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

Республики Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ

Присутствовали:

Ратманов М.А. 

Цгоева С.К.

члены Совета:

Астахова З.Т.

Битаров З.А. 

Бицоева JT.IIT.

Воробьева В.Т.

Газзаев А.В. 

Дзгоева И.С.

от 19 мая 2017 года № J)

- Министр здравоохранения РСО-Алания;

- заместитель Министра 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"

-секретарь Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания, главный специалист- 
эксперт отдела стратегического развития 
здравоохранения и государственных программ 
Министерства здравоохранения РСО-Алания

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

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

председатель Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания, председатель комиссии 
по социальной политике, здравоохранению, трудовым 
отношениям, качеству жизни граждан Общественной 
палаты РСО-Алания, руководитель регионального



Ефимов К.Ф.

Кодзасова В.Х.

Ревазова JI.K.

Тамаев Ф.Б.

Савенко В. И.

Кусов А.С.

Кодзасова З.А.

Попов А.С.

отделения Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация содействия науке», директор 
ГАУЗ «Республиканский офтальмологический центр» 
М3 РСО-Алания, член-корреспондент Международной 
академии наук экологии, безопасности человека и 
природы;

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;

-член политического совета партии "Единая Россия";

-директор ООО «Диакор», президент фонда 
«Профилактики хронических болезней»;

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

-президент благотворительного фонда " Быть добру"; 
председатель Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями, расположенными на 
территории Республики Северная Осетия-Алания;

-председатель пациентской организации «Сахарный 
диабет», член Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями, расположенными на 
территории Республики Северная Осетия-Алания;

-член регионального отделения ОНФ, руководитель 
общественной организации "Аланские барсы",



заместитель генерального директора Центра 
информационных технологий РСО-Алания", член 
Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями, расположенными на территории 
Республики Северная Осетия-Алания;

Тегкаева В.Д. -председатель Северо-Осетинского отделения
Межрегиональной общественной организации 
нефрологических пациентов «Нефро-Лига», член 
Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями, расположенными на территории 
Республики Северная Осетия-Алания;

ГогаеваН.С. -  собственный корреспондент республиканской газеты
«Северная Осетия», член Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями, расположенными 
на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Повестка дня:

1. Об обсуждении публичной декларации целей и задач 
Министерства здравоохранения РСО-Алания на 2017 год

(Ратманов М.А., Цгоева С.К., Дзгоева И.С., Ревазова Л.К., Астахова З.Т.,
Газзаев А.В.)

РЕШИЛИ:

1. С учетом результатов обсуждения положений публичной декларации 
целей и задач Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 
год, региональных особенностей системы здравоохранения и состояния 
здоровья населения Республики Северная Осетия-Алания, предложений 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания об 
основных приоритетах здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания в 2017 году:

утвердить публичную декларацию целей и задач Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год, 
показатели ее реализации и форму публичного отчета (по итогам квартала);

разместить не позднее 26 мая 2017 года на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания



публичную декларацию целей и задач Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год, показатели ее реализации 
и форму публичного отчета (по итогам квартала).

За - 14 
Против — 0 
Воздержался -  0.

2. Этапный анализ проведения НОК.

(Кусов А.С., Кодзасова З.А.)

РЕШИЛИ:

1. Согласно графику посещений учреждений республики, провести 
НОК в отношении оставшихся медицинских организаций, в отношении 
которых в 2017 году проводится независимая оценка качества оказания 
медицинской помощи.

За - 14 
Против -  0 
Воздержался -  0.

Председатель Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими 
организациями, расположенными 
на территории РСО-Алания

И.С. Дзгоева

Секретарь Л.Ш. Бицоева


