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 ОДОБРЕН 

Президиумом Совета 

при Главе Республики Тыва 

по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 

(протокол от 15 марта 2017 г. №1-пп/17) 

 

 

ПАСПОРТ 

приоритетного проекта 

«Остановим туберкулез вместе» 
 

 1. Основные положения  

Наименование направления Здравоохранение 

Краткое наименование проекта Снижение показателя смертности от туберкулеза Срок начала и окончания 

программы 

16.02.2017 г.-31.12.2018 г. 

Куратор проекта О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Старшее должностное лицо О.Э. Донгак, министр здравоохранения Республики Тыва 

Функциональный заказчик Министерство здравоохранения Республики Тыва 

Руководитель проекта Б.Д. Монгуш, первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва  

Исполнители мероприятий проекта Верховный Хурал РТ, Уполномоченный по правам человека в РТ, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство труда и социального развития РТ, Министерство финансов РТ, 

Министерство экономики РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство культуры РТ, 

Министерство информатизации и связи РТ, Министерство по делам молодежи и спорта РТ, 

Государственный комитет по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», МВД РФ 

по РТ,  УФСИН РФ по РТ, Администрации муниципальных образований, медицинские 

организации 

Разработчик паспорта проекта ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» 
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2. Содержание приоритетного проекта 

 

Цель проекта Снижение показателя смертности от туберкулеза 

 

 

 

 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

 

 

 

 

Показатель 

 

Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

показатель второго 

уровня 

Базовое 

значение 

Период, год 

2017г. 2018г. 

Смертность (на 100 тысяч населения) основной 46,2 

 

35,0 34,0 

Общая заболеваемость (на 100 тысяч 

населения) 

аналитический 164,0 155,0 150,0 

Клиническое излечение (проценты) аналитический 31,8 32,5 34,0 

Результаты 

проекта 

Достигнут показатель снижения смертности населения от туберкулеза с 46,2 до 34,0 на 100 тыс. населения.  

Снижение выявления запущенных и некурабельных форм туберкулеза с 2,8% до 2,3%.  

Достигнут показатель клинического излечения с 31,8 до 34,0. 

Достигнуто качественное обследование и лечение больных туберкулезом в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.12.2014. 

№951 

Проведено дополнительное оснащение операционного блока и реанимационного отделения ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулѐзный диспансер»по приказу МЗ РФ  от 15.11.2012г. №.932н. 

Обеспечена повышение квалификации врачей на базе НИИ туберкулеза г.Новосибирска:2 хирургов, 1 анестезиолога-

реаниматолога, 2 рентгенологов, 5 фтизиатров, 1 бактериолога 

Приобретены лекарственные средства для повышения эффективности лечения 

Улучшены условия пребывания и качество оказания медицинской реабилитационной помощи больным, находящимся на 

санаторно-курортном лечении 

Улучшена материально-техническая база противотуберкулезной службы по приказу МЗ РФ  от 15.11.2012г. №.932н. 

Проведена санитарно-просветительская работа среди населения 

Описание 

модели 

функциониров

ания 

результатов 

Совершенствование взаимодействия медицинских организаций с министерствами и ведомствами, участвующими в проекте 

Своевременное и полное обеспечение лекарственными средствами для лечения больных туберкулезом позволит снизить 

показатель смертности населения от туберкулеза 

Проведение влажных обработок и приобретение бактерицидных ламп в местах массового скопления населения позволит 

уменьшить концентрацию вредных микробов в окружающей среде и предупредить инфицирование населения   
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проекта Совершенствование и материально-техническое оснащение хирургической службы на базе ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный диспансер» ускорит клиническое излечение больных туберкулезом, уменьшит резервуар 

туберкулезной инфекции  

Проведение сплошного ФГ-обследования организованного и неорганизованного населения приведет к своевременному 

выявлению ограниченных форм туберкулеза, что в свою очередь, уменьшит количество запущенных форм туберкулеза и 

летальность до 1 года наблюдения  

Проведение мероприятий по медицинской реабилитации больных туберкулезом позволит уменьшить развитие осложнений 

и предотвратить развитие рецидивов 

Включение в губернаторский проект по социальной поддержке больных туберкулезом позволит повысить мотивацию 

больных к излечению и уменьшит число отрывов от лечения  

Приобретение туберкулина и диаскинтеста позволит выявить инфицированных детей и пролечить до развития изменений в 

органах и системах 

Открытие дополнительных санаторных групп приведет к увеличению количества изолированных детей из очага 

туберкулезной инфекции и позволит провести курс превентивного лечения 

Улучшение качества питания больных туберкулезом в стационарах позволит повысить показатели эффективности лечения 

за счет уменьшения количества самовольных уходов и отрывов от лечения 

Проведение подворных обходов медицинскими, социальными работниками совместно с участковыми полицейскими 

позволит снизить количество отрывов от лечения 

Трудоустройство контингентов, освобождающихся из пенитенциарных учреждений, позволит улучшить социальное 

положение и уменьшить риск повторного совершения преступления 

Создание фондов социальной помощи больным туберкулезом на муниципальном уровне позволит повысить мотивацию 

больных к излечению и уменьшить число обострений и рецидивов  

Оказание социальной поддержки работников противотуберкулезной службы поможет привлечь и удержать кадры   

 

3. Этапы и контрольные точки 

 

№ п/п Наименование мероприятий Тип показателя Срок 

1 Паспорт проекта утвержден Контрольная точка 16.02.2017г. 

