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

Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ

Присутствовали:

Бирагова А.Ю.

члены Совета: 
Дзгоева И. С.

Воробьева В.Т. 

Газзаев А.В. 

Гасиева С.М.

Кодзасова В.Х.

Савенко В. И.

Торчинов Н.С. 

Туганов К.Х. 

Цаллагова Ж.В.

ответственные 
сотрудники 
Минздрава РСО- 
Алания:

от 17 февраля 2016 г. № 1

- заместитель Министра здравоохранения РСО-Апания;

- Председатель Общественного совета при М3 РСО-Алания, 
заместитель секретаря Общественной палаты РСО-Алания, 
руководитель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация содействия 
науке», член-корреспондент Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы;
- руководитель Северо-Осетинского отделения общероссийского 
общественного фонда «Российский детский фонд»;
- главный врач ГБУЗ «РНЦ», председатель регионального 
отделения Национальной медицинской палаты;
- председатель Ассоциации акушеров-гинекологов Республики 
Северная Осетия-Алания;

- генеральный директор ОАО «Фармация», председатель 
Общественного совета по защите прав пациентов 
Территориального органа Росздравнадзора по РСО-Алания;
- член Общественной палаты РСО-Алания, член регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация содействия науке»;
- председатель Северо-Осетинской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ;
- президент Торгово-промышленной палаты РСО-Алания, 
председатель РК ОНФ;
- член Общественной палаты РСО-Алания, директор ГУ «Центр 
реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата».

Гуриева Ф.Б. - заместитель начальника отдела инновационных проектов и 
модернизации здравоохранения РСО-Алания, секретарь 
Общественного совета при М3 РСО-Алания.



Повестка дня:

1. Об организации и проведении в 2016 году независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями

(Бирагова А.Ю., Дзгоева И.С.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя министра здравоохранения 

РСО-Алания А. Бираговой об организации и проведении в 2016 году независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, участвующих в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

2. Поручить Рабочей группе Общественного совета с учетом опыта и 
результатов и проведения НОК в 2015 году подготовить предложения для включения в 
техническое задание на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве оказания услуг медицинскими организациями для организации-оператора. 
Срок: 23.03.2016 г. “

3. Министерству здравоохранения РСО-Алания с учетом мнения общественного
совета:

сформировать требования к исполнителю работ по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания услуг (техническое задание) (срок - 15 апреля 2016 г.);

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, 
муниципальных нужд обеспечить выбор организации-оператора и заключение 
государственного контракта на выполнение работ по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания услуг.

За -  9. Против -  нет. Воздержался -  нет.

2. О плане работы Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год

(Бирагова А.Ю., Дзгоева И.С., Савенко В. И., Кодзасова В.Х., Газзаев А.В.)

РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год (приложение № 1 к 
Протоколу).

2. Разместить план работы на официальном сайте Министерства 
здравоохранения РСО-Алания до 01.03.2015 года.

За -  9. Против -  нет. Воздержался -  нет.
3. О перечне учреждений, определенных в качестве объектов независимой 

оценки на 2016 год

(Бирагова А.Ю., Дзгоева И.С., Савенко В. И.)

РЕШИЛИ:
Утвердить перечень учреждений, определенных в качестве объектов 

независимой оценки на 2016 год (приложение №2 к Протоколу).



4. О проведении обязательных общественных слушаний при принятии 
решений, касающихся реорганизации или ликвидации медицинских организаций

(Бирагова А.Ю., Дзгоева И.С., Савенко В. И.)

РЕШИЛИ:
Внести в План работы Общественного совета на 2016 год мероприятие по 

организации проведения обязательных общественных слушаний при принятии 
решений, касающихся реорганизации или ликвидации медицинских организаций.

За -  9. Против -  нет. Воздержался -  нет.

Председатель Общественного совета И. Дзгоева

Секретарь /  /у /  Ф. Гуриева



Приложение №1 
к протоколу совещания 
Общественного совета 
при М3 РСО-Алания 

от 17 февраля 2016 г. №1

ПЛАН
работы Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

исполнители
1. Проведение заседаний Общественного совета 

(рассматриваемые вопросы):
ежеквартально Председатель 

общественного совета
1.1. Об организации и проведении в 2016 году 

независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями

17 февраля Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания
1.2. О плане работы Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания на 2016 год

17 февраля Председатель 
общественного совета

1.3. О перечне учреждений, определенных в качестве 
объектов независимой оценки на 2016 год

17 февраля Председатель 
общественного совета

1.4. О подготовке предложений для включения в 
Техническое задание на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о качестве 
оказания услуг медицинскими организациями для 
организации-оператора и выборе организации- 
оператора

