
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения РСО-Алания по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями

г. Владикавказ от 09 июля 2021 г. № 1

Члены Общественного совета: Дзгоева И.С., Кусов А.С., Кодзасова З.А., Попов А.С., 
Тегкаева В.Д., Гогаева Н.С., Морозов О.В.

Ответственные сотрудники министерства:

Томаева Т.Ш.- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;
Кучиева З.А. - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и 
государственных программ;
Каллагова М.К. -  врио директора государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» 
Министерства здравоохранения РСО-Алания.

Повестка заседания:

I. Об избрании председателя и секретаря Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями

(Томаева Т.Ш., Дзгоева И.С., Кодзасова З.А., Тегкаева В.Д., Гогаева Н.С.)

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра здравоохранения 
РСО-Алания о формировании Общественной палатой РСО-Алания (письмо ОП РСО-Алания 
от 07 июля 2021 г. № 236) о формировании состава Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями (прилагается).

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:

избрать председателем Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
РСО-Алания по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями Кусова Амурхана Сталбековича;

избрать секретарем Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
РСО-Алания по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями Кучиеву Залину Асланбековну.

З а -7
Против - нет 
Воздержался -  нет

Решение принято.



II. О плане работы Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями

(Кусов А.С.)

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РСО-Алания по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями Кусова А.С. о работе Общественного 
совета на текущий год.

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:

включить медицинские организации в отношении, которых планировалось проведение 
НОК в 2020 г., но в связи со сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией 
(COVID-19) и переносом сроков проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг, в Перечень медицинских организаций на 2021 год;

утвердить план работы Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
РСО-Алания по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями на 2021 г. c*$J .

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РСО-Алания И.С. Дзгоевой о работе Общественного совета 
на текущий год.

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
принять во внимание перечень медицинских организацией подлежащих НОК 

в 2021 г. (прилагается).
разместить информацию о работе Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения РСО-Алания по проведению НОК на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru

Против - нет 
Воздержался -  нет

Решение принято.

Председатель Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РСО-Алания 
по проведению независимой оценки качества

З а -7
Против - нет 
Воздержался -  нет

Решение принято.

III. Разное

(И.С. Дзгоева)

З а -7

условий оказания услуг медицинскими организациями А.С. Кусов

http://www.bus.gov.ru


ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
PEC ПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИК/Е Ц/ЕГАТ 
И Р Ы СТ О Н -АЛА Н И Й Ы 

/ЕХС/ЕНАДОН ПАЛАТ/Е

362019, г. Владикавказ, ул. Пушкинская 10/2 
тел:+7(8672) 53-35-90 

opatenial5ru@gmail.com

« » UfOUtft.____  20 e t ff Г.

Уважаемый Сослан Аркадьевич!

В целях реализации положений Федерального закона от 05.12.2017 г. 

№ 392-03 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», а также в 

связи с окончанием деятельности предыдущего состава Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, Общественной палатой Республики Северная 

Осетия-Алания проведен конкурс, рассмотрены представления общественных 

объединений, выдвинувших кандидатов в состав Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения РСО-Алания по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями.

Решением Совета Общественной палаты РСО-Алания от 02.07.2021 г. 

утвержден следующий состав членов Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями из числа представителей шести общественных организаций, 

зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания:

Врио Министра здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

С.А. ТЕБИЕВУ

mailto:opatenial5ru@gmail.com


1. Кусов Амурхан Сталбекович -  член Общественной палаты РСО- 
Алания, президент благотворительного фонда «Быть добру»;

2. Кодзасова Залина Анатольевна -  председатель пациентской 
организации «Сахарный диабет»;

3. Попов Андрей Сергеевич -  член Общественной палаты РСО- 
Алания, член регионального отделения ОНФ, руководитель общественной 
организации «Аланские барсы», заместитель директора Г1АО «Ростелеком» по 
работе с корпоративным и государственным сегментами;

4. Тегкаева Валентина Дмитриевна -  председатель Северо- 
Осетинского отделения Межрегиональной общественной организации 
нефрологических пациентов «Нефро-Лига»;

5. Гогаева Нателла Сахмурзаевна -  заместитель главного редактора 
газеты «Северная Осетия»;

6. Морозов Олег Викторович -  уполномоченный общественный 
эксперт по РСО-Алания общероссийской общественной организации 
инвалидов - больных рассеянным склерозом.

