
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 30 марта 2023 г. № 206 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 9 февраля 2021 г. № 45 

 

 

В соответствии с законами Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», от 26 декабря 2022 г. № 896-ЗРТ «О внесении изменений в               

Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики Тыва              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в региональную программу Республики Тыва «Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи в Республики Тыва на 2021-2024 го-

ды» (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Республи-

ки Тыва от 9 февраля 2021 г. № 45, следующие изменения: 

а) в паспорте Программы: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 
 

 «Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

– доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую по-

мощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиа-

тивной медицинской помощи, в процентах: 

в 2021 году – 20,71 процента; 

в 2022 году – 20,71 процента; 
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в 2023 году – 20,75 процента; 

в 2024 году – 20,80 процента; 

обеспеченность паллиативными койками на 10 000 населения, из 

них: 

- число коек на 10 000 детей: 

в 2021 году – 0,32 процента; 

в 2022 году – 0,32 процента; 

в 2023 году – 0,32 процента; 

в 2024 году – 0,32 процента; 

- число коек на 10 000 взрослых: 

в 2021 году – 1,0 процент; 

в 2022 году – 1,0 процент; 

в 2023 году – 1,0 процент; 

в 2024 году – 1,0 процент; 

обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиа-

тивной медицинской помощи: 

- к взрослым, на 100 000 взрослых: 

в 2021 году – 0 единиц; 

в 2022 году – 0 единиц; 

в 2023 году – 0 единиц; 

в 2024 году – 1 единица; 

- к детям, на 50 000 детей: 

в 2021 году – 0,4 единиц; 

в 2022 году – 1 единица; 

в 2023 году – 1 единица; 

в 2024 году – 1 единица; 

объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, со-

держащих наркотические средства и психотропные вещества, 

рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями 

(60-дневный курс обезболивания), процентов: 

- в инвазивных лекарственных формах: 

в 2021 году – 100 процентов; 

в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

- в неинвазивных лекарственных формах короткого действия: 

в 2021 году – 8,0 процентов; 

в 2022 году – 8,0 процентов; 

в 2023 году – 8,5 процента; 

в 2024 году – 8,7 процента; 

- в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного дей-

ствия: 

в 2021 году – 139,0 процентов; 

в 2022 году – 139,0 процентов; 

в 2023 году – 138,5 процента; 

в 2024 году – 138,3 процента; 

полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих нарко-

тические средства и психотропные вещества, в рамках заявлен-

ных потребностей в соответствии с планом распределения нарко-

тических средств и психотропных веществ, процентов: 

- в инвазивных лекарственных формах: 

в 2021 году – 100 процентов; 
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в 2022 году – 100 процентов; 

в 2023 году – 100 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

- в неинвазивных лекарственных формах короткого действия: 

в 2021 году – 8,0 процентов; 

в 2022 году – 8,0 процентов; 

в 2023 году – 8,5 процента; 

в 2024 году – 8,7 процента; 

- в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного дей-

ствия: 

в 2021 году – 138,0 процентов; 

в 2022 году – 138,0 процентов; 

в 2023 году – 137,5 процента; 

в 2024 году – 137,3 процента; 

число врачей (физических лиц на занятых должностях) в меди-

цинских организациях и структурных подразделениях, оказыва-

ющих паллиативную специализированную медицинскую по-

мощь, число врачей: 

в 2021 году – 2 врача; 

в 2022 году – 2 врача; 

в 2023 году – 3 врача; 

в 2024 году – 4 врача; 

доля пациентов, переведенных из структурных подразделений 

медицинских организаций, оказывающих паллиативную меди-

цинскую помощь в стационарных условиях, в организации соци-

ального обслуживания от общего числа пролеченных пациентов 

по паллиативной медицинской помощи, процентов: 

в 2021 году – 0,00 процентов; 

в 2022 году – 0,77 процента; 

в 2023 году – 0,80 процента; 

в 2024 году – 0,85 процента»; 

 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 

«Объемы бюджетных          

ассигнований Программы 

– консолидированный бюджет – 155 576,8 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 27 027,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 128 549,5 

тыс. рублей; 

в 2021 году – 39 876,2 тыс. рублей, их них: 

средства федерального бюджета – 7 485,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 32 390,5 

тыс. рублей; 

в 2022 году – 39 852,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 146,98 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 32 253,7 

тыс. рублей; 

в 2023 году – 38 400,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 146,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 32 253,7 

