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№
п/п Наименование 
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исполнен

ия
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РАЗДЕЛ I «Организационно-управленческие мероприятия»

Республика Северная Осетия-Алания
1 Алагирский район, 

Ардонский район, 
Кировский район, 
Правобережный район, 
Пригородный район, 
Моздокский район, 
Ирафский район

Организация на базе Северо- 
Осетинского медицинского колледжа 
обучающих семинаров для 
уполномоченных домовых хозяйств 
правилам оказания первой помощи при 
несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и 
здоровью

III -IV 
кварт. 

2016 года

Организация и проведение 
обучающих семинаров

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
Северо-Осетинский 
медицинский колледж
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Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания
2 с. Дзуарикау Размещение автомобиля СМП класса 

«В» отделения СМП ГБУЗ «Алагирская 
ЦРБ» в с. Майрамадаг

II
квартал 

2017 года

Организация оказания СМП 
населению с.Дзуарикау

Г лавный врач ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ»

3 с. Тагардон Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Обучение сотрудника 
домового хозяйства на базе 
ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»,
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ»

4 с. Нижний Зарамаг Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

5 с. Верхний Зарамаг Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

6 с. Згил Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с.Тиб,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»,
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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7 с. Камсхо Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с.Тиб,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»,
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

8 с. Лисри Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с.Тиб,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»,
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

9 с. Тиб Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с.Тиб,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады,

II
квартал 

2017 года

Организация оказания СМП 
населению с.Тиб 
Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»,
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

10 с. Тибсли Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар, Организация домового 
хозяйства,

III
квартал 

2016 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»,

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

11 с. Цми Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»,
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

12 с. Горная Карца Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Организация ГБУЗ «РЦПП» выездной 
мобильной медицинской бригады

III
квартал 

2016 года

4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«РЦПП»

Главный врач 
ГБУЗ «РЦПП»

13 с. Майрамадаг Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Алагирская 
ЦРБ» в с. Майрамадаг

II
квартал 

2017 года

Оказание СМП населению 
с. Майрамадаг

Главный врач ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ»

14 с. Кодахджин Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП 
отделения СМП ГБУЗ «Алагирская 
ЦРБ» в с. Майрамадаг

II
квартал 

2017 года

Организация оказания СМП 
населению с. Кодахджин

Г лавный врач ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ»

15 с. Архон Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП 
отделения СМП ГБУЗ «Нузальская РБ»

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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в с. Верхний У нал,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

16 с. Дайкау Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Верхний У нал,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

17 п. Верхний Згид Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Садон,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

18 с. Курайтта Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Садон,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ»

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская ЦРБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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выездной мобильной медицинской 
бригады

«Нузальская РБ»

19 п. Садон Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Садон,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская ЦРБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

20 с. Ход Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады
* *  Расстояние до поста СМП ГБУЗ 
«Нузальская РБ» (размещенного в поселке 
Мизур) 10 км. Фактически, с учетом  
дорожных условий, позволяет обеспечить 
доезд в течение 30 минут (по карте 41 
мин.)

III
квартал 

2016 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская ЦРБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

21 с. Нар Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Нар

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

22 с. Елгона Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Елгона

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар

23 с. Зригатта Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Зригатта

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

24 с. Сахсат Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Сахсат

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

25 с. Слас Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Слас

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

26 с. Тапанкау Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар,
Организация домового хозяйства

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Тапанкау 
Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе 
ГБУЗ «Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

27 с.Цасем Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению 
с. Цасем

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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28 с. Цемса Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП
населению
с. Цемса

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

29 с. Кесатикау Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Организация домового хозяйства, 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар

III
квартал 

2016 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе 
ГБУЗ «Нузальская РБ» 
Оказание СМП населению 
с. Цемса

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

30 с. Дагом Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Верхний У нал,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

31 с. Урсдон Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Верхний У нал,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская ЦРБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

36 с. Абайтикау Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Нар,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

37 с. Нузал
Алагирский район

Размещение имеющегося автомобиля 
СМП класса «С» в с.Нузал для 
обеспечения доступности 
специализированной медицинской 
помощи жителям Алагирского района

