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

Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ от 26 июня 2018 г. №3

Присутствовали:

Гиреева Е. Ю. 

Бицоева Л.Ш.

члены Совета: 

Астахова З.Т.

Дзгоева И.С.

Газзаев А.В. 

Кодзасова В.Х.

Кодзасова З.А. 

Кусов А.С. 

Морозов О.В.

Савенко В. И.

Попов А.С.

Тамаев Ф.Б.

- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;

- начальник 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, директор ГАУЗ «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;

- главный врач ГБУЗ «РНЦ», председатель регионального 
Национальной медицинской палаты;

отделения

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

- председатель пациентской организации «Сахарный диабет»;

- 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;

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

Тегкаева В. Д. председатель Северо-Осетинского отделения Межрегиональной



общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-Лига»;

Гогаева Н.С. - собственный корреспондент республиканской газеты «Северная Осетия»

Повестка дня:

1. Выборы Председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, расположенными на территории Республики Северная 
Осетия, сформированного Общественной палатой Республики Северная Осетия-Алания

(Дзгоева И. С., Кусов А.С., Савенко В.И., Кодзасова В.Х.)

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с Положением об Общественном совете при Министерстве 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, утвержденным приказом Минздрава 
РСО-Алания от 25.06.2018 г. № 565 о/д:

избрать Председателем Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории 
Республики Северная Осетия-Алания Кусова А.С. - за -  12, против -  нет, воздержался -  нет;

избрать заместителем председателя Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории 
Республики Северная Осетия-Алания Попова А.С. - за -  12, против -  нет, воздержался -  нет;

избрать секретарем Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Республики 
Северная Осетия Кодзасову З.А. - за -  12, против -  нет, воздержался -  нет;

2. О перечне медицинских организаций, определенных в качестве объектов 
независимой оценки на 2018 год и графике проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, включенными в перечень

(Гиреева Е.Ю., Дзгоева И.С., Газзаев А.В.)
РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень медицинских организаций, определенных в качестве объектов 

независимой оценки на 2018 год и график проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, включенными в перечень (приложение № 1 к Протоколу).

2. Разместить перечень медицинских организаций, определенных в качестве объектов 
независимой оценки и график проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, включенными в перечень на 2018 год на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

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

3. О взаимодействии со средствами массовой информации по информированию  
жителей республики о возможности участия в НОК и результатах ее проведения

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

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета И.С. Дзгоевой 
о формировании Плана взаимодействия со средствами массовой информации 
(республиканские теле- и радиоканалы, периодические печатные издании, сетевые издания) и 
пресс-службой Минздрава РСО-Алания на 2018 год по проведению информационно



разъяснительной работы с населением о независимой оценке качества условий оказания услуг в 
сфере здравоохранения. ;

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили;
утвердить План взаимодействия со средствами массовой информации на 2018 год по 

информированию жителей республики о возможности участия в НОК и результатах ее 
проведения (приложение № 2 к Протоколу);

разместить План взаимодействия со средствами массовой информации на 2018 год по 
информированию жителей республики о возможности участия в НОК на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

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

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета t / t c C C t C c Л.Ш. Бицоева



Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Общественного совета 
при М3 РСО-Алания 
от 26.06.2018 г. № 3

Перечень медицинских организаций, 
в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания медицинских услуг в 2018 и график проведения НОК

№
п/п

Полное наименование медицинской организации Фактический адрес 
медицинской 
организации

Амбула
торные
условия

(+/-)

Стацио
нарные
условия

(+/-)

Адрес официального 
сайта медицинской 
огранизации в сети 

"Интернет"

График
проведения

НОК

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника № 7» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Весенняя, 14

+ - Iittp://p7. minzdravrso.ru август

2

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская поликлиника № 1» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 

ул. Павленко,73 «б»

+ - http://dpl .minzdravrso.ru август

3

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская поликлиника № 2» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
пр-кт. Коста, 84

+ - httD://dD2.minzdravrso.ru август

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская поликлиника № 3» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 12 «а»

+ - http://dp3.minzdravrso.ru август

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская поликлиника № 4» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, Гугкаева 

20

+ - http://dp4.minzdravrso.ru август

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский онкологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Зортова, 2

- + http://rod.minzdravrso.ru сентябрь

http://dpl
http://dp3.minzdravrso.ru
http://dp4.minzdravrso.ru
http://rod.minzdravrso.ru


7

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский эндокринологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республика Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 

