
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

2017 г. № о

г. Владикавказ

О взаимодействии со средствами массовой информации по освещению вопросов
проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями Республики Северная Осетия-Алания в 2017 году

В целях повышения информированности граждан Республики Северная 
Осетия-Алания о независимой оценке качества (далее - НОК) оказания услуг в 
сфере здравоохранения, проводимой в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Федерального закона от 21.07.2014 
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования», в том числе о формах участия граждан в 
проведении НОК, а также повышения эффективности мероприятий по 
независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями 
Республики Северная Осетия-Алания приказываю:

1. Утвердить план взаимодействия Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания со средствами массовой информации по 
освещению вопросов проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год 
(далее - План) согласно приложению.

2. Главному специалисту отдела стратегического развития здравоохранения 
и государственных программ Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания, Секретарю Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (Л.Ш. Бицоева) довести 
План до сведения задействованных лиц.

3. Директору ГБУЗ «РМИАЦ» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания (А.А. Майрамукаев) обеспечить размещение Плана на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранен [-Алания Цгоеву С .К.

Министр М.А. Ратманов



Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от jA_£S2Q \l т.Ук Л  3 f c l to 

ПЛАН 'о
взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) по освещению вопросов проведения независимой оценки качества 

(НОК) оказания услуг медицинскими организациями Республики Северная Осетия-Алания в 2017 г.

№
п\п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель СМИ
1. Проведение заседаний Общественного 

совета при Министерстве здравоохранения 
РСО-А по вопросам независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими 
организациями с участием представителей 
республиканских СМИ

Ежеквартально Дзгоева И.С., 
Бицоева Л.Ш., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве РСО- 

Алания, 
пресс-служба 
Минздрава 

РСО-Алания

Г азеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово», 

ГТРК «Алания», 
Интернет-порталы: 

«15 регион», 
«Градус-ПРО», 

«Абон», 
«Кавказ-узел»

2. Пресс-тур в медицинские организации, 
участвующие в НОК оказания услуг 
медицинскими организациями в 2017 году- 
выезд журналистов

Ежегодно Дзгоева И.С., 
Бицоева Л.III., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 
Минздрава 

РСО-Алания

Газеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово», 

ГТРК «Алания», 
Интернет-порталы: 

«15 регион», 
«Градус-ПРО», 

«Абон», 
«Кавказ-узел»



№
п\п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель СМИ

3. Мониторинг обеспечения условий 
для проведения НОК в медицинских 
организациях РСО-Алания

Постоянно Дзгоева И.С., 
Бицосва Л.Ш., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 

Минздрава 
РСО-Алания

Интернет-порталы: 
«15 регион», 

«Градус-ПРО», 
«Абон», 

«Кавказ-узел»

4. Проведение совещаний по НОК оказания 
услуг медицинскими организациями 
с участием руководителей медицинских 
организаций республики и СМИ

Ежеквартально Дзгоева И.С., 
Бицоева Л.Ш., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 
Минздрава 

РСО-Алания

Газеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово», 

ГТРК «Алания»

5. Организация проведения контрольных 
мероприятий -  «контрольных закупок» 
по НОК в медицинских организациях -  
телевизионный репортаж и интервью

В течение года Рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
Пресс-служба 

Минздрава 
РСО-Алания

Г азеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово» 

ГТРК «Алания»



№
п\п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель СМИ

6. Организация круглых столов, конференций 
и др. мероприятий для информирования 
населения о НОК оказания услуг 
медицинскими организациями, 
взаимодействие со средствами 
массовой информации

В течение года Дзгоева И.С., 
Бицоева Л.Ш., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 
Минздрава 

РСО-Алания

Г азеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово», 

ГТРК «Алания», 
Интернет-порталы: 

«15 регион», 
«Градус-ПРО», 

«Абон», 
«Кавказ-узел»

7. Размещение информации о промежуточных 
результатах проведения НОК в медицинских 
организациях республики

Ежегодно Дзгоева И.С., 
Бицоева Л.Ш., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 
Минздрава 

РСО-Алания

Газеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово»,

ГТРК «Алания», 
Интернет-порталы: 

«15 регион», 
«Градус-ПРО», 

«Абон», 
«Кавказ-узел»

8. Информационная поддержка раздела 
«Независимая оценка качества оказания 
услуг медицинскими организациями» на 
официальном сайте Минздрава РСО-Алания

Постоянно ГБУЗ «МИАЦ» 
Минздрава 

РСО-Алания

Официальный сайт 
Министерства здравоохранения 

РСО-Алания

9. Проведение выездных совещаний 
по НОК оказания услуг медицинскими 
организациями с участием представителей 
Министерства здравоохранения РСО-

В течение года Дзгоева И.С., 
Бицоева Л.Ш., 
рабочая группа 
Общественного

Г азеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово»,



№
п\п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель СМИ

Алания, Общественного совета,
• руководителей медицинских организаций, 
представителей общественных организаций, 
пациентских организаций

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 
Минздрава 

РСО-Алания

ГТРК «Алания», 
Интернет-порталы: 

«15 регион», 
«Градус-ПРО», 

«Абон», 
«Кавказ-узел»

10. Рассмотрение итогов проведения НОК 
оказания услуг медицинскими 
организациями РСО-Алания

Ежегодно Дзгоева И.С., 
Бицоева Л.Ш., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 
Минздрава 

РСО-Алания, 
ГБУЗ «МИАЦ» 

Минздрава 
РСО-Алания

Официальный сайт 
Министерства здравоохранения 

РСО-Алания

11. Доклад о результатах проведения 
НОК оказания услуг медицинскими 
организациями за:
I полугодие 2017 г. 
за 2017 год

1 раз в 
полугодие

Дзгоева И.С., 
Бицоева Л.Ш., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 
Минздрава

Газеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово»,

ГТРК «Алания», 
Интернет-порталы: 

«15 регион», 
«Градус-ПРО», 

«Абон»,



№
п\п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель СМИ

РСО-Алания, 
ГБУЗ «МИАЦ» 

Минздрава 
РСО-Алания

«Кавказ-узел»