тыс. рублей; 
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в 2024 году – 37 447,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 146,9 тыс. рублей; 

средства 31 300,7 872,9 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– увеличение доли пациентов, получивших паллиативную медицин-

скую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, до 100 процентов;  

увеличение обеспеченности паллиативными койками на 10 000 

населения до 0,32 коек детей и до 1,29 коек взрослых;  

обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиатив-

ной медицинской помощи до 1 единиц на 100 000 взрослых и до 1 

единиц на 50 000 детей;  

увеличение объема заявленной потребности в лекарственных пре-

паратах, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества, рассчитанной в соответствии с методическими реко-

мендациями (60-дневный курс обезболивания), до 100 процентах в 

инвазивных лекарственных формах, до 90 процентах в неинвазив-

ных лекарственных формах короткого действия и 95 процентах в 

неинвазивных лекарственных формах пролонгированного дей-

ствия; 

увеличение полноты выборки лекарственных препаратов, содер-

жащих наркотические средства и психотропные вещества, в рам-

ках заявленных потребностей в соответствии с планом распреде-

ления наркотических средств и психотропных веществ, до 100 

процентах в инвазивных лекарственных формах, до 80 процентах 

в неинвазивных лекарственных формах короткого действия и 80 

процентах в неинвазивных лекарственных формах пролонгиро-

ванного действия;  

увеличение числа врачей (физических лиц на занятых должно-

стях) в медицинских организациях и структурных подразделени-

ях, оказывающих паллиативную специализированную медицин-

скую помощь, до 4 врачей:  

увеличение доли пациентов, переведенных из структурных под-

разделений медицинских организаций, оказывающих паллиатив-

ную медицинскую помощь в стационарных условиях, в организа-

ции социального обслуживания от общего числа пролеченных па-

циентов по паллиативной медицинской помощи, до 0,85 процен-

та»; 

б) в разделе IV цифры «138 981,6» заменить цифрами «155 576,8», цифры 

«22 412,5» заменить цифрами «27 027,3», цифры «116 569,1» заменить цифрами 

«128 549,5»; 

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

к региональной программе Республики Тыва 

«Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи 

в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целях и задачах региональной программы Республики Тыва  

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи  

в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 
Цель РП и ОИВ, 

ответственный 

за ее достижение 

Задача РП и ОИВ, ответственный за ее 

решение 

Наименование и единица измерения Значе-

ние ба-

зовом 

2021 

году 

Значе-

ние в 

2022 

году 

Значе-

ние в 

2023 

году 

Значе-

ние в 

2024 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение до-

ступности и ка-

чества оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи в амбу-

латорных усло-

виях, в том чис-

ле на дому, в 

условиях днев-

ного стационара 

и стационарных 

условиях 

1. Повышение доступности и качества 

оказания паллиативной медицинской по-

мощи в Республике Тыва за счет улучше-

ния материально-технической базы меди-

цинских организаций, оказывающих пал-

лиативную медицинскую помощь, в амбу-

латорных условиях, в том числе на дому, в 

условиях дневного стационара и стацио-

нарных условиях,  повышение доступно-

сти и качества обезболивания при оказа-

нии паллиативной медицинской помощи 

лекарственными препаратами, в том числе 

содержащими наркотические средства и 

психотропные вещества; 

1. Доля пациентов, получивших паллиативную меди-

цинскую помощь, в общем количестве пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, 

процентов 

20,71 20,71 20,75 20,80 

2. Обеспеченность паллиативными койками на 10 000 

населения, из них: 

    

- число коек на 10 000 детей, процентов 0,32 0,32 0,32 0,32 

- число коек на 10 000 взрослых, процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Обеспеченность выездными патронажными брига-

дами паллиативной медицинской помощи, единиц: 

    

- к взрослым, на 100 000 взрослых, единиц 0 0 0 1 

- детям, на 50 000 детей, единиц 0,4 1 1 1 

4. Объем заявленной потребности в лекарственных 

препаратах, содержащих наркотические средства и  
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1 2 3 4 5 6 7  

 2. Мониторинг оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослым и детям 

психотропные вещества, рассчитанной в соответствии 

с методическими рекомендациями (60-дневный курс 

обезболивания), процентов: 

     