2 Проведено рабочее совещание с Министерством финансов РТ, Министерством 

здравоохранения РТ по дополнительному выделению финансовых средств на приобретение 

противотуберкулезных препаратов резервного ряда на 29,7 млн. руб. и лекарственных 

средств для проведения симптоматической и патогенетический терапии больным 

туберкулезом на 15,9 млн. руб. 

Контрольная точка 01.03.2017г. 

 

3 Принято Постановление Правительства РТ по дополнительному выделению финансовых Контрольная точка 31.12.2018г. 
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средств на приобретение противотуберкулезных препаратов резервного ряда на 29,7 млн. 

руб. и лекарственных средств для проведения симптоматической и патогенетический 

терапии больным туберкулезом на 15,9 млн. руб. 

4 Проведено совещание с Министерством образования и науки Республики Тыва, Главами 

муниципальных образований по открытию дополнительных санаторных групп (Сут-

Хольский – 15 мест, Дзун-Хемчикский- 25 мест, Улуг-Хемский – 20 мест, Чеди-Хольский – 

10 мест, Тандынский – 20 мест, Тес-Хемский – 15 мест, Каа-Хемский – 15 мест, Пий-

Хемский – 20 мест, Тоджинский – 20 мест, Кызылский – 25 мест, г.Кызыл – 50 мест) 

Контрольная точка 30.04.2017г. 

5 По результатам совещания принято решение по открытию дополнительных санаторных 

групп (Сут-Хольский – 15 мест, Дзун-Хемчикский- 25 мест, Улуг-Хемский – 20 мест, Чеди-

Хольский – 10 мест, Тандынский – 20 мест, Тес-Хемский – 15 мест, Каа-Хемский – 15 мест, 

Пий-Хемский – 20 мест, Тоджинский – 20 мест, Кызылский – 25 мест, г.Кызыл – 50 мест) 

Контрольная точка 30.06.2018г. 

6 Проведено совещание с Министерством образования и науки Республики Тыва, 

Министерством культуры РТ, Главами муниципальных образований, Мэрией г. Кызыла, 

ФГУЗ «ЦГиЭ» по РТ, Роспотребнадзор, руководителями медицинских организаций по 

организации проведения влажных обработок с дезинфекционными средствами подъездов 

многоквартирных домов, автобусных остановок, мест массового скопления населения, 

рынков, учреждений культуры, образования (детские школьные и дошкольные учреждения, 

СУЗы, ВУЗы, торговые центры, предприятия общественного питания) и оснащению 

бактерицидными лампами 

Контрольная точка 16.05.2017г. 

7 По итогам проведенного совещания организовано проведение влажных обработок с 

дезинфекционными средствами подъездов многоквартирных домов, автобусных остановок, 

мест массового скопления населения, рынков, учреждений культуры, образования (детские 

школьные и дошкольные учреждения, СУЗы, ВУЗы, торговые центры, предприятия 

общественного питания) и оснащение бактерицидными лампами 

Контрольная точка 16.06.2017г. 

01.12.2017г. 

30.06.2018г. 

31.12.2018г. 

8 Принято соглашение с Министерством информатизации и связи РТ, Министерством 

молодежи и спорта РТ, Министерством культуры РТ, Министерством здравоохранения РТ, 

ГБУЗ РТ «Центр медпрофилактики» по проведению акций по профилактике туберкулеза, в 

том числе по рассылке смс-сообщений на сотовые телефоны граждан о необходимости ФГ- 

обследования, по показу социальных роликов на тему раннего выявления  туберкулеза на 

телевидении и радио с участием известных людей республики и по медико-гигиеническому 

воспитанию населения с использованием СМИ и социальных сетей 

Контрольная точка 30.04.2017г. 

9 Разработаны межведомственные мероприятия с Министерством финансов РТ, 

Министерством здравоохранения РТ, Министерством культуры РТ, Министерством 

Контрольная точка 13.04.2017г. 

01.07.2017г. 
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образования и науки РТ, Министерство сельского хозяйства РТ, Управлением ФСБ РФ по 

РТ, Министерством внутренних дел РФ по РТ, УФСИН РФ по РТ,Министерством труда и 

социальной политики РТ, Министерство природных ресурсов и экологии РТ, Управлением 

Роспотребнадзора, главами муниципальных образований по проведению сплошного ФГ- 

обследованияорганизованного и неорганизованного населения (среди лиц, 

освобождающихся лиц из мест заключения, лиц перед постановкой на учет по безработице, 

групп населения, проживающих в отдаленных местностях (чабаны, охотники, оленеводы, 

рыбаки, лица, занимающиеся таежным промыслом, лиц, находящихся в спецприемниках) 

31.12.2017г. 

01.07.2018г. 

31.12.2018г. 

10 Проводится мониторинг за полнотой и качеством медицинских осмотров организованного и 

неорганизованного населения совместно с Главами муниципальных образований, главными 

врачами ЦКБ под контролем Управления Роспотребнадзора по РТ 

Контрольная точка 01.03.2017г. 

01.07.2017г. 

31.12.2017г. 

01.07.2018г. 

31.12.2018г. 

11 Проведено совещание с Министерством финансов РТ по обеспечению необходимым 

количеством туберкулина 2ТЕ и Диаскинтеста для проведения массовой 

туберкулинодиагностики 

Контрольная точка 15.05.2017г. 

20.02.2018г. 

12 Принято решение Министерством финансов РТ по обеспечению необходимым количеством 

туберкулина 2ТЕ и Диаскинтеста для проведения массовой туберкулинодиагностики 

Контрольная точка 15.05.2017г. 

20.12.2017г. 

20.12.2018г. 

13 Проведены межведомственные подворные обходы в муниципальных образованиях 

республики медицинскими и социальными работниками совместно с участковыми 

полицейскими 

Контрольная точка 30.06.2017г. 

