
ПРОТОКОЛ
заседания Обществ енного совета при Министерстве здравоохранения РСО-Алания 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями

г. Владикавказ 

Присутствовали:

Томаева Т.Ш. 

Кучиева З.А.

Дзгоева И.С.

Кусов А.С.

Кодзасова З.А. 

Попов А.С.

Тегкаева В. Д.

Гогаева Н.С.

Морозов О.В.

от 12 июля 2022 г. № 1

- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;

- начальник отдела стратегического развития здравоохранения и 
государственных программ Министерства здравоохранения РСО -  
Алания;

Члены Общественного совета:

- председатель Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО -  Алания, председатель комиссии по 
социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям, 
качеству жизни граждан Общественной палаты РСО-Алания, 
руководитель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация содействия 
науке», член-корреспондент Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы;

председатель Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, член Общественной палаты РСО-Алания, президент 
благотворительного фонда «Быть добру»;

- председатель пациентской организации «Сахарный диабет»;

- член Общественной палаты РСО-Алания, член регионального 
отделения ОНФ, руководитель общественной организации 
«Аланские барсы», заместитель генерального директора ПАО 
«Ростелеком по работе с корпоративным и государственным 
сегментами»;

заместитель председателя Северо-Осетинского отделения 
Межрегиональной общественной организации нефрологических 
пациентов «Нефро-Лига»;

- заместитель главного 
«Северная Осетия»

редактора республиканской газеты

уполномоченный общественный эксперт по РСО-Алания 
общероссийской общественной организации инвалидов -  больных 
рассеянным склерозом;

Приглашенные:

Сабеева JI.B. - заместитель директора ГБУЗ «РМИАЦ» Министерства 
здравоохранения РСО-Алания



размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.rn 
З а -7
Против - нет 
Воздержался - нет

Решение принято.

11редеедатель Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения РСО-Алания
по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями А, С.  К у с о в

7

Секретарь Общественного совета З.А. Кучиева

http://www.bus.gov.rn


Приложение
к Протоколу № 1 от 12.07.2022

План работы на 2022 год 
Общественного совета при Министерстве здравоохранения РСО-Алания по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями

№
п/и

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение организационного заседания, 
рассмотрение плана работы Общественного совета 
по НОК на 2022 г.

июль Председатель 
общественного совета

1.1 Об организации проведения в 2022 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 
2022 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 2022 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.eov.ru

в течение 
года

ГБУЗ «РМИАЦ» 
М3 РСО - Алания

http://www.bus.eov.ru


Приложение
к Протоколу № 2 от 12.07.2022

Перечень медицинских организаций, 
в отношении которых, проводится независимая оценка качества условий оказания медицинских услуг в 2022 и

график проведения НОК

№
п/п

Полное наименование 
медицинской организации

Фактический адрес 
медицинской 
организации

Амбула
торные
условия

(+/-)

Стацио
нарные
условия

(+/-)

ИНН КПП ОГРН

I Адрес 
официального 

сайта 
медицинской 

организации в 
сети 

'’Интернет"

Г рафик 
проведени 

я НОК

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

РСО-Алания 
г. Владикавказ, 

ул. Барбашова, 39 + + 1504001238 151301001 1021500510679
rkb.minzdravrso

.ru август

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

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

ул. Иристонская, 45
+ + 1501002890 151301001 1021500672533 rkbsmp.minzdra

vrso.ru август

3 Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 1» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 

ул.Дзержинского, 32 - + 1501002850 151301001 1021500511042

rdl .minzdravrso 
.ru

август



4 Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 2» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 
ул.Кирова, 56 - + 1501002642 151301001 1021500581464 rd2.minzdravrso

.ru август

5 Г осударственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканский 
офтальмологический центр» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания 
г.Владикавказ, ул. 

Иристонская 45
+ + 1513031126 151301001 1111513012160 roc.minzdravrso

.ru сентябрь

6 Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Республиканский центр 
пульмонологической помощи» 
Министерства здравоохранения 
Республика Северная Осетия- 
Алания

п. Верхний Фиагдон, 
ул. Дзитиева, 1

+ + 1505005620 150501001 1021500823134 rcpp.minzdravrs
o.ru сентябрь

7 Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Моздокская центральная 
районная больница» 
Министерства здравоохранения 
Республика Северная Осетия- 
Алания

РСО-Алания, 
р-н,Моздокский 

г.Моздок, ул.Мира, 2
+ + 1510017469 151001001 1151510000201 mcrb.minzdravr

so.ru сентябрь

8 Акционерное общество 
«Стоматология»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, ул. 
Барбашова, 70 б

+ - 1502018910 151301001 1021500574688
ao-

stomatologia.ru сентябрь

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «КБ»

РСО-Алания,
г.Владикавказ,

А. Кесаева, 6 стр. 1
+ - 1516617906 151301001 1081516004954 - сентябрь



10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Городская 
стоматологическая 
поликлиника №1»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, пр. 

Доватора, 22
+ - 1513055127 151301001 1151513002860 gor-stoml.ru октябрь

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Клиника 
внутренних болезней»

РСО-Алания, р-н 
Пригородный, с.п. 

Ногирское, с. Ногир, 
ул.Мира, двлд. 56

+ - 1513043234 151201001 1131513004732 terapiakvb.ru октябрь

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Здоровье»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 
Весенняя 13а

+ + 1504034650 151601001 1021500772270 polzd.ru октябрь

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл- 
Мед»

РСО-Алания, 
г.Владикавказ, 
ул.Коста, 93/32

+ - 1513070990 151301001 1181513003540
crystalmed-

mc.ru
октябрь

14 ГБУ «Санаторий «Сосновая 
Роща»

РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 

пр. Коста, 26
- + 1500002590 150001001 1221500001403

https://roschal5.
ru/

октябрь

\

https://roschal5