17 февраля Председатель 
общественного совета

1.5. О проведении обязательных общественных слушаний 
при принятии решений, касающихся реорганизации 
или ликвидации медицинских организаций

17 февраля Председатель 
общественного совета

1.6 О реализации подпрограммы «Доступная среда в 
Республике Северная Осетия-Алания на 2014-2016 
гг.» в части объектов здравоохранения

27 апреля Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания
1.7 О региональном государственном контроле за 

применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень ЖНВЛП и льготном 
лекарственном обеспечении ветеранов и инвалидов

27 апреля Председатель 
общественного совета

1.8. О результатах работы с обращениями и жалобами 
граждан и общественных организаций

27 апреля Председатель 
общественного совета, 

Рабочая группа 
Общественного совета

1.9. О контроле за эффективностью использования 
медицинского оборудования медицинскими 
организациями республики

3 августа Председатель 
общественного совета

1.10. О ходе реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Северная Осетия-Алания в I полугодии 
2016 г.

3 августа Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания

1.11. О достижении в I полугодии показателей структурных 
преобразований системы оказания медицинской 
помощи, запланированных Планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях

3 августа Председатель 
общественного совета, 

Рабочая группа 
Общественного совета



социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Республике 
Северная Осетия-Алания».

1.12. Об итогах независимой оценки качества работы 
государственных медицинских организаций в 2016 
году и формирование рейтинга медицинских 
организаций

27 декабря Председатель 
общественного совета, 

Рабочая группа 
Общественного совета, 

М3 РСО-Алания
1.13. Об общественной оценке деятельности 

государственных гражданских служащих 
Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания по предоставлению государственных 
услуг по итогам отчета за 2016 г.

27 декабря Председатель 
общественного совета, 
Заместители министра 

здравоохранения, 
начальники 

профильных отделов 
М3 РСО-Алания

1.14. О результатах рассмотрения решений и предложений 
Общественного совета в Минздраве РСО-Алания

27 декабря Председатель 
общественного совета, 
Заместители министра 

здравоохранения, 
начальники 

профильных отделов 
М3 РСО-Алания

2. Проведение заседаний Рабочей группы 
Общественного совета

в соответствии 
с графиком

Председатель 
общественного совета, 

Рабочая группа 
Общественного совета

3. Организация проведения независимой оценки 
качества работы медицинских организаций 
республики, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

в течение года Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания

4. Мониторинг обеспечения условий для проведения 
независимой оценки качества оказания медицинских 
услуг в медицинских организациях республики и 
выполнения государственными медицинскими 
организациями планов мероприятий по улучшению 
качества работы

в течение года Рабочая группа 
Общественного совета, 
М3 РСО-Алания, ГБУЗ 

«РМИАЦ» М3 РСО- 
Алания

5. Организация проведения контрольных мероприятий 
по независимой оценке качества оказания услуг в 
медицинских организациях («контрольных закупок»)

в течение года Рабочая группа 
Общественного совета, 

М3 РСО-Алания
6. Представление в Министерство здравоохранения 

РСО-Алания предложений по вопросам организации и 
оказания медицинской помощи, включая 
лекарственное обеспечение, совершенствования 
системы здравоохранения и государственной системы 
оказания медицинской помощи, улучшения качества 
работы медицинских организаций по результатам 
проведенной НОК

в течение года Председатель 
общественного совета, 

Рабочая группа 
Общественного совета

7. Контроль за выполнением государственными 
медицинскими организациями планов мероприятий по 
улучшению качества работы

в течение года Председатель 
общественного совета, 
Заместители министра 

здравоохранения, 
начальники



профильных отделов 
М3 РСО-Алания

8. Участие в заседаниях коллегии Министерства 
здравоохранения РСО-Алания

в соответствии 
с планом 

заседаний 
Коллегии

Председатель 
общественного совета

9. Размещение информации о работе Общественного 
Совета и результатах НОК на официальном сайте 
Министерства здравоохранения РСО-Алания и на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-комуникационной сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru

в течение года Секретарь 
Общественного совета, 

ГБУЗ «РМИАЦ» М3 
РСО-Алания

10. Организация проведения обязательных общественных 
слушаний при принятии решений, касающихся 
реорганизации или ликвидации медицинских 
организаций. Освещение деятельности 
Общественного совета в СМИ

в течение года Председатель 
общественного совета, 

М3 РСО-Алания

11. Организация «круглых столов» для информирования 
населения о независимой оценке качества, семинаров 
для руководителей ЛГ1У по вопросам проведения 
НОК

http://www.bus.gov.ru


Приложение №2 
к протоколу совещания 
Общественного совета 
при М3 РСО-Алания 

от 1 7 февраля 2016 г. №1

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания медицинских услуг в 2016 году

