
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

В связи с проведением Федеральным агентством по делам молодежи 
совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» 
при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации с 20 
апреля по 31 октября 2019 года Всероссийского проекта «#ДоброВСело» 
(далее Проект) п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу по реализации Всероссийского проекта 
«#ДоброВСело» в Республике Северная Осетия-Алания.

2. Утвердить прилагаемые:
состав региональной рабочей группы по реализации Всероссийского 

проекта «#ДоброВСело» в Республике Северная Осетия-Алания 
(Приложение № 1).

региональную дорожную карту реализации Всероссийского проекта 
«#ДоброВСело» (Приложение № 2).

план -  график выездов в медицинские организации республики в 
рамках Проекта (Приложение № 3).

3. Руководителям центральных районных больниц Республики Северная
Осетия-Алания:
ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»;
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»;
ГБУЗ «Дигорская ЦРБ;
ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»;
ГБУЗ «Кировская ЦРБ»;
ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»;
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ».
3.1. обеспечить организацию в соответствии с планом-график выездов в 

ФАПы проведение Всероссийского проекта «#ДоброВСело», состоящего из 
2-х блоков:

немедицинский блок - наведение порядка и чистоты в ФАПах, 
облагораживание территории, проведение мелких ремонтных работ совместно 
с волонтерами-медиками;
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Об организации в Республике Северная Осетия-Алания 
Всероссийского проекта «#ДоброВСело»



медицинский блок -  организация комплекса профилактических, 
консультативных и* просветительских мероприятий, выезды врачей- 
специалистов подведомственных медицинских организаций (врач терапевт, 
врач педиатр, врач хирург, врач функциональной диагностики, врач 
ультразвуковой диагностики, врач невролог) совместно с волонтерами- 
медиками в ФАПы (Приложение № 3);

Э-2. обеспечить участников Проекта транспортными средствами, 
медицинскими изделиями, расходными материалами, необходимыми для 
оказания консультативной, лечебно-профилактической помощи населению, а 
также рабочим инвентарем для работы в ФАПах и на прилегающей 
территории.

и . Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 
профилактики» Минздрава РСО-Алания (Гогаев Ю.К.) провести комплекс 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в 
населенных пунктах проведения Проекта (Приложение № 3).

5  ■ Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Е.Ю. Гирееву.

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания- 
Министр здравоохранения РСО-Алания . /Сл.'С ^ с с Т.К. Гогичаев



Приложение № 1

Состав рабочей группы по реализации Всероссийского проекта 
«#ДоброВСело» в Республике Северная Осетия-Алания

Гиреева Е.Ю. заместитель Министра здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания (руководитель рабочей группы)

Зихов С.А. - руководитель ВОД «Волонтеры-медики» в Республике 
Северная Осетия-Алания (заместитель руководителя рабочей 
группы)

Басиев Ф.Х. главный специалист-эксперт отдела стратегического 
развития и государственных программ Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

Дзахова Т.Т. - ведущий специалист-эксперт отдела стратегического 
развития и государственных программ Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

Гогаев Ю.К. главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

Айдаров А.Т. - главный врач ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» Минздрава РСО- 
Алания

Дидаров В.В. - главный врач ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» Минздрава РСО- 
Алания

Хасигов З.В. исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ 
«Дигорская ЦРБ» Минздрава РСО-Алания

Бесолов Т.Р. - главный врач ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» Минздрава РСО- 
Алания

Моргоев Т.И. - главный врач ГБУЗ «Кировская ЦРБ» Минздрава РСО- 
Алания

Гутнов Б.М. исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ 
«Правобережная ЦРКБ» Минздрава РСО-Алания

Наниев А.В. исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» Минздрава РСО-Алания



Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия - Алания - 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

ГОГИЧАЕВ

Региональная дорожная карта реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело»

№п/п Мероприятия Содержания мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Создание региональной 
рабочей группы по 
реализации проекта

Создана региональная рабочая группа по 
реализации проекта

До 12 апреля Е.Ю. Гиреева

2. Мониторинг потребности в 
добровольческой помощи в 
сельских больницах 
ФАПах

1 .Сбор и анализ полученной от 
медицинских организаций информации; 
2. Формированием единого списка 
населенных пунктов для проведения 
проекта

