
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З
<7 ¥ - 2020 г. № j6_

г, Владикавказ

О возобновлении деятельности медицинских организаций, 
оказывающих стационарную медицинскую помощь и санаторно- 

курортную помощь, в плановом порядке 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/ИУ1-7437 по порядку перевода свободного коечного фонда, 
предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, в штатный режим работы, 
утвержденным приказом Минздрава РСО-Алания от 27.07.2020 г. № 632о/д; 
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 3.1/2.1.0186-20 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»; Постановлением № 10 Главного государственного санитарного 
врача по РСО-Алания от 15 июля 2020 г.; приказом Минздрава РСО-Алания 
от 13.07.2020 г. № 585о/д «Об организации изоляторов (диагностических 
палат)/ клинических обсервационных отделений в медицинских организациях 
стационарного типа в период распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» для поэтапного перевода медицинских организаций в 
штатный режим и восстановлению профильной деятельности медицинских 
организаций Республики Северная Осетия-Алания приказываю:

1. Главным врачам государственных медицинских организаций М3 
РСО-Алания, оказывающих стационарную медицинскую помощь:

1.1 С 03.08.2020 г. восстановить деятельность медицинских 
организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь, в штатном 
режиме с соблюдением мероприятий, указанных в Плане мероприятий 
(Дорожной карте), утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
РСО-Алания от 27.07.2020 г. № 632о/д; в соответствии с Методическими



рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 3.1/2.1.0186-20 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»; приказом Минздрава РСО-Алания от 13.07.2020 г. № 585о/д.

1.2. Возобновить плановую госпитализацию пациентов с соблюдением 
требований санитарного законодательства, за исключением госпитализации в 
дневной стационар ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
М3 РСО-Алания.

1.3. Разместить на официальных сайтах медицинских организаций 
информацию о возобновлении деятельности в плановом режиме и проведении 
плановой госпитализации.

2. Главным врачам государственных медицинских организаций М3 
РСО-Алания, оказывающих санаторно-курортную помощь:

2.1. С 03.08.2020 г. восстановить деятельность медицинских 
организаций, оказывающих санаторно-курортную помощь, в штатном режиме 
с соблюдением Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 3.1/2.1.0186-20 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».

3. Главным врачам государственных медицинских организаций М3 
РСО-Алания, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с 
03.08.2020 г. возобновить оказание медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 и внебольничными пневмониями, 
проходящими лечение в условиях дневного стационара на дому по профилям 
медицинской помощи «инфекционные болезни» и «терапии» в режиме с 
8.00 ч. до 20.00 ч.

3. Считать утратившими силу приказы М3 РСО-Алания от 30.03.2020 г. 
№ 256о/д, от 14.04.2020 г. № 308о/д (п. 1), от 24.04.2020 г. № 350ао/д.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.К. Гогичаев