Приложение: решение Совета Общественной палаты РСО-Алания от 02.07.2021 г. 
в 1 экземпляре на 2 листах.

С уважением,

Председатель Общественной палаты
Республики Северная Осетия-Алания С С ... С Н. Чиплакова



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РЕШ ЕНИЕ  
заседания Совета Общественной палаты 

Республики Северная Осетия - Алания

02 июля 2021 г. 15:00 
ул. Пушкинская, 10/2

по вопросу;

Об утверждении кандидатур в состав Общественного совета по 
независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями.

1. Утвердить представленные кандидатуры для включения в состав 

Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями (список прилагается).

2. Направить Врио Министра здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания С. А. Тебиеву решение Совета Общественной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания об утверждении шести кандидатур в 

состав Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями.

Председатель Общественной палаты  
Республики Северная Осетия-Алания Н. Чиплакова



Приложение к решению Совета 
Общественной палаты РСО-Алания 

от 02 июля 2021 г.

Состав общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями

1. Кусов Амурхан Сталбекович -  член Общественной палаты РСО- 
Алания, президент благотворительного фонда «Быть добру», тел. 8-988-833- 
00-70;

2. Кодзасова Залина Анатольевна -  председатель пациентской 
организации «Сахарный диабет»;

3. Попов Андрей Сергеевич -  член Общественной палаты РСО- 
Алания, член регионального отделения ОНФ, руководитель общественной 
организации «Аланские барсы», заместитель директора ПАО «Ростелеком» по 
работе с корпоративным и государственным сегментами, тел. 8-928-069-10- 
26;

4. Тегкаева Валентина Дмитриевна -  заместитель председателя 
Северо-Осетинского отделения Межрегиональной общественной организации 
нефрологических пациентов «Нефро-Лига», тел. 8-961-824-24-85;

5. Гогаева Нателла Сахмурзаевна -  заместитель главного редактора 
газеты «Северная Осетия», тел. 8-8672-25-11-07;

6. Морозов Олег Викторович -  уполномоченный общественный 
эксперт по РСО-Алания общероссийской общественной организации 
инвалидов - больных рассеянным склерозом, тел. 8-918-826-03-64.



 

Перечень медицинских организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания медицинских услуг в 2021 и график проведения НОК 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

медицинской организации 

Фактический 

адрес 

медицинской 

организации 

Амбула-

торные 

условия 

(+/-) 

Стацио-

нарные 

условия 

(+/-) 

ИНН КПП ОГРН 

Адрес 

официального 

сайта 

медицинской 

организации в 

сети 

"Интернет" 

График 

проведения 

НОК 

1 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 1» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ, 

ул. Куйбышева, 

66 

+ - 1502008894 151301001 1021500576591 
http://p1.minzdra

vrso.ru/ 
август 

2 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 4» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

ул. Барбашова, 

39 

+ - 1501002836 151301001 1021500510943 
http://p4.minzdra

vrso.ru/ 
август 

3 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Ардонская центральная районная 

больница» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

РСО-Алания, 

Ардонский р-н, 

г. Ардон, ул. 

Советов 
+ + 1506003061 150601001 1021500859093 

http://arcrb.minzd

ravrso.ru/ 
август 

4 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Республиканская детская  

клиническая больница» 

Министерства  здравоохранения 

Республики Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

Барбашова 33 

+ + 1504033913 151301001 1021500508590 
http://rdkb.minzd

ravrso.ru/ 
август 

5 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Республиканский центр охраны 

здоровья семьи и репродукции» 

РСО-Алания  

г.Владикавказ , 

Маркуса 65 
+ - 1503001813 150301001 1021500675162 

http://rcozsir.min

zdravrso.ru/ 
август 



Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия –  

Алания 

6 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания Республики 

Северная Осетия-Алания 

«Санаторий «Осетия» 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

пр. Коста 12 + + 1501035863 150101001 1031500152287 
https://www.sano

setia15.ru/ 
сентябрь 

7 

Частное учреждение 

здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» 

города Владикавказ» 

РСО-Алания  

г.Владикавказ,

Чкалова 16 + + 1516396220 151601001 1021500672731 
https://www.rzdb

olnica.ru/ 
сентябрь 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стоматологическая поликлиника 

«Алмаз» 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

пр Коста 288/4 
+ - 

 

1504023457 

 

151301001 1121513000938 
http://almazdent.r

u/ 
сентябрь 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прима» 

РСО-Алания, г. 

