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

Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ 

Присутствовали:

Цгоева С. К. 

Шанаева А.П.

Майрамукаев А. А.

члены Совета:

Дзгоева И. С.

Воробьева В.Т. 

Газзаев А.В. 

Гасиева С.М. 

Кодзасова В.Х.

Торчинов Н.С. 

Туганов К.Х. 

Савенко В. И.

Цаллагова Ж.В.

от 12 января 2017 г. № 1

- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;

секретарь Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО -  Алания;

директор ГБУЗ «Республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр» Министерства 
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 пациентов 
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».

Повестка дня:
1. Об организации и проведении в 2017 году независимой оценки качества 

оказания услуг в сфере здравоохранения

(Цгоева С.К., Дзгоева И.С.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя Министра здравоохранения РСО- 

Алания С. Цгоевой об организации и проведении в 2017 году независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями, участвующих в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.



2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
организовать проведение независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

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

возложить в 2017 году функции организации - оператора на ГБУЗ «Республиканский 
медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания (Майрамукаев А.А.) (сбор, обобщение информации).

3. Поручить руководителям государственных медицинских организаций республики, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, в 
которых проводилась в 2016 году независимая оценка качества оказания услуг разработать 
План мероприятий с учетом перечня предложений Общественного совета по повышению 
доступности и качества оказания медицинской помощи в подведомственных организациях в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
от 30.12.2016 г. №1173 о/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 -  9. Против -  нет. Воздержался -  нет.

2. О плане работы Общественного совета при М инистерстве здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год

(Дзгоева И.С., Цаллагова Ж.В., Савенко В.И., Газзаев А.В.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета И.С. Дзгоевой 

о формировании Плана работы Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год.

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
утвердить план работы Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год (приложение № 1 к Протоколу);
разместить план работы Общественного совета на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания до 15.02.2017 г.
3. Утвердить на основании предложений членов Общественного совета распределение 

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

За -  9. Против -  нет. Воздержался -  нет.

3. О перечне учреждений, определенных в качестве объектов независимой оценки 
на 2017 год и графике проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями, включенными в перечень

(Цгоева С.К., Дзгоева И.С., Газзаев А.В.)
РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень учреждений, определенных в качестве объектов независимой 

оценки на 2017 год и график проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями, включенными в перечень (приложение № 2 к Протоколу).

2. Разместить перечень учреждений, определенных в качестве объектов независимой 
оценки и график проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями, включенными в перечень на 2017 год на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания до 25.02.2017 г.

За -  9. Против -  нет. Воздержался -  нет.

П редседатель О бщ ественного совета 

Секретарь О бщ ественного совета

И.С. Дзгоева

А Л - Шанаева



Приложение №1 
к протоколу заседания 
Общественного совета 
при М3 РСО-Алания 

от 12 января 2017 г. №1

П Л А Н
работы Общес твенного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

исполнители
1. Проведение заседаний Общественного совета 

(рассматриваемые вопросы):
ежеквартально1 Председатель 

общественного совета
1.1. Об организации проведения в 2017 году независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями

12 января Председатель 
общественного совета 

М3 РСО-Алания, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания
1.2. О плане работы Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания на 2017 год

12 января Председатель 
общественного совета

1.3. О перечне учреждений, определенных в качестве 
объектов независимой оценки на 2017 год и графике 
проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями, включенными в перечень

12 января Председатель 
общественного совета

1.4 Отчет о работе Общественного совета в 2016 году 27 апреля Председатель 
общественного совета

1.5 О реализации Плана мероприятий по повышению 
доступности оказания медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях РСО- 
Алания, информирования граждан в сфере 
здравоохранения по результатам проведенной в 2016 
году НОК

27 апреля Председатель 
общественного совета 

М3 РСО-Алания, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания

1.6. О результатах анализа информационной открытости 
и доступности сайтов государственных учреждений, 
находящихся в ведении Минздрава

27 апреля Председатель 
общественного совета, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания
1.7. Вопросы оказания специализированной медицинской 

помощи учреждениями здравоохранения 
федерального подчинения в системе ОМС

27 апреля Руководители
учреждений

здравоохранения
федерального
подчинения

1.8. О ходе проведения независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями в I 
полугодии 2017 года

15 сентября Председатель 
общественного совета

1.9. О ходе реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Северная Осетия-Алания в 1 полугодии 
2017 г.

