
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
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г. Владикавказ

Об утверждении порядка информационного взаимодействия при ведении 
регистра лицензий на медицинскую деятельность 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
медицинских организаций-участников территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе 
территориальной программы обязательного медицинского страхования

В целях совершенствования доступности оказания медицинской помощи, в 
том числе в системе обязательного медицинского страхования 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить регистр лицензий на медицинскую деятельность (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
медицинских организаций-участников территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе территориальной 
программы обязательного медицинского страхования (далее -  Регистр) в 
соответствии сприложением № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, участвующих в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия- 
Алания, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (далее -  медицинские организации) в случае внесения изменений в 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданной иным органом 
лицензирования (отличным от отдела лицензирования Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания) представлять заверенную 
копию лицензии на медицинскую деятельностьв срок не позднее трех рабочих 
дней с даты выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности в 
ГБУЗ РМИАЦ РСО-А.



г

3. Начальнику отдела лицензирования Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания (Мамаевой А.Н.) направлять информацию 
об изменениях в лицензиях медицинских организаций на медицинскую 
деятельность в срок не позднее трех рабочих дней с момента утверждения 
изменений в ГБУЗ РМИАЦ РСО-А.

4. Директору ГБУЗ РМИАЦ РСО-А (Майрамукаев А.А.) обеспечить:
4.1. Размещение Регистра на сайте Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания http://www.minzdravrso.ru/;
4.2. Внесение изменений в Регистр в срок не позднее трех рабочих дней с 

момента получения информации.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

медицинских организаций (по пункту 2) и начальника отдела лицензирования 
(Мамаеву А.Н., по пункту 3) в части своевременного представления информации в 
ГБУЗ РМИАЦ РСО-А.

6. Ответственность за своевременное обновление информации в 
регистре лицензий на медицинскую деятельность медицинских организаций 
возложить на директора ГБУЗ РМИАЦ РСО-А (Майрамукаев А.А.).

7. Рекомендовать: Территориальному фонду обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания, Филиалу 
Общества с ограниченной ответственностью «РГС-Медицина» - «Росгосстрах- 
Северная Осетия -Медицина», Обществу с ограниченной ответственностью ВТБ 
Медицинское страхование руководствоваться в работе Регистром.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М.Ратманов

http://www.minzdravrso.ru/