31.12.2017г. 

30.06.2018г. 

31.12.2018г. 

14 Проведено рабочее совещание с Министерством финансов РТ, Министерством 

здравоохранения РТ по приобретению медицинского оборудования противотуберкулезного 

диспансера  

Контрольная точка 28.04.2017г. 

15 Принято Постановление Правительства РТ по приобретению медицинского оборудования 

противотуберкулезного диспансера 

Контрольная точка 31.12.2018г. 

16 Проведено рабочее совещание с Министерством финансов РТ, Министерством 

здравоохранения РТ по дополнительному финансированию на питание больных 

Контрольная точка 28.04.2017г. 

17 Принято Постановление Правительства РТ по дополнительному финансированию на 

питание больных 

Контрольная точка 31.12.2018г. 

18 Проведено рабочее совещание с Главами муниципальных образований по созданию фондов 

помощи больным туберкулезом на муниципальном уровне 

Контрольная точка 30.06.2017г. 
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19 Приняты Постановления Глав муниципальных образований по созданию фондов помощи 

больным туберкулезом на муниципальном уровне 

Контрольная точка 31.12.2018г. 

20 Проведено рабочее совещание с Министерством культуры РТ, Министерством 

здравоохранения о постановке спектакля на тему о судьбе больного туберкулезом по 

произведениям классиков 

Контрольная точка 10.07.2017г. 

21 Постановлен спектакль на тему о судьбе больного туберкулезом по произведениям 

классиков 

Контрольная точка 31.12.2018г. 

22 Проведено рабочее совещание с Министерством здравоохранения РТ по организации 

выездов группы врачей в НИИ туберкулеза для проведения специализации на рабочем месте 

и по участию в работе научно-практических конференций, съездов 

Контрольная точка 01.03.2017г. 

23 Организованы выезда групп врачей в НИИ туберкулеза для проведения специализации на 

рабочем месте (в количестве 11 человек) и 4 врача приняли участие в работе научно-

практических конференций, съездов 

Контрольная точка 31.12.2018г. 

24 Принято Постановление Правительства РТ по предоставлению единовременных выплат 

молодым врачам   

Контрольная точка 01.05.2017г. 

25 Принято Постановление Мэрии г. Кызыла по обеспечению детей работников 

противотуберкулезной службы местами в детских дошкольных учреждениях г. Кызыла 

Контрольная точка 01.05.2017г. 

26 Выделены дополнительные финансовые средства на дополнительное питание работникам 

противотуберкулезной службы за работу во вредных и опасных условиях труда 

Контрольная точка 01.05.2017г. 

27 Вынесено решение о включении в губернаторский проект по социальной поддержке 

больных туберкулезом «Кыштаг для молодой семьи», «Корова кормилица», «Социальная 

картошка» 

Контрольная точка 30.06.2017г. 

31.12.2017г. 

31.12.2018г. 

 

 

4. Бюджет приоритетного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия Год реализации Всего, млн. руб. 

2017г.  2018г.  

1 Приобретение лекарственных средств:   

 Противотуберкулезные препараты резервного ряда 29,7 29,7 59,4 

 Лекарственные средства для проведения симптоматической терапии 9,9 9,9 19,8 

  39,6 39,6  

 Всего по лекарственным средствам- 79,2 
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2. Приобретение оборудования:   

 Бактерицидные лампы в муниципальных образованиях 5,7 5,7 11,4 

 Приобретение расходных материалов для проведения полостных 

операций на грудной клетке 

- 3,0 3,0 

 Приобретение прикроватных мониторов в количестве 2 шт. - 1,4 1,4 

 Приобретение ИВЛ-аппарата в количестве 1шт.  - 1,4 1,4 

 Приобретение хирургических отсосов в количестве 25шт. - 1,7 1,7 

  5,7 33,2  

 Всего по оборудованию - 18,9 

3. Открытие дополнительных санаторных групп на 230 мест - - - 

4. Приобретение дезинфекционных средств для влажных 

обработок 

3,8 3,8 7,6 

5. Проведение сплошного ФГ-обследования населения - 3,0 3,0 

6. Обеспечение туберкулином с 2ТЕ и Диаскинтестом 11,4 16,8 28,2 

7. Улучшение питания больных туберкулезом  1,0 5,0 6,0 

8. Внедрение информационных программ:   

 Внедрение федерального регистра больных туберкулезом 0,2 0,2 0,4 

 Рассылка СМС-сообщений о профилактике туберкулеза 0,4 0,4 0,8 

 Показ социальных роликов 0,9 0,9 1,8 

 Всего по информационнымпрограмм - 3,0 

10. Повышение квалификации медицинских работников:   

 Организация выездов врачей в НИИ туберкулеза для специализации 

на рабочем месте 11 человек 

0,2 0,2 0,4 

 Участие в работе научно-практических конференциях  0,6 0,6 1,2 

 Всего по повышению квалификации – 1,6  1,6 

11. Социальная поддержка работников противотуберкулезной 

службы: 

  

 Выплата единовременных выплат молодым специалистам 1,8 1,8 3,6 

 Дополнительное питание для работников противотуберкулезной 

службы 

1,0 5,0 6,0 

 Всего по социальной поддержке работников    9,6 

ИТОГО: 66,6 90,5  

 Всего по проекту:  157,1 
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5. Ключевые риски и возможности 

 

№ 

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации 

возможности 

1. Недостаточное финансирование Обеспечение сбалансированности бюджета,  

Мобилизация финансовых ресурсов по итогам совместной 

работы Министерства здравоохранения РТ и Министерства 

финансов РТ 

2 Повышение показателя смертности от туберкулеза Обеспечение лекарственными средствами в полном объеме 

