Республика Тыва, 

с. Балгазын,  

ул. Горького, д. 3 

65 комплексный 

капремонт 

3983 294,4 60 - 8384900 0 0 0 0 8384900 

19 Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения «Тандинская 

центральная кожуу-

нная больница» Рес-

публики Тыва 

государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения «Тандинская 

центральная кожуунная 

больница» Республики 

Тыва поликлиника 

Республика Тыва, 

с. Бай-Хаак,  

ул. Советская,  

д. 112 

65 комплексный 

капремонт 

1834 747,9 140 - 20934380 20934380 0 0 0 0 



42 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 Итого         32334 1871  468540710 90918860 82159000 82531000 116979050 95952800 
»; 

 

6) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 7 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

ОСНАЩЕНИЕ  

медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная  

медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных  

больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом  

особых потребностей инвалидов и других групп населения  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица № 1 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

оборудования, в том числе медицинских изделий, отсутствующих в соответствии с 

утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, 

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

(или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, 

их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

медицинской органи-
зации 

ИНН Тип меди-

цинской ор-
ганизации в 

соответ-

ствии с но-
менклату-

рой меди-

цинской ор-
ганизации 

Здание или 

сооружение, в 
котором пла-

нируется раз-

местить меди-
цинское изде-

лие 

Фактический 

адрес здания 

Наименова-

ние насе-
ленного 

пункта, в 

котором 
располага-

ется струк-

турное под-
разделение 

Числен-

ность 
населения 

населен-

ного 
пункта, в 

котором 

располо-
жена ме-

дицинская 

организа-
ция чел. 

Наименова-

ние структур-
ного подраз-

деления 

Вид кабинета 

(отделения) 

Условия оказания 

медицинской по-
мощи (стацио-

нарно/амбулаторно) 

Наименование меди-

цинского изделия 

Нормативно-право-

вой акт, в соответ-
ствии с которым пла-

нируется приобрете-

ние медицинского из-
делия 

Требуемое 

количе-
ство меди-

цинских 

изделий 
ед. 

Планируе-

мая дата 
приобрете-

ния (месяц, 

год) 
(формат 

отражения 

данных 
мм. гггг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

1 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-
динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 1 врачебная ам-

булатория с. 

Балгазын 

Республика 

Тыва,  

с. Балгазын, 
ул. Горького, 

д. 3 

с. Балгазын 3366 врачебная ам-

булатория с. 

Балгазын 

гинекологиче-

ский кабинет 

амбулаторно кольпоскоп приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2023 

2 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 1 главный кор-
пус 

Республика 
Тыва, с. Бай-

Хаак, ул. Со-

ветская,  

д. 112 

с. Бай-Хаак 3366 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно анализатор кис-
лотно- основного 

равновесия крови 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»;  при-

каз Минздрава Рос-

сии от 15 ноября 
2012 г. № 927н «Об 

утверждении По-

рядка оказания меди-

цинской помощи по-

страдавшим с соче-

танными, множе-
ственными и изоли-

рованными трав-

мами, сопровождаю-
щимися шоком» 

1 06.2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

3 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-
ница» 

1711000835 1 поликлиника 

и стационар-

ное отделение 
2-х этажный 

Республика 

Тыва, с. 

Тээли, ул. 
Ленина, 

55А.А1. 

с. Тээли 3265 поликлиника кабинет ультра-

звуковой диагно-

стики 

амбулаторно передвижной аппа-

рат для ультразвуко-

вых исследований с 
набором датчиков 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 1 

декабря 2005 г. № 

753н «Об оснащении 
диагностическим 

оборудованием амбу-

латорно-поликлини-
ческих и стацио-

нарно-поликлиниче-

ских учреждений му-
ниципальных образо-

ваний» 

1 06.2021 

4 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-
Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

1711000835 1 поликлиника 

и стационар-

ное отделение 

2-х этажный 

Республика 

Тыва, с. 

Тээли, ул. 

Ленина, 
55А.А1. 

с. Тээли 3265 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-

ского мониторирова-

ния сердечного 

ритма 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г.  № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Министерства здра-

воохранения Россий-

ской Федерации от 
26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-

нии Правил проведе-
ния функциональных 

исследований» 

1 06.2023 
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5 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-
ница» 

1711000835 1 поликлиника 

и стационар-

ное отделение 
2-х этажный 

Республика 

Тыва, с. 

Тээли, ул. 
Ленина, 

55А.А1. 

с. Тээли 3264 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно электрокардиограф 

12-канальный 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2023 

6 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-
Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

1711000835 1 поликлиника 
и стационар-

ное отделение 

2-х этажный 

Республика 
Тыва, с. 

Тээли, ул. 

Ленина, 
55А.А1. 

с. Тээли 3265 хирургиче-
ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-
новский аппарат 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2021 
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7 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-
ница» 

1711000835 1 поликлиника 

и стационар-

ное отделение 
2-х этажный 

Республика 

Тыва, с. 

Тээли, ул. 
Ленина, 

55А.А1. 

с. Тээли 3265 поликлиника хирургический 

кабинет  

амбулаторно стерилизатор для ин-

струментов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 

8 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-
ная, д. 18 

г. Ак-До-
вурак 

13609 гинекологиче-
ское отделе-

ние 

гинекологиче-
ское отделение 

стационарно кольпоскоп приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г.  № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2023 
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9 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 поликлиника Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-

ского мониторирова-

ния сердечного 
ритма 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 

10 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-
ная, д. 18 

г. Ак-До-
вурак 

13609 поликлиника кабинет функци-
ональной диагно-

стики 

амбулаторно велоэргометр приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 
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11 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 
ул.Централь-

ная, 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 поликлиника кабинет функци-

ональной диагно-

стики 

амбулаторно электроэнцефало-

граф 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2023 

12 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 фельдшерско-
акушерский 

пункт с. Би-

жиктиг-Хая 

Республика 
Тыва,  

с. Бижиктиг-

Хая,  
ул. Новая,  

д. 5 

с. Би-
жиктиг-Хая 

547 фельдшерско-
акушерский 

пункт 

кабинет фельд-
шера 

амбулаторно сухожаровой шкаф 
или автоклав 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 
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13 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Би-
жиктиг-Хая 

Республика 

Тыва, с. Би-

жиктиг-Хая, 
ул. Новая, д. 

5 

с. Би-

жиктиг-Хая 

547 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно анализатор уровня 

сахара крови порта-

тивный с тест-полос-
ками 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

14 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Би-

жиктиг-Хая 

Республика 

Тыва, с. Би-

жиктиг-Хая, 

ул. Новая, д. 

5 

с. Би-

жиктиг-Хая 

547 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно экспресс-анализатор 

уровня холестерина 

в крови портативный 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 



51 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

15 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Би-
жиктиг-Хая 

Республика 

Тыва, с. Би-

жиктиг-Хая, 
ул. Новая, д. 

5 

с. Би-

жиктиг-Хая 

547 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно весы напольные для 

взрослых 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

16 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Би-

жиктиг-Хая 

Республика 

Тыва, с. Би-

жиктиг-Хая, 

ул. Новая, д. 

5 

с. Би-

жиктиг-Хая 

547 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно весы для детей до 1 

года 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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17 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Би-
жиктиг-Хая 

Республика 

Тыва, с. Би-

жиктиг-Хая, 
ул. Новая, д. 

5 

с. Би-

жиктиг-Хая 

547 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно бактерицидный об-

лучатель/очиститель 

воздуха/устройство 
для обеззараживания 

и (или) фильтрации 

воздуха и (или) дез-
инфекции поверхно-

стей 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

18 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-

делен 

Республика 

Тыва, с. 

Хонделен, 

ул. Чургуй-

оола, д. 12 

с. Хонделен 546 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно анализатор уровня 

сахара крови порта-

тивный с тест-полос-

ками 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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19 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 20 

г. Ак-До-

вурак 

13609 неврологиче-

ское отделе-

ние 

неврологическое 

отделение 

стационарно электромиограф 

(нейромиограф, мио-

граф) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

926н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению 

при заболеваниях 

нервной системы» 

1 06.2022 

20 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 стационарное 
отделение 

Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-
вурак 

13609 хирургиче-
ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-
новский аппарат 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 
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21 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 детская боль-

ница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 20 

г. Ак-До-

вурак 

13609 отделение па-

тологии ново-

рожденных 

отделение пато-

логии новорож-

денных 

стационарно аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорожден-
ных 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи по профилю 
«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2022 

22 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-
Довурак, ул. 

Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 палата реани-

мации и ин-
тенсивной те-

рапии отделе-

ние 

отделение реани-

мации и интен-
сивной терапии 

стационарно аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-
ких 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Министерства здра-

воохранения Россий-

ской Федерации от 
20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-
ния медицинской по-

мощи по профилю 

«акушерство и гине-
кология» 

1 06.2022 
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23 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 детская боль-

ница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 20 

г. Ак-До-

вурак 

13609 палата реани-

мации и ин-

тенсивной те-
рапии детское 

отделение 

отделение реани-

мации и интен-

сивной терапии 
детское  

стационарно монитор пациента 

прикроватный с 

определением ча-
стоты дыхания, ча-

стоты сердечных со-

кращений неинва-
зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 
проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

919н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «анестезиоло-

гия и реаниматоло-
гия» 

1 06.2024 

24 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 детская боль-

ница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-

ная, д. 20 

г. Ак-До-

вурак 

13609 палата реани-

мации и ин-

тенсивной те-

рапии детское 

отделение 

отделение реани-

мации и интен-

сивной терапии 

детское  

стационарно монитор на пациента 

(неинвазивное АД, 

инвазивное артери-

альное давление – 2 

канала, электрокар-
диограмма, частота 

дыхания, темпера-

тура – 2 канала, ок-
симетрия, капномет-

рия, сердечный вы-

брос) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 
919н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «анестезиоло-
гия и реаниматоло-

гия» 

1 06.2023 
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25 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 детская боль-

ница 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 20 

г. Ак-До-

вурак 

13609 палата реани-

мации и ин-

тенсивной те-
рапии детское 

отделение 

отделение реани-

мации и интен-

сивной терапии 
детское  

стационарно кювез приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

926н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению 

при заболеваниях 

нервной системы» 

1 06.2024 

26 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 фельдшерско-
акушерский 

пункт с. Би-

жиктиг-Хая 

Республика 
Тыва, с. Би-

жиктиг-Хая, 

ул. Новая, д. 

5 

с. Би-
жиктиг-Хая 

547 фельдшерско-
акушерский 

пункт 

процедурный ка-
бинет 

амбулаторно холодильник для ле-
карственных препа-

ратов 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 
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27 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 родильное от-

деление 

родильное отде-

ление 

стационарно стол реанимацион-

ный для новорож-

денных со встроен-
ным блоком реани-

мации с возможно-

стью дооснащения 
встроенными неона-

тальными весами 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения», приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи по профилю 
«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2024 

28 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-
Довурак, ул. 

Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 родильное от-

деление 

родильное отде-

ление 

стационарно аппарат для реги-

страции вызванных 
потенциалов, мед-

ленных потенциалов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения», приказ 
Минздрава России от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии правил проведе-

ния функциональных 

исследований 

1 06.2023 
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29 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 терапевтиче-

ское отделе-

ние 

терапевтическое 

отделение 

стационарно дефибриллятор кар-

диосинхронизиро-

ванный 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
923н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «Терапия» 

1 06.2022 

30 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-
ная, д. 18 

г. Ак-До-
вурак 

13609 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно электрокоагулятор 
(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-

полярный с комплек-
том соответствую-

щего инструмента-

рия 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 
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31 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с дыха-
тельным автоматом, 

газовым и волюмет-

рическим монитором 
и монитором кон-

центрации ингаляци-

онных анестетиков 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012г.  № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

32 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-
ная, д. 18 

г. Ак-До-
вурак 

13609 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно электрокоагулятор 
(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-

полярный с комплек-
том соответствую-

щего инструмента-

рия 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 
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33 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно эндоскопическая 

консоль или стойка с 

оборудованием и 
принадлежностями 

для эндовидеохирур-

гии и набором ин-
струментов для пла-

стической хирургии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2021 

34 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-
Довурак, ул. 

Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 централизо-

ванная стери-
лизационная  

хирургическое 

отделение  

стационарно стерилизатор для ин-

струментов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия» 

2 06.2023 
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35 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно видеопроцессор приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

36 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-
ная, д. 18 

г. Ак-До-
вурак 

13609 поликлиника эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно монитор приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 
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37 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскопическая си-

стема (видео-, 

фибро- или регид-
ная), включающая: 

осветитель, инсуф-

флятор, электроотса-
сыватель, тележка 

(стойка); течеиска-

тель 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

38 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-
ная, д. 18 

г. Ак-До-
вурак 

13609 поликлиника эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 
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39 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1718002366 1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 
Централь-

ная, д. 18 

г. Ак-До-

вурак 

13609 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

40 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1718002366 1 больница Республика 
Тыва, г. Ак-

Довурак, ул. 