15 сентября Председатель 
общественного совета

1.10. О мерах социальной поддержки медицинских 
работников (реализация программы «Земский

15 сентября Председатель 
общественного совета,

1 Утвержден приказом М инздрава РСО-Алания от 17.02.2015 № 107о/д.



доктор») М3 РСО-Алания, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания
1.11. О контроле за эффективностью использования 

медицинского оборудования медицинскими 
организациями республики

15 сентября Председатель 
общественного совета

1.12. Об итогах независимой оценки качества работы 
государственных медицинских организаций в 2017 
году и формирование рейтинга

20 декабря Председатель 
общественного совета

1.13. О результатах рассмотрения решений и предложений 
Общественного совета при Минздраве РСО-Алания

20 декабря Председатель 
общественного совета, 
Заместители министра 

здравоохранения, 
начальники 

профильных отделов 
М3 РСО-Алания

1.12. Развитие информатизации в медицине 20 декабря Председатель 
общественного совета, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания
2. Проведение заседаний Рабочей группы 

Общественного совета
В соответствии 

с графиком
Председатель 

общественного совета, 
Рабочая группа 

Общественного совета
3. Организация проведения независимой оценки 

качества работы медицинских организаций 
республики, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

в течение года Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания

4. Организация проведения контрольных мероприятий 
по независимой оценке качества оказания услуг в 
медицинских организациях («контрольных закупок»)

в течение года Председатель 
общественного совета, 

Рабочая группа 
Общественного совета

5. Контроль за выполнением государственными 
медицинскими организациями планов мероприятий 
по улучшению качества работы

в течение года Председатель 
общественного совета, 
Заместители министра 

здравоохранения, 
начальники 

профильных отделов 
М3 РСО-Алания

6. Участие в заседаниях коллегии Министерства 
здравоохранения РСО-Алания

в соответствии 
с планом 
заседаний 
Коллегии

Председатель 
общественного совета

7. Размещение информации о работе Общественного 
Совета и результатов НОК на официальном сайте 
Министерства здравоохранения РСО-Алания и на 
официальном сай ге для размещения информации о 
медицинских организациях в информационно
коммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru

в течение года ГБУЗ «РМИАЦ» М3 
РСО-Алания

8. Освещение деятельности Общественного совета в 
СМИ

в течение года Председатель 
общественного совета

9. Организация «круглых столов» для информирования 
населения о независимой оценке качества, семинаров

Председатель 
общественного совета,

http://www.bus.gov.ru


для руководителей медицинских организаций по 
вопросам проведения НОК

М3 РСО-Алания, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания



Приложение № 2 к 
протоколу заседания 
Общественного 
совета при М3 РСО- 
Алания от 12 января

Перечень медицинских организаций, 2017 г. №1

в отнош ении которых проводтится независимая оценка качества оказания медицинских услуг в 2017 и график проведения НОК

№  п/п

Полное наименование 
медицинской организации

Ф актический адрес 
медицинской  
организации

А мбула
торные
условия

(+/-)

С тацио
нарные
условия

(+/-)

Адрес 
официального 

сайга 
медицинской  

огранизации в 
сети "Интернет"

Примечание
Г рафик 

проведения 
НОК

1

Государственное бю дж етное 
учреждение здравоохранения 
«Поликлиника №  1» 
М инистерства здравоохранения 
Республики Северная О сетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

ул.Куйбышева, 66

+ - http://gbuzpl.ru

В результате реорганизации, в соответствии с 
постановлением П равительства РСО-Алании от 

28.11.2014 №  414 "О реорганизации государственных 
бю джетных учреждений здравоохранения РСО-Алания" 

имело место слияние "ГБУЗ Поликлиника№ 2" (НОК 
2015), "ГБУЗ Поликлиника№ 3"(НОК 2015). "Врачебная 

амбулатория поселок Заводской" (НОК 2015) в ГБУЗ 
"П оликлиника №1"

(Н О К  реорганизованного учреждения будет проведено  
в 2017г.)

