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

Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ

Присутствовали:

Гиреева Е. Ю. 

Кучиева З.А.

члены Совета:

Астахова З.Т.

Дзгоева И.С.

Газзаев А.В.

Кодзасова З.А. 

Кодзасова В.Х.

Кусов А.С. 

Морозов О.В.

Савенко В. И.

Попов А.С.

от 17 октября 2019 г. № 4

- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;

главный специалист отдела стратегического развития 
здравоохранения и государственных программ Министерства 
здравоохранения РСО -  Алания; »

-  председатель Ассоциации медицинских работников РСО-Алания, 
заведующая кафедрой внутренних болезней № 4 ГБОУ ВО «Северо- 
Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, доктор медицинских наук;

председатель Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО -  Алания, председатель комиссии по 
социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям, 
качеству жизни граждан Общественной палаты РСО-Алания, 
руководитель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация содействия 
науке», член-корреспондент Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы;

- председатель регионального отделения Национальной медицинской 
палаты;

- председатель пациентской организации «Сахарный диабет»;

- генеральный директор ОАО «Фармация», председатель 
Общественного совета по защите прав пациентов 
Территориального органа Росздравнадзора по РСО-Алания;
- президент благотворительного фонда «Быть добру»;

уполномоченный общественный эксперт по РСО-Алания 
общероссийской общественной организации инвалидов -  больных 
рассеянным склерозом;

- член Общественной палаты РСО-Алания, член регионального 
отделения Общероссийской общественной Организации «Российская 
ассоциация содействия науке»;

- член регионального отделения ОНФ, руководитель общественной 
организации «Аланские барсы», заместитель генерального директора 
Центра информационных технологий РСО-Алания;



Тамаев Ф.Б. - директор ООО «Диакор», президент фонда «Профилактика 
хронических болезней»;

ТегкаеваВ.Д. - председатель Северо-Осетинского отделения Межрегиональной 
общественной организации нефрологических пациентов «Нефро- 
Лига»;

ГогаеваН.С. - собственный корреспондент республиканской газеты «Северная 
Осетия»

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

здравоохранения РСО-Алания 
Цкаева Д.Г. - ведущий пограммист отдела информационных технологий и

защиты информации ГБУЗ МИАЦ Министерства здравоохранения 
РСО-Алания

Повестка дня:

1. Этапный анализ организации проведения НОК в 2019 г.

(Дзгоева И.С., Кусов А.С., Кодзасова З.А.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета по 

проведению НОК А.С. Кусова о промежуточных результатах проведения НОК в 
медицинских организациях республики (проводится интерактивное анкетирование 
запланированных на 2019 год).

___'1..............: , . Результаты независимой оценки
п/п

1:

Медицинские ортшяшфц* субъекта Российской Федерации

АО "СТОМ АТОЛОГИЯ” СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Общее
количество

229

Амбуяатор
ные

229

Стационар
ные

0

Санзтор

ные
0

1” 2
ГАУЗ ''Республиканский офталШ ологическйй центр'- Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания 1234 543 691 0

|: 3

ГБУЗ ”. Ардонская це нтральная район ная бол ьн и ца" М и нистерства здра воохра нен и я Республи ш  
Северная Осетия-Алания 378 377 % 0

1 4
ГБУЗ " Моздо некая централ ьная районная больн и ца" М и нистерства здравоохрэне ния Республ и ки 

Северная Осетия -А л  а ния 680 403 277 0

5
ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" Министерства 

здра воохра нения Республ ики Северная Осетия-Ала н ия 1132 411 721 0

6
ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики 
Се в е р н ая Осетия-Ал а н ия 13 4 9 0

7
ГБУЗ "Республиканский детский ортопедо-травматологический санаторий для  детей с 

родителями "Юность” Министерства здравоохранения РСО-Алания ш 0 0 603

8
ГБУЗ "Республиканский консультативно-диагностический центр" Министерства здравоохранения 
Республ и ки Северная О сети я-Алан и я ; 1133 1133 'О 0

9

ГБУЗ "Республиканский санаторий для  детей с родителями "Фиагдон” Министерства 

здравоох ранения Республ и ки Север ная Осетия -А л а н ия 602 1 0 601

г 10
ГБУЗ "Республиканский центр пульмонологической помощи” Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания 1254; 351 903 0

|; П ГБУЗ "Родильный дом’N51" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 665 ' 6 659  ̂ ~ 0

1; М ГБУЗ’’Родильный дом. №2" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 148 0 148 0
!:; га ООО "Кристалл-Мед" 72 72 0 0

' 14 ООО «Городская Стоматологическая Поликлиника № 1» 623 623 0 0
|;: is ООО «Здоровье» 659 659 0 0

16 ООО « КБ» 600 600 0 0
17 ООО «М едФ арн» 51 51 о 0

I 18 ООО « ЮНИДЕНТ ПЛЮ С» Щ 13 0 0
!:: 19 ООО Стоматология «Лаки Д е н т» 19 19 0 0



2. Рекомендовать Министерству здравоохранения РСО-Алания завершить 
проведение независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями 
до 01 декабря 2019 года, обеспечив 100% охват медицинских организаций 
запланированных на 2019 г.

Голосование членов Общественного совета:
З а -  11.
Против -  0 
Воздержался -  0.

2. О ходе реализации мероприятий по профилактике неинфекционных 
заболеваний, по формированию здорового образа жизни, включая 
популяризацию культуры здорового питания, профилактике алкоголизма, по 
противодействию потребления табака и риска потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача

(Гогаев Ю.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «Республиканский 

центр медицинской профилактики»: на территории республики действует 3 центра 
здоровья, в том числе 1 центр для детского населения. Все центры здоровья являются 
структурными подразделениями лечебно-профилактических учреждений.

В центрах здоровья применяются методики индивидуального и группового 
воздействия на пациентов, направленные на повышение уровня их знаний, 
информированности и практических навыков, приверженности к лечению 
заболеваний, соблюдению рекомендаций врача для повышения качества жизни, 
продления жизни, сохранения и восстановления трудоспособности и активного 
долголетия.

2. Продолжить активную работу по мотивированию граждан к ведению 
здорового образа жизни посредством проведения информационно
коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по 
укреплению общественного здоровья.

За - 11 
Против -  0 
Воздержался -  0.

3. Об оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, сокращении времени ожидания в очереди 
при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощении 
процедуры записи на прием к врачу

(Хетагова Ф.Т.)

1. Принять к сведению информацию Руководителя РЦ ПМСП ГБУЗ 
«Республиканский медицинский информационно -  аналитический центр» Минздрава 
РСО-Алания о создании комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 
приоритета интересов пациента, перераспределении нагрузки между врачом и средним 
медицинским персоналом, оптимизированной логистике движения пациентов с 
разделением потоков на больных и здоровых, переход на электронный 
документооборот, сокращении бумажной документации; открытой и вежливой



регистратуре; комфортных условиях для пациента в зонах ожидания; организации 
диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока 
пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрении 
мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской 
помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию 
установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовано активизировать работу по 
тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных 
Минздраву РСО-Алания.

За- 11 
Против -  О 
Воздержался -  0.

Председатель Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

Председатель Общественного совета 
по проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими 
организациями, расположенными на 
территории РСО-Алания

Секретарь Общественного совета З.А. Кучиева


