
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З
f Н 0 4  2020 г. №

г. Владикавказ

О возобновлении деятельности медицинских организации, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях, в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Планом мероприятий (Дорожной карты) по 
поэтапному переводу свободного коечного фонда Республики Северная 
Осетия-Алания, предназначенного для оказания медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекции COVID-19, в штатный режим и 
восстановлению профильной деятельности медицинских организаций 
Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.05.2020 № 30- 
4/И/1-7437 по порядку перевода свободного коечного фонда, 
предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, в штатный режим работы, и 
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 3.1/2.1.01 86-20 от 25 мая 
2020 г. «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при восстановлении профильной деятельности медицинских 
организаций», Временными методическими рекомендациями по организации 
проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (версия 1 (06.07.2020), утвержденными Минздравом 
России 06.07.2020 г., для поэтапного перевода медицинских организаций в 
штатный режим и восстановлению профильной деятельности медицинских 
организаций Республики Северная Осетия-Алания приказываю:

1. Главным врачам медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь:

1.1. С 20.07.2020 г. восстановить деятельность медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях, в штатном режиме с соблюдением мероприятий, 
указанных в Плане мероприятий (Дорожной карте), утвержденном приказами 
Министерства здравоохранения РСО-Алания от 22.06.2020 г. № 494о/д, от 
26.06.2020 г. № 496о/д в пунктах 8.1 -  8.47, и Временными методическими 
рекомендациями по организации проведения профилактических медицинских



осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (версия 1 (06.07.2020), 
утвержденными Минздравом России 06.07.2020 г.

1.2. Возобновить проведение проведение профилактических 
медицинских осмотров, включая диспансеризацию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную и 
патронатную семью, а также пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

1.3. Разместить на официальных сайтах медицинских организаций 
информацию о возобновлении деятельности в амбулаторных условиях в 
штатном режиме и проведении профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации.

2. Главному врачу ГБУЗ «РЦМП» М3 РСО-Алания (Ю.К.Гогаев) в 
целях повышения информированности граждан о возобновлении проведения 
профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную и патронатную семью, а также пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также диспансеризации определенных групп взрослого населения 
обеспечить размещение информационных материалов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Считать утратившими силу приказ М3 РСО-Алания от 23.03.2020 г. 
№ 214о/д «О временном приостановлении проведения профилактических 
осмотров и диспансеризации».

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


