
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

№ ^ ^ о / д

г. Владикавказ

Об утверждении плана-графика 
включения медицинских организаций, участвующих в тиражировании 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» в региональный проект 
Республики Северная Осетия-Алания 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2019 г.

В целях реализации п.п. 3 п. 3 регионального проекта Республики 
Северная Осетия-Алания «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
(далее -  региональный проект), утвержденного Правительством Республики 
Северная Осетия-Алания 13 декабря 2018 г. по оптимизации работы 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, сокращению времени ожидания в очереди при обращении граждан в 
указанные медицинские организации, упрощению процедуры записи на прием 
к врачу п р и к а з  ы в а  ю:

1. Определить дату начала регионального проекта - 10 января 2019 года.
2. Включить в реализацию регионального проекта на 2019 год 15 

медицинских организаций республики, участвующих в тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь».

3. Утвердить план-график включения медицинских организаций в 
региональный проект Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» на 2019 г. в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему приказу.

4. Руководителям государственных медицинских организаций, 
участвующим в тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» организовать работу по 
реализации регионального проекта:



- продолжить усовершенствование процессов, начатых и реализованных 
в 2017-2018 гг;

- обеспечить реализацию 3 и более шагов в организации и поддержании 
порядка по системе 5С на всех рабочих местах;

обеспечить выполнение профилактических осмотров и/или 
диспансеризации за минимальное количество посещений (не более 3-х 
посещений);

- обеспечить соблюдение предельных сроков ожидания приема врачом- 
терапевтом участковым, врачом общей практики (семейным врачом), врачом- 
педиатром участковым, консультаций врачей специалистов, проведения 
диагностических инструментальных и лабораторных исследований, 
допустимых Территориальной программой государственных гарантий оказания 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- обеспечить запись на прием к врачу преимущественно без обращения в 
регистратуру медицинской организации (через ЕПГУ, регистратура 15, Единый 
Call-центр, АРМ направившего врача, инфомат). Количество граждан, 
записавшихся на прием к врачу через ЕПГУ, должна составлять не менее 5% от 
численности прикрепленного населения;

- обеспечить наличие на сайте медицинской организации актуальной 
информации об участии в региональном проекте;

- определить для реализации не менее двух новых проектов, один из 
которых должен быть направлен на повышение экономической эффективности 
медицинской организации.

5. Руководителю Регионального центра организации первичной медико- 
санитарной помощи (Хетагова Ф.Т.) обеспечить:

- методическую поддержку и координацию работы медицинских 
организаций, участвующих в региональном проекте;

- организацию и проведение стартового совещания с ключевыми 
участниками регионального проекта в целях согласования комплекса 
мероприятий по его реализации;

- сбор и анализ оперативной информации о реализации проектов в 
медицинских организациях для представления в ЦПМСП;

- согласование и утверждение проектов, выбранных медицинскими 
организациями, перед началом их реализации;

- составление плана реализации мероприятий регионального проекта, 
направление его на согласование в ЦПМСП (срок -  1 февраля);

- организацию работы по разработке мер по устранению типовых проблем 
в медицинских организациях;

- мониторинг мероприятий по реализации регионального проекта;
- организацию стандартизированной работы и разработку стандартов;
- организацию работы по информированию населения;
- организацию работы по информатизации;
- организацию системной работы по улучшению процессов в 

медицинских организациях;



тиражирования лучших практик в Республике Северная Осетия -

- достижение целевых показателей регионального проекта.
6. Персональную ответственность за выполнение плана реализации 

мероприятий регионального проекта в медицинских организациях, 
своевременное представление отчетов в РЦ ПМСП возложить на 
руководителей медицинских организаций.

7. Ответственность за достижение целевых показателей регионального 
проекта возложить на заместителя Министра здравоохранения РСО-Алания 
Гирееву ЕЛО.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Алания;

Заместитель Председателя 
Правительства РСО-Алания - 

Министр здравоохранения РСО-Алания Т. Гогичаев



Приложение № 1 
к Приказу Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от £ f .  i<2 2018 г. № / / Х / " о/д

Поквартальный план-график 
включения медицинских организаций в региональный проект Республики Северная Осетия-Алания

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2019 год
I квартал II квартал III квартал IV квартал

ГБУЗ «Поликлиника № 1» Филиал 1 ГБУЗ «Поликлиника 
№ 4»

ГБУЗ «Поликлиника №7» 
(взрослое подразделение)

Филиал 3 ГБУЗ «Поликлиника 
№ 1»

ГБ УЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
(поликлиническое отделение)

ГБУЗ «Поликлиника №7» 
(детское подразделение)

ГБУЗ «Консультативно
диагностический центр»

ГБУЗ «Детская 
поликлиника № 1»

ГБУЗ «Детская поликлиника 
№3»

Филиал 2 ГБУЗ 
«Поликлиника № 1».

ГБУЗ «Правобережная ЦРБ» 
(взрослое подразделение

ГБУЗ «Детская 
поликлиника № 2»

ГБУЗ «Детская поликлиника 
№4»

ГБУЗ «Правобережная ЦРБ» 
(детское подразделение)