Централь-
ная, д. 18 

г. Ак-До-
вурак 

13609 поликлиника эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 



64 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

41 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Город-

ская поликлиника» г. 

Кызыла 

1701024971 1 поликлиника Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, 
 ул. Дружбы, 

д. 36а 

г. Кызыл 113106 кабинет уль-

тразвуковой 

диагностики 

кабинет ультра-

звуковой диагно-

стики 

амбулаторно система ультразву-

ковой визуализации 

универсальная с пи-
танием от сети 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»«; при-

каз Минздравсоцраз-

вития России  от 1 
декабря 2005 г. № 

753 «Об оснащении 

диагностическим 
оборудованием амбу-

латорно-поликлини-

ческих и стацио-
нарно-поликлиниче-

ских учреждений му-

ниципальных образо-
ваний» 

1 06.2022 

42 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 поликлиника Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, ул. Ле-

нина, д. 74 Б 

Литер А 

г. Чадан 9351 поликлиника кабинет женской 

консультации 

амбулаторно аппарат электрохи-

рургический гинеко-

логический высоко-

частотный для резек-

ции и коагуляции 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Минздрава России от 
20 октября 2020 г.  № 

1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-
ния медицинской по-

мощи по профилю 

«акушерство и гине-
кология»  

1 06.2023 

43 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

1709001800 1 поликлиника Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, ул. Ле-
нина, д. 74 Б 

Литер А 

г. Чадан 9351 поликлиника кабинет ультра-

звуковой диагно-

стики 

амбулаторно ультразвуковой ап-

парат для исследова-

ния сердца и сосудов 
(передвижной) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

1 06.2023 
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Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; при-

каза Министерства 
здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

от 1 декабря 2005 г. 
№ 753н «Об оснаще-

нии диагностическим 

оборудованием амбу-
латорно-поликлини-

ческих и стацио-

нарно-поликлиниче-
ских учреждений му-

ниципальных образо-

ваний» 

44 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 поликлиника Республика 
Тыва, г. Ча-

дан, ул. Ле-

нина, д. 74 Б 
Литер А 

г. Чадан 9351 поликлиника кабинет функци-
ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-
ского мониторирова-

ния сердечного 

ритма 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

2 06.2025 
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45 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 поликлиника Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  
ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 поликлиника кабинет хирурга амбулаторно стерилизатор для ин-

струментов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 

46 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 фельдшерско-
акушерский 

пункт с. Хон-

дергей 

Республика 
Тыва, с. 

Хондергей, 

ул. Ленина, 
д. 44 «а» 

 с. Хондер-
гей 

1023 фельдшерско-
акушерский 

пункт 

кабинет фельд-
шера 

амбулаторно электрокардиограф 
портативный 3- или 

6-канальный 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г.  № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 
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47 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-
дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 
ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно ростомер приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

48 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-

дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 

ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно сухожаровой шкаф 

или автоклав 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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49 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-
дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 
ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно анализатор уровня 

сахара крови порта-

тивный с тест-полос-
ками 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

50 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-

дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 

ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно экспресс-анализатор 

уровня холестерина 

в крови портативный 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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51 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-
дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 
ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно весы напольные для 

взрослых 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

52 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-

дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 

ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно весы для детей до 1 

года 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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53 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-
дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 
ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно бактерицидный об-

лучатель/очиститель 

воздуха/устройство 
для обеззараживания 

и (или) фильтрации 

воздуха и (или) дез-
инфекции поверхно-

стей 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

54 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-

дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 

ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно автоматический де-

фибриллятор 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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55 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Чыр-
гакы 

Республика 

Тыва, с. 

Чыргакы, ул. 
Ийистерлиг, 

д. 40 «а» 

 с. Чыргакы 795 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно анализатор уровня 

сахара крови порта-

тивный с тест-полос-
ками 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

56 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Чыр-

гакы 

Республика 

Тыва,  

с. Чыргакы, 

ул. Ийистер-

лиг, д. 40 «а» 

 с. Чыргакы 795 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно экспресс-анализатор 

уровня холестерина 

в крови портативный 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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57 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Чыр-
гакы 

Республика 

Тыва,  

с. Чыргакы, 
ул. Ийистер-

лиг, д. 40 «а» 

 с. Чыргакы 795 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно весы напольные для 

взрослых 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

58 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Чыр-

гакы 

Республика 

Тыва,  

с. Чыргакы, 

ул. Ийистер-

лиг, д. 40 «а» 

 с. Чыргакы 795 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно весы для детей до 1 

года 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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59 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Чыр-
гакы 

Республика 

Тыва,  

с. Чыргакы, 
ул. Ийистер-

лиг, д. 40 «а» 

 с. Чыргакы 795 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно бактерицидный об-

лучатель/очиститель 

воздуха/устройство 
для обеззараживания 

и (или) фильтрации 

воздуха и (или) дез-
инфекции поверхно-

стей 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

60 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 хирургиче-

ское отделе-

ние 

Республика 

Тыва, 

 г. Чадан,  

ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-

новский аппарат 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Минздрава России от 
15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-
ния медицинской по-

мощи взрослому 

населению по про-
филю «хирургия» 

1 06.2023 
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61 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Хон-
дергей 

Республика 

Тыва, с. 

Хондергей, 
ул. Ленина, 

д. 44 «а» 

 с. Хондер-

гей 

1023 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

процедурный ка-

бинет 

амбулаторно холодильник для ле-

карственных препа-

ратов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

62 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-
унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Чыр-

гакы 

Республика 

Тыва,  

с. Чыргакы, 

ул. Ийистер-

лиг, д. 40 «а» 

 с. Чыргакы 795 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

процедурный ка-

бинет 

амбулаторно холодильник для ле-

карственных препа-

ратов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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63 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 родильное и 

гинекологи-

ческое отде-
ление 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  
ул. Ленина, 

д. 74 Б Литер 

К 

г. Чадан 9351 родильное от-

деление 

родильное отде-

ление 

стационарно монитор анестезио-

логический 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2025 

64 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 родильное и 
гинекологи-

ческое отде-

ление 

Республика 
Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 
д. 74 Б Литер 

К 

г. Чадан 9351 родильное от-
деление 

родильное отде-
ление 

стационарно монитор пациента 
прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-
стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 
проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2024 
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65 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 родильное и 

гинекологи-

ческое отде-
ление 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  
ул. Ленина, 

д. 74 Б Литер 

К 

г. Чадан 9351 родильное от-

деление 

родильное отде-

ление 

стационарно стол реанимацион-

ный для новорож-

денных со встроен-
ным блоком реани-

мации с возможно-

стью дооснащения 
встроенными неона-

тальными весами 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2024 

66 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 родильное и 
гинекологи-

ческое отде-

ление 

Республика 
Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Ленина, 
д. 74 Б Литер 

К 

г. Чадан 9351 родильное от-
деление 

родильное отде-
ление 

стационарно аппарат искусствен-
ной вентиляции лег-

ких для новорожден-

ных 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи по профилю 
«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2022 
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67 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 хирургиче-

ское отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  
ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-
полярный с комплек-

том соответствую-

щего инструмента-
рия 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

68 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 хирургиче-
ское отделе-

ние 

Республика 
Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-
Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 
дыхательных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 
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69 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 хирургиче-

ское отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  
ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно эндоскопическая 

консоль или стойка с 

оборудованием и 
принадлежностями 

для эндовидеохирур-

гии и набором ин-
струментов для пла-

стической хирургии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2021 

70 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 хирургиче-
ское отделе-

ние 

Республика 
Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-
Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно монитор операцион-
ный для контроля 

жизненно важных 

показателей 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи по профилю 
«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2024 
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71 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 хирургиче-

ское отделе-

ние 

Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  
ул. Мерген-

Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с дыха-
тельным автоматом, 

газовым и волюмет-

рическим монитором 
и монитором кон-

центрации ингаляци-

онных анестетиков 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

72 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-
Хемчикский межкожу-

унный медицинский 

центр» 

1709001800 1 поликлиника Республика 
Тыва,  

г. Чадан,  

ул. Мерген-
Херел, д. 5а 

г. Чадан 9351 поликлиника эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно ручная или автома-
тическая установка 

для дезинфекции эн-

доскопов 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 
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73 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожу-

унный медицинский 
центр» 

1709001800 1 поликлиника Республика 

Тыва,  

г. Чадан,  
ул. Ленина, 

д. 74 Б Литер 

А 

г. Чадан 9351 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 
дыхательных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

74 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-
Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1704000560 1 фельдшерско-
акушерский 

пункт с. Бу-

рен-Хем 

Республика 
Тыва, с. Бу-

рен-Хем, ул. 

Малышева, 
д. 26 

 с. Бурен-
Хем 

1044 фельдшерско-
акушерский 

пункт 

кабинет фельд-
шера 

амбулаторно анализатор уровня 
сахара крови порта-

тивный с тест-полос-

ками 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№  543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 
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75 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1704000560 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Бу-
рен-Хем 

Республика 

Тыва, с. Бу-

рен-Хем, ул. 
Малышева, 

д. 26 

 с. Бурен-

Хем 

1044 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно бактерицидный об-

лучатель/очиститель 

воздуха/устройство 
для обеззараживания 

и (или) фильтрации 

воздуха и (или) дез-
инфекции поверхно-

стей 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

76 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 
кожуунная больница» 

1704000560 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Бу-

рен-Хем 

Республика 

Тыва, с. Бу-

рен-Хем, ул. 

Малышева, 

д. 26 

 с. Бурен-

Хем 

1044 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно весы для детей до 1 

года 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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77 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1704000560 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Бу-
рен-Хем 

Республика 

Тыва, с. Бу-

рен-Хем, ул. 
Малышева, 

д. 26 

 с. Бурен-

Хем 

1044 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно весы напольные для 

взрослых 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

78 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 
кожуунная больница» 

1704000560 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Бу-

рен-Хем 

Республика 

Тыва, с. Бу-

рен-Хем, ул. 

Малышева, 

д. 26 

 с. Бурен-

Хем 

1044 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно сухожаровой шкаф 

или автоклав 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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79 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1704000560 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт с. Бу-
рен-Хем 

Республика 

Тыва, с. Бу-

рен-Хем, ул. 
Малышева, 

д. 26 

 с. Бурен-

Хем 

1044 фельдшерско-

акушерский 

пункт 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно экспресс-анализатор 

уровня холестерина 

в крови портативный 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

80 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 
кожуунная больница» 

1704000560 1 хирургиче-

ское отделе-

ние Родиль-

ное отделение 

Республика 

Тыва, с. Са-

рыг-Сеп, ул. 

Енисейская, 

д. 135 литер 
В 

с. Сарыг-

Сеп 

3958 отделение 

акушерства и 

гинекологии 

отделение аку-

шерства и гине-

кологии 

стационарно аппарат электрохи-

рургический гинеко-

логический высоко-

частотный для резек-

ции и коагуляции 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Минздрава России от 
20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-
ния медицинской по-

мощи по профилю 

«акушерство и гине-
кология» 

1 06.2023 
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81 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1704000560 1 хирургиче-

ское отделе-

ние Родиль-
ное отделение 

Республика 

Тыва,  

с. Сарыг-
Сеп, ул. Ени-

сейская, д. 

135 литер В 

с. Сарыг-

Сеп 

3958 отделение 

акушерства и 

гинекологии 

отделение аку-

шерства и гине-

кологии 

стационарно система ультразву-

ковой визуализации 

универсальная с пи-
танием от сети 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2025 

82 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-
Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1704000560 1 фельдшерско-
акушерский 

пункт с. Бу-

рен-Хем 

Республика 
Тыва, с. Бу-

рен-Хем, ул. 

Малышева, 
д. 26 

 с. Бурен-
Хем 

1044 фельдшерско-
акушерский 

пункт 

процедурный ка-
бинет 

амбулаторно холодильник для ле-
карственных препа-

ратов 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 12.2021 

83 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Каа-

1704000560 1 стационар  Республика 

Тыва,  

с. Сарыг-
Сеп,  

с. Сарыг-

Сеп 

3958 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно монитор пациента 

прикроватный с 

определением ча-
стоты дыхания, ча-

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

1 06.2025 



85 
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Хемская центральная 

кожуунная больница» 

ул. Енисей-

ская, д. 166 

стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 
артериального дав-

ления температуры, 

проведением элек-
трокардиографии 

пульсоксиметрии 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Минздрава России от 
15 ноября 2012 г. № 

922н  «Об утвержде-

нии Порядка оказа-
ния медицинской по-

мощи взрослому 

населению по про-
филю «хирургия» 

84 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 
кожуунная больница» 

1704000560 1 стационар  Республика 

Тыва,  
с. Сарыг-

Сеп,  

ул. Енисей-
ская, д. 166 

с. Сарыг-

Сеп 

3958 хирургиче-

ское отделе-
ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-
лузакрытый) с дыха-

тельным автоматом, 

газовым и волюмет-
рическим монитором 

и монитором кон-

центрации ингаляци-
онных анестетиков 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 
919н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «анестезиоло-
гия и реаниматоло-

гия» 

1 06.2022 
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85 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Каа-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1704000560 1 поликлиника Республика 

Тыва,  

с. Сарыг-
Сеп,  

ул. Енисей-

ская, д. 166 

с. Сарыг-

Сеп 

3958 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

86 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-
зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 1 поликлиника Республика 
Тыва, пгт. 

