
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

« /3 » /У  2018 г. № /
г. Владикавказ

В целях оказания квалифицированной медицинской помощи населению 
республики в выходные и праздничные дни с 17 по 19 ноября 2018 г. 
приказываю:
1. Руководителям государственных медицинских организаций республики:

1.1 организовать работу амбулаторно-поликлинических учреждений, 
специализированных диспансеров (в том числе процедурных кабинетов 
стационаров) в выходные и праздничные дни с 9.00. до 18.00 с привлечением 
необходимого числа врачей специалистов и среднего медицинского 
персонала, а в стационарных учреждениях -  круглосуточно;

1.2 предусмотреть в нерабочие выходные и праздничные дни 
дежурство руководящего состава (административного аппарат) Минздрава 
республики (приложение № 1);

1.3 усилить контроль за работой травмпунктов и дежурных служб 
учреждений;

1.4 провести тщательную проверку противопожарного состояния 
зданий и сооружений, средств пожаротушения, проверить исправность и 
надежность средств телефонной связи и кнопок тревожной сигнализации, 
принять меры по улучшению освещения территорий больниц и подъездов к 
лечебным корпусам в ночное врег^я;

1.5 усилить меры по обеспечению антитеррористической 
защищенности учреждений, бдительность сторожевой охраны и дежурных 
при несении службы. При обнаружении подозрительных лиц, предметов, при 
малейшем подозрении на пожар, угоне служебного автотранспорта или 
другом происшествии, немедленно использовать тревожную кнопку и 
сообщать об этом в отделение полиции по телефонам 02 или 594600, 534554, 
единую службу спасения - 112, дежурному Минздрава республики -  403892.

1.6 заблаговременно провести инвентаризацию материального резерва 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, при необходимости 
обеспечить его своевременное пополнение.

2. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр медицины 
катастроф» (Томеев О.С.):



2.1 организовать дежурство водителей (по 1 водителю ежедневно) в;' 
нерабочие выходные и праздничные дни. Остальные автомашины привести в 
режим технической готовности.

3. Персональную ответственность за исполнение настоящего приказа 
возлагаю на руководителей государственных медицинских организаций.

4. Контроль оставляю за собой.

Заместитель министра Т. Цидаева



Приложение № 1

ГРАФИК
дежурств работников аппарата 

Министерства здравоохранения РСО-Алания 
в выходные и праздничные дни с 17 по 19 ноября 2018 г.

Дата Ответственный дежурный Занимаемая
должность

Телефон

17.11.18 Мамаева Анжела 
Николаевна

Начальник отдела 89280725511

18.11.18 Джанаева Марина 
Владимировна

Начальник отдела 89286856536

19.11.18 Акопянц Ирина 
Рубеновна

Ведущий
специалист-эксперт

89054890313

Заместители министра здравоохранения РСО-Алания ответственные все дни 
с 17 по 19 ноября 2018 г. по курируемым направлениям деятельности: 

Цидаева Т.И. тел. 8-918-825-67-05 
Гиреева Е.Ю. тел. 8-928-497-28-08 

Примечание: круглосуточное дежурство в Министерстве 
здравоохранения республики в выходные и праздничные дни несут 

дежурные врачи ГБУЗ « Территориальный центр медицины катастроф» 
Минздрава РСО-Алания, тел. (8672)40-38-92


