
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

« Д Г  ОУ  2019 г.

г. Владикавказ

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 28.12.2015 г. № 1137о/д «Об 

образовании экспертной комиссии по отбору организаций, 
предоставляющих услуги по комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, с целью включения их в 
Региональный сегмент РСО-Алания национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских

целях»

В связи с кадровыми изменениями приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания от 
28.12.2015 г. № 1137о/д «Об образовании экспертной комиссии по отбору 
организаций, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, с целью включения их в 
Региональный сегмент РСО-Алания национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях» изложить в следующей 
редакции:

экспертной комиссии по отбору организаций, предоставляющих услуги по 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, с 
целью включения их в Региональный сегмент РСО-Алания - национальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

Гогичаев Т.К. -  заместитель Председателя Правительства РСО-Алания - 
Министр здравоохранения РСО-Алания, Руководитель экспертной 
комиссии;

Цаликова М.В. -  начальник отдела организации и контроля 
медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 
РСО-Алания, секретарь экспертной комиссии;

члены экспертной комиссии:
Цидаева Т.И. -  заместитель Министра здравоохранения РСО-Алания;
Газаев А.В. -  главный врач ГБУЗ «Республиканский наркологический

Состав



диспансер» М3 PC О-Алания;
Габиева Э.Д. -- заместитель Министра труда и социального развития (по 

согласованию');
Симонянц С.Г. -■ заместитель Начальника Управления -  начальник 

отдела УКОН МВД по РСО-Алания (по согласованию);
Плаева А.А. - председатель Комитета занятости населения РСО- 

Алания (по согласованию);
Лебедева Л.С. - руководитель аппарата Антинаркотической комиссии 

РСО-Алания (по согласованию);
Представитель Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по РСО-Алания (по согласованию).
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