Каа-Хем,  

ул. Шахтер-
ская, д. 4 

пгт. Каа-
Хем 

19282 поликлиника кабинет патоло-
гии шейки матки 

амбулаторно аппарат электрохи-
рургический гинеко-

логический высоко-

частотный для резек-
ции и коагуляции 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2023 
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87 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 1 поликлиника Республика 

Тыва, пгт. 

Каа-Хем, ул. 
Шахтерская, 

д. 4 

пгт. Каа-

Хем 

19282 поликлиника кабинет ФГДС амбулаторно ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции эн-
доскопов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

88 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-
зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 1 поликлиника Республика 
Тыва, пгт. 

Каа-Хем, 

ул.Шахтер-
ская, 4 

пгт. Каа-
Хем 

19282 поликлиника кабинет ФГДС амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

89 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-
зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 1 фельдшерско-
акушерский 

пункт  

с. Шамбалыг 

Республика 
Тыва, с. 

Шамбалыг, 

ул. Коче-
това, д. 4 

с. Шамба-
лыг 

412 фельдшерско-
акушерский 

пункт 

кабинет фельд-
шера 

амбулаторно анализатор уровня 
сахара крови порта-

тивный с тест-полос-

ками 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

1 12.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

90 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-
зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 1 фельдшерско-
акушерский 

пункт  

с. Шамбалыг 

Республика 
Тыва, 

с. Шамба-

лыг, ул. Ко-
четова,  

д. 4 

с. Шамба-
лыг 

412 фельдшерско-
акушерский 

пункт 

кабинет фельд-
шера 

амбулаторно бактерицидный об-
лучатель/очиститель 

воздуха/устройство 

для обеззараживания 
и (или) фильтрации 

воздуха и (или) дез-

инфекции поверхно-
стей 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Министерства здра-

воохранения и соци-

ального развития 
Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-
ждении Положения 

об организации ока-

зания первичной ме-
дико-санитарной по-

мощи взрослому 

населению» 

1 12.2021 
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91 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 1 поликлиника Республика 

Тыва, пгт. 

Каа-Хем,  
ул. Шахтер-

ская, д. 93 

пгт. Каа-

Хем 

19282 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-

ского мониторирова-

ния сердечного 
ритма 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2023 

92 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-
гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

1710001000 1 поликлиника 
№ 1 и стацио-

нары 

Республика 
Тыва,  

с. Мугур-

Аксы, ул. 
Саны-Шири, 

д. 56 

с. Мугур-
Аксы 

4479 поликлиника кабинет ультра-
звуковой диагно-

стики 

амбулаторно система ультразву-
ковой визуализации 

универсальная с пи-

танием от сети 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»«; при-

каз Минздравсоцраз-

вития России  от 1 
декабря 2005 г. № 

753 «Об оснащении 

диагностическим 
оборудованием амбу-

латорно-поликлини-

ческих и стацио-
нарно-поликлиниче-

ских учреждений му-

ниципальных образо-
ваний» 

1 06.2022 
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93 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 
больница» 

1710001000 1 поликлиника 

№ 1 и стацио-

нары 

Республика 

Тыва,  

с. Мугур-
Аксы,  

ул. Саны-

Шири, д. 56 

с. Мугур-

Аксы 

4479 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-

ского мониторирова-

ния сердечного 
ритма 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2023 

94 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-
гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

1710001000 1 поликлиника 
№ 1 и стацио-

нары 

Республика 
Тыва, с. 

Мугур-Аксы, 

ул. Саны-
Шири, д. 56 

с. Мугур-
Аксы 

4479 хирургиче-
ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-
новский аппарат 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2021 
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95 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 
больница» 

1710001000 1 поликлиника 

№ 1 и стацио-

нары 

Республика 

Тыва,  

с. Мугур-
Аксы, ул. 

Саны-Шири, 

д. 56 

с. Мугур-

Аксы 

4479 хирургиче-

ское отделе-

ния 

хирургическое 

отделения 

стационарно аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с дыха-
тельным автоматом, 

газовым и волюмет-

рическим монитором 
и монитором кон-

центрации ингаляци-

онных анестетиков 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

96 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-
гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

1710001000 1 поликлиника 
№ 1 и стацио-

нары 

Республика 
Тыва,  

с. Мугур-

Аксы, ул. 
Саны-Шири, 

д. 56 

с. Мугур-
Аксы 

4479 поликлиника эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и 

(или) для нижних 
дыхательных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 
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97 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Овюр-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 1 поликлиника 

№ 1, 2 

Республика 

Тыва, с. 

Хандагайты, 
ул. Октябрь-

ская, д. 1 Ли-

тер К 

с. Ханда-

гайты 

3286 поликлиника гинекологиче-

ский кабинет 

амбулаторно кольпоскоп приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2023 

98 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-
ская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 1 поликлиника Республика 
Тыва, с. 

Хандагайты, 

ул. Октябрь-
ская, д. 1 Ли-

тер А 

с. Ханда-
гайты 

3286 поликлиника кабинет функци-
ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-
ского мониторирова-

ния сердечного 

ритма 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2023 
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99 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Овюр-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 1 круглосуточ-

ный стацио-

нар 

Республика 

Тыва, с. 

Хандагайты, 
ул. Октябрь-

ская, д. 1 Ли-

тер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 хирургиче-

ское отделе-

ние 

кабинет эндоско-

пии 

стационарно ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции эн-
доскопов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

100 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-
ская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 1 круглосуточ-
ный стацио-

нар 

Республика 
Тыва, с. 

Хандагайты, 

ул. Октябрь-
ская, д. 1 Ли-

тер А 

с. Ханда-
гайты 

3286 хирургиче-
ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-
новский аппарат 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 
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101 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Овюр-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 1 круглосуточ-

ный стацио-

нар 

Республика 

Тыва,  

с. Ханда-
гайты, ул. 

Октябрьская,  

д. 1 Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно дефибриллятор кар-

диосинхронизиро-

ванный 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

102 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-
ская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 1 круглосуточ-
ный стацио-

нар 

Республика 
Тыва,  

с. Ханда-

гайты, ул. 
Октябрьская,  

д. 1 Литер А 

с. Ханда-
гайты 

3286 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно электрокоагулятор 
(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-

полярный с комплек-
том соответствую-

щего инструмента-

рия 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 
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103 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Овюр-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

1708000560 1 круглосуточ-

ный стацио-

нар 

Республика 

Тыва, с. 

Хандагайты, 
ул. Октябрь-

ская, д. 1 Ли-

тер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с дыха-
тельным автоматом, 

газовым и волюмет-

рическим монитором 
и монитором кон-

центрации ингаляци-

онных анестетиков 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

104 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-
Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 1 главный кор-
пус 

Республика 
Тыва,  

г. Туран,  

ул. Горная, 
д. 14 

г. Туран 4903 поликлиника кабинет функци-
ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-
ского мониторирова-

ния сердечного 

ритма 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 
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105 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 1 главный кор-

пус 

Республика 

Тыва,  

г. Туран, 
 ул. Горная, 

д. 14 

г. Туран 4903 хирургиче-

ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-

новский аппарат 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2021 

106 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-
Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 1 главный кор-
пус 

Республика 
Тыва,  

г. Туран, ул. 

Горная, д. 14 

г. Туран 4903 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно монитор пациента 
прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-
стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 
проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

2 06.2023 
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107 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 1 главный кор-

пус 

Республика 

Тыва,  

г. Туран, ул. 
Горная, д. 14 

г. Туран 4903 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно стол операционный 

(хирургический) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

2 06.2024 

108 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-
Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 1 главный кор-
пус 

Республика 
Тыва, 

 г. Туран, ул. 

Горная, д. 14 

г. Туран 4903 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно монитор пациента 
прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-
стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 
проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2024 
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109 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 1 главный кор-

пус 

Республика 

Тыва,  

г. Туран,  
ул. Горная, 

д. 14 

г. Туран 4903 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно монитор пациента 

прикроватный с 

определением ча-
стоты дыхания, ча-

стоты сердечных со-

кращений неинва-
зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 
проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2025 

110 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-
Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 1 главный кор-
пус 

Республика 
Тыва,  

г. Туран,  

ул. Горная, 
д. 14 

г. Туран 4903 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно аппарат наркозный 
(полуоткрытый, по-

лузакрытый и закры-

тый контуры) с 
функцией анестезии 

ксеноном, с дыха-

тельным автоматом, 

волюметром, мони-

тором концентрации 
кислорода, углекис-

лоты и герметично-

сти дыхательного 
контура (не менее 

одного испарителя 

для испаряемых ане-
стетиков) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2025 
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111 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 1 главный кор-

пус 

Республика 

Тыва,  

г. Туран,  
ул. Горная, 

д. 14 

г. Туран 4903 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

112 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 2» 

1701010640 1 здание Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Тувинских 
доброволь-

цев, д. 10 А 

г. Кызыл 113106 поликлиника кабинет офталь-
молога 

амбулаторно автоматический ре-
фрактометр 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

12 ноября 2012 г. № 

902н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению при забо-

леваниях глаза, его 

придаточного аппа-
рата и орбиты» 

1 06.2023 
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113 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 2» 

1701010640 1 здание Республика 

Тыва,  

г. Кызыл,  
ул. Тувин-

ских добро-

вольцев,  
д. 10 А 

г. Кызыл 113106 поликлиника кабинет функци-

ональной диагно-

стики 

амбулаторно электромиограф     приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2021 

114 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 2» 

1701010640 1 здание Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Тувинских 
доброволь-

цев, д. 10 А 

г. Кызыл 113106 поликлиника эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 
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115 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

кабинет колопр-

октолога 

амбулаторно электрокоагулятор 

хирургический 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 2 апреля 2010 
г. № 206н «Об утвер-

ждении Порядка ока-

зания медицинской 
помощи населению с 

заболеваниями тол-

стой кишки, аналь-
ного канала и про-

межности колопрок-

тологического про-

филя» 

1 06.2023 

116 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-

публиканская боль-
ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  
г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-

Кравченко, 
д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника 

кабинет лабора-

тории 

амбулаторно автоматический ана-

лизатор газов крови, 
кисло-щелочного со-

стояния, электроли-

тов, глюкозы 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»«; при-

каз Минздравсоцраз-
вития России  от 1 

декабря 2005 г. № 

753 «Об оснащении 
диагностическим 

оборудованием амбу-

латорно-поликлини-
ческих и стацио-

нарно-поликлиниче-

1 06.2021 
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ских учреждений му-

ниципальных образо-

ваний» 

117 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

кабинет офталь-

молога 

амбулаторно автоматический ре-

фрактометр 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

12 ноября 2012 г. № 

902н  «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению при забо-

леваниях глаза, его 

придаточного аппа-

рата и орбиты» 

1 06.2023 

118 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-

публиканская боль-
ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  
г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-

Кравченко, 
д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника 

кабинет уролога амбулаторно цистоскоп смотро-

вой 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Минздравсоцразви-
тия России  от 1 де-

кабря 2005 г. № 753 

«Об оснащении диа-
гностическим обору-

дованием амбула-

торно-поликлиниче-
ских и стационарно-

поликлинических 

1 06.2023 
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учреждений муници-

пальных образова-

ний» 

119 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 кабинет функ-

циональной 

диагностики 

кабинет функци-

ональной диагно-

стики 

амбулаторно велоэргометр приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 

120 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника) 

Республика 
Тыва, 

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

кабинет функци-
ональной диагно-

стики 

амбулаторно стресс-тест система 
с велоэргометром 

или беговой дорож-

кой 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 
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121 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

кабинет функци-

ональной диагно-

стики 

амбулаторно электроэнцефало-

граф 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2021 

122 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-
Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

кабинет хирурга амбулаторно стол операционный 
универсальный 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 
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123 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл,  
ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

рентгенологиче-

ский кабинет 

амбулаторно аппарат рентгенов-

ский для остеоденси-

тометрии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 9 

июня 2020 г. № 560н 

«Об утверждении 
Правил проведения 

рентгенологических 

исследований» 

1 06.2021 

124 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва, 

 г. Кызыл, 

ул. Щетин-
кина-Кра-

вченко, д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 



106 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

125 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно электрохирургиче-

ский блок 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2025 

126 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-
Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскопическая си-
стема (видео-, 

фибро- или регид-

ная), включающая: 
осветитель, инсуф-

флятор, электроотса-

сыватель, тележка 

(стойка); течеиска-

тель 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 
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127 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва, 

 г. Кызыл, 
ул. Щетин-

кина-Кра-

вченко, д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции эн-
доскопов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

128 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-
Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 
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129 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

130 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-
Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2023 
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131 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2023 

132 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-
Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2024 



110 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

133 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2024 

134 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-
Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. №  

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2024 
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135 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

136 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 
(Консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника) 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Щетинкина-
Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стическая по-

ликлиника 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно видеопроцессор приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 
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137 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская боль-

ница № 1» 

1701010055 1 корпус № 5 

(Консульта-

тивно-диагно-
стическая по-

ликлиника) 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Щетинкина-

Кравченко, 

д. 61 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стическая по-
ликлиника 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно монитор приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

138 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-
клиника № 2 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 
д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 детская поли-
клиника № 2 

кабинет ультра-
звуковой диагно-

стики 

амбулаторно передвижной аппа-
рат для ультразвуко-

вых исследований с 

набором датчиков 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; при-

каза Министерства 

здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

от 1 декабря 2005 г. 