Апрель 2017 г.

2

Государственное бю дж етное 
учреждение здравоохранения 
«Поликлиника №  4» 
М инистерства здравоохранения 
Республики Северная О сетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 

ул.Барбаш ова, 39

+ - http://vlpol4.ru/

В результате реорганизации, в соответствии с 
постановлением П равительства РСО-Алании от 

28.11.2014 №  414 "О реорганизации государственных 
бю джетных учреждений здравоохранения РСО-Алания" 

имело место слияние "ГБУЗ Поликлиника №  5" (НОК 
2015) и ГБУЗ "Поликлиника №4"

(Н О К реорганизованного учреждения будет проведено 
в 2017г.)

Апрель 2017 г.

http://gbuzpl.ru
http://vlpol4.ru/


3

Государственное бю дж етное 
учреждение здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания «Республиканский 
консультативно-диагностический 
центр»

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 

ул.Нальчинская, 3
«а»

+ -
http://vpoliklinika 

6.narod.ru

В соответствии с постановлением Правительства РСО- 
Алании от 28.11.2014 № 413 "О переименовании 

государственного бю джетного учреждения 
здравоохранения РСО-Алания "Поликлиника №  6" 

переименована в «Республиканский консультативно
диагностический центр»

(Н ОК реорганизованного учреждения будет проведено 
в 2017г.)

А прель 2017 г.

4

Государственное бю джетное 
учреждение здравоохранения 
«М оздокская центральная 
районная больница» 
М инистерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г.Моздок ул.М ира 2

+ + Пр://моздок-црп.р<

В соответсвии с постановлением Правительства РСО- 
Алании от 28.11.2014 № 414 "О реорганизации 

государственных бю джетных учреждений 
здравоохранения РСО-Алания" имело место слияние 

"М оздокской детской поликлиники" (НОК 2015), 
"М оздокской районной поликлиники"(НОК 2015), 

амбулатории Виноградное (НОК 2015), "Притеречной 
участковой больнице", "М оздокской районной больницы", 

"М оздокской стоматологической поликлиники" в ГБУЗ 
«М оздокская центральная районная больница» (НОК  
реорганизованного учреждения будет проведено в 

2017г.)

А прель 2017 г.

5

Государственное бю джетное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи» М инистерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

РСО-Алания,г. 
Владикавказ, ул. 
Иристонская 45

- + http://www.kbsm p
.ru

В результате реорганизации, в соответствии с 
постановлением Правительства РСО-Алании от 

18.10.2016№  353 "О реорганизации государственного 
бю джетного учреждения здравоохранения РСО-Алания 
"Станция скорой медицинской помощи" имело место 
присоединения ГБУЗ "Станция скорой медицинской 

помощи" к ГБУЗ "Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи"

(Н ОК реорганизованного учреждения будет проведено

Апрель 2017 г.

6

Государственное бю джетное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканский центр охраны 
здоровья семьи и репродукции» 
М инистерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  
Алания

РСО-Алания 
г .В ладикавказ, 

М аркуса 65

+ - w w w .f-centrel5 пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Май 2017 г.

http://vpoliklinika
http://www.kbsmp
http://www.f-centrel5


7

Ф едеральное казенное 
учреж дение здравоохранения 
М едико-санитарная часть 
М инистерства внутренних дел 
России по Республике Северная 
О сетия-Алания

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

Музейный переулок 
1

+ + - пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Май 2017 г.

8

О ткрытое акционерное общ ество 
«Российские железные дороги», 
негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая 
больница на станции 
Владикавказ Северо-Кавказской 
железной дороги»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 
ул.Чкалова,16

+ + http://rzdbolnica.r
и

пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Май 2017 г.

9

О бщ ество с ограниченной 
ответственностью  «3-я 
стоматология»

г.Владикавказ,ул. 
Академика 

Щ егрена, 17

+ -
http://3stomatologi

a.ru/
пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Июнь 2017 г.