- в инвазивных лекарственных формах, процентов 100 100 100 100  

- в неинвазивных лекарственных формах короткого 

действия, процентов 

8,0 8,0 8,5 8,7  

- в неинвазивных лекарственных формах пролонгиро-

ванного действия 

139,0 139,0 138,5 138,3  

5. Полнота выборки лекарственных препаратов, со-

держащих наркотические средства и психотропные 

вещества, в рамках заявленных потребностей в соот-

ветствии с планом распределения наркотических 

средств и психотропных веществ, процентов 

     

  - в инвазивных лекарственных формах, процентов 100 100 100 100  

  - в неинвазивных лекарственных формах короткого 

действия, процентов 

8,0 8,0 8,5 8,7  

  - в неинвазивных лекарственных формах пролонгиро-

ванного действия, процентов 

138,0 138,0 137,5 137,3  

  6. Число врачей (физических лиц на занятых должно-

стях) в медицинских организациях и структурных 

подразделениях, оказывающих паллиативную специа-

лизированную медицинскую помощь, человек 

2 2 3 4  

  7. Доля пациентов, переведенных из структурных под-

разделений медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях, в организации социального обслуживания 

от общего числа пролеченных пациентов по паллиа-

тивной медицинской помощи, процентов 

0,00 0,77 0,80 0,85 

»; 

 

г) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к региональной программе Республики 

 Тыва «Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи 

в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

региональной программы Республики Тыва «Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи в Республике Тыва на 2021-2024 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Источники финан-

сирования 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Результаты реализации меро-

приятий (достижение плановых 

показателей) 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятия по совершенство-

ванию инфраструктуры оказания 

паллиативной медицинской по-

мощи 

  итого 128 276,5 32 314,9 32 531,4 32 191,6 31 238,6  

федеральный бюд-

жет 

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

республиканский 

бюджет 

128 276,5 32 314,9 32 531,4 32 191,6 31 238,6 

1.1. Организация паллиативной меди-

цинской помощи в условиях 

круглосуточного стационарного 

пребывания. Оптимизация коли-

чества паллиативных коек из рас-

чета 1 койка на 10000 взрослых. 

Оптимизация количества паллиа-

тивных коек из расчета 1 койка на 

10000 детей. Создание отделений 

выездной патронажной паллиа-

тивной медицинской помощи. 

Бригад из расчёта 1 на 10000 

взрослых 

2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

итого 128 276,5 32 314,9 32 531,4 32 191,6 31 238,6 оказание паллиативной меди-

цинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара. 

Обеспеченность паллиативны-

ми койками до на 10000 насе-

ления. К 2024 году в Республи-

ке Тыва функционирует 1 вы-

ездная патронажная бригада на 

10000 взрослых. Увеличение 

числа амбулаторных посеще-

ний с паллиативной целью вра-

чей-специалистов и среднего 

медицинского персонала лю-

бых специальностей до 6461  

федеральный бюд-

жет 

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

республиканский 

бюджет 

128 276,5 32 314,9 32 531,4 32 191,6 31 238,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          посещений к 2024 году. Увели-

чение доли посещений, осу-

ществляемых выездными па-

тронажными бригадами для 

оказания паллиативной меди-

цинской помощи, в общем ко-

личестве посещений по паллиа-

тивной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях до 60 

процентов к 2024 году 

2. Мероприятия по кадровому обес-

печению организаций, оказыва-

ющих паллиативную медицин-

скую помощь 

         

2.1. Мониторинг потребности в меди-

цинских кадрах в разрезе каждой 

медицинской организации с уче-

том реальной потребности в ме-

дицинских кадрах, участвующих 

в оказании паллиативной меди-

цинской помощи взрослым и де-

тям 

2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

финансирование не 

требуется 

     обеспечение высококвалифи-

цированными кадрами меди-

цинских учреждений Респуб-

лики Тыва при рациональном 

использовании финансовых 

средств, устранение кадрового 

дефицита медицинских работ-

ников соответствующей специ-

альности и квалификации, раз-

витие целевого обучения 

2.2. Обучение персонала фельдшер-

ско-акушерских пунктов и офи-

сов врачей общей практики ока-

занию паллиативной медицин-

ской помощи, применению 

наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных ле-

карственных препаратов 

2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

финансирование не 

требуется 

     к 2024 году запланировано 

обучение персонала фельдшер-

ско-акушерских пунктов и 

офисов врачей общей практики 

оказанию паллиативной меди-

цинской помощи, применению 

наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов 

2.3. Укомплектованность кадрами 

медицинских организаций, ока-

зывающих паллиативной меди-

цинской помощи 

2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

финансирование не 

требуется 

     к 2024 году планируется до-

стижение 10- процентной 

укомплектованности кадрами 
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3. Мероприятия по повышению ка-