№ 753н «Об оснаще-
нии диагностическим 

оборудованием амбу-

латорно-поликлини-
ческих и стацио-

нарно-поликлиниче-

ских учреждений му-
ниципальных образо-

ваний» 

1 06.2021 
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139 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-

клиника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Кечил-оола, 

д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стический 
центр 

кабинет уролога-

андролога 

амбулаторно цистоскоп смотро-

вой 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

31 октября 2012 г. № 
561н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«детская урология-

андрология» 

1 06.2022 

140 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-
клиника № 2 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 
д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стический 

центр 

кабинет хирурга амбулаторно стерилизатор для ин-
струментов 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

31 октября 2012 г. № 

562н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи по профилю 
«детская хирургия» 

1 06.2023 
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141 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-

клиника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Кечил-оола, 

д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 детская поли-

клиника №  2 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно видеопроцессор приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

142 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-
клиника № 2 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 
д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 детская поли-
клиника № 2 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно монитор приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 
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143 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-

клиника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Кечил-оола, 

д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 детская поли-

клиника № 2 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскопическая си-

стема (видео-, 

фибро- или регид-
ная), включающая: 

осветитель, инсуф-

флятор, электроотса-
сыватель, тележка 

(стойка); течеиска-

тель 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н  «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 

144 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-
клиника № 2 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 
д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 детская поли-
клиника № 2 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2021 
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145 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Рес-

публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-

клиника № 2 

Республика 

Тыва,  

г. Кызыл, ул. 
Кечил-оола, 

д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 консульта-

тивно-диагно-

стический 
центр 

эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно колоноскоп детский 

(набор) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

146 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Рес-
публиканская детская 

больница» 

1701010753 1 детская поли-
клиника № 2 

Республика 
Тыва,  

г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 
д. 2Б литер 

А 

г. Кызыл 113106 консульта-
тивно-диагно-

стический 

центр 

эндоскопический 
кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-
них отделов желу-

дочно-кишечного 

тракта, для нижних 
отделов желудочно-

кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2024 
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147 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 поликлиника Республика 

Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 
Чогаалчы-

лар, д. 68 

с. Суг-Аксы 3215 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-

ского мониторирова-

ния сердечного 
ритма 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2023 

148 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 поликлиника Республика 
Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 

Чогаалчы-
лар, д. 68 

с. Суг-Аксы 3215 поликлиника лаборатория амбулаторно автоматический ана-
лизатор газов крови, 

кисло-щелочного со-

стояния, электроли-
тов, глюкозы 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздравсоцразви-

тия России  от 1 де-
кабря 2005 г. № 753 

«Об оснащении диа-

гностическим обору-
дованием амбула-

торно-поликлиниче-

ских и стационарно-
поликлинических 

учреждений муници-

пальных образова-
ний» 

1 06.2021 
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149 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 поликлиника Республика 

Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 
Чогаалчы-

лар, д. 68 

с. Суг-Аксы 3215 поликлиника рентгенологиче-

ский кабинет 

амбулаторно аппарат рентгенов-

ский стационарный 

для рентгенографии 
цифровой или анало-

говый 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 9 

июня 2020 г. № 560н 

«Об утверждении 
Правил проведения 

рентгенологических 

исследований» 

1 06.2022 

150 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 поликлиника Республика 
Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 

Чогаалчы-
лар, д. 68 

с. Суг-Аксы 3215 поликлиника физиотерапевти-
ческий кабинет 

амбулаторно аппарат для гальва-
низации 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

31 июля 2020 г. № 
788н «Об утвержде-

нии Порядка органи-

зации медицинской 
реабилитации взрос-

лых»  

1 06.2022 
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151 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 поликлиника Республика 

Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 
Чогаалчы-

лар, д. 68 

с. Суг-Аксы 3215 поликлиника физиотерапевти-

ческий кабинет 

амбулаторно аппарат для УВЧ-те-

рапии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

31 июля 2020г.  № 
788н «Об утвержде-

нии Порядка органи-

зации медицинской 
реабилитации взрос-

лых»  

1 06.2022 

152 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 
кожуунная больница» 

1716001374 1 поликлиника Республика 

Тыва, с. Суг-
Аксы, ул. 

Чогаалчы-

лар, д. 68 

с. Суг-Аксы 3215 поликлиника физиотерапевти-

ческий кабинет 

амбулаторно система интерферен-

ционной электрости-
муляции 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

31 июля 2020 г. № 

788н «Об утвержде-
нии Порядка органи-

зации медицинской 

реабилитации взрос-
лых»  

1 06.2022 

153 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 поликлиника Республика 

Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 
Чогаалчы-

лар, д. 68 

с. Суг-Аксы 3215 поликлиника хирургический 

кабинет  

амбулаторно  стерилизатор для ин-

струментов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

1 06.2023 
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модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия» 

154 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 больница Республика 
Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 

Алдан-Маа-
дырская, д. 

16 «а» 

с. Суг-Аксы 3215 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно монитор пациента 
прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-
стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 
артериального дав-

ления температуры, 

проведением элек-
трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 

155 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 больница Республика 
Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 

Алдан-Маа-
дырская, д. 

16 «а» 

с. Суг-Аксы 3214 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно монитор пациента 
прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-
стоты сердечных со-

кращений неинва-

зивным измерением 
артериального дав-

ления температуры, 

проведением элек-
трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. №  

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 

1 06.2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 
населению по про-

филю «хирургия» 

156 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 1 больница Республика 
Тыва, с. Суг-

Аксы, ул. 

Алдан-Маа-
дырская, д. 

16 «а» 

с. Суг-Аксы 3215 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно аппарат наркозный 
(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с дыха-

тельным автоматом, 
газовым и волюмет-

рическим монитором 

и монитором кон-
центрации ингаляци-

онных анестетиков 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

157 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тере-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 1 здание поли-

клиники 

Республика 

Тыва,  
с. Кунгуртуг, 

ул. Моло-

дежная,  

д. б/н литер 

А 

с. Кунгур-

туг 

1580 поликлиника кабинет гинеко-

лога 

амбулаторно кольпоскоп приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

20 октября 2020г.  № 

1130н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи по профилю 
«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2023 
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158 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Тере-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 1 поликлиника Республика 

Тыва,  

с. Кунгуртуг, 
ул. Моло-

дежная, б/н  

литер Б 

с. Кунгур-

туг 

1580 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-

ского мониторирова-

ния сердечного 
ритма 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 

159 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тере-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 1 здание поли-
клиники 

Республика 
Тыва,  

с. Кунгуртуг, 

ул. Моло-
дежная, д.б/н 

литер А 

с. Кунгур-
туг 

1580 поликлиника кабинет хирурга амбулаторно стерилизатор для ин-
струментов 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. №  

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 
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160 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Тере-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 1 стационар Республика 

Тыва,  

с. Кунгуртуг, 
ул. Моло-

дежная, б/н  

литер Б 

с. Кунгур-

туг 

1580 хирургиче-

ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-

новский аппарат 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2021 

161 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тере-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 1 здание стаци-
онара 

Республика 
Тыва,  

с. Кунгуртуг, 

ул. Моло-
дежная, б/н  

литер Б 

с. Кунгур-
туг 

1580 терапевтиче-
ское отделе-

ние 

терапевтическое 
отделение 

стационарно кардиомонитор при-
кроватный 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

923н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «терапия»« 

1 06.2025 
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162 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Тере-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1720000140 1 здание стаци-

онара 

Республика 

Тыва,  

с. Кунгуртуг, 
ул. Моло-

дежная, б/н  

литер Б 

с. Кунгур-

туг 

1580 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно стол операционный 

(хирургический) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 

163 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тес-
Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1706000607 1 стационар Республика 
Тыва,  

с. Самагал-

тай, ул. А.Ч. 
Кунаа, д. 56 

с. Самагал-
тай 

3403 хирургиче-
ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-
новский аппарат 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 
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164 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Тес-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1706000607 1 стационар Республика 

Тыва,  

с. Самагал-
тай, ул. А.Ч. 

Кунаа, д. 56 

с. Самагал-

тай 

3403 терапевтиче-

ское отделе-

ние 

терапевтическое 

отделение 

стационарно дефибриллятор кар-

диосинхронизиро-

ванный 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

923н Порядок оказа-
ния медицинской по-

мощи взрослому 

населению по про-
филю «терапия» 

1 06.2022 

165 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Тес-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1706000607 1 стационар Республика 

Тыва,  

с. Самагал-
тай, ул. А.Ч. 

Кунаа, д. 56 

с. Самагал-

тай 

3403 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-
полярный с комплек-

том соответствую-

щего инструмента-

рия 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2022 

166 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тес-

Хемская центральная 
кожуунная больница» 

1706000607 1 стационар Республика 

Тыва,  
с. Самагал-

тай, ул. А.Ч. 

Кунаа, д. 56 

с. Самагал-

тай 

3403 хирургиче-

ское отделе-
ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно монитор операцион-

ный для контроля 
жизненно важных 

показателей 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения» 

1 06.2024 
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167 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Тес-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1706000607 1 поликлиника Республика 

Тыва,  

с. Самагал-
тай, ул. Лан-

зыы, д. 18 

с. Самагал-

тай 

3403 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции эн-
доскопов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

168 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тод-
жинская центральная 

кожуунная больница» 

1703001232 1 поликлиника Республика 
Тыва,  

с. Тоора-

Хем, ул. 
Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-
Хем 

3240 поликлиника кабинет женской 
консультации 

амбулаторно кольпоскоп приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2023 
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169 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Тод-

жинская центральная 

кожуунная больница» 

1703001232 1 поликлиника Республика 

Тыва,  

с. Тоора-
Хем, ул. 

Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-

Хем 

3240 поликлиника кабинет женской 

консультации 

амбулаторно аппарат электрохи-

рургический гинеко-

логический высоко-
частотный для резек-

ции и коагуляции 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2023 

170 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тод-
жинская центральная 

кожуунная больница» 

1,703E+09 1 поликлиника Республика 
Тыва,  

с. Тоора-

Хем, ул. 
Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-
Хем 

3240 поликлиника кабинет функци-
ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-
ского мониторирова-

ния сердечного 

ритма 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

2 06.2023 
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171 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Тод-

жинская центральная 

кожуунная больница» 

1703001232 1 стационар Республика 

Тыва,  

с. Тоора-
Хем, ул. 

Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-

Хем 

3240 хирургиче-

ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-

новский аппарат 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2025 

172 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Тод-
жинская центральная 

кожуунная больница» 

1703001232 1 поликлиника Республика 
Тыва,  

с. Тоора-

Хем, ул. 
Дружба, д. 8, 

литер Б 

с. Тоора-
Хем 

3240 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно электрокоагулятор 
(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-

полярный с комплек-
том соответствую-

щего инструмента-

рия 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2023 
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173 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 поликлиника 

Блок «В» 

ГБУЗ Респуб-
лики Тыва 

«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва, 

г. Шагонар, 
ул. Октябрь-

ская, д. 46а 

г. Шагонар 11182 поликлиника кабинет ультра-

звуковой диагно-

стики 

амбулаторно ультразвуковой ап-

парат для исследова-

ния сердца и сосудов 
(передвижной) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; при-

каза Министерства 

здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

от 1 декабря 2005 г. 