3. Дефицит высококвалифицированных специалистов в 

противотуберкулезной службе 

Материальное стимулирование врачей и меры социальной 

поддержки; 

Повышение квалификации медицинских работников 

4.  Отставание от графика плана выполнения программы  Ежедневный контроль 

 

6. Описание приоритетного проекта 

 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная Программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года №294 

Взаимосвязь с другими проектами и программами Государственная Программа Республики Тыва, утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 18 июня 2014 года «Развитие здравоохранения на 

2013 – 2020 годы» 

Формальные основания для инициации Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Дополнительная информация На уровень смертности от туберкулеза оказывают влияние не только медицинские, но и 

в значительной степени социальные факторы. Среди медицинских факторов наиболее  

важное значение имеет своевременное выявление туберкулеза на начальных этапах 

развития. Это позволяет уменьшить удельный вес запущенных, некурабельных форм 

туберкулеза, при своевременном лечении которых удается добиться полного излечения. 

Также большое значение имеют управленческие механизмы – взаимодействие 

здравоохранения с другими службами государственного управления. Данный проект 
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направлен на усиление взаимодействия с Министерствами и ведомствами, 

муниципальными образованиями в решении проблемы снижения заболеваемости и 

смертности от туберкулеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Форма обоснования паспорта 

приоритетного проекта 

 

Обоснование паспорта 

«Остановим туберкулез вместе» 

 

В республике сохраняется высокий показатель смертности от туберкулеза, превышающий аналогичный показатель по Российский 

Федерации в 5,0 раза (РТ 2016 год – 46,2 на 100 тысяч населения, за 2015г.РФ – 9,2 на 100 т.н.). Несмотря на постепенное снижение 

данного показателя за последние два с лишним десятилетия, мы не достигли показателя смертности 1991 года - 10,3 на 100 тыс. 

населения. 

На уровень смертности от туберкулеза оказывают влияние не только медицинские, но и в значительной степени социальные 

факторы. Среди медицинских факторов важное значение имеет своевременное выявление туберкулеза на начальных этапах развития. Это 

позволяет уменьшить удельный вес запущенных, некурабельных форм туберкулеза, при своевременном лечении которых удается 

добиться полного излечения. В настоящее время в республике доля больных умерших на 1 году наблюдения составляет 12%, что говорит 

о несвоевременном выявлении больных туберкулезом. Хотя этот показатель и ниже среднероссийского (17,7%) в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в республике необходимо снижение этого показателя в 2-3 раза.  

Охват профилактическими осмотрами на туберкулез в республике достаточно высокий, в 2016 году составил 89,6% и выше, чем по 

Российской Федерации (РФ- 68%), смертность от туберкулеза нередко регистрируется среди больных, не состоящих на учете. В 2016 году 

среди не состоящих на учете от туберкулеза умерло 12 больных (8,8%).  Среди них смертность регистрируется чаще в возрасте 55 лет и 

старше из социальных групп риска по туберкулезу (пенсионеры, инвалиды, не работающие). Среди этой социальной группы больных 

причиной смерти являются остро прогрессирующие формы туберкулеза, что указывает на снижение защитных сил организма. 

Среди всех умерших больных социальная группа риска составляет 94%. Кроме этого, почти четверть больных - это бывшие 

контингенты пенитенциарных учреждений- 24,3%. И среди них 94% составляют мужчины молодого возраста 24-44 года. 

Показатель смертности от туберкулеза зависит не столько от уровня выявленной заболеваемости, сколько от социальной 

структуры. Так среди заболевших социальная группа риска по туберкулезу составляет 65-68%, а среди не работающего населения 

показатель заболеваемости на 100 тысяч населения выше, чем среди работающих в 10-14 раз. 

Среди всех летальных случаев туберкулеза основной причиной является хроническая форма туберкулеза (80% случаях). Это 

связано с тем, что в республике высокая доля распространенности больных с хроническими формами, что наряду с неблагоприятными 

социальными факторами определяет уровень смертности от туберкулеза. Удельный вес больных с хроническими формами в республике 

от всех активных больных более чем в 2 раза выше, чем по СФО и РФ (25% по Туве, 10% по СФО и РФ). Среди этих больных в 93% 

выявляется лекарственно-устойчивая форма туберкулеза. Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – 83% и широкая 

лекарственная устойчивость (ШЛУ) -9%. Эти больные требуют непрерывного, длительного лечения противотуберкулезными препаратами 

резервного ряда 5-6 наименований. Лечение должно проводиться в особых условиях – изолированных отделениях. В то же время 
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обеспеченность препаратами резервного ряда в республике составляет менее 40%.  

Усилия медицины в борьбе с туберкулезом и снижение смертности от него не являются самым главным, большое значение имеют 

управленческие механизмы – взаимодействие здравоохранения с другими службами государственного управления. Таким образом, в 

проект включены все заинтересованные Министерства и ведомства, Главы муниципальных образований, которые окажут содействие в 

решении проблемы снижения смертности от туберкулеза. 

 

Цель Проекта: 

Достижение целевых показателей по снижению смертности от туберкулеза (снижение показателя смертности к 2018 году до 34,0 

на 100тысячнаселения) 

 

Задачи Проекта: 

1. Лекарственное обеспечение, приведение в соответствие приказа МЗ РФ от 29  декабря 2014 г. № 951 «Об утверждении 

методических рекомендации по совершенствованию диагностики  и лечения туберкулеза органов дыхания», приказа МЗ РФ от 15 ноября 

2012 г. № 932н «Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом», приказа МЗ РФ от 04 мая 2016 г. № 277н«О внесении 

изменений в раздел I перечня закупаемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в субъектах 

Российской Федерации, утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 795н». 