До 12 апреля Т.Т. Дзахова

3. Проведение общего 
заседания региональной 
рабочей группы

1. Утверждение плана-графика реализации 
проекта на основании данных мониторинга 
потребности в добровольческой помощи

До 15 апреля Е.Ю. Г иреева

4. Предоставление 
организатором проекта 
утвержденных план 
графиков

Направление сведений с указанием даты, 
географии и информации о планируемых 
мероприятиях

До 16 апреля Т.Т. Дзахова



5. Формирование 
региональной команды- 
участников выездов

1. Согласование списка медицинских 
специалистов, выезжающих в населенные 
пункты согласно план-графику;

2. Набор волонтеров из числа:
- ВОД «Волонтеры медики»:
(медицинский и обучающий блоки), 
(немедицинский блок)

До 18 апреля С.А. Зихов, 
главные врачи ЦРБ

6. Старт проекта Проведение мероприятий в утвержденных 
региональной рабочей группой населенных 
пунктах единовременно во всех регионах 
участниках

20 апреля Е.Ю. Гиреева,
С.А. Зихов, 
главные врачи ЦРБ

7. Реализация проекта в 
регионах

Организация выездов по утвержденному 
графику;
Организация мероприятий согласно 
Единому плану-сценарию

20 апреля -  
31 октября

Е.Ю. Гиреева,
С.А. Зихов, 
главные врачи ЦРБ

8. Проведение общего 
заседания региональной 
рабочей группы для 
подведения итогов 
реализации проекта

Анализ отчетности по проекту; 
Согласование и утверждение отчетных 
документов для предоставление 
организаторам проекта

8 ноября Е.Ю. Г иреева

9. Предоставление сведений 
об итогах проекта

Направление организатором сведений о 
реализации проекта в регионах по 
утвержденной программе

До 13 ноября Т.Т. Дзахова, 
С.А. Зихов

10. Предоставление 
промежуточной отчетности

Направление на официальную почту 
проекта промежуточных итогов реализации 
проекта по представленной форме не 
позднее 13-го числа каждого месяца

В течении всего 
проекта

Т.Т. Дзахова, 
С.А. Зихов



План — график
выездов в медицинские организации Республики Северная Осетия-Алания 

в рамках Всероссийского проекта «ДоброВСело»

Приложение №3

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  стр у к ту р н о го  п о д р а зд ел ен и я  Ц Р Б Д а т а  в ы езда

О бщ ее ч и сл о  
п р и в л еч ен н ы х  

в о л он тер ов

(н ем ед и ц и н ск и й
блок)

К о л и ч еств о  
м ед и ц и н ск и х  
сп ец и а л и ст о в  

(м ед и ц и н ск и й  бл ок )

ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»

1. Фельдшерско-акушерский пункт с. Дзуарикау 20.04.2019 6 5

2. Фельдшерско-акушерский пункт с. Красный Ход 27.04.2019 5 5

ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»

3. Фельдшерско-акушерский пункт с. Мостидздах 18.05.2019 5 7

ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»

4. Фельдшерско-акушерский пункт с. Алханчурт 01.06.2019 4 10

5.
Фельдшерско-акушерский пункт с. Комгарон

22.06.2019 4 10

ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»



6. Фельдшерско-акушерский пункт с. Раздзог 6.07.2019 4 6

7. Фельдшерско-акушерский пункт с. Батако 20.07.2019 4 6

ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»

8. Фельдшерско-акушерский пункт с. Новый Урух 3.08.2019 5 -

ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»

9. Фельдшерско-акушерский пункт с. Фиагдон 17.08.2019 2 5

10. Фельдшерско-акушерский пункт с. Рассвет 14.09.2019 2 5

11. Фельдшерско-акушерский пункт с. Красногор 12.10.2019 2 5

ГБУЗ «Кировская ЦРБ»

12. Фельдшерско-акушерский пункт с. Иран 19.10.2019 4 5