№ 753н «Об оснаще-
нии диагностическим 

оборудованием амбу-

латорно-поликлини-
ческих и стацио-

нарно-поликлиниче-

ских учреждений му-
ниципальных образо-

ваний» 

1 06.2023 

174 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-
Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-
гана» 

1714002301 1 поликлиника 

Блок «В» 

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 
«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Октябрь-
ская, д. 46а 

г. Шагонар 11182 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-

ского мониторирова-

ния сердечного 

ритма 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Министерства здра-

воохранения Россий-

ской Федерации от 
26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-

нии Правил проведе-
ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 
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175 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 поликлиника 

Блок «В» 

ГБУЗ Респуб-
лики Тыва 

«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 
ул. Октябрь-

ская, д. 46а 

г. Шагонар 11182 поликлиника кабинет функци-

ональной диагно-

стики 

амбулаторно велоэргометр приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 

176 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-
Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок «А» 

ГБУЗ Респуб-
лики Тыва 

«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 
Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Октябрь-
ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 хирургиче-
ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-
новский аппарат 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2025 
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177 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок «А» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 
ул. Октябрь-

ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 отделение 

анестезиоло-

гии-реанима-
ции 

отделение ане-

стезиологии-ре-

анимации 

стационарно аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-

лузакрытый) с дыха-
тельным автоматом, 

газовым и волюмет-

рическим монитором 
и монитором кон-

центрации ингаляци-

онных анестетиков 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

919н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «анестезиоло-

гия и реаниматоло-
гия» 

1 06.2022 

178 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-
ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок «А» 

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 
«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Октябрь-

ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 отделение 

анестезиоло-

гии-реанима-

ции 

отделение ане-

стезиологии-ре-

анимации 

стационарно монитор анестезио-

логический 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 
919н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «анестезиоло-
гия и реаниматоло-

гия» 

1 06.2025 
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179 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок «А» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 
ул. Октябрь-

ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 отделение 

анестезиоло-

гии-реанима-
ции 

отделение ане-

стезиологии-ре-

анимации 

стационарно монитор глубины 

анестезии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

919н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «анестезиоло-

гия и реаниматоло-
гия» 

1 06.2024 

180 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-
ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок «А» 

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 
«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Октябрь-

ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 отделение 

анестезиоло-

гии-реанима-

ции 

отделение ане-

стезиологии-ре-

анимации 

стационарно монитор на пациента 

(Неинвазивное АД, 

инвазивное артери-

альное давление - 2 

канала, электрокар-
диограмма, частота 

дыхания, темпера-

тура - 2 канала, окси-
метрия, капномет-

рия, сердечный вы-

брос) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 
919н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «анестезиоло-
гия и реаниматоло-

гия» 

1 06.2024 
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181 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок «А» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 
ул. Октябрь-

ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 отделение 

анестезиоло-

гии-реанима-
ции 

отделение ане-

стезиологии-ре-

анимации 

стационарно монитор на пациента 

(Неинвазивное АД, 

инвазивное артери-
альное давление - 2 

канала, электрокар-

диограмма, частота 
дыхания, темпера-

тура - 2 канала, окси-

метрия, капномет-
рия, сердечный вы-

брос) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

919н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «анестезиоло-

гия и реаниматоло-
гия» 

1 06.2023 

182 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-
ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок «А» 

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 
«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Октябрь-

ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 родильное от-

деление 

родильное отде-

ление 

стационарно аппарат искусствен-

ной вентиляции лег-

ких для новорожден-

ных 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2022 
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183 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок «А» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 
ул. Октябрь-

ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 родильное от-

деление 

родильное отде-

ление 

стационарно кардиомонитор фе-

тальный  

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

20 октября 2020 г. № 
1130н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи по профилю 

«акушерство и гине-

кология»  

1 06.2023 

184 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-
Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок «А» 

ГБУЗ Респуб-
лики Тыва 

«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, 

 г. Шагонар, 

ул. Октябрь-
ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 родильное от-
деление 

родильное отде-
ление 

стационарно стол реанимацион-
ный для новорож-

денных со встроен-

ным блоком реани-
мации с возможно-

стью дооснащения 

встроенными неона-

тальными весами 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи по профилю 
«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2024 
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185 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 

комплекс 

Блок «А» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  

г. Шагонар, 
ул. Октябрь-

ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно стойка эндоскопиче-

ская с набором ин-

струментов для пол-
ного объема лапаро-

скопических опера-

ций с электромеха-
ническим морцеля-

тором 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

186 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-
Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок «А» 

ГБУЗ Респуб-
лики Тыва 

«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 
Тыва, 

 г. Шагонар, 

ул. Октябрь-
ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно электрокоагулятор 
(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-

полярный с комплек-
том соответствую-

щего инструмента-

рия 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

922н 

1 06.2023 

187 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-
Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-
гана» 

1714002301 1 Больничный 
комплекс 

Блок «А» 

ГБУЗ Респуб-
лики Тыва 

«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 
Тыва,  

г. Шагонар, 

ул. Октябрь-
ская, д. 46 

г. Шагонар 11182 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно эндоскопическая 
консоль или стойка с 

оборудованием и 

принадлежностями 
для эндовидеохирур-

гии и набором ин-

струментов для пла-
стической хирургии 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-
ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

1 06.2021 
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вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Минздрава России от 
15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-
ния медицинской по-

мощи взрослому 

населению по про-
филю «хирургия» 

188 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-
ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок «В» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  
г. Шагонар, 

ул. Октябрь-

ская, д. 46а 

г. Шагонар 11182 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно ручная или автома-

тическая установка 
для дезинфекции эн-

доскопов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-

нии Правил проведе-

ния эндоскопических 
исследований» 

1 06.2022 

189 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-
ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 Поликлиника 

Блок «В» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  
г. Шагонар, 

ул. Октябрь-

ская, д. 46а 

г. Шагонар 11182 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-
дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-
кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 
для нижних дыха-

тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 
974н «Об утвержде-

1 06.2023 
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нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

190 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-
ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 поликлиника 

Блок «В» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва,  
г. Шагонар, 

ул. Октябрь-

ская, д. 46а 

г. Шагонар 11182 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-
дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-
кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 
для нижних дыха-

тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-

нии Правил проведе-

ния эндоскопических 
исследований» 

1 06.2023 

191 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-
ный медицинский 

центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 поликлиника 

Блок «В» 
ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Улуг-Хе-
мский ММЦ» 

Республика 

Тыва, 
 г. Шагонар, 

ул. Октябрь-

ская, д. 46а 

г. Шагонар 11182 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-
дочно-кишечного 

тракта, для нижних 

отделов желудочно-
кишечного тракта, 

панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 
для нижних дыха-

тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения Россий-

ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 
974н «Об утвержде-

1 06.2021 
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нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

192 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 
центр им. А.Т. Бал-

гана» 

1714002301 1 поликлиника 

Блок «В» 

ГБУЗ Респуб-
лики Тыва 

«Улуг-Хе-

мский ММЦ» 

Республика 

Тыва, 

 г. Шагонар, 
ул. Октябрь-

ская, д. 46а 

г. Шагонар 11182 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2024 

193 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1715000385 1 фельдшерско-
акушерский 

пункт сумона 

Шанчы 

Республика 
Тыва,  

с. Шанчы, 

ул. Калбак 

Ховалыг,  

д. 1а 

с. Шанчы 3360 фельдшерско-
акушерский 

пункт сумона 

Шанчы 

кабинет фельд-
шера 

амбулаторно стерилизатор для ин-
струментов 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 06.2023 
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194 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1715000385 1 поликлиника  Республика 

Тыва, с. Чаа-

Холь, ул. 
Сундуй Ан-

дрей,  

д. 13 

с. Чаа-Холь 2203 поликлиника лаборатория амбулаторно автоматический ана-

лизатор газов крови, 

кисло-щелочного со-
стояния, электроли-

тов, глюкозы 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»«; при-

каз Минздравсоцраз-

вития России  от 1 
декабря 2005 г. № 

753 «Об оснащении 

диагностическим 
оборудованием амбу-

латорно-поликлини-

ческих и стацио-
нарно-поликлиниче-

ских учреждений му-

ниципальных образо-
ваний» 

1 06.2025 

195 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 
кожуунная больница» 

1715000385 1 поликлиника  Республика 

Тыва, с. Чаа-

Холь, ул. 

Сундуй Ан-

дрей,  
д. 13 

с. Чаа-Холь 2203 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно электрокоагулятор 

(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-

полярный с комплек-

том соответствую-
щего инструмента-

рия 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Минздрава России от 
15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-
ния медицинской по-

мощи взрослому 

населению по про-
филю «хирургия» 

1 06.2023 
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196 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1715000385 1 поликлиника  Республика 

Тыва, с. Чаа-

Холь, ул. 
Сундуй Ан-

дрей,  

д. 13 

с. Чаа-Холь 2203 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно эндоскоп (для верх-

них отделов желу-

дочно-кишечного 
тракта, для нижних 

отделов желудочно-

кишечного тракта, 
панкреато-дуоде-

нальной зоны и/или 

для нижних дыха-
тельных путей) 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2025 

197 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 
стационар 

Республика 
Тыва,  

с. Хову-

Аксы, ул. 
Спортивная, 

д. 12 

с. Хову-
Аксы 

3765 поликлиника кабинет ультра-
звуковой диагно-

стики 

амбулаторно система ультразву-
ковой визуализации 

универсальная с пи-

танием от сети 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздравсоцразви-

тия России  от 1 де-
кабря 2005 г. № 753 

«Об оснащении диа-

гностическим обору-
дованием амбула-

торно-поликлиниче-

ских и стационарно-
поликлинических 

учреждений муници-

пальных образова-
ний» 

1 06.2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

198 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-
Аксы, ул. 

Спортивная, 

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликлиника кабинет функци-

ональной тера-

пии 

амбулаторно аппарат холтеров-

ского мониторирова-

ния сердечного 
ритма 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

26 декабря 2016 г. № 

997н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния функциональных 

исследований» 

1 06.2022 

199 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 
стационар 

Республика 
Тыва,  

с. Хову-

Аксы, ул. 
Спортивная, 

д. 12 

с. Хову-
Аксы 

3765 хирургиче-
ское отделе-

ние 

операционная стационарно передвижной рентге-
новский аппарат 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

200 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-
Аксы, ул. 

Спортивная, 

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликлиника физиотерапевти-

ческий кабинет 

амбулаторно аппарат для гальва-

низации 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

31 июля 2020 г. № 
788н «Об утвержде-

нии Порядка органи-

зации медицинской 
реабилитации взрос-

лых»  

1 06.2023 

201 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 
кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 

Стационар 

Республика 

Тыва,  
с. Хову-

Аксы, ул. 

Спортивная, 
д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликлиника физиотерапевти-

ческий кабинет 

амбулаторно аппарат для УВЧ-те-

рапии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

31 июля 2020 г. № 

788н «Об утвержде-
нии Порядка органи-

зации медицинской 

реабилитации взрос-
лых»  

1 06.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

202 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва,  

с. Хову-
Аксы, ул. 

Спортивная, 

д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликлиника физиотерапевти-

ческий кабинет 

амбулаторно система интерферен-

ционной электрости-

муляции 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

31 июля 2020 г. № 
788н «Об утвержде-

нии Порядка органи-

зации медицинской 
реабилитации взрос-

лых»  

1 06.2023 

203 Государственное бюд-

жетное учреждение 
здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 
кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва, с. 
Хову-Аксы, 

ул. Спортив-

ная, д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирургиче-

ское отделе-
ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно аппарат наркозный 

(полуоткрытый, по-
лузакрытый) с дыха-

тельным автоматом, 

газовым и волюмет-
рическим монитором 

и монитором кон-

центрации ингаляци-

онных анестетиков 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 
2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-

ональных программ 
модернизации пер-

вичного звена здра-

воохранения»; приказ 
Минздрава России от 

15 ноября 2012г. № 

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

204 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва, с. 

Хову-Аксы, 
ул. Спортив-

ная, д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 хирургиче-

ское отделе-

ние 

хирургическое 

отделение 

стационарно монитор пациента 

прикроватный с 

определением ча-
стоты дыхания, ча-

стоты сердечных со-

кращений неинва-
зивным измерением 

артериального дав-

ления температуры, 
проведением элек-

трокардиографии 

пульсоксиметрии 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 
922н «Об утвержде-

нии Порядка оказа-

ния медицинской по-
мощи взрослому 

населению по про-

филю «хирургия» 

1 06.2022 

205 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-
Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 
стационар 

Республика 
Тыва, с. 

Хову-Аксы, 

ул. Спортив-
ная, д. 12 

с. Хову-
Аксы 

3765 хирургиче-
ское отделе-

ние 

хирургическое 
отделение 

стационарно электрокоагулятор 
(коагулятор) хирур-

гический моно- и би-

полярный с комплек-
том соответствую-

щего инструмента-

рия 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 

922н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи взрослому 
населению по про-

филю «хирургия»« 

1 06.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

206 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 1 поликлиника, 

стационар 

Республика 

Тыва, с. 

Хову-Аксы, 
ул. Спортив-

ная, д. 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликлиника эндоскопический 

кабинет 

амбулаторно ручная или автома-

тическая установка 

для дезинфекции эн-
доскопов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 

974н «Об утвержде-
нии Правил проведе-

ния эндоскопических 

исследований» 

1 06.2022 

207 Государственное бюд-
жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-
ская центральная ко-

жуунная больница» 

1707000590 1 стационар и 
поликлиника 

Республика 
Тыва,  

с. Эрзин, ул. 

