
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

ГЬ О Ь  2020 г.
г. Владикавказ

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и с целью 
своевременной диагностики пациентов с внебольничными пневмониями и 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) в РСО-Алания приказываю:

1. И.о. главного врача ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алания (С.А.Кануков) в 
ходе госпитализации больных с внебольничными пневмониями и новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) или с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) бригадами скорой медицинской 
помощи обеспечить с 05.05.2020 г.:

- в ежедневном режиме с 08.30 до 15.00 проведение компьютерной 
томографии на базе ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» М3 
РСО-Алания (г. Владикавказ, ул. Маркуса, 77а),

- с 15.00 до 8.30 следующего дня -  на базе стационаров, 
перепрофилированных для оказания специализированной медицинской 
помощь больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (ГБУЗ 
«Республиканская клиничкеская больница» М3 РСО-Алания, ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» М3 
РСО-Алания).

2. И.о. главного врача ГБУЗ «Республиканский онкологический 
диспансер» М3 РСО-Алания (Э.Н.Зангионов) обеспечить с 05.05.2020 г.:

- в ежедневном режиме с 08.30 до 15.00 проведение компьютерной 
томографии на базе ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» М3 
РСО-Алания (по адресу: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 77а) больным с 
внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
19) или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
доставляемым бригадами скорой медицинской помощи;

- в ежедневном режиме с 15.00 до 20.30 проведение компьютерной 
томографии на базе ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» М3 
РСО-Алания (по адресу: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 77а) больным с 
внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
19) или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
направляемым врачами медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь.

3. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
М3 РСО-Алания (А.К.Митциев), и.о. главного врача ГБУЗ «Республиканская



клиническая больница скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алания 
(С.А.Кануков) обеспечить с 05.05.2020 г.:

- проведение в ежедневном режиме с 15.00 до 08.30 следующего дня 
компьютерной томографии на базе вверенных медицинских организаций 
больным с внебольничными пневмониями и новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), доставляемым бригадами скорой медицинской
помощи;

- проведение контрольных КТ-исследований пациентам, находящимся 
на стационарном лечении во вверенных медицинских организациях, на
собственных базах;

- в срок до 05.05.2020 г. предоставить заместителю главного врача по
филиалу «ССМП» ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» М3 РСО-Алания (А.Э.Калоева) контактные телефоны 
ответственных лиц за информирование станции скорой медицинской помощи 
о наличии очередности на КТ-исследования во вверенных медицинских 
организациях на момент обращения.

4. Заместителю главного врача по филиалу «ССМП» ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» М3 
РСО-Алания (А.Э.Калоева) обеспечить в телефонном режиме предоставление 
информации бригадам скорой медицинской помощи о наличии очередности в 
кабинетах компьютерной томографии ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» М3 РСО-Алания и ГБУЗ «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алани

5. Руководителям ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» М3 
РСО-Алания (А.К.Митциев), ГБУЗ «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алания (С.А.Кануков), ГБУЗ 
«Республиканский онкологический диспансер» М3 РСО-Алания 
(Э.Н.Зангионов) обеспечить использование функционала ЦАМИ ЕМИАС 
РСО-Алания при проведении диагностической компьютерной томографии в 
соответствии с приказом М3 РСО-Алания от 21.01.2020 г. № 21о/д в режиме
реального времени.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
руководителей медицинских организаций.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


