
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ) 

ПРИКАЗ 

О т 29.03.2022 № 409пр/22 г> КЫЗЫЛ 

Об утверждении Плана мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования на 2022 год 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14 сентября 2021 года № 922н «Об утверждении порядка и сроков 
формирования, утверждения и ведения планов мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования, состава включаемых в них сведений, 
порядка и сроков формирования и направления заявок на включение 
мероприятий в такие планы мероприятий, а также форм указанных заявок», 
пунктом 3.2. Положения о Министерстве здравоохранения Республики Тыва, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 
2013 г. № 228 (в ред. постановлений Правительства Республики Тыва от 
10.10.2013 №593, от 11.12.2013 №718, от 01.08.2014 № 376, от 05.02.2015 
№42, от 30.10.2015 №504, от 12.02.2016 №29, от 01.06.2016 №210, от 17.11.2016 
№ 482, от 17.05.2017 № 217, от 06.07.2017 № 312, от 03.11.2017 № 496, от 
22.01.2018 № 16, от 24.08.2018 №430, от 09.04.2019 №170, от 03.06.2019 №272, 
от 27.04.2020 №177, от 13.08.2020 №365, от 24.11.2020 № 575) и протоколом 
заседания Комиссии по рассмотрению заявок на включение в план мероприятий 
от 24 марта 2022 г. № 2022-1, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования по Республике Тыва на 2022 год». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
Республики Тыва от 28 января 2022г. № 128пр/22 «Об утверждении Плана 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
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медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2022 год». 

3. Отделу организационного, документационного обеспечения и контроля 
Министерства здравоохранения Республики Тыва (Онгерти A.M.) направить 
копию настоящего приказа руководителям подведомственных медицинских 
организаций, включенных в план, членам Территориальной комиссии по 
рассмотрению заявок на включение мероприятий в план мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования и в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Республики Тыва. 

Министр 

/ \ 
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Действителен с 02.06.2021 до 02.09.2022 

ч ) 

А.К. Югай 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Минздрава РТ 
от 29.03.2022 
№ 4 0 9 п р / 2 2 

План мероприятий 
по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 
по Республике Тыва на 2022 год 

Раздел 2 - приобретение медицинского оборудования 

№ 
Наименование 
медицинской 
организации 

Наименование 
мероприятия 

Наименование приобретаемого медицинского оборудования и 
его характеристики 

Кол-во 
единиц 
на год 

Итого сумма 
нарастающим на 

год (в рублях) 

1 
ГБУЗ РТ 
"Республиканская 
больница №1" 

Приобретение 
медицинского 
оборудования 

Аппаратный комплекс для программирования установленных 
электрокардиостимуляторов, 215890 1 777 000,00 

1 
ГБУЗ РТ 
"Республиканская 
больница №1" 

Приобретение 
медицинского 
оборудования Аппаратная стойка эндоскопическая, 271790 1 5 791 185,00 1 

ГБУЗ РТ 
"Республиканская 
больница №1" 

Приобретение 
медицинского 
оборудования 

Итого: 2 6 568 185,00 

ВСЕГО по приобретению медицинского оборудования 2 6 568 185,00 

Раздел 3 - ремонт медицинского оборудования 

№ 

Наименование 
медицинской 
организации 

Наименование 
мероприятия 

Наименование подлежащего ремонту медицинского 
оборудования 

Кол-во 
единиц 
на год 

Итого сумма 
нарастающим на 

год (в рублях) 

1 
ГБУЗ РТ 
"Республиканская 
больница №1" 

Ремонт 
медицинского 
оборудования 

Аппарат лазерный урологический гольмиевый CALCULASE II с 
SCB, только блок.: S/n WY0217 (эндовидеокамера с монитором и 
видеорегистратором); 
инв.номер 000.000710134000032, год выпуска 2012 год, 250540 

1 1 879 801,94 

1 
ГБУЗ РТ 
"Республиканская 
больница №1" 

Ремонт 
медицинского 
оборудования Магнитно-резонансный томограф, GE Optima 360; 

инв.номер 00000310108316, год выпуска 2013 год, 135130 1 17 892 316,50 
1 

ГБУЗ РТ 
"Республиканская 
больница №1" 

Ремонт 
медицинского 
оборудования 

Итого: 2 19 772 118,44 
ВСЕГО по ремонту медицинского оборудования 2 19 772 118,44 
Итого средств НСЗ направленных на мероприятия 26 340 303,44 

Документ создан в электронной форме. № 409пр/22 от 29.03.2022. Исполнитель: Бумбажай Л.М. 