N
п/п

Полное наименование медицинской организации
Фактический адрес 

медицинской организации
< * >

Ам булат, 
условия +/-

Стац-ные 
условия +/-

Адрес 
официального 

сайта медицинской 
организации в сети 

"Интернет"

1 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

РСО-Алания г.Владикавказ, 
ул. Барбашова 39

+ +

2 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской помощи» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул. Иристонская 45

+ + http://www.kbsmp.r
и

3 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканская детская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Республики

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Барбашова 33

+ + http://rdkbalania.ru

http://www.kbsmp.r
http://rdkbalania.ru


Северная Осетия-Алания

ь — 
4 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Республиканский центр 
восстановительной медицины и реабилитации» 
Министерства здравоохранения Республика Северная 
Осетия-Алания

РСО-Алания г.Владикавказ 
Маркуса 10-12

+

5 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский центр 
пульмонологической помощи» Министерства 
здравоохранения Республика Северная Осетия-Алания

п Фиагдон, Дзитиева 1 + + ■

6 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Республиканская офтальмологическая 
больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

РСО-Алания г.Владикавказ 
Иристонская 45

+ + http://gauzrob.ru

7 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

РСО-Алания г.Владикавказ 
Пушкинская 40

+ + http://sogma.ru

8 Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги», негосударственное учреждение

РСО-Алания г.Владикавказ 
,Чкалова 16

+ + -

http://gauzrob.ru
http://sogma.ru


здравоохранения «Узловая больница на станции 
Владикавказ Северо-Кавказской железной дороги»

9 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканская психиатрическая 
больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания

РСО-Алания г.Владикавказ 
Московское шоссе 6

+ . www.rpbl5.ru

10 Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
России по Республике Северная Осетия-Алания

РСО-Алания г. Влади кавказ 
Музейный переулок 1

+ - f

11 Федеральное государтвенное казенное учреждение «412 
военный госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации

РСО-Алания г.Владикавказ 
, Церетели 6

+ +

12 Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть№7 Федеральной службы 
исполнения наказания»

г.Нальчик, Крылова 17 +

13 Акционерное общество «Стоматология» РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Барбашова 70 б

+ -
-

14 Общество с ограниченной ответственностью «3-я 
стоматология»

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Цоколаева 9

+ -
-

http://www.rpbl5.ru


15 Общество с ограниченной ответственностью «Лаки- 
Дент»

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Весенняя 1

+
-

16 Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Барбашова 26

т
..

17 Общество с ограниченной ответственностью «КБ» РСО-Алания, г.Владикавказ, 
А Кесаева 6 стр 1

+ " -

18 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматология №1»

РСО-Алания, г., Ардон, 
Пролетарская 8

+

19 Общество с ограниченной ответственностью « Эстет» РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Гагкаева 1 «а»

+ - -

20 Общество с ограниченной ответственностью «Городская 
стом ато л о ги ч ес кая п о л и кл и н и ка № 1»

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Доватора 22

+ - -

21 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологическая поликлиника «Алмаз»

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
пр. Коста 288/4

+ - -

22 Общество с ограниченной ответственностью «Хэппи- 
дент»

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Дзержинского 27

+ - -

23 Общество с ограниченной ответственностью «Стар» РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Рамонова, д. 16

+ - -

24 Общество с ограниченной ответственностью «Влад- РСО-Алания, г.Владикавказ, + - -



Стом» пр. Коста, 213
1

25 Общество с ограниченной ответственностью «Дентис» РСО-Алания. г. Дигора 
Солтана Бердиева 2 «д»

+ -

26 Общество с ограниченной ответственностью «ИрДент» РСО-Алания, г.Владикавказ. 
Руставели 26

+ -

27 Общество с ограниченной ответственностью «Николь» РСО-Алания, г.Владикавказ. 
Революции 48

+ -

28 Общество с ограниченной ответственностью «Прима» РСО-Алания, г. Ардон 
Со ветова 88

+ -

29 Общество с ограниченной ответственностью «Юнидент 
плюс»

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
Гастелло 65/56

+ ” “

30 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский санаторий для детей 
с родителями «Фиагдон» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  Алания

РСО-Алания пос. Верхний 
Фиагдон

+

31 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский детский ортопедо
травматологический санаторий для детей с родителями 
«Юность» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания

РСО-Алания г.Владикавказ 
Западный проезд 3

+ WWW.юность- 
санаторий.рф