Пр. Доватора, 22
- + http://red.minzdravrso.ru сентябрь

8

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республика Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
Пр. Доватора, 22

- + http: //rkvd. m i nzdravrso. ru сентябрь

9
Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология» РСО-Алания 

г. Владикавказ, 
ул. Ленина, 16

+ - - сентябрь

10

Общество с ограниченной ответственностью «Семейная 
медицина»

РСО-Алания г. 
Владикавказ, 

Барбашова, 52 А

+ - http://sml5.ru/ сентябрь

11

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 

ул. Генерала Дзусова, 
д. 7, кор. 5

+ - Ьйр://ооо-здоровье.рф октябрь

12

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия -  
Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 

ул. Шмулевича, 4
- + http://rvfd.minzdravrso.ru октябрь

13

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская противотуберкулезный диспансер» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Маркова, 27

+ + http ://rptd. m i nzdravrso .ru октябрь

14

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, г. 
Владикавказ, 

ул. Маркова, дом, 2

+ + http://rnd.minzdravrso.ru октябрь

15

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Алагирская центральная районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г. Алагир, 

ул. Островского, 38

+ + http://acrb.minzdravrso.ru октябрь

http://red.minzdravrso.ru
http://sml5.ru/
http://rvfd.minzdravrso.ru
http://rnd.minzdravrso.ru
http://acrb.minzdravrso.ru


16

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Дигорская центральная районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
г. Дигора ул. Бицаева, 1

+ + http: //dcrb. minzdravrso. ru ноябрь

17
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ирафская центральная районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, г. Чикола, 
ул. Арсагова, 25

+ + http://icrb.minzdravrso.ru ноябрь

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кировская центральная районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
с. Эльхотово, 

ул. Кирова, 177

+ + http://kcrb.minzdravrso.ru ноябрь

19

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Правобережная центральная районная клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, г. Беслан, 
ул. Коминтерна, 12

+ + http://Dcrb.minzdravrso.ru/ ноябрь

20

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Пригородная центральная районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, 
с.Октябрьское 

,Пушкина 2

+ + http://prcrb.minzdravrso.r
ц/

ноябрь

http://icrb.minzdravrso.ru
http://kcrb.minzdravrso.ru
http://Dcrb.minzdravrso.ru/
http://prcrb.minzdravrso.r


Приложение №2 
к протоколу заседания 
Общественного совета 
при М3 РСО-Алания 
от 26.06. 2018 г. №3

План
взаимодействия со средствами массовой информации по освещению вопросов проведения независимой оценки качества (НОК) оказания услуг 
______ __________________________ медицинскими организациями Республики Северная Осетия-Алания в 2018 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., 
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»,
«Г радус-ПРО», 

«Абон», 
«Кавказ-узел»

2. Пресс-тур в медицинские организации, 
участвующие в НОК оказания услуг 
медицинскими организациями в 2018 году- 
выезд журналистов

Ежегодно Дзгоева И.С., 
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»

3. Организация проведения контрольных 
мероприятий -  «контрольных закупок»

В течение года Рабочая группа 
Общественного

Г азеты 
«Северная Осетия»,



№
п\п Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель СМИ

по НОК в медицинских организациях -  
телевизионный репортаж и интервью

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
Пресс-служба 

Минздрава 
РСО-Алания

«Растдзинад», 
«Слово» 

ГТРК «Алания»

4. 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., 
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»

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

Постоянно ГБУЗ «МИАЦ» 
Минздрава 

РСО-Алания

Официальный сайт 
М инистерства здравоохранения 

РСО-Алания

6. Проведение выездных совещаний 
по НОК оказания услуг медицинскими 
организациями с участием представителей 
Министерства здравоохранения РСО- 
Алания, Общественного совета, 
руководителей медицинских организаций, 
представителей общественных организаций, 
пациентских организаций

В течение года Дзгоева И.С., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 

Минздрава

Г азеты 
«Северная Осетия», 

«Растдзинад», 
«Слово», 

ГТРК «Алания», 
Интернет-порталы: 

«15 регион»,
«Г радус-ПРО»,



№
п\п Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель СМИ

РСО-Алания «Абон»,
«Кавказ-узел»

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

Ежегодно Дзгоева И.С., 
рабочая группа 
Общественного 

совета при 
Минздраве 

РСО-Алания, 
пресс-служба 

Минздрава 
РСО-Алания, 

ГБУЗ «МИАЦ» 
Минздрава 

РСО-Алания

Официальный сайт 
М инистерства здравоохранения 

РСО-Алания


