
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

от-?^ 0 3  ____2019 г.

г. Владикавказ

О дальнейшем переходе к централизованному управлению, связи и 
диспетчеризации службы скорой медицинской помощи на территории 

Республики Северная Осетия-Алания

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 15.11.2017 г. № 953 о/д «О создании 
единой централизованной диспетчерской службы скорой медицинской 
помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания» в целях 
дальнейшего обеспечения бесперебойного функционирования службы 
скорой медицинской помощи и организации перехода к централизованному 
управлению, связи и диспетчеризации, оптимизации маршрутизации 
больных и сокращения времени доставки пациентов в стационар 
п р и к а з ы в а ю :

1. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканский центр пульмонологической помощи» 
М3 РСО-Алания (Хаматову Б.А.):

1.1. Упразднить с 1 июля 2019 года в структуре государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский центр 
пульмонологической помощи» М3 РСО-Алания отделение скорой 
медицинской помощи;

1.2. В срок до 1 июля 2019 года зарегистрировать в установленном 
порядке изменения в Устав вверенного учреждения.

1.3. Представить на согласование в Министерство здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания в срок до 1 июля 2019 года 
организационную структуру и штатное расписание вверенной медицинской 
организации с учетом изменений;

1.4. Обеспечить информирование населения Алагирского района о 
создании на территории Республики Северная Осетия - Алания Единой 
централизованной диспетчерской службы (центра) скорой медицинской 
помощи г. Владикавказ и районов республики и изменениях в организации 
оказания скорой медицинской помощи в Алагирском районе.

2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой



медицинской помощи» М3 РСО-Алания (Митциеву А.К.):
2.1. В срок до 1 июля 2019 года зарегистрировать в установленном 

законом порядке изменения в Устав вверенного учреждения;
2.2. Представить на согласование в Министерство здравоохранения 

РСО-Алания в срок до 1 июля 2019 года организационную структуру и 
штатное расписание вверенной медицинской организации с учетом 
изменений;

При разработке указанных документов учитывать нормы приказа 
Минздрава России от 20 июня 2013 года №388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи».

3. Заместителю Министра здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания (Примо В.А.) подготовить и представить на согласование в 
Министерство финансов РСО-Алания проект приказа Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания «Об установлении 
предельной штатной численности работников учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания».

4. Директору ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно
аналитический центр» М3 РСО-Алания (Гахову Д.В.) в срок до 1 июля 2019 
года организовать переадресацию поступающих вызовов скорой 
медицинской помощи на «03» и «103» с территории, обслуживаемой 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Республиканский центр пульмонологической помощи» М3 РСО-Алания в 
Единую централизованную диспетчерскую службу скорой медицинской 
помощи.

5. Отделу организационно - кадровой работы Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (Асаевой Я.Л.) 
обеспечить передачу в Министерство государственного имущества и 
земельных отношений РСО-Алания, в Территориальный фонд медицинского 
страхования РСО-Алания заверенные копии настоящего приказа для 
передачи движимого имущества, формирования объемов и финансового 
обеспечения скорой медицинской помощи на 2019 год в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций РСО-Алания (Хаматову Б.А., 
Митциеву А.К.)

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя 
Правительства РСО-Алания- 

Министр здравоохранения РСО- 
Алания