Ардон 

Советова 88 

+ - 1514011891 1514011891 1151513004829 
https://ooo-

primaardon.ru/ 
сентябрь 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дантист» 

РСО-Алания, г. 

Алагир, ул. Г. 

Баракова, д. 6 

 

+ - 1514015649 151401001 1181513000900 - октябрь 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

коррекции двигательных 

нарушений» 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ, 

пр. Коста 26 

 

+ - 1513050150 151301001 1141513004214 http://dcp-ir.ru/ октябрь 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Глазная 

клиника «Прозрение» 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ, 

ул. Карла 

Маркса, дом 

№83, офис №2 

+ - 1513067235 151301001 1171513004992 
https://klinikapro

zrenie.ru/ 
октябрь 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алания 

Хелскеа» 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ, 

ул. 

Дзержинского, 

+ - 1513059724 151301001 1161513052876 
https://www.oseti

adializ.ru/ 
октябрь 



70 В 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторно-

курортное объединение «Курорты 

Осетии»  

РСО-Алания, г. 

Владикавказ, 

ул. Горького,19 

 

+ - 1501027679 151301001 1021500582443 
http://kurorty-

osetii.ru/ 
октябрь 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника 

Эксперт Владикавказ» 

РСО-Алания, Г. 

Владикавказ, 

ул. Барбашова, 

64 А 

+ - 1513066432 151301001 1171513003980 
https://www.mrte

xpert.ru/vkz 
октябрь 

16 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Поликлиника № 7» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

ул.Весенняя,14 

⁺ − 1501002970 151301001 1021500771709 
http://p7.minzdra

vrso.ru 
октябрь 

17 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская поликлиника № 1» 

Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ,   

ул.Павленко,73 

«б» 

⁺ − 1501003100 151301001 1021500583653 
http://dp1.minzdr

avrso.ru 
октябрь 

18 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская поликлиника № 2» 

Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ,                  

пр-кт Коста,84 
⁺ − 1501003188 151301001 1021500511966 

http://dp2.minzdr

avrso.ru 
октябрь 

19 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская поликлиника № 3» 

Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ,       

Николаева, 12 

«а» 

⁺ − 1503008551 151601001 1021500675591 
http://dp3.minzdr

avrso.ru 
октябрь 



20 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская поликлиника № 4» 

Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

Гугкаева 20 

⁺ − 1501003082 151301001 1021500773194 
http://dp4.minzdr

avrso.ru 
октябрь 

21 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Алагирская центральная 

районная больница» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

   РСО-Алания,  

г.Алагир, ул. 

Островского, 

38 

⁺ ⁺ 1505005556 150501001 1021500823849 
http://acrb.minzdr

avrso.ru 
октябрь 

22 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Дигорская центральная районная 

больница» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

  РСО-Алания,  

г. Дигора ул. 

Бицаева, 1 

⁺ ⁺ 1507002328 150701001 1021500881654 
http://dcrb.minzdr

avrso.ru 
октябрь 

23 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Ирафская центральная районная 

больница» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

РСО-Алания,  

г.Чикола,  

Арсагова 25 
⁺ ⁺ 1508001239 150801001 1021500892852 

http://icrb.minzdr

avrso.ru 
октябрь 

24 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Кировская центральная районная 

больница» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

РСО-Алания, 

с.Эльхотово 

ул.Кирова 177 
⁺ ⁺ 1509000703 150901001 1021500904413 

http://kcrb.minzdr

avrso.ru 
октябрь 

25 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Правобережная центральная 

районная клиническая больница» 

Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания,  

г. Беслан,  

ул. 

