
П Р О Т О К О Л
заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики

Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ 

Присутствовали:

Цгоева С. К.

Бицоева Л.Ш.

члены Совета:

Астахова З.Т.

Битаров З.А.

Дзгоева И.С.

Воробьева В.Т. 

Газзаев А.В. 

Ефимов К.Ф.

Кодзасова В.Х.

Кодзасова З.А. 

Кусов А.С. 

Савенко В. И.

от 6 марта 2017 г.

- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;

№3

главный специалист-эксперт отдела стратегического развития 
здравоохранения и государственных программ Министерства 
здравоохранения РСО -  Алания;

-  председатель Ассоциации медицинских работников РСО-Алания, 
заведующая кафедрой внутренних болезней № 4 ГБОУ ВО «Северо- 
Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, доктор медицинских наук;

- депутат Парламента РСО-Алания пятого созыва, член Комитета по 
социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов, член фракции 
«Единая Россия»;

- директор ГАУЗ «Республиканская офтальмологическая больница» 
Минздрава РСО-Алания, председатель комиссии по социальной политике, 
здравоохранению, трудовым отношениям, качеству жизни граждан 
Общественной палаты РСО-Алания, руководитель регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация содействия науке», член-корреспондент Международной 
академии наук экологии, безопасности человека и природы;

руководитель Северо-Осетинского отделения общероссийского 
общественного фонда «Российский детский фонд»;

- главный врач ГБУЗ «РНЦ», председатель регионального 
Национальной медицинской палаты;

отделения

президент Северо-Осетинской организации Общероссийской 
благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество гемофилии»;

- генеральный директор ОАО «Фармация», председатель Общественного 
совета по защите прав пациентов Территориального органа Росздравнадзора 
по РСО-Алания;

- председатель пациентской организации «Сахарный диабет»;

- президент благотворительного фонда «Быть добру»;

- член Общественной палаты РСО-Алания, член регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 
содействия науке»;

Попов А.С. член регионального отделения ОНФ, руководитель общественной



организации «Аланские барсы», заместитель генерального директора 
Центра информационных технологий РСО-Алания;

Ревазова JI.K. - главный врач санатория-профилактория «Сосновая роща», член
политического совета партии «Единая Россия»;

Тамаев Ф.Б. - директор ООО «Диакор», президент фонда «Профилактика хронических
болезней».

Тегкаева В.Д. - председатель Северо-Осетинского отделения Межрегиональной
общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-Лига».

Повестка дня:

1. Выборы Председателя, заместителя Председателя, секретаря нового состава
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания

(Кодзасова В.Х., Газзаев А.В., Тамаев Ф.Б., ДзгоеваИ.С., Воробьева В.Т., Ревазова JI.K.
Цгоева С.К.)

РЕШИЛИ:
В соответствии с Положением об Общественном совете при Министерстве 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, утвержденном приказом Минздрава 
РСО-Алания от 27.02.2017 г. № 1 ЗЗо/д (приложение №2):

избрать Председателем Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
РСО-Алания Дзгоеву Ирину Сергеевну - за -  14, против -  нет, воздержался -  нет.

избрать заместителем Председателя Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания Кусова Амурхана Сталбековича - за -  14, против -  нет, 
воздержался -  нет.

избрать секретарем Общественного совета из числа государственных гражданских 
служащих Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Бицоеву 
Лиану Шалвовну - за - 14, против - 0, воздержалось - 0.

2. Выборы Председателя, секретаря Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, 
расположенными на территории Республики Северная Осетия-Алания в составе 
Общественного совета при Министерстве здравоохранения РСО-Алания

(Дзгоева И.С., Кусов А.С., Ревазова Л.К., Савенко В.И., Кодзасова В.Х.)

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с Положением об Общественном совете при Министерстве 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, утвержденном приказом Минздрава 
РСО-Алания от 27.02.2017 г. № 1 ЗЗо/д (приложение №4)

избрать Председателем Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории 
Республики Северная Осетия-Алания Кусова Амурхана Сталбековича - за -  14, против -  нет, 
воздержался -  нет.

избрать секретарем Общественного совета по проведению НОК из числа 
государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания Бицоеву Лиану Шалвовну - за - 14, против - 0, воздержалось - 0.

2. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета И.С. Дзгоевой 
об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими



организациями в 2017 году, обеспечив 100% охват медицинских организаций по итогам трех 
лет (2015-2017).

С учетом состоявшегося обсуждения решили:
утвердить на основании предложений членов Общественного совета распределение 

медицинских организаций, определенных в качестве объектов независимой оценки на 2017 год 
между членами Общественного совета по проведению НОК.

За -  14. Против -  нет. Воздержался -  нет.

3. О взаимодействии со средствами массовой информации по информированию 
жителей республики о возможности участия в НОК и результатах ее проведении

(Дзгоева И.С., Кодзасова З.А, Ревазова Л.К.. Попов А.С.)

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совсга И.С. Дн оспой 
о формировании Плана взаимодействия со средствами массовой информации 
(республиканские теле- и радиоканалы, периодические печатные издании, сетевые издания) и 
пресс-службой Минздрава РСО-Алания на 2017 год по проведению информационно- 
разъяснительной работы с населением о независимой оценке качества оказания услуг в сфере 
здравоохранения.

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
утвердить План взаимодействия со средствами массовой информации на 2017 год но 

информированию жителей республики о возможности участия в НОК и результатах ее 
проведения (приложение № 1 к Протоколу);

разместить План взаимодействия со средствами массовой информации на 2017 год но 
информированию жителей республики о возможности участия в НОК на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания до 22.03.2017 г.

За -  14. Против -  нет. Воздержался -  нет.

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета


