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

Республики Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ

Присутствовали:

Цгоева С. К.

члены Совета: 
Дзгоева И.С.

Воробьева В.Т. 

Газзаев А.В. 

ГасиеваС.М. 

Кодзасова В.Х.

Торчинов Н.С. 

Туганов К.Х. 

Савенко В. И.

Цаллагова Ж.В.

ответственные 
сотрудники 
Минздрава РСО- 
Алания:

от 3 августа 2016 г. № 3

- заместитель Министра здравоохранения РСО-Алания;

- 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;

- руководитель Северо-Осетинского отделения общероссийского 
общественного фонда «Российский детский фонд»;
- главный врач ГБУЗ «РНЦ», председатель регионального 
отделения Национальной медицинской палаты;
- председатель Ассоциации акушеров-гинекологов Республики 
Северная Осетия-Алания;
- генеральный директор ОАО «Фармация», председатель 
Общественного совета по защите прав пациенто 
Территориального органа Росздравнадзора по РСО-Алания;
- председатель Северо-Осетинской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ;
- президент Торгово-промышшленной палаты РСО-Алания, 
председатель РК ОННФ;
- член Общественной палаты РСО-Алания, член регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация содействия науке»;
- член Общественной палаты РСО-Алания, директор ГУ «Центр 
реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата»

Шанаева А. П. секретарь Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания.



Приглашенные:
СабееваЛ.В. - заместитель директора ГБУЗ МИАЦ Министерства

здравоохранения РСО-Алания

Базаева А.В. - представитель регионального отделения Национальной
Медицинской Палаты;

Повестка дня:

1. О контроле за эффективностью использования медицинского 
оборудования медицинскими организациями республики

(Цгоева С.К., Шанаева А.П., Кодзасова В.Х.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения РСО- 

Алания о контроле за эффективностью использования медицинского оборудования 
медицинскими организациями республики.

2. Рекомендовать Министерству здравоохранения РСО-Алания до 30.06.2017 г. 
обеспечить введение в эксплуатацию всего простаивающего или неиспользуемого 
оборудования.

За - 13
Против -  0
Воздержался -  0.

2. О ходе реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Северная Осетия-Алания в I полугодии 2016 г

(Цгоева С.К., Сабеева Л.В., Газзаев А.В.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения РСО- 

Алания об исполнении Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 
Северная Осетия-Алания в I полугодии 2<Н6 v.

1 . РСО-Алашю до конца
текущего года принять меры по оптимизации коечного фонда и штатной численности 
медицинских работников.

За - 13
Против -  0
Воздержался -  0.

3. О достижении в 1 полугодии показателей структурных преобразований 
системы оказания медицинской помощи, запланированных Планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в Республике Северная Осетия- 
Алания».



(Цгоева С.К.. Шанзевз А.П.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения РСО- 

Ллания о достижении в 1 полугодии показателей структурных преобразований системы 
оказания медицинской помощи, запланированных Планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Республике Северна» Осегия-Ддавия >.

2. Рекомендовать. Министерству здравоохранения РСО-Алания до конца 
текущего года организовать з малочисленных населенных пунктах домовые хозяйства 
(22 домовых хозяйства в Алагмрском районе. 1 - а Моздокском районе) в соответствии 
с приказом Минздрава РФ от 15 мая 2012 года 54Зн Об утверждении Положения 
об организации оказания первичной чедихо-сантарной помощи взрослому 
населению», организовать круглосуточные консулыативные врачебные пункты, 
связанные с домошми хозяйствами в целях консультирования уполномоченных 
домовых хозяйств а также, в случае необходимости, координации работы служб, 
ответственных за оказание медицинской помощи населению.

За - 13
Против -  О
Воздержался -  0.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного cosera

/  - И .С- Дггоева 

///'££ £*■ ; А.П. Щакаеаа