Салчак Тока, 
д. 41 

с. Эрзин 3150 поликлиника кабинет акушер-
гинеколога 

амбулаторно аппарат электрохи-
рургический гинеко-

логический высоко-

частотный для резек-
ции и коагуляции 

приказ Минздрава 
России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 
оборудования для 

оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения Россий-
ской Федерации от 

20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утвержде-
нии Порядка оказа-

ния медицинской по-

мощи по профилю 
«акушерство и гине-

кология» 

1 06.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

208 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-
публики Тыва «Эрзин-

ская центральная ко-

жуунная больница» 

1707000590 1 фельдшерско-

акушерский 

пункт села 
Качык 

Республика 

Тыва,  

с. Качык, 
 ул. Комбу 

Степана, д. 6 

с. Качык 3150 фельдшерско-

акушерский 

пункт села 
Качык 

кабинет фельд-

шера 

амбулаторно стерилизатор для ин-

струментов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 
утверждении перечня 

оборудования для 

оснащения и пере-
оснащения медицин-

ских организаций 

при реализации реги-
ональных программ 

модернизации пер-

вичного звена здра-
воохранения»; приказ 

Министерства здра-

воохранения и соци-
ального развития 

Российской Федера-

ции от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 

об организации ока-
зания первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи взрослому 
населению» 

1 06.2023 

209 Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная ко-
жуунная больница» 

1707000590 1 отделение 

врача общей 

практики села 

Нарын 

Республика 

Тыва, 

 с. Нарын, 

ул. Найырал, 

д. 17 

с. Нарын 3150 отделение 

врача общей 

практики села 

Нарын 

кабинет врача 

общей практики 

амбулаторно стерилизатор для ин-

струментов 

приказ Минздрава 

России от 28 декабря 

2020 г. № 1379н «Об 

утверждении перечня 

оборудования для 
оснащения и пере-

оснащения медицин-

ских организаций 
при реализации реги-

ональных программ 

модернизации пер-
вичного звена здра-

воохранения»; приказ 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития 

Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 г. 

№ 543н «Об утвер-

ждении Положения 
об организации ока-

зания первичной ме-

дико-санитарной по-
мощи взрослому 

населению» 

1 06.2023 

             214  
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Таблица № 2 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

оборудования, в том числе медицинских изделий, подлежащих замене  

в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами  

в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных  

на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную  

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных  

районных и районных больниц 
 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

медицинской 

организации 

ИНН Тип меди-

цинской 

организа-

ции 

в соответ-

ствии 

с номен-

клатурой 

медицин-

ской орга-

низации 

Здание 

или со-

оруже-

ние, в 

кото-

ром 

плани-

руется 

разме-

стить 

меди-

цинское 

изделие 

Фактиче-

ский ад-

рес здания 

Наимено-

вание 

населен-

ного 

пункта, в 

котором 

распола-

гается 

структур-

ное под-

разделе-

ние 

Числен-

ность 

населения 

населен-

ного 

пункта, в 

котором 

располо-

жена ме-

дицинская 

организа-

ция, чел. 

Наиме-

нование 

струк-

турного 

подраз-

деления 

Вид каби-

нета (от-

деления) 

Условия 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи 

(стацио-

нарно/ам-

була-

торно) 

Наименование 

медицинского 

изделия 

Количе-

ство ме-

дицин-

ских изде-

лий 

в наличии 

в меди-

цинской 

организа-

ции 

Количе-

ство ме-

дицин-

ских изде-

лий, под-

лежащих 

замене в 

связи с из-

носом 

(ед.) 

Нормативно-правовой акт, 

в соответствии 

с которым планируется приобретение медицинского из-

делия 

Планируе-

мая дата 

приобре-

тения (ме-

сяц, год) 

(формат 

отраже-

ния дан-

ных мм. 

гггг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 

1. Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния «Тандин-

ская централь-

ная кожуунная 

больница» Рес-

публики Тыва 

17050

00555 

1 поли-

клиника 

Респуб-

лика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 112 

с. Бай-

Хаак 

3366 поли-

кли-

ника 

рентгено-

логиче-

ский ка-

бинет 

амбула-

торно 

аппарат рентге-

новский для 

флюорографии 

легких цифровой 

или аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пе-

реоснащения медицинских организаций при реализации 

региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохране-

ния РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Пра-

вил проведения рентгенологических исследований» 

06.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 

2. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Тан-

динская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

Республики 

Тыва 

170500

0555 

1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 112 

с. Бай-Хаак 3366 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

операцион-

ная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский цифро-

вой аппарат 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2024 

3. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Тан-

динская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

Республики 

Тыва 

170500

0555 

1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 112 

с. Бай-Хаак 3366 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

монитор операци-

онный для кон-

троля жизненно 

важных показате-

лей 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2023 

4. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Тан-

динская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

Республики 

Тыва 

170500

0555 

1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 109 

с. Бай-Хаак 3363 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

аппарат для галь-

ванизации 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2023 

5. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Тан-

динская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

Республики 

Тыва 

170500

0555 

1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 110 

с. Бай-Хаак 3364 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

аппарат для УВЧ-

терапии 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2023 

6. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Тан-

динская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

Республики 

Тыва 

170500

0555 

1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 112 

с. Бай-Хаак 3366 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

система интерфе-

ренционной элек-

тростимуляции 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2023 

7. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Тан-

динская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

Республики 

Тыва 

170500

0555 

1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 113 

с. Бай-Хаак 3367 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

монитор на паци-

ента (неинвазивное 

АД, инвазивное ар-

териальное давле-

ние - 2 канала, 

электрокардио-

грамма, частота 

дыхания, темпера-

тура – 2 канала, 

оксиметрия, кап-

нометрия, сердеч-

ный выброс) 

3 2 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «анестезиология и реаниматология» 

06.2025 
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8. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

171800

2366 

1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул. Цен-

тральная, 

18 

г. Ак-До-

вурак 

4930 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, 

полузакрытый и 

закрытый кон-

туры) с функцией 

анестезии ксено-

ном, с дыхатель-

ным автоматом, 

волюметром, мо-

нитором концен-

трации кислорода, 

углекислоты и гер-

метичности дыха-

тельного контура 

(не менее одного 

испарителя для ис-

паряемых анесте-

тиков) 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому населению по про-

филю «хирургия» 

06.2023 

9. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

171800

2366 

1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул. Цен-

тральная, 

18 

г. Ак-До-

вурак 

4930 родиль-

ное отде-

ление 

родильное 

отделение 

стацио-

нарно 

стол для реанима-

ции новорожден-

ных 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 20.10.2020 

№ 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

06.2023 

10. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

171800

2366 

1 больница Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул. Цен-

тральная, 

18 

г. Ак-До-

вурак 

4930 родиль-

ное отде-

ление 

родильное 

отделение 

стацио-

нарно 

монитор операци-

онный для кон-

троля жизненно 

важных показате-

лей 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 20.10.2020 

№ 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

06.2025 

11. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

171800

2366 

1 поликли-

ника № 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул. Цен-

тральная, 

18 

г. Ак-До-

вурак 

4930 поликли-

ника № 1 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский маммографи-

ческий цифровой 

или аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2025 

12. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Барун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

171800

2366 

1 поликли-

ника № 1 

Республика 

Тыва, г. Ак-

Довурак, 

ул. Цен-

тральная, 

18 

г. Ак-До-

вурак 

4930 отделе-

ние луче-

вой диа-

гностики 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для флюоро-

графии легких 

цифровой или ана-

логовый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2023 
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13. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 терапев-

тическое 

отделе-

ние 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский маммографи-

ческий цифровой 

или аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2025 

14. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 кабинет 

рентгено-

лога 

кабинет 

рентгено-

лога 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский стационар-

ный для рентгено-

графии цифровой 

или аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2024 

15. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника» 

 г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 отделе-

ние про-

филак-

тики 

кабинет 

функцио-

нальной ди-

агностики 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

6 2 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 26 декабря 2016 г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследований» 

06.2023 

16. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 отделе-

ние про-

филак-

тики 

кабинет 

функцио-

нальной ди-

агностики 

амбула-

торно 

аппарат для иссле-

дования функций 

внешнего дыхания 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 26 декабря 2016 г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследований» 

06.2021 

17. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Пий-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

170200

0074 

1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, г. Ту-

ран, ул. 

Горная, 14 

г. Туран 4903 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

эндоскопическая 

консоль или 

стойка с оборудо-

ванием и принад-

лежностями для 

эндовидеохирур-

гии и набором ин-

струментов для 

пластической хи-

рургии 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 № 922н (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населе-

нию по профилю «хирургия» 

06.2022 

18. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 эндоско-

пический 

кабинет 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

видеопроцессор 1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 6 декабря 2017 г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследований» 

06.2021 

19. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 эндоско-

пический 

кабинет 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

монитор 1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 6 декабря 2017 г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследований» 

06.2021 
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г. Кызыла 

20. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 эндоско-

пический 

кабинет 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскопическая 

система (видео-, 

фибро- или регид-

ная), включающая: 

осветитель, инсуф-

флятор, электроот-

сасыватель, те-

лежка (стойка); те-

чеискатель 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 6 декабря 2017 г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследований» 

06.2021 

21. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 эндоско-

пический 

кабинет 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-

ных путей) 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 6 декабря 2017 г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследований» 

06.2021 

22. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 эндоско-

пический 

кабинет 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-

ных путей) 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 6 декабря 2017 г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследований» 

06.2021 

23. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Городская по-

ликлиника»  

г. Кызыла 

170102

4971 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Дружбы, 

36а 

г. Кызыл 113106 эндоско-

пический 

кабинет 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-

ных путей) 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 6 декабря 2017 г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследований» 

06.2021 
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24. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

170900

1800 

1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, ул. 

Мерген-Хе-

рел, 5а 

г. Чадан 9351 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, 

полузакрытый и 

закрытый кон-

туры) с функцией 

анестезии ксено-

ном, с дыхатель-

ным автоматом, 

волюметром, мо-

нитором концен-

трации кислорода, 

углекислоты и гер-

метичности дыха-

тельного контура 

(не менее одного 

испарителя для ис-

паряемых анесте-

тиков) 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2023 

25. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

170900

1800 

1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, ул. 

Мерген-Хе-

рел, 5а 

г. Чадан 9351 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 

комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

3 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2023 

26. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

170900

1800 

1 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, ул. 

Мерген-Хе-

рел, 5а 

г. Чадан 9351 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

монитор операци-

онный для кон-

троля жизненно 

важных показате-

лей 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2025 

27. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

170900

1800 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, ул. Ле-

нина, д.74 Б 

Литер А 

г. Чадан 9351 поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для флюоро-

графии легких 

цифровой или ана-

логовый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2023 

28. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Дзун-Хемчик-

ский межкожуу-

нный медицин-

ский центр» 

170900

1800 

1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва, г. Ча-

дан, ул. Ле-

нина, д.74 Б 

Литер А 

г. Чадан 9351 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

операцион-

ная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский цифро-

вой аппарат 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2024 
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29. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Каа-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

170400

0560 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, с. Са-

рыг-Сеп, 

ул. Енисей-

ская, 166 

с. Сарыг-

Сеп 

3958 поликли-

ника 

кабинет 

женской 

консульта-

ции 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 20.10.2020 

№ 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

06.2025 

30. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Каа-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

170400

0560 

1 стацио-

нар 

Республика 

Тыва, с. Са-

рыг-Сеп, 

ул. Енисей-

ская, 166 

с. Сарыг-

Сеп 

3958 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

операцион-

ная 

стацио-

нарно 

передвижной рент-

геновский цифро-

вой аппарат 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2024 

31. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Каа-Хемская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

170400

0560 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, с. Са-

рыг-Сеп, 

ул. Енисей-

ская, 166 

с. Сарыг-

Сеп 

3958 поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для флюоро-

графии легких 

цифровой или ана-

логовый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2023 

32. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Кызылская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

171700

1271 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, пгт. 

Каа-Хем, 

ул. Шахтер-

ская, 4 

пгт. Каа-

Хем 

19282 поликли-

ника 

кабинет 

женской 

консульта-

ции 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 20.10.2020 

№ 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

06.2025 

33. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

170800

0560 

1 поликли-

ника № 1, 

2 

Республика 

Тыва, с. 

Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-

ская, 1 Ли-

тер К 

с. Ханда-

гайты 

3286 поликли-

ника 

кабинет ла-

боратории 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-ще-

лочного состояния, 

электролитов, глю-

козы 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»«; приказ Минздравсоцразвития России 

от 01.12.2005 № 753 «Об оснащении диагностическим обо-

рудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждений муниципальных образова-

ний» 

06.2023 

34. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

170800

0560 

1 поликли-

ника № 1, 

2 

Республика 

Тыва, с. 

Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-

ская, 1 Ли-

тер К 

с. Ханда-

гайты 

3286 поликли-

ника 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-

ных путей) 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 06.12.2017 № 974н «Об утверждении Правил прове-

дения эндоскопических исследований» 

06.2023 



154 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 

35. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

170800

0560 

1 круглосу-

точный 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва, с. 

Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-

ская, д.1 

Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3283 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

аппарат для галь-

ванизации 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2025 

36. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

170800

0560 

1 круглосу-

точный 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва, с. 

Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-

ская, д.1 

Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3284 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

аппарат для УВЧ-

терапии 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2025 

37. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

170800

0560 

1 круглосу-

точный 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва, с. 

Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-

ская, д.1 

Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3285 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

аппарат для галь-

ванизации 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2025 

38. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

170800

0560 

1 круглосу-

точный 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва, с. 

Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-

ская, д.1 

Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

система интерфе-

ренционной элек-

тростимуляции 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2025 

39. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Овюрская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

170800

0560 

1 круглосу-

точный 

стацио-

нар 

Республика 

Тыва, с. 

Ханда-

гайты, ул. 

Октябрь-

ская, д.1 

Литер А 

с. Ханда-

гайты 

3286 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

монитор операци-

онный для кон-

троля жизненно 

важных показате-

лей 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2023 

40. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

2» 

170101

0640 

1 здание Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Тувинских 

Доброволь-

цев, 10 А 

г. Кызыл 113106 поликли-

ника 

кабинет ги-

некологиче-

ский 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 20.10.2020 

№ 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

06.2022 

41. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

2» 

170101

0640 

1 здание Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Тувинских 

Доброволь-

цев, 10 А 

г. Кызыл 113106 поликли-

ника 

кабинет 

функцио-

нальной ди-

агностики 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследований” 

06.2022 
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42. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

2» 

170101

0640 

1 здание Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Тувинских 

Доброволь-

цев, 10 А 

г. Кызыл 113106 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

аппарат для галь-

ванизации 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2022 

43. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

2» 

170101

0640 

1 здание Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Тувинских 

Доброволь-

цев, 10 А 

г. Кызыл 113106 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

аппарат для УВЧ-

терапии 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2022 

44. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

2» 

170101

0640 

1 здание Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Тувинских 

Доброволь-

цев, 10 А 

г. Кызыл 113106 поликли-

ника 

физиотера-

певтиче-

ский каби-

нет 

амбула-

торно 

система интерфе-

ренционной элек-

тростимуляции 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 31.07.2020 

№ 788н «Об утверждении Порядка организации медицин-

ской реабилитации взрослых» 

06.2022 

45. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

2» 

170101

0640 

1 здание Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Тувинских 

Доброволь-

цев, 10 А 

г. Кызыл 113106 поликли-

ника 

кабинет 

функцио-

нальной ди-

агностики 

амбула-

торно 

аппарат для иссле-

дования функций 

внешнего дыхания 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 26 декабря 2016 г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследований» 

06.2021 

46. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

1» 

170101

0055 

1 корпус № 

5 (кон-

сульта-

тивно-ди-

агности-

ческая 

поликли-

ника) 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Щетин-

кина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 консуль-

тативно-

диагно-

стическая 

поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для флюоро-

графии легких 

цифровой или ана-

логовый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2023 

47. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

1» 

170101

0055 

1 корпус № 

5 (кон-

сульта-

тивно-ди-

агности-

ческая 

поликли-

ника) 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Щетин-

кина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 консуль-

тативно-

диагно-

стическая 

поликли-

ника 

кабинет 

ультразву-

ковой диа-

гностики 

амбула-

торно 

ультразвуковой ап-

парат для исследо-

вания сердца и со-

судов 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 753н «Об 

оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-

поликлинических и стационарно-поликлинических учре-

ждений муниципальных образований» 

06.2021 

48. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

1» 

170101

0055 

1 корпус № 

5 (кон-

сульта-

тивно-ди-

агности-

ческая 

поликли-

ника) 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Щетин-

кина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 консуль-

тативно-

диагно-

стическая 

поликли-

ника 

рентгеноло-

гическое 

отделение 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский стационар-

ный для рентгено-

графии цифровой 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2024 
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49. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Кызылская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

171700

1271 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, пгт. 

Каа-Хем, 

ул. Шахтер-

ская, 93 

пгт. Каа-

Хем 

19282 поликли-

ника 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-

ных путей) 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 6 декабря 2017 г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследований» 

06.2023 

50. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Кызылская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

171700

1271 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, пгт. 

Каа-Хем, 

ул.Шахтер-

ская, 93 

пгт. Каа-

Хем 

19282 поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для флюоро-

графии легких 

цифровой или ана-

логовый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2025 

51. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

1» 

170101

0055 

1 корпус № 

5 (кон-

сульта-

тивно-ди-

агности-

ческая 

поликли-

ника) 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Щетин-

кина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 консуль-

тативно-

диагно-

стическая 

поликли-

ника 

кабинет 

врача  уро-

лога 

амбула-

торно 

цистоскоп смотро-

вой 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 12 ноября 2012 г. № 907н  Порядок оказания меди-

цинской помощи взрослому населению по профилю «уро-

логия» 

06.2021 

52. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская больница № 

1» 

170101

0055 

1 корпус № 

5 (кон-

сульта-

тивно-ди-

агности-

ческая 

поликли-

ника) 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Щетин-

кина-Кра-

вченко, 61 

г. Кызыл 113106 отделе-

ние про-

филак-

тики 

кабинет ла-

боратории 

амбула-

торно 

анализатор кис-

лотно-основного 

равновесия крови 

3 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»«; приказ Минздравсоцразвития России  

от 1 декабря 2005 года № 753 «Об оснащении диагностиче-

ским оборудованием амбулаторно-поликлинических и ста-

ционарно-поликлинических учреждений муниципальных 

образований» 

06.2021 

53. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская детская 

больница» 

170101

0753 

1 Детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 

2Б литер А 

г. Кызыл 113106 консуль-

тативно-

диагно-

стиче-

ский 

центр 

кабинет 

функцио-

нальной ди-

агностики 

амбула-

торно 

аппарат для иссле-

дования функций 

внешнего дыхания 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»,  приказ Министерство Здравоохранения 

Российской федерации от 26 декабря 2016 года № 997н 

«Об утверждении Правил проведения функциональных ис-

следований» 

06.2021 

54. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ская детская 

больница» 

170101

0753 

1 Детская 

поликли-

ника № 2 

Республика 

Тыва, г. 

Кызыл, ул. 

Кечил-оола, 

2Б литер А 

г. Кызыл 113106 консуль-

тативно-

диагно-

стиче-

ский 

центр 

кабинет ла-

боратории 

амбула-

торно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-ще-

лочного состояния, 

электролитов, глю-

козы 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»«;приказ Минздравсоцразвития России  

от 1 декабря 2005 года № 753 «Об оснащении диагностиче-

ским оборудованием амбулаторно-поликлинических и ста-

ционарно-поликлинических учреждений муниципальных 

образований» 

06.2023 
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55. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Сут-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

171600

1374 

1 поликли-

ника 

Республика 

Тыва, с. 

Суг-Аксы, 

ул. Чога-

алчылар, 68 

с. Суг-Аксы 3215 поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для флюоро-

графии легких 

цифровой или ана-

логовый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2023 

56. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Больнич-

ный ком-

плекс, 

блок «А» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46 

г. Шагонар 11182 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 

комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

2 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2023 

57. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения «Тан-

динская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

Республики 

Тыва 

170500

0555 

1 главный 

корпус 

Республика 

Тыва, с. 

Бай-Хаак, 

ул. Совет-

ская, 112 

с. Бай-Хаак 3366 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

аппарат наркозный 

(полуоткрытый, 

полузакрытый) с 

дыхательным авто-

матом, газовым и 

волюметрическим 

монитором и мо-

нитором концен-

трации ингаляци-

онных анестетиков 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

06.2022 

58. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Поликли-

ника, 

блок «В» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46а 

г. Шагонар 11182 поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

проявочный авто-

мат и комплект до-

полнительных 

принадлежностей 

для обработки 

изображений на 

рентгеновской 

пленке или си-

стема для компью-

терной радиогра-

фии 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2021 

59. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Поликли-

ника, 

блок «В» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46а 

г. Шагонар 11182 поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

автоматизирован-

ное рабочее место 

врача-рентгено-

лога с пакетом 

прикладных про-

грамм для анализа 

изображений 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2023 
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60. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Больнич-

ный ком-

плекс, 

блок «А» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46 

г. Шагонар 11182 отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-ре-

анимации 

отделение 

анестезио-

логии-ре-

анимации 

стацио-

нарно 

автоматический 

анализатор газов 

крови, кисло-ще-

лочного состояния, 

электролитов, глю-

козы 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «анестезиология и реаниматология» 

06.2023 

61. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Больнич-

ный ком-

плекс, 

блок «А» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46 

г. Шагонар 11182 отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-ре-

анимации 

отделение 

анестезио-

логии-ре-

анимации 

стацио-

нарно 

монитор на паци-

ента (неинвазивное 

АД, инвазивное ар-

териальное давле-

ние - 2 канала, 

электрокардио-

грамма, частота 

дыхания, темпера-

тура - 2 канала, ок-

симетрия, капно-

метрия, сердечный 

выброс) 

3 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «анестезиология и реаниматология» 

06.2025 

62. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Поликли-

ника, 

блок «В» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46а 

г. Шагонар 11182 поликли-

ника 

кабинет 

женской 

консульта-

ции 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 20.10.2020 

№ 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

06.2025 

63. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Поликли-

ника, 

блок «В» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46а 

г. Шагонар 11182 поликли-

ника 

кабинет 

функцио-

нальной ди-

агностики 

амбула-

торно 

аппарат холтеров-

ского мониториро-

вания сердечного 

ритма 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 26 декабря 2016 г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследований» 

06.2021 

64. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Поликли-

ника, 

блок «В» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46а 

г. Шагонар 11182 поликли-

ника 

кабинет 

функцио-

нальной ди-

агностики 

амбула-

торно 

электроэнцефало-

граф 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 26 декабря 2016 г. № 997н «Об утверждении Правил 

проведения функциональных исследований» 

06.2023 
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65. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Улуг-Хемский 

межкожуунный 

медицинский 

центр им. А.Т. 

Балгана» 

171400

2301 

1 Поликли-

ника, 

блок «В» 

ГБУЗ РТ 

«Улуг-

Хемский 

ММЦ» 

Республика 

Тыва, г. 

Шагонар, 

ул. Ок-

тябрьская, 

46а 

г. Шагонар 11182 поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский стационар-

ный для рентгено-

графии цифровой 

или аналоговый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2024 

66. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Чеди-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

171300

0421 

1 поликли-

ника, ста-

ционар 

Республика 

Тыва, с. 

Хову-Аксы, 

ул. Спор-

тивная, 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликли-

ника 

кабинет 

женской 

консульта-

ции 

амбула-

торно 

кольпоскоп 1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»Ф; приказ Минздрава России от 

20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинеко-

логия» 

06.2025 

67. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Чеди-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

171300

0421 

1 поликли-

ника, ста-

ционар 

Республика 

Тыва, с. 

Хову-Аксы, 

ул. Спор-

тивная, 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликли-

ника 

рентгеноло-

гический 

кабинет 

амбула-

торно 

аппарат рентгенов-

ский для флюоро-

графии легких 

цифровой или ана-

логовый 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгенологических исследований» 

06.2023 

68. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Чеди-Хольская 

центральная ко-

жуунная боль-

ница» 

171300

0421 

1 поликли-

ника, ста-

ционар 

Республика 

Тыва, с. 

Хову-Аксы, 

ул. Спор-

тивная, 12 

с. Хову-

Аксы 

3765 поликли-

ника 

эндоскопи-

ческий ка-

бинет 

амбула-

торно 

эндоскоп (для 

верхних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, для 

нижних отделов 

желудочно-кишеч-

ного тракта, пан-

креато-дуоденаль-

ной зоны и/или для 

нижних дыхатель-

ных путей) 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 6 декабря 2017 г. № 974н «Об утверждении Правил 

проведения эндоскопических исследований» 

06.2023 

69. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

«Эрзинская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

170700

0590 

1 стацио-

нар и по-

ликли-

ника 

Республика 

Тыва, с. Эр-

зин, ул. 

Салчак 

Тока, 41 

с. Эрзин 3150 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

монитор пациента 

прикроватный с 

определением ча-

стоты дыхания, ча-

стоты сердечных 

сокращений неин-

вазивным измере-

нием артериаль-

ного давления тем-

пературы, проведе-

нием электрокар-

диографии пуль-

соксиметрии 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «анестезиология и реаниматология» 

06.2022 

70. Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

170700

0590 

1 стацио-

нар и по-

ликли-

ника 

Республика 

Тыва, с. Эр-

зин, ул. 

Салчак 

Тока, 41 

с. Эрзин 3150 хирурги-

ческое 

отделе-

ние 

хирургиче-

ское отде-

ление 

стацио-

нарно 

электрокоагулятор 

(коагулятор) хи-

рургический моно- 

и биполярный с 

1 1 приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об 

утверждении перечня оборудования для оснащения и пере-

оснащения медицинских организаций при реализации ре-

гиональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения»; приказ Минздрава России от 15.11.2012 

06.2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 

«Эрзинская цен-

тральная кожуу-

нная больница» 

комплектом соот-

ветствующего ин-

струментария 

№ 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «хирургия» 

             72   

 

Таблица № 3 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования, в том числе медицинских изделий, отсутствующих в соответствии с  

утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях,  

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и  

(или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта  

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и  

детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Наименование медицинских изделий Планируемое количество медицинских изделий по годам 

приобретения, ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1. Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, 

глюкозы 

2    1 3 

2. Автоматический дефибриллятор 1     1 

3. Автоматический рефрактометр   2   2 

4. Анализатор кислотно-основного равновесия крови  1    1 

5. Анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками 6     6 

6. Аппарат для гальванизации  1 1   2 

7. Аппарат для регистрации вызванных потенциалов, медленных потенциалов   1   1 

8. Аппарат для УВЧ-терапии  1 1   2 

9. Аппарат искусственной вентиляции легких  1    1 

10. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных  3    3 

11. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией 

анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации 

кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испа-

рителя для испаряемых анестетиков) 

    1 1 
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№ 

п/п 

Наименование медицинских изделий Планируемое количество медицинских изделий по годам 

приобретения, ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

12. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с  дыхательным ав-

томатом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концен-

трации ингаляционных анестетиков  

 8    8 

13. Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии  1     1 

14. Аппарат рентгеновский стационарн ый для рентгенографии цифровой 

или аналоговый  

 1    1 

15. Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма   5 7  2 14 

16. Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для 

резекции и коагуляции  

  5   5 

17. Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/устройство для обезза-

раживания и (или)  фильтрации воздуха и (или)  дезинфекции поверхно-

стей  

5     5 

18. Велоэргометр   3    3 

19. Весы для детей до 1 года  4     4 

20. Весы напольные для взрослых  4     4 

21. Видеопроцессор  3     3 

22. Дефибриллятор кардиосинхронизированный   3    3 

23. Кардиомонитор прикроватный      1 1 

24. Кардиомонитор фетальный    1   1 

25. Колоноскоп детский (набор)   1    1 

26. Кольпоскоп    5   5 

27. Кювез     1  1 

28. Монитор  3     3 

29. Монитор анестезиологический      2 2 

30. Монитор глубины анестезии     1  1 

31. Монитор на пациента (Неинвазивное АД,  инвазивное артериальное дав-

ление –  2 канала,  электрокардиограмма,  частота дыхания,  температура 

–  2 канала,  оксиметрия,  капнометрия,  сердечный выброс)  

  2 1  3 

32. Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей     2  2 

33. Монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания,  ча-

стоты сердечных сокращений неинвазивным измерением артериального 

давления температуры, проведением электрокардиог рафии пульсокси-

метрии  

 2 3 3 2 10 
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№ 

п/п 

Наименование медицинских изделий Планируемое количество медицинских изделий по годам 

приобретения, ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

34. Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором дат-

чиков  

2     2 

35. Передвижной рентгеновский аппарат  4 4 1  2 11 

36. Ростомер  1     1 

37. Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскоп ов   7    7 

38. Система интерференционной электростимуляции   1 1   2 

39. Система ультразвуковой визуализации универсальная с  питанием от 

сети  

 3   1 4 

40. Стерилизатор для инструментов    10   10 

41. Стойка эндоскопическая с  набором инструментов для полн ого объема 

лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором  

 1    1 

42. Стол операционный (хирургический)    1 2  3 

43. Стол операционный универсальный    1   1 

44. Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком ре-

анимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными 

весами  

   3  3 

45. Стресс -тест система с велоэргометром или беговой дорожкой   1    1 

46. Сухожаровой шкаф или автоклав  3     3 

47. Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвиж-

ной)  

  2   2 

48. Холодильник для лекарственных препаратов  4     4 

49. Цистоскоп смотровой   1 1   2 

50. Экспресс -анализатор уровня холестерина в крови портативный  4     4 

51. Электрокардиограф 12 -канальный    1   1 

52. Электрокардиограф портативный 3 - или 6 -канальный  1     1 

53. Электрокоагулятор (коагулятор)  хирургический моно - и биполярный с 

комплектом соответствующего инструментария  

 3 6   9 

54. Электрокоагулятор хирургический    1   1 

55. Электромиограф     1     1 

56. Электромиограф (нейромиограф, миограф)   1    1 

57. Электрохирургический блок      1 1 

58. Электроэнцефалограф  1  1   2 
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№ 

п/п 

Наименование медицинских изделий Планируемое количество медицинских изделий по годам 

приобретения, ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

59. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно -кишечного тракта,  для ниж-

них отделов желудочно -кишечного тракта ,  панкреато -дуоденальной 

зоны и/или для нижних дыхательных путей)  

11 5 4 5 1 26 

60. Эндоскопическая консоль или стойка с  оборудованием и принадлежно-

стями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластиче-

ской хирургии  

3     3 

61. Эндоскопическая система (видео - ,  фибро -  или регидная) ,  включающая:  

осветитель,  инсуффлятор,  электроотсасыватель,  тележка (стойка);  тече-

искатель  

3     3 

  67 57 58 18 14 214 

 

Таблица № 4 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования, в том числе медицинских изделий, подлежащих замене в связи с износом в  

соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях,  

подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или)  

муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта  

Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям,  

их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Наименование медицинских изделий Планируемое количество медицинских изделий по годам 

приобретения, ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1. Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных про-

грамм для анализа изображений 

  1   1 

2. Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, 

глюкозы 

  3   3 

3. Анализатор кислотно-основного равновесия крови 1     1 

4. Аппарат для гальванизации  1 1  2 4 

5. Аппарат для исследования функций внешнего дыхания 3     3 
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№ 

п/п 

Наименование медицинских изделий Планируемое количество медицинских изделий по годам 

приобретения, ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

6. Аппарат для УВЧ-терапии  1 1  1 3 

7. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией 

анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентра-

ции кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного 

испарителя для испаряемых анестетиков) 

  2   2 

8. Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газо-

вым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных ане-

стетиков 

 1    1 

9. Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый   7  1 8 

10. Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый     2 2 

11. Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой    1  1 

12. Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый    2  2 

13. Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма 1 1 2   4 

14. Видеопроцессор 1     1 

15. Кольпоскоп  1   4 5 

16. Монитор 1     1 

17. Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление – 2 ка-

нала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, кап-

нометрия, сердечный выброс) 

    3 3 

18. Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей   2  2 4 

19. Монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты сердеч-

ных сокращений неинвазивным измерением артериального давления температуры, 

проведением электрокардиографии пульсоксиметрии 

 1    1 

20. Передвижной рентгеновский цифровой аппарат    3  3 

21. Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки 

изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радиографии 

1     1 

22. Система интерференционной электростимуляции  1 1  1 3 

23. Стол для реанимации новорожденных   1   1 

24. Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов 1     1 

25. Цистоскоп смотровой 1     1 

26. Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом со-

ответствующего инструментария 

  2 1  3 

27. Электроэнцефалограф   1   1 
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№ 

п/п 

Наименование медицинских изделий Планируемое количество медицинских изделий по годам 

приобретения, ед. 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

28. Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов же-

лудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхатель-

ных путей) 

3  3   6 

29. Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндо-

видеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии 

 1    1 

30. Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: осветитель, ин-

суффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель 

1     1 

  14 8 27 7 16 72 »; 

 

7) приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 8 

к региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

 

Оснащение медицинских организаций автотранспортными средствами 

Таблица № 1 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях 

субъекта Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Учреждение 

(полное 

наименование) 

ИНН Наименование 

структурного 

подразделе-

ния, использу-

ющего транс-

портное сред-

ство 

Тип транс-

портного сред-

ства 

Марка и мо-

дель транс-

портного сред-

ства 

(по ПТС) 

Дата выпуска 

транспортного 

средства 

(по ПТС) 

Транспортное средство подлежит замене в следующем году в расчете от 

даты выпуска (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.            

2.            

 ИТОГО           
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                                                                        Таблица 2  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских  

организациях субъекта Российской Федерации 

 
№  

п/п 

Учреждение (полное 

наименование) 

ИНН Наименование 

структурного 

подразделения, 

использующего 

транспортное 

средство 

Условия оказания 

медицинской по-

мощи структур-

ного подразделе-

ния (амбула-

торно/ стацио-

нарно) 

Тип транспортного средства Транспортное средство, планируемое к 

приобретению в соответствующем году 

(ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

   1  

2. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

3. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Дзун-Хемчикский 

межкожуунный медицин-

ский центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

1     

5. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тере-Хольская 

центральная кожуунная 

больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

 1    

6. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тере-Хольская 

центральная кожуунная 

больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

   1  

7. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тере-Хольская 

центральная кожуунная 

больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

    1 

8. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тере-Хольская 

центральная кожуунная 

больница» 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

    1 

9. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

1720000140 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

    1 
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Тыва «Тере-Хольская 

центральная кожуунная 

больница» 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

10. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

1     

11. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

  1   

12. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

   1  

13. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

    1 

14 Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

    1 



170 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тес-Хемская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1706000607 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

    1 

16. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тоджинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

 1    

17. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тоджинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

   1  

18. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тоджинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

    1 

19. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тоджинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

    1 

20. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Республики 

Тыва «Тоджинская цен-

тральная кожуунная боль-

ница» 

1703001232 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в меди-

цинские организации, медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препа-

ратов до жителей отделенных районов 

    1 
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21. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

1     

22. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

23. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

  1   

24. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

   1  

25. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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26. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

27. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

28. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

29. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

30. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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31. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

1     

32. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

33. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

34. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

35. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

1     
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36. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

37. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

38. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

39. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

40. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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41. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

42. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

43. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

44. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

45. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

  1   
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46. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

47. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

48. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

49. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

50. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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51. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

52. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

  1   

53. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Улуг-

Хемский межкожуун-

ный медицинский 

центр им. А.Т. Балгана» 

1714002301 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

54. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

55. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1715000385 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

 1    
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56. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1715000385 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

57. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чаа-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1715000385 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

58. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

59. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

   1  

60. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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61. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

 1    

62. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

63. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

64. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

65. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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66. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Бай-

Тайгинская централь-

ная кожуунная боль-

ница» 

1711000835 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

67. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

68. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Чеди-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1713000421 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

69. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

1     

70. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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71. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

   1  

72. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

   1  

73. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

74. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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75. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

 1    

76. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Кы-

зылская центральная 

кожуунная больница» 

1717001271 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

77. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

   1  

78. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

79. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

 1    
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80. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

   1  

81. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

82. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

83. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

84. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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85. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

86. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Сут-

Хольская центральная 

кожуунная больница» 

1716001374 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

87. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

  1   

88. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

1     

89. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Мон-

гун-Тайгинская цен-

тральная кожуунная 

больница» 

1710001000 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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90. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

1     

91. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

  1   

92. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

 1    

93. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

94. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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95. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

96. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

97. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

1     

98. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

99. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

  1   
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100. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

 1    

101. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Дзун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1709001800 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

102. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Овюр-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1708000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

103. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Пий-

Хемская центральная 

кожуунная больница» 

1702000074 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

104. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Каа-Хе-

мская центральная ко-

жуунная больница» 

1704000560 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 
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105. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

106. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Барун-

Хемчикский межкожуу-

нный медицинский 

центр» 

1718002366 поликлиника № 

1 

амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

107. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

108. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Тыва «Эрзин-

ская центральная кожу-

унная больница» 

1707000590 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

    1 

109. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

 1    
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110. Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Тан-

динская центральная 

кожуунная больница» 

Республики Тыва 

1705000555 поликлиника амбулаторный автомобиль для доставки пациентов в ме-

дицинские организации, медицинских ра-

ботников до места жительства пациентов, 

а также для перевозки биологических ма-

териалов для исследований, доставки ле-

карственных препаратов до жителей отде-

ленных районов 

  1   

 ИТОГО        9 9 8 10 74 

 

Таблица № 3 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

автотранспорта, планируемого к замене в субъекте Российской Федерации 

 
№ 

п/п Наименование автотранспорта 
Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1. Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских 

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологиче-

ских материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жи-

телей отдаленных районов 

- - - - - - 

 Итого - - - - - - 
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 Таблица № 4 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

автотранспорта, планируемого к приобретению в субъекте Российской Федерации 

 
№ 

п/п Наименование автотранспорта 
Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1. Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, меди-

цинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки 

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных районов 

9 9 8 10 74 110 

 Итого 9 9 8 10 74 110 ». 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