Требует финансирования в размере 79200,0 тыс. рублей. 

 

2. Флюорографическое обследование организованного и неорганизованного населения Республики Тыва в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза". 

Требует финансирования в размере 3000,00 тыс. рублей. 

 

3. Улучшение материально-технической базы противотуберкулезной службы Республики Тыва, приведение в соответствие 

приказа МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. №932н «Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом» 

Требует финансирования в размере 17500,0 тыс. рублей. 

 

4. Открытие дополнительных санаторных групп в количестве 230 мест по Республике Тыва, приведения в соответствии с 

Федеральным закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»   
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5. Приобретение дезинфекционных средств для влажных обработок мест массового скопления населения, оснащение 

бактерицидными лампами учреждений культуры, образования (детские школьные и дошкольные учреждения, СУЗы, ВУЗы, торговые 

центры, предприятия общественного питания), мест массового скопления населения в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 

1999 г.  N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Требует финансирования 19000,0 тыс. рублей. 

 

6. Обеспечение туберкулином с 2ТЕ и Диаскинтестом для проведения массовой туберкулинодиагностики детей в соответствии 

приказа МЗ РФ от 21 марта 2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», приказа 

МЗ РФ от 29 декабря 2014 г. № 951 «Об утверждении методических рекомендации по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания». 

Требует финансирования в размере 28200,0 тыс. рублей. 

 

7. Улучшения питания больных туберкулезом в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,приказа МЗ РФ от 21 июня 2013 г. № 395н «Об утверждении норм лечебного 

питания». 

Требует финансирования в размере 6000,0 тыс. рублей. 

8. Внедрение информационных программв соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Требует финансирования 3000,0 тыс. рублей. 

 

9. Повышение квалификации медицинских работников, обеспечение современного уровня профессиональной подготовки 

врачебных кадров на базе профессиональных стандартов, клинических рекомендаций (протоколов лечения) и внедрение новой системы 

допуска к профессиональной деятельности, устранение кадрового дефицита в отрасли. 

Требует финансирования 1600,0 тыс. рублей. 

 

10. Социальная поддержка работников противотуберкулезной службы в соответствии приказа МЗ РФ от 16 февраля 2009 г. № 

45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 

других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты  в размере, эквивалентом стоимости молока 

или других равноценных продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактическихцелях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» и в целях реализации мер социальной поддержки 

медицинских работников государственной программы здравоохранения Республики Тыва, предусмотренных государственной 

программой Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Тыва от 30 апреля 2013г. №250. 

Требует финансирования 9600,0 тыс. рублей. 

http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
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2. Методика расчета показателей приоритетного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Временные 

характе- 

ристики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используемые 

в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Охват 

единиц 

совокуп- 

ности 

Ответственный за сбор 

данных 

1. 

Смертность  На 100 тыс. нас. Годовая Число умерших 

* 100 

тыс.нас.деленное 

на численность 

населения 

Численность 

населения 

Число 

умерших 

Статистическая 

отчетность 

Сплошное 

наблюдение 

ГБУЗ РТ 

«Противотуберку 

лезный диспансер» 

2. 

Общая 

заболеваемость  

На 100 тыс. дет.  

Контактов 

Годовая Число 

заболевших *  

на 100 тыс. 

деленное на 

общее число 

населения 

Число 

заболевших 

 

Статистическая 

отчетность 

Сплошное 

наблюдение 

ГБУЗ РТ 

«Противотуберку 

лезный диспансер» 

3. 

Клиническое 

излечение 

Процент Годовая  Число 

излеченных * 

100 и делим на 

среднегодовое 

количество 

больных 

Число 

излеченных 

Число 

больных 

туберкулезом 

Статистическая 

отчетность 

Сплошное 

наблюдение 

ГБУЗ РТ 

«Противотуберку 

лезный диспансер» 

 

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетной программы 

 

№ Название проекта, 

мероприятия 

 Результат проекта, мероприятия Требование к результату 

1 Раздел организационных 

мероприятий 

Подготовка приоритетного проекта Принятие приоритетного проекта 

2 Раздел профилактики и 

раннего выявления 

туберкулеза среди населения 

Предупреждение заболеваемости туберкулезом и 

снижение смертности среди здорового населения 

Своевременное выявление туберкулеза и снижение 

запущенных и некурабельных форм туберкулеза 

Снижение первичного инфицирования детей 

на 6,6%, 

Снижение детской заболеваемости с 35,0 до 

32,0 на 100 тыс. детского населения (на 
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9,0%),  

Снижение выявления запущенных и 

некурабельных форм туберкулеза с 2,8% до 

2,3% 

3 Раздел повышения 

эффективности лечения 

больных туберкулезом 

Повышение клинического излечения   Снижение общей заболеваемости 

туберкулезом до 150,0 на 100 тыс. 

населения,   

Повышение показателя клинического 

излечения с 31,8% до 32,5%  

4 Раздел медицинской 

реабилитации и социальной 

поддержки больным 

туберкулезом 

Улучшение качества реабилитационных мероприятий, 

повышение мотивации больных в получении 

восстановительной и реабилитационной помощи, 

уменьшение рецидивов и снижение общего количества 

больных туберкулезом 

Повышение жизненного уровня больных туберкулезом 

Повышение мотивации к излечению больных 

туберкулезом 

Снижение заболеваемости детей из туберкулезных 

контактов  

Снижение смертности за счет отдаленных 

последствий перенесенного туберкулеза, 

повышения эффективности 

реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий.  

