
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 июля 2019 г. № 386 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

здравоохранения Республики Тыва 

за 2018 год и о приоритетном  

направлении деятельности на 2019 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения Республики 

Тыва Донгака О.Э. об итогах деятельности Министерства здравоохранения Респуб-

лики Тыва за 2018 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства здра-

воохранения Республики Тыва на 2019 год борьбу с онкологическими заболевания-

ми. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва на 

2019 год по борьбе с онкологическими заболеваниями. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 26 марта 2018 г. № 125 «Об итогах деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Тыва за 2017 год и о приоритетном направлении деятельности на 2018 

год». 
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва            Ш. Кара-оол 

  

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 23 июля 2019 г. № 386 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва  

на 2019 год по борьбе с онкологическими заболеваниями 

 
Наименование мероприятия Финансовые источники Сроки исполнения Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

респ. бюджет 

(млн. руб.) 

фед. бюджет 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Внедрение скрининговых 

программ для раннего выявле-

ния ведущих онкологических 

заболеваний: рак легкого, рак 

желудка, рак молочной железы, 

рак шейки матки, рак печени 

0,0 0,0 май 2019 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

улучшение качества ранней ди-

агностики; увеличение доли 

больных со злокачественными 

новообразованиями, выявлен-

ных на ранних стадиях (I-II ста-

дии) 

1.2. Мониторинг реализации 

скрининговых программ по ак-

тивному выявлению злокачест-

венных новообразований 

0,0 0,0 постоянно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности работы медицинских 

организаций  

1.3. Сокращение времени от 

постановки диагноза онкологи-

ческого заболевания до начала 

специального лечения до 14 

дней 

0,0 0,0 постоянно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности работы медицинских 

организаций  
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1 2 3 4 5 6 

1.4. Организация деятельности 

противораковой комиссии при 

Министерстве здравоохранения 

Республики Тыва 

0,0 0,0 ежемесячно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности работы медицинских 

организаций  

1.5. Организация и проведение 

профилактических мероприя-

тий среди населения по преду-

преждению возникновения и 

развития злокачественных но-

вообразований с привлечением 

ТРО «Всероссийское общест-

венное движение добровольцев 

в сфере здравоохранения «Во-

лонтеры-медики» (лекции, бе-

седы, выступления и освещение 

в средствах массовой информа-

ции по вопросам формирования 

здорового образа жизни и мо-

тивирования граждан к личной 

ответственности за свое здоро-

вье) 

0,0 0,0 постоянно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, ТРО «Всероссий-

ское общественное 

движение добровольцев 

в сфере здравоохране-

ния «Волонтеры-

медики» (по согласова-

нию) 

повышение уровня онкологиче-

ских знаний среди населения 

2. Повышение квалификации медицинских работников 

2.1. Повышение квалификации  

врачей-хирургов  

0,198 0,0 III квартал 2019 г. Министерство здраво-

охранения  Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности оказания специализи-

рованной медицинской помощи 

2.2. Организация семинаров 

для врачей клинических специ-

альностей с использованием 

дистанционного метода обуче-

ния о роли медицинских работ- 

 0,0 ежеквартально Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности оказания специализи-

рованной медицинской помощи 
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1 2 3 4 5 6 

ников первичного звена в про-

филактике, диагностике и ле-

чении злокачественных ново-

образований отдельных лока-

лизаций; республиканских се-

минаров для акушерок смотро-

вых кабинетов и ФАПов на ба-

зе ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский онкологиче-

ский диспансер» 

     

2.3. Проведение научно-прак-

тической конференции «Ранняя 

диагностика рака молочной 

железы» 

0,0 0,0 III квартал 2019 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

2.4. Организация вебинара для 

гинекологов «Тактика ведения 

пациенток с патологией шейки 

матки» 

0,0 0,0 II квартал 2019 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

3. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

3.1. Демонтаж медицинского 

оборудования для лучевой те-

рапии в химиолучевом отделе-

нии ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский онкологиче-

ский диспансер» 

10,7 0,0 первое полугодие 

2019 г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

 

повышение эффективности ис-

пользования медицинского обо-

рудования для раннего выявле-

ния злокачественных новообра-

зований 

3.2. Установка дистанционной 

гамматерапии 60 Со в ГБУЗ 

Республики Тыва «Республи-

канский онкологический дис-

пансер» 

0,0 60,0 IV квартал 2019 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

повышение эффективности ис-

пользования медицинского обо-

рудования для раннего выявле-

ния злокачественных новообра-

зований 
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3.3. Приобретение операцион-

ного стола хирургического 

многофункционального уни-

версального 

0,0 1,5 II-III кварталы  

2019 г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

повышение эффективности ис-

пользования медицинского обо-

рудования для раннего выявле-

ния злокачественных новообра-

зований 

3.4. Закупка микроскопа скани-

рующего (сканер микропрепа-

ратов) 

0,0 12,0 III квартал 

2019 г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

повышение эффективности ис-

пользования медицинского обо-

рудования для раннего выявле-

ния злокачественных новообра-

зований 

4. Совершенствование системы оказания онкологической помощи населению 

4.1. Повышение доступности 

высокотехнологических мето-

дов лечения для пациентов с 

онкологическими заболевания-

ми 

0,0 0,0 постоянно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности оказания специализи-

рованной медицинской помощи 

 

4.2. Открытие кабинета реаби-

литации на базе ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

онкологический диспансер» 

0,0 0,0 второе полугодие 

2019 г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности оказания специализи-

рованной медицинской помощи 

4.3. Открытие центра амбула-

торной онкологической помо-

щи на базе ГБУЗ Республики 

Тыва «Ресонкодиспансер» 

0,0 0,0 II квартал 2019 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности оказания специализи-

рованной медицинской помощи 

4.4. Организация выездной он-

кологической мобильной бри-

гады «Онкодозор» для осуще-

ствления выездов в кожууны 

республики 

0,0 0,0 III-IV кварталы  

2019 г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности оказания медицинской 

помощи 

4.5. Создание регистра паллиа-

тивных больных 

0,0 0,0, II квартал 2019 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение качества и эффек-

тивности оказания специализи-

рованной медицинской помощи 
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4.6. Совершенствование  про-

грамм психосоциальной под-

держки онкологических боль-

ных 

0,0 0,0 постоянно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение приверженности 

больных к лечению 

5. Информирование населения о профилактике онкологических заболеваний 

5.1. Проведение разъяснитель-

ной работы с использованием 

средств массовой информации  

(теле-, радиовыступления вра-

чей-онкологов на каналах 

ВГТРК «ГТРК «Тыва», «Новый 

век», «Голос Азии», выпуск 

статей в газетах «Шын», «Ту-

винская правда», размещение 

баннеров, распространение на-

глядных материалов (буклетов, 

памяток, листовок)  по профи-

лактике онкозаболеваний) 

0,0 0,0 постоянно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение уровня онкологиче-

ских знаний среди населения 

5.2. Проведение акций, месяч-

ников, бесед, лекций, анкети-

рования  

0,0 0,0 постоянно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение уровня онкологиче-

ских знаний среди населения 

5.3. Организация онлайн-

консультирования в социаль-

ных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по вопросам оказа-

ния онкологической помощи 

населению 

0,0 0,0 еженедельно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

повышение уровня онкологиче-

ских знаний среди населения 

ИТОГО: 10,989 73,500    

 


