
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.

Майрамукаев А.А.

члены Совета:

Дзгоева И. С.

Кусов А.С.

Воробьева В.Т. 

Газзаев А.В. 

Ефимов К.Ф.

Кодзасова В.Х.

Кодзасова З.А. 

Савенко В. И.

от 27 апреля 2017 г. № 4

- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;

- секретарь Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
РСО -  Алания;

- директор ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно
аналитический центр» М3 РСО-Алания.

- председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
РСО -  Алания, 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;

- заместителем председателя Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания. председатель Общественного совета по 
проведению НОК, президент благотворительного фонда «Быть добру»;

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

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

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»;

- 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 J1.K. - 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».
- собственный корреспондент республиканской газеты «Северная Осетия».Гогаева Н.С.

Повестка дня: 

1. Отчет о реализации плана работы Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания по проведению НОК за 2016 год.

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета при Минздраве 
РСО-Алания, директора ГАУЗ «Республиканская офтальмологическая больница» Минздрава 
РСО-Алания И.С. Дзгоевой о реализации плана работы Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания по проведению НОК за 
2016 год.

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
2.1. Признать удовлетворительной работу Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями в 2016 году, отметив положительные 
результаты работы и объективные трудности в реализации отдельных мероприятий плана.

3. Обратить внимание на высказанные членами рабочей группы ОС замечаний и 
предложений по организации работы по проведению НОК в 2017 г. в том числе: 

об усилении роли профессионального сообщества при проведении НОК; 
о недостаточном использовании потенциала СМИ в целях популяризации проведения 

независимой оценки качества, возможного участия в ней граждан и результатах независимой 
оценки качества.

За -  13. Против — нет. Воздержался -  нет.

2. О реализации Плана мероприятий по повышению доступности оказания 
медицинской помощи в государственных медицинских организациях РСО-Алания

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра здравоохранения РСО- 
Алания С.К. Цгоевой о реализации Плана мероприятий по повышению доступности и качества 
оказания медицинской помощи в государственных медицинских организациях РСО-Алания по 
результатам проведенной в 2016 г. НОК.

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
2.1. Рекомендовать Министерству здравоохранения РСО-Алания усилить контроль за 

реализацией планов мероприятий по повышению доступности и качества оказания 
медицинской помощи государственными медицинскими организациями республики.

2.2. Директору ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический 
центр» М3 РСО-Алания осуществлять мониторинг и контроль за размещением информации об 
итогах выполнения планов государственными медицинскими организациями республики по 
повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в сети Интернет в

(Дзгоева И.С., Воробьева В.Т.)

(Цгоева С.К., Майрамукаев А.А., Дзгоева Н.С.)



соответствии с приказом Минздрава РСО-Алания от 30.12.2016 № 1173о/д «О мерах 
направленных на улучшение деятельности медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания, по результатам проведенной в 2016 году независимой оценки качества 
оказания услуг государственными медицинскими организациями республики».

За -  13. Против -  нет. Воздержался -  пег.

3. О результатах анализа информационной открытости и доступности сайтов 
государственных учреждений, находящихся в ведении Минздрава РСО-Алания

(Майрамукаев А.А.. Дзгоева И .С .)

1. Принять к сведению информацию директора ГБУЗ «Республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр» М3 РСО-Алания о результатах анализа 
информационной открытости и доступности сайтов государственных учреждений, 
находящихся в ведении Минздрава РСО-Алания.

Решили:
Рекомендовать руководителям медицинских организаций усилить контроль за 

размещением необходимой информации о деятельности медицинских организаций на сайте 
www.bus.gov.ru и на собственных сайтах мед. организаций в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

За -  13. Против -  нет. Воздержался -  нет.

4. Вопросы оказания специализированной медицинской помощи учреждениями 
здравоохранения республики, работающими в системе ОМС

(Дзгоева И.С., Томаев М .В .)

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию председателя Общественного совета при Минздраве 

РСО-Алания, директора ГАУЗ «Республиканская офтальмологическая больница» И.С. Дзгоевой 
и главного врача ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
об оказании специализированной медицинской помощи подведомственными учреждениями.

За -  13. Против -  нет. Воздержался -  нет.

Председатель Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

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

Секретарь Общественного совета

И.С. Дзгоева

А.С. Кусов

Л.Ш. Бицоева

http://www.bus.gov.ru