Снижение заболеваемости среди лиц, 

состоящих по контакту с больными заразной 

формой туберкулеза до 98,0 на 100т.н.  

 

5 Раздел повышения 

квалификации и социальной 

поддержки медицинских 

работников 

противотуберкулезной службы 

Улучшение качества оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом  

Снижение профессиональной заболеваемости среди 

работников противотуберкулезной службы 

Закрепление молодых кадров 

 Снижение удельного веса 

профессиональной заболеваемости 

сотрудников с 2,8% до 2,3% 

Повышение укомплектованности 

врачебными кадрами с 59,0% до 70,0% 

6 Раздел санитарно-

просветительной работы 

Повышение информированности населения по 

вопросам раннего выявления и профилактики 

туберкулеза   

Повышение знаний по вопросам туберкулеза 

Доля больных туберкулезом, выявленных 

при профилактических осмотрах с 61% до 

67% 

 

4.Календарный план-график приоритетного проекта  

 

№ Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной 

Длительность, 

дней 

Начало   Окончание  Вид документа и (или) 

результат 

 Ответственный 

исполнитель 
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точки 

1 Подготовительный период  60 Январь 2017г. Февраль 2017г. Приоритетный проект МЗ РТ  

ГБУЗ РТ ПТД 

2 Раздел профилактики и 

раннего выявления 

туберкулеза среди 

населения 

612 Январь 2017г. Декабрь 2018г. Отчет работы 

противотуберкулезной 

службы 

МЗ РТ  

ГБУЗ РТ ПТД 

3 Раздел повышения 

эффективности лечения 

больных туберкулезом 

730 Январь 2017г. Декабрь 2018г. Отчет работы 

противотуберкулезной 

службы 

МЗ РТ  

ГБУЗ РТ ПТД 

4 Раздел медицинской 

реабилитации и социальной 

поддержки больным 

туберкулезом 

730 Январь 2017г. Декабрь 2018г. Отчет работы глав 

муниципальных 

образований 

Главы 

муниципальных 

образований 

5 Раздел повышения 

квалификации и 

социальной поддержки 

медицинских работников 

противотуберкулезной 

службы 

612 Январь 2017г. Декабрь 2018г. Отчет работы отдела 

кадров МЗ РТ 

ГБУЗ РТ ПТД 

6 Раздел санитарно-

просветительной работы 

730 Январь 2017г. Декабрь 2018г. Отчет работы 

заинтересованных 

министерств и ведомств 

Руководители 

министерств и 

ведомств 

 

5. Этапы и контрольные точки 

 

№ Наименование  Тип показателя Срок   Ответственный 

исполнитель 

Уровень контроля 

1 Подготовительный 

период 

Приоритетный проект принят 16.02.2017г. МЗ РТ  

ГБУЗ РТ ПТД 

Руководитель проекта 

2 Раздел профилактики и 

раннего выявления 

туберкулеза среди 

населения 

Снижение выявления запущенных 

и некурабельных форм 

туберкулеза с 2,8% до 2,3% 

Снижение первичного 

23.03.2017г. 

22.06.2017г. 

21.09.2017г. 

21.12.2017г. 

МЗ РТ  

ГБУЗ РТ ПТД 

Руководитель проекта 
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инфицирования детей на 6,6% 

Снижение детской заболеваемости 

с 35,0 до 32,0 на 100 тыс. детского 

населения (на 9,0%) 

23.03.2018г. 

22.06.2018г. 

21.09.2018г. 

21.12.2018г. 

3 Раздел повышения 

эффективности лечения 

больных туберкулезом 

Повышение показателя 

клинического излечения с 31,8% 

до 34,0% 

Повышение показателя 

абациллирования с 40,9% до 42% 

Повышение показателя закрытия 

полости распада с 51,2% до 53% 

26.03.2017г. 

26.06.2017г. 

26.09.2017г. 

26.12.2017г. 

26.03.2018г. 

26.06.2018г. 

26.09.2018г. 

26.12.2018г. 

МЗ РТ  

ГБУЗ РТ ПТД 

Руководитель проекта 

4 Раздел медицинской 

реабилитации  

Выполнение плана койко-дней 

санатория «Балгазын» с 74% до 

91% 

25 числа 

каждого месяца  

МЗ РТ  

ГБУЗ РТ ПТД 

Руководитель проекта 

5 Раздел социальной 

поддержки больным 

туберкулезом 

Организовано в еженедельном 

режиме выдача продуктовых 

пайков для больных туберкулезом, 

получающих лечение в 

амбулаторных условиях в 100% 

Организовано в еженедельном 

режиме выдача дезинфицирующих 

средств для обработки бакочагов в 

100% 

25 числа 

каждого месяца 

Главы 

муниципальных 

образований 

Куратор проекта 

6 Раздел повышения 

квалификации и 

социальной поддержки 

медицинских работников 

противотуберкулезной 

службы 

Снижение удельного веса 

профессиональной заболеваемости 

сотрудников с 0,8% до 0,3% 

Повышение укомплектованности 

врачебными кадрами с 59,0% до 

70,0% 

27.03.2017г. 

27.06.2017г. 

27.09.2017г. 

27.12.2017г. 

27.03.2018г. 

27.06.2018г. 

27.09.2018г. 

27.12.2018г. 

ГБУЗ РТ ПТД Руководитель проекта 

7 Раздел санитарно-

просветительной работы 

Организовано 4 акций по 

профилактике туберкулеза 

27.03.2017г. 

27.06.2017г. 

Руководители 

министерств и 

Куратор проекта 
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Розданы буклеты по 

министерствам и ведомствам, 

организациям и учреждениям, на 

улицах муниципальных 

образований  20000 шт. 

