
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения  

Республики Северная Осетия-Алания  

_____________________________________________________________________ 
г. Владикавказ   от  27 мая 2015 г.     № 3 

 

Присутствовали: 

 

 

Бирагова А.Ю. 

 

- заместитель Министра здравоохранения РСО-Алания; 

Дзгоева И.С. - председатель Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения РСО-Алания, заместитель секретаря 

Общественной палаты РСО-Алания, руководитель 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация содействия науке», член-

корреспондент Международной академии наук экологии, 

безопасности человека и природы; 

члены Совета:  

  

Басаев Б.Б. - председатель Всеосетинского национального движения «Стыр  

Ныхас»; 

Воробьева В.Т. - руководитель Северо-Осетинского отделения общероссийского 

общественного фонда «Российский детский фонд»; 

Газзаев А.В. - главный врач ГБУЗ «РНЦ», председатель регионального   

отделения Национальной медицинской палаты; 

Гасиева С.М. - председатель Ассоциации  акушеров-гинекологов Республики 

Северная Осетия-Алания; 

Дзгоева И. С. - заместитель секретаря Общественной палаты РСО-Алания, 

руководитель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российская ассоциация содействия 

науке», член-корреспондент Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы; 

Кодзасова В.Х. - генеральный директор ОАО «Фармация», председатель 

Общественного совета по защите прав пациентов 

Территориального органа Росздравнадзора по РСО-Алания; 

Савенко В. И. - член Общественной палаты РСО-Алания, член регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация содействия науке»; 

Цаллагова Ж.В. - член Общественной палаты РСО-Алания, директор  ГУ «Центр 

реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

ответственные 

сотрудники 

Минздрава РСО-

Алания: 

 

 

Гуриева Ф.Б. 

 

 

-  заместитель начальника отдела инновационных проектов и 

модернизации здравоохранения МЗ РСО-Алания 

(секретарь Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения РСО-Алания). 



 

Повестка дня: 

 

1. О региональном государственном контроле за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП 

____________________________________________________________ 

(Бирагова А.Ю., Дзанкисова М.М., Кодзасова В.Х.) 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения РСО-

Алания об осуществлении регионального государственного контроля за применением 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями и медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности, цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

2. С целях информирования населения о проводимой работе дополнительно 

рассмотреть вопрос о проведении контроля за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, на заседании круглого стола, 

планируемом к проведению совместно с  Общественной палатой Республики Северная 

Осетия-Алания в июле т.г.  

За - 9 

Против – 0 

Воздержался – 0. 

 

2. Отчет рабочей группы Общественного совета о результатах работы с 

обращениями и жалобами граждан и общественных организаций по итогам I 

полугодия 2015 г.  

__________________________________________________________ 

(Дзгоева И.С., Савенко В. И., Цаллагова Ж.В.) 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию Рабочей группы о результатах работы с 

обращениями и жалобами граждан и общественных организаций по итогам I полугодия 

2015 г. 

2. В целях повышения результативности и качества работы с обращениями 

граждан и общественных организаций рекомендовать Минздраву РСО-Алания 

совместно расширить практику использования «прямых телефонных линий», 

регулярного проведения должностными лицами министерства совместно с членами 

Общественного совета выездных личных приемов граждан и представителей 

юридических лиц, встреч с населением, круглых столов по актуальным для населения 

вопросам, в том числе с привлечением депутатов всех уровней, представителей средств 

массовой информации и общественных объединений.  

За - 9 

Против – 0 

Воздержался – 0. 

 

 

Председатель Общественного совета     ________________    /И.С. Дзгоева/ 

 

 

Секретарь                                                     _______________             /Ф. Гуриева/ 