10

О бщ ество с ограниченной 
ответственностью  «МедФарн»

РСО - Алания, г. 
Владикавказ, ул. 
Гаппо Баева д. 11

+ - http://m edfarn.ru/ пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Июнь 2017 г.

11

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Прима»

РСО - Алания, 
г.Ардон, ул.Советов, 

88

+ - - пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Июнь 2017 г.

12

О бщ ество с ограниченной 
ответственностью  «Смайл Центр»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

ул.Доватора, 87

+ - - пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Июнь 2017 г.

13

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Дент Арт»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, ул. 

Горького 42 а

* - - пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Июль 2017 г.

14

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Алания 
Хелскеа»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

ул. Дзержинского, 
Д.70В

+ - - пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Июль 2017 г.

15

Филиал общ ества с ограниченной 
ответственностью  «Санаторно- 
курортное объединение «Курорты 
Осетии» -Санаторий «Осетия»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

Проспект Коста 12
- + http://w ww .sanose

tia.ru
пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Июль 2017 г.

http://rzdbolnica.r
http://3stomatologi
http://medfarn.ru/
http://www.sanose


16

Филиал общ ества с ограниченной 
ответственностью  «Санаторно- 
курортное объединение «Курорты 
Осетии» -Санаторий «Тамиск»

РСО-Алания, 
А лагирский район, 

пос. Тамиск, 35
- + http://tamisk.ru/ma

in.php
пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Июль 2017 г.

17

Некоммерческое партнерство 
санаторий -проф илакторий 
«Сосновая роща»

РСО -А лания, г. 
Владикавказ, 

Редант, 1
- + http://roschal 5.ru пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Август 2017 г.

18

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Клиника 
внутренних болезней»

РСО-Алания, 
Владикавказ, ул. 

М аркова д.32

+ -
http://terapiakvb.r

u
пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Август 2017 г.

19
Индивидуальный 
предприниматель Султанбеков 
Д.Г.

РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Л. 

Толстого, 36

+ - - пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Август 2017 г.

20

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Центр 
коррекции двигательны х 
нарушений»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, пр. 

Коста, 26
- + http://dcp-ir.ru пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Сентябрь 2017 г.

21

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Центр 
высоких технологий»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

ул.Карла М аркса, 
Д.83

+ -
http://klinikaprozr

enie.ru/
пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Сентябрь 2017 г.

22

О бщество с ограниченной 
ответственностью  «Лечебно
диагностический центр «АС- 
Медикал»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

М осковская, 50а

+ - http://asmedieal.ru пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Сентябрь 2017 г.

23

Государственное бю джетное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканская 
психиатрическая больница» 
М инистерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

М осковское шоссе, 6

+ + http://rpbl5.ru пройдет НОК в 2017г. ОС М3 РСО-Алания Октябрь 2017 г.

http://tamisk.ru/ma
http://roschal
http://terapiakvb.r
http://dcp-ir.ru
http://klinikaprozr
http://asmedieal.ru
http://rpbl5.ru


24

Государственное бю джетное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканская 
наркологический 
реабилитационный центр» 
М инистерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания

Р С О -А л ан и я , г. 
В л ади кавказ, ул. 

Т и то в а , 11

+ + http://narubikone.c
о т

пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Октябрь 2017 г.

25

Государственное бю джетное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными 
заболеваниями» М инистерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. 

Кирова, 51

+ - i/ww. спид-центр. р< пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Октябрь 2017 г.

26

Государственное бю джетное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканская станция 
переливания крови» 
М инистерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания

,РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

ул.Барбашова, 37

+ - www.rspk-15.ru пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Ноябрь 2017 г.

27

Государственное бю джетное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканский центр медико- 
социально-психилогической 
помощи» М инистерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г.Влади кавказ, 
ул.Томаева,51

+ - ww4v.rcmspp.ru пройдет НОК в 2017 г. ОС М3 РСО-Алания Ноябрь 2017 г.

http://narubikone.c
http://www.rspk-15.ru