Коминтерна, 12 

⁺ ⁺ 1511002930 151101001 1021500945575 
http://pcrb.minzdr

avrso.ru/ 
октябрь 



26 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пригородная центральная 

районная больница» Министерства 

здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания 

РСО-Алания,  

 с. 

Октябрьское,  

ул. Пушкина, 2 

⁺ ⁺ 1511014164 151201001 1061511002145 
http://prcrb.minzd

ravrso.ru/ 
октябрь 

27 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Республиканский 

онкологический диспансер» 

Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

Зортова 2 

− ⁺ 1503008495 151301001 1021500671004 
http://rod.minzdra

vrso.ru 
октябрь 

28 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Республиканский 

эндокринологический диспансер»  

Министерства здравоохранения 

Республика Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

Доватора 22 

− ⁺ 1501024759 151601001 1021500671510 
http://red.minzdra

vrso.ru 
октябрь 

29 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

Министерства здравоохранения 

Республика Северная Осетия-

Алания 

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

Доватора 22 

− ⁺ 1501005080 151301001 1021500510030 
http://rkvd.minzd

ravrso.ru 
октябрь 

30 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стоматология» 

РСО-Алания, г. 

Владикавказ, 

ул. Цоколаева 9 

 

⁺ − 1513061434 151301001 1161513055087 https://aurums.ru/ 
октябрь 

31 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Республиканский клинический 

центр фтизиопульмонологии» 

Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-

РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

ул.Маркова, 27 

⁺ ⁺ 1501008612 151501001 1021500578880 
http://rptd.minzdr

avrso.ru 
октябрь 



Алания 

32 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Семейная 

медицина» 

РСО-Алания 

г.Владикавказ, 

Барбашова, 52 

А 

⁺ − 1513040427 151301001 1131513001531 http://sm15.ru/ 
октябрь 

33 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гемомедикал» 
Организация, не вошедшая в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в 2021 г. 

34 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фарн» 

Организация, не вошедшая в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в 2021 г. 

35 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕДИНСЕРВИС» 

Организация, не вошедшая в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в 2021 г. 

36 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НАНОДокторъ» 

Организация, не вошедшая в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в 2021 г. 

37 

Общество с ограниченной 

ответственностью «21 ВЕК» 
Организация, не вошедшая в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в 2021 г. 

 



Приложение 
к Протоколу № 1 от 09.07.2021

План работы на 2021 год 
Общественного совета при Министерстве здравоохранения РСО-Алания по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение организационного заседания, 
рассмотрение плана работы Общественного совета 
по НОК на 202,1 г.

июль Председатель 
общественного совета

1.1 Об организации проведения в 2019 г. независимой 
оценки качества условия оказания услуг 
медицинскими организациями республики

июль Председатель 
общественного совета

1.2 Определение перечня медицинских организаций, в 
отношении которых планируется проведение НОК в 
2021 году, участвующих в Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Республики Северная Осетия-Алания

июль Председатель 
общественного совета

2 Организация проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, участвующих в реализации 
Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и непосредственно 
оказывающих медицинскую помощь

в течение 
года

Председатель 
общественного совета

3 Организация проведения контрольных мероприятий 
по независимой оценке качества условий оказания 
услуг в медицинских организациях

в течение 
года

Председатель 
общественного совета, 

Рабочая группа 
Общественного совета

4 Обсуждение предварительных итогов независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями республики

ноябрь Председатель 
общественного совета

5 Проведение анализа информационной открытости и 
доступности сайтов государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения РСО -  Алания

ноябрь Председатель 
общественного совета, 

ГБУЗ «РМИАЦ» 
М3 РСО - Алания

6 Подведение итогов независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими 
организациями в 2021 г. и формирование рейтинга

декабрь Председатель 
общественного совета

7 Размещение информации о работе Общественного 
совета по НОК и результатов на официальном сайте 
Министерства здравоохранения РСО -  Алания и на 
официальном сайте для размещения информации о 
медицинских организациях в информационно
коммуникационной сети «Интернет» 
www.bus.sov.ru

в течение 
года

ГБУЗ «РМИАЦ» 
М3 РСО - Алания

http://www.bus.sov.ru

