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

Республики Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ

Присутствовали:

Цгоева С.К. 

Бицоева Л.Ш.

Майрамукаев А. А.

члены Совета:

Дзгоева И.С.

от 23 января 2018 г. № 1

- заместитель Министра здравоохранения РСО - 
Алания;

- секретарь Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО -  Алания;

- директор ГБУЗ «Республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр» М3 РСО- 
Алания;

председатель Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РСО -  Алания, 
директор Г АУЗ «Республиканский
офтальмологический Центр» Минздрава 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;

Кусов А.С. - президент благотворительного фонда «Быть добру»;



Воробьева В.Т.

Газзаев А.В.

Ефимов К.Ф.

Кодзасова В.Х.

Кодзасова З.А. 

Савенко В. И.

Попов А.С.

Тамаев Ф.Б.

Тегкаева В. Д.

Гогаева Н.С.

руководитель Северо-Осетинского отделения 
общероссийского общественного фонда «Российский 
детский фонд»;

главный врач ГЪУЗ «РНЦ», председатель 
регионального отделения Национальной медицинской 
палаты;

президент Северо-Осетинской организации 
Общероссийской благотворительной общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
гемофилии»;

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

- председатель пациентской организации «Сахарный 
диабет»;

- 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;

директор ООО «Диакор», президент фонда 
«Профилактика хронических болезней»;

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

- собственный корреспондент республиканской газеты 
«Северная Осетия».



Повестка дня:

1. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями Республики Северная Осетия-Алания в 2015-
2017 гг. и организации проведения в 2018 г. независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями республики в 
соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы».

(Цгоева С.К., Дзгоева И.С., Савенко В.И., Газзаев А.В.)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра 
здравоохранения РСО-Алания С. Цгоевой об итогах проведения независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Республики 
Северная Осетия-Алания в 2015-2017 гг. и об организации проведения в
2018 г. независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями республики в соответствии с Федеральным законом от
05.12.2017 г. № Э92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».

2. С учетом состоявшегося обсуждения, в связи с изменениями закона от
05.12.2017 № 392-ФЭ в части формировании Общественными палатами 
субъектов Российской Федерации Общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы:

1) поручить Министерству здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания направить в Общественную палату Республики Северная 
Осетия-Алания обращение с просьбой сформировать Общественный совет по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, расположенными на территории Республики Северная Осетия-



Алания из числа представителей общественных организаций, созданных в 
целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений 
инвалидов и утвердить состав общественного совета сроком на три года,

2) после утверждения Общественной палатой РСО-Алания нового 
состава Общественного совета по проведению НОК, продолжить работу по 
проведению НОК в 2018 г.

За -  12. Против -  нет. Воздержался -  нет.

2. О плане работы Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алцния на 2018 год

(Дзгоева И.С., ПопОв А.С., Воробьева В.Т.)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета 
И.С. Дзгоевой о формировании Плана работы Общественного совета ф и  
Министерстве здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2018 
год.

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:

утвердить план работы Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2018 под 
(приложение № 1 к Протоколу);

разместить план работы Общественного совета на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания до
15.02.2018 г.

За -  12. Против -  нет. Воздержался -  нет.

Председатель Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

/~А

щ И.С. Дзгоева

Секретарь Общественного совета Л.Ш. Бицоева



Приложение №1 к протоколу 
заседания Общественного совета 

при М3 РСО-Алания 
от 23.01.2018 г. №1

ПЛАН
работы Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год

п/п Мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

1. Проведение заседаний Общественного совета (ОС) 
(рассматриваемые вопросы):

ежеквартально1 Председатель 
общественного совета

1.1. . Об итогах проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими 
организациями Республики Северная Осетия-Алания 
в 2015-2017 гг.

23 января Председатель 
общественного совета

М3 РСО-Алания, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания

1.2. Об организации проведения в 2018 году независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями в соответствии с 
Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЭ

23 января Председатель 
общественного совета

1.3. О плане работы Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания на 2018 год

23 января Председатель 
общественного совета

1.4 Об утверждении состава Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями (в 
соответствии с утвержденным составом членов ОС 
Общественной палатой РСО-Алания

25 мая Председатель 
общественного совета

1.5 О перечне учреждений, определенных в качестве 
объектов независимой оценки на 2018 год и графике 
проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями, 
включенными в перечень

25 мая Председатель 
общественного совета 

М3 РСО-Алания, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания

1.6. О результатах анализа ведения Портала независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
(www.nok.rosminzdrav.ru) медицинскими 
организациями, находящимися в ведении Минздрава

25 мая Председатель 
общественного совета, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания

http://www.nok.rosminzdrav.ru


1.7. Вопросы оказания специализированной медицинской 
помощи учреждениями здравоохранения 
федерального подчинения в системе ОМС

25 мая Руководители
учреждений

здравоохранения
федерального
подчинения

1.8. О ходе проведения независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями в I 
полугодии 2018 года

20 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 I полугодии 
2018 г.

20 сентября Председатель 
общественного совета

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

20 сентября Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания

1.11. О контроле за эффективностью использования 
медицинского оборудования медицинскими 
организациями республики

20 сентября Председатель 
общественного совета

1.12. Об итогах независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями в 2018 
году и формирование рейтинга

21 декабря Председатель 
общественного совета

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

21 декабря Председатель 
общественного совета, 
Заместители министра 

здравоохранения, 
начальники 

профильных отделов 
М3 РСО-Алания

1.14. Развитие информатизации в медицине 21 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 условий оказания услуг медицинскими 
организациями, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и непосредственно 
оказывающих медицинскую помощь

в течение года Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания

4. Организация проведения контрольных мероприятий 
по независимой оценке качества условий 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 сайте 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 
для руководителей медицинских организаций по 
вопросам проведения НОК

Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания, 
ГБУЗ «РМИАЦ» М3 

РСО-Алания

http://www.bus.gov.ru