чества и доступности обезболи-

вания, в том числе повышение 

доступности лекарственных 

средств препаратов для лечения 

болевого синдрома и оснащению 

медицинских организаций, ока-

зывающих паллиативную меди-

цинскую помощь 

  итого 27 300,3 7 561,3 7 321,0 6 209,0 6 209,0  

федеральный бюд-

жет 

27 027,3 7 485,7 7 247,8 6 146,9 6 146,9 

республиканский 

бюджет 

273,0 75,6 73,2 62,1 62,1 

3.1. Развитие паллиативной медицин-

ской помощи за счет средств ре-

зервного фонда Правительства 

Российской Федерации. Ежегод-

ное формирование сводной заяв-

ки на получение наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов, обеспечивающей 

возможность достижения расчет-

ного уровня обезболивания. Ин-

формирование граждан о паллиа-

тивной медицинской помощи. 

Оснащение медицинских органи-

заций, оказывающих паллиатив-

ную медицинскую помощь 

2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

итого 27 300,3 7 561,3 7 321,0 6 209,0 6 209,0 обеспечение медицинскими 

изделиями, в том числе для 

использования на дому для ока-

зания паллиативной медицин-

ской помощи взрослым и де-

тям. Увеличение полноты вы-

борки наркотических и психо-

тропных лекарственных препа-

ратов в рамках заявленных по-

требностей в соответствии с 

планом распределения нарко-

тических средств и психотроп-

ных веществ до 100 процентов 

федеральный бюд-

жет 

27 027,3 7 485,7 7 247,8 6 146,9 6 146,9 

республиканский 

бюджет 

273,0 75,6 73,2 62,1 62,1 

3.2. Организация в каждой админи-

стративно-территориальной еди-

нице субъекта точки отпуска (ап-

течные и медицинские организа-

ции) физическим лицам наркоти-

ческих и психотропных лекар-

ственных препаратов, имеющих 

соответствующие лицензии, 

предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации 

2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

финансирование не 

требуется 

     к 2024 году в каждой админи-

стративно-территориальной 

единице субъекта будут орга-

низованы точки отпуска физи-

ческим лицам наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов, имеющие соответ-

ствующие лицензии, преду-

смотренные законодательством 

Российской Федерации 

4. Мероприятия по развитию систе-

мы учета и мониторинга пациен-

тов и автоматизация деятельности 

медицинских организаций, нуж-

дающихся в паллиативной меди-

цинской помощи 
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4.1. Мероприятия по развитию систе-

мы учета и мониторинга пациен-

тов и автоматизация деятельности 

медицинских организаций, нуж-

дающихся в паллиативной меди-

цинской помощи 

2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

финансирование не 

требуется 

     электронные реестры пациен-

тов, нуждающихся в паллиа-

тивной медицинской помощи 

4.2. Разработка и реализация плана 

мероприятий по внедрению ин-

формационных технологий в дея-

тельность медицинских органи-

заций, оказывающих паллиатив-

ную медицинскую помощь, при 

исполнении требований по уни-

фикации ведения электронной 

медицинской документации и 

справочников 

2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

финансирование не 

требуется 

     оперативное получение и ана-

лиз данных по маршрутизации 

пациентов и управление пото-

ками пациентов при оказании 

паллиативной медицинской 

помощи населению. Формиро-

вание механизма мультидисци-

плинарного контроля для ана-

лиза предоставляемых данных 

медицинскими организациями. 

Внедрение механизмов обрат-

ной связи и информирование о 

их наличии пациентов посред-

ством сайта учреждения, ин-

фоматов. Создание информа-

ционных систем, включая ав-

томатизированное управление 

процессами качества оказания 

паллиативной медицинской 

помощи. Создание специализи-

рованных вертикально инте-

грированных медицинских ин-

формационных систем по про-

филю паллиативная медицин-

ская помощь. Создание телеме-

дицинских систем для улучше-

ния качества оказания паллиа-

тивной медицинской помощи 

на дому 

 Всего по Программе 2021-

2024 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

итого 155 576,8 39 876,2 39 852,4 38 400,6 37 447,6  

федеральный бюд-

жет 

27 027,3 7 485,7 7 247,8 6 146,9 6 146,9 

республиканский 

бюджет 

128 549,5 32 390,5 32 604,6 32 253,7 31 300,7 

». 
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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 

 


