
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З
J ' /  2020 г.

г. Владикавказ

О временном порядке деятельности медицинских организаций 
Министерства здравоохранения РСО-Алания

Во исполнение Перечня поручений № 70 Главы Республики Северная 
Осетия-Алания по итогам встречи с главными внештатными специалистами 
Минздрава РСО-Алания и главными врачами медицинских организаций, 
расположенных на территории РСО-Алания 23 июля 2020 г., в соответствии с 
Планом мероприятий (Дорожной карты) по поэтапному переводу свободного 
коечного фонда Республики Северная Осетия-Алания, предназначенного для 
оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, в штатный режим и восстановлению профильной деятельности 
медицинских организаций Республики Северная Осетия-Алания в 
соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.05.2020 № 30-4/И/1-7437 по порядку перевода свободного 
коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в штатный режим 
работы, утвержденным приказом Минздрава РСО-Алания от 27.07.2020 г. 
№ 632о/д; Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 3.1/2.1.0186-20 от 
25 мая 2020 г. «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при восстановлении профильной деятельности медицинских 
организаций», Постановлением № 10 Главного государственного санитарного 
врача по РСО-Алания от 15 июля 2020 г. для поэтапного перевода 
медицинских организаций в штатный режим и восстановления профильной 
деятельности медицинских организаций Республики Северная Осетия-Алания 
приказываю:

1. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
М3 РСО-Алания (далее -  ГБУЗ «РКБ») (А.К. Митциев):

1.1. С 03.08.2020 г. прекратить прием пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 и внебольничными пневмониями.

1.2. Провести сортировку стационарных больных с целью:
- выписки пациентов из стационара на амбулаторное лечение;



- перевода пациентов в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алания. Завершить перевод 
больных до 06.08,2020 г.

1.3. До 10.08.2020 г. завершить осуществление мероприятий по 
переводу ГБУЗ «РКБ» в штатный режим работы в соответствии с Планом 
мероприятий (Дорожной картой), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения РСО-Алания от 27.07.2020 г. № 632о/д.

1.4. С 11.08.2020 г. возобновить деятельность ГБУЗ «РКБ» с 
соблюдением мероприятий, указанных в Плане мероприятий (Дорожной 
карте), утвержденном приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания 
от 27.07.2020 г. № 632о/д; Методических рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
3.1/2.1.0186-20 от 25 мая 2020 г. «Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при восстановлении 
профильной деятельности медицинских организаций».

2. И.о. главного врача ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алания (далее - ГБУЗ 
«РКБСМП») (О.С. Томеев):

2.1. С 03.08.2020 г. обеспечить функционирование главного корпуса, 
как моностационара для оказания медицинской помощи пациентам с 
внебольничными пневмониями с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях в 
соответствии с актуальными приказами и методическими рекомендациями; 2- 
го корпуса -  для оказания медицинской помощи больным с внебольничными 
бактериальными пневмониями и ОРВИ;

С 03.08.2020 г. до 06.08.2020 г. обеспечить госпитализацию больных, 
переводимых из ГБУЗ «РКБ»;

2.2. В срок до 03.08.2020 г. перевести отделения хирургии, 
травматологии, гинекологии, гастроэнтерологии, комбустиологии с 
действующими штатными единицами (сотрудниками) на базы иных 
медицинских организаций, определенных в Приложении № 1 к настоящему 
приказу;

2.3. Организовать временное перемещение и функционирование 
травматологического пункта и центра антирабической помощи с 
действующими штатными единицами (сотрудниками) с территории ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» М3 
РСО-Алания в ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер».

3. Руководителям государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения (А.Т. Айдаров, Б.А. Албегов, О.Д. Купеев, А.В. Наниев), 
принимающих структурные подразделения ГБУЗ «РКБСМП» на своих 
площадях, обозначенных в Приложении № 1:



3.1. В срок до 03.08.2020 г. подготовить помещения для передачи в
безвозмездное пользование ГБУЗ «РКБСМП», размещения и 
функционирования структурных подразделений» ГБУЗ «РКБСМП» на 
основании соответствующих договоров;

3.2. Обеспечить оказание больным ГБУЗ «РКБСМП» 
диагностических, в том числе лабораторных, исследований по взаиморасчетам 
с ГБУЗ «РКБСМП».

4. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский врачебно
физкультурный диспансер» М3 РСО-Алания (Ф.Х. Тлатова) в срок до 
03.08.2020 г.:

4.1. Выделить помещение для временного размещения и 
функционирования травматологического пункта и центра антирабической 
помощи на территории ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный 
диспансер» М3 РСО-Алания на основании соответствующего договора;

4.2. Оказать содействие в организации эффективного 
функционирования травматологического пункта и центра антирабической 
помощи на территории ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный 
диспансер» М3 РСО-Алания.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
руководителей медицинских организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.К. Гогичаев



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
охЗ/, О it ■ 2020 г. № £  ̂ 3  о/д

Перепрофилирование ГБУЗ «РКБСМП» под моностационар для оказания медицинской помощи больным с 
новой коронавирусной инфекцией, бактериальными пневмониями и ОРВИ и перемещение структурных

подразделений в государственные медицинские организации

№ профиль Утверждении 
й коечный 

фонд 
РКБСМП

Перепрофилир 
ование коек, 
остающихся 

на базе 
РКБСМП

Передавае
мые

койки
РКБСМП

Коечный 
фонд, 

определенный 
М3 РСО-А 
(РКБСМП -  

моностациона 
Р)

Принимающ 
ая койки 
РКБСМП 

МО

Количество 
коек 

соотв. 
профиля 

принимаю 
щей МО

Общее 
ко-во 

профиль 
ных коек 

для 
региона

Общий 
прирост 

коечного 
фонда РСО- 

А

1 2 3 4 6 5 6 7 8 9
1 хирургия чистая 70 40 /инф 30 - Пригор. ЦРБ 35 65
2 хирургия гнойная 30 8 /инф 22 - Прав. ЦРКБ 6 28
J гинекология 20 0 20 - Прав. ЦРБ 10 30
4 пат.

беременности
50 30 /инф 20 - Прав. ЦРБ 0 20

5 ожоговые 25 8 /инф 17 - Ардон ЦРБ 0 17
6 ортопедические 15 10 /инф 5 - Ардон ЦРБ 0 5
7 трав матол о г и ч ес к 60 25 /инф 35 - Ардон ЦРБ 20 55

8 гастроэнтерологи
я

60 35 /инф 25 - I !ригород 0 25

9 инфекция 90 90 /инф - 250 28 Алаг. 
/инф.

10 терапия 95 95 /терапия - 84 (ВБ+ОРВИ)
1 1 геронтология 20 20 /инф - -
12 реанимация 15 15 (реан.) - 42 (36+6)

Всего 550 376 174 376
ИТОГО 550 550 376 28