Проведены выступления на радио 

и телевидении 12 раз 

Просмотрено видеороликов и 

сообщений на тему профилактики 

туберкулеза в социальных сетях до 

2000 участников 

27.09.2017г. 

27.12.2017г. 

27.03.2018г. 

27.06.2018г. 

27.09.2018г. 

27.12.2018г. 

ведомств   

Главы 

муниципальных 

образований 

 

6. Реестр заинтересованных сторон 

 

№ Орган или организация Представитель интересов 

 (ФИО, должность) 

Ожидание от реализации программы  

1 Верховный Хурал 

(парламент) РТ  

Председатель Даваа Кан-оол Тимурович Повышение ответственности больных туберкулезом к 

лечению вплоть до уголовной 

Уменьшение количества лиц, оторвавшихся от лечения с 

12,2% до 6,8% 

2 Уполномоченный по 

правам человека в РТ 

Россова Ольга Валерьевна Обязательное прохождение ФГ-обследования на туберкулез 

всех освобождающихся лиц из мест заключения. 

Проведение мероприятий по повышению эффективности 

лечения больных туберкулезом в УФСИН путем повышения 

мотивации к лечению 

3 Министерство 

финансов РТ 

Министр Достай Орлан Степанович Выделение финансовых средств на приобретение 

лекарственных средств для лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью на сумму 59,4 

млн. рублей и лекарственных средств для проведения 

симптоматической терапии на сумму 19,8 млн. рублей на 

2017-2018 годы, 

Улучшение материально-технической базы 

противотуберкулезного диспансера (приобретение расходных 

материалов для проведения полостных операций на грудной 
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клетке, приобретение 2-х прикроватных мониторов, ИВЛ-

аппарата, 25 штук электроотсосов),  

Улучшение условий пребывания больных в стационарах за 

счет улучшения питания,  

 

4 Министерство 

экономики РТ  

Министр Каратаева Елена Владимировна Разработка губернаторского проекта социальной помощи 

семьям больных туберкулезом 

5 Министерство 

образования и науки РТ  

Министр Санчаа Татьяна Оюновна 

 

Повышение информированности детей,  

Снижение доли инфицированности туберкулезом среди 

молодежи,  

Открыть дополнительные санаторные группы и санаторные 

ясли для детей из групп риска по заболеванию туберкулезом,  

Проведение влажных обработок учреждений образования 

(детские школьные и дошкольные учреждения, СУЗы, ВУЗы) 

и оснащение ультрафиолетовыми бактерицидными 

облучателями закрытого типа  

6 Министерство 

культуры РТ 

Министр ТамдынАлдар Константинович  Освещение проблем и трудностей, с которыми сталкивается 

человек, больной туберкулезом, Повышение 

информированности населения по проблеме туберкулеза,  

Проведение влажных обработок учреждений культуры и 

оснащение ультрафиолетовыми бактерицидными 

облучателями закрытого типа 

7 Министерство труда и 

социальной политики 

РТ 

Министр Тас-оол Людмила Шангыровна Проведение сплошного ФГ-обследования организованного и 

неорганизованного населения 

Обязательное прохождение ФГ-обследования лиц перед 

постановкой на учет по безработице 

Обязательное ФГ-обследование лиц без определенного места 

жительства в Ресцентре «Поддержка» 

8 Министерство 

информатизации и 

связи РТ 

Министр Грицюк Рустам Владимирович  Оповещение смс-сообщениями в виде рассылки на сотовые 

телефоны граждан о необходимости ФГ- обследования и 

профилактике туберкулеза,  

Показ социальных роликов на тему раннего выявления  

туберкулеза на телевидении и радио с участием известных 

людей республики,  
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Внедрение программы 2ГИС (г.Кызыл) или аналоговую 

программу 

9 Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 

Министр Данзы-Белек Эртине Сергеевич Обязательное ФГ-обследование групп населения, 

проживающих в отдаленных местностях (чабаны, охотники, 

оленеводы, рыбаки, лица, занимающиеся таежным 

промыслом) 

10 Министерство по делам 

молодежи и спорта РТ 

Министр Текеев Адам Альбертович Организация медико-гигиенического воспитания населения 

по вопросам профилактики туберкулеза с использованием 

СМИ и социальных сетях. 

Показ социальных роликов на тему раннего выявления  

туберкулеза на телевидении и радио с участием известных 

людей республики 

11 Министерство 

здравоохранения РТ 

Министр Донгак Орлан Эрес-оолович Контроль и исполнение утвержденных пунктов проекта 

12 Государственный 

комитет по охране 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов РТ 

Председатель Куулар Геннадий 

Дамдынович 

Обязательное ФГ-обследование групп населения, 

проживающих в отдаленных местностях (чабаны, охотники, 

оленеводы, рыбаки, лица, занимающиеся таежным 

промыслом) 

13 Управления 

Роспотребнадзора по 

РТ 

Руководитель Салчак Людмила Кимовна Мониторинг за полнотой и качеством медицинских осмотров 

организованного и неорганизованного населения республики 

14 ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РТ» 

Главный врач Свинтицкая Елена Петровна  Проведение влажных обработок с дезсредствами подъездов 

многоквартирных домов, автобусных остановок, мест 

массового скопления населения, рынков, учреждений 

культуры, образования (детские школьные и дошкольные 

учреждения, СУЗы, ВУЗы) 

15 МВД РФ по РТ Министр Лобанов Александр Федорович  Обязательное ФГ-обследование лиц, находящихся в 

спецприемниках МВД с доставкой в поликлиники 

медицинских организаций 

16 УФСИН России по РТ Начальник Бельмач Владимир Дмитриевич  Обязательное прохождение ФГ-обследования на туберкулез 

всех освобождающихся лиц из мест заключения с передачей 

результатов ФГ в противотуберкулезный диспансер,  
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Проведение мероприятий по повышению мотивации к 

лечению больных туберкулезом в УФСИН 

17 Мэрия г. Кызыла Заместитель мэра по социальной политике Проведение влажных обработок с дезсредствами подъездов 

многоквартирных домов, автобусных остановок, мест 

массового скопления населения, рынков, учреждений 

культуры, образования (детские школьные и дошкольные 

учреждения, СУЗы, ВУЗы) 

Открыть дополнительные санаторные группы и санаторные 

ясли для детей из групп риска по заболеванию туберкулезом в 

г. Кызыле на 50 мест 

Обеспечить детей работников противотуберкулезной службы 

местами в детских дошкольных учреждениях г. Кызыла 

18 Администрации 

муниципальных 

образований 

Заместители председателей 

администраций по социальной политике 

Снижение удельного веса лиц не прошедших флюорографию 

2 и более лет, а также лиц, находящихся на дообследовании с 

выявленной патологией органов грудной клетки. 

Открыть дополнительные санаторные группы и санаторные 

ясли для детей из групп риска по заболеванию туберкулезом: 

Сут-Хольский – 15 мест,  

Дзун-Хемчикский- 25 мест,  

Улуг-Хемский – 20 мест,  

Чеди-Хольский – 10 мест,  

Тандынский – 20 мест,  

Тес-Хемский – 15 мест,  

Каа-Хемский – 15 мест,  

Пий-Хемский – 20 мест,  

Тоджинский – 20 мест,  

Кызылский – 25 мест,  

 

19 Администрации 

муниципальных 

образований 

Заместители председателей 

администраций по социальной политике 

Снижение удельного веса лиц не прошедших флюорографию 

2 и более лет, а также лиц, находящихся на дообследовании с 

выявленной патологией органов грудной клетки. 

Приобретение бактерицидных ламп на общую сумму 600,0 

тысяч рублей (на 2017-2018гг) 

Приобретение дезинфицирующих средств на общую сумму 
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400,0 тысяч рублей (на 2017-2018гг) 

20 Медицинские 

организации 

Республики Тыва 

Главные врачи Проведение сплошного ФГ-обследования организованного и 

неорганизованного населения 

Обязательное прохождение ФГ-обследования на туберкулез 

всех освободившихся лиц из мест заключения. Обязательное 

ФГ-обследование лиц, находящихся в спецприемниках МВД 

с доставкой в поликлиники медицинских организаций. 

Обязательное ФГ-обследование групп населения, 

проживающих в отдаленных местностях (чабаны, охотники, 

оленеводы, рыбаки, лица, занимающиеся таежным 

промыслом) 

Снижение удельного веса лиц не прошедших флюорографию 

2 и более лет, а также лиц, находящихся на дообследовании с 

выявленной патологией органов грудной клетки 

 

7. Реестр рисков приоритетного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на программу 

1. Недостаточное финансирование Неполная 

реализация 

проекта 

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджета, мобилизация 

финансовых ресурсов по 

итогам совместной работы 

Минздрава и Минфина РТ 

высокий высокий 

2 Повышение показателя смертности от 

туберкулеза 

Неполная 

реализация 

проекта 

Обеспечение 

лекарственными средствами 

в полном объеме 

высокий высокий 

3. Дефицит высококвалифицированных 

специалистов в противотуберкулезной 

службе  в связи с низкой заработной 

платой 

Неполная 

реализация 

проекта 

Материальное 

стимулирование врачей и 

меры социальной поддержки 

Повышение квалификации 

медицинских работников 

высокий высокий 

4. Отставание от графика плана Неполная Ежедневный контроль высокий высокий 
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выполнения программы  реализация 

проекта 

 

8.Реестр возможностей приоритетного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые эффекты Мероприятия по 

реализации 

возможностей 

Вероятность наступления Уровень влияния на 

программу 

1 Своевременное и 

полное 

финансирование 

проекта 

Улучшение материально-

технической базы и 

оснащение оборудованием 

Своевременное и полное 

предоставление расчетов 

и документации 

высокий высокий 

2. Дополнительное 

приобретение 

лекарственных 

средств   

Снижение смертности от 

туберкулеза и улучшение 

показателей 

эффективности лечения  

Своевременное и полное 

финансирование  

высокий высокий 

3. Проведение ФГ-

обследования 

организованного и 

неорганизованного 

населения 

Раннее выявление 

туберкулеза  

Проведение 

медицинских осмотров в 

рамках программы 

государственных 

гарантий 

высокий высокий 

 

9.Бюджет приоритетного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, млн. руб. Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. руб. 

 

Всего,  

млн. руб. 
Федеральный 

бюджет 

Бюджеты Субъектов 

Российской 

Федерации 

Местные бюджеты 

органов местного 

самоуправления 

1 Раздел оснащения 

оборудованием 

- 17,5 - - 17,5 

2 Раздел обеспечения 

лекарственными 

препаратами 

- 79,2 - - 79,2 



23 
 

3 Раздел профилактики - 39,8 - - 39,8 

4 Раздел социальной 

поддержки больным 

туберкулезом 

- 8,0 - - 8,0 

5 Раздел внедрения 

информационных 

программ 

- 3,0 - - 3,0 

6 Раздел социальной 

поддержки работникам 

противотуберкулезной 

службы 

- 9,6 - - 9,6 

Итого - 177,1 - - 177,1 

 