Организация оказания 
населению Алагирского 
района специализированой 
медицинской помощи

Ардонский район Республики Северная С)сетия-Алания
38 с. Кадгарон Размещение автомобиля СМП класса 

«В» отделения СМП ГБУЗ «Ардонская 
ЦРБ» в с. Нарт

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Кадгарон

Главный врач ГБУЗ 
«Ардонская ЦРБ»

39 с. Кирово Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Ардонская 
ЦРБ» в с. Нарт

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Кирово

Г лавный врач ГБУЗ 
«Ардонская ЦРБ»

40 с. Коста Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Ардонская 
ЦРБ» в с. Нарт

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Коста

Главный врач ГБУЗ 
«Ардонская ЦРБ»

41 с. Нарт Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Ардонская 
ЦРБ» в с. Нарт

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Нарт

Главный врач ГБУЗ 
«Ардонская ЦРБ»
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32 с. Цамад Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Верхний Унал,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

33 п.Холст Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Нузальская 
РБ» в с. Верхний Унал,
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

II
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
1 раз в месяц выезд среднего 
медицинского персонала,
1 раз в месяц -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

34 с. Нижний Цей Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Нузальская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
4 раза в год выезд среднего 
медицинского персонала,
2 раза в год -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

35 с. Верхний Цей Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Организация домового хозяйства,

III
квартал 

2016 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская ЦРБ»
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42 с. Рассвет Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Ардонская 
ЦРБ» в с. Нарт

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Рассвет

Главный врач ГБУЗ 
«Ардонская ЦРБ»

43 с. Фиагдон Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Ардонская 
ЦРБ» в с. Нарт

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Фиагдон

Г лавный врач ГБУЗ 
«Ардонская ЦРБ»

44 с. Красногор ***Расстояние до отделения СМП 
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» 13 км. 
Фактически, с учетом дорожных 
условий, позволяет обеспечить доезд в 
течение 20 минут (по карте 27 мин.)

Кировский район Республики Северная Осетия-Алания
45 с. Иран Размещение автомобиля СМП класса 

«В» отделения СМП ГБУЗ «Кировская 
ЦРБ» на трассе Р-217 вблизи 
населённого пункта с. Иран

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Иран

Г лавный врач ГБУЗ 
«Кировская ЦРБ»

46 с. Ставд-Дурт Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ «Кировская 
ЦРБ» на трассе Р-217 вблизи 
населённого пункта с. Иран

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Ставд-Дурт

Г лавный врач ГБУЗ 
«Кировская ЦРБ»

Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания

47 с. Заманкул Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Правобережная ЦРБ» в с. Цалык

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Заманкул

Г лавный врач ГБУЗ 
«Правобережная ЦРБ»

48 с. Батако Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Правобережная ЦРБ» в с. Цалык

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с.Батако

Г лавный врач ГБУЗ 
«Правобережная ЦРБ»

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания
49 с. Даргавс Установление времени доезда бригады 

СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Даргавс

Г лавный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

и



«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс

50 с. Фазикау Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Фазикау

Г лавный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

51 с. Ламардон Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Ламардон

Г лавный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

52 с. Джимара Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Джимара

Г лавный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

53 с. Какадур Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП
населению
с. Какадур

Главный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

54 с. Кармадон Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс, 
Организация ГБУЗ «Пригородная РБ» 

выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Кармадон 
1 раз в 3 месяца выезд 
среднего медицинского 
персонала,
1 раз в 3 месяца -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Пригородная РБ»

Главный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»
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55 с. Старая Саниба Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 

Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс, 

Организация ГБУЗ «Пригородная РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Старая Саниба 
1 раз в 3 месяца выезд 
среднего медицинского 
персонала,
1 раз в 3 месяца -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Пригородная РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

56 с. Кани Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс, 
Организация ГБУЗ «Пригородная РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Кани 
1 раз в 3 месяца выезд 
среднего медицинского 
персонала,
1 раз в 3 месяца -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Пригородная РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

57 с. Нижний Кани Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс, 
Организация ГБУЗ «Пригородная РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Нижний Кани 
1 раз в 3 месяца выезд 
среднего медицинского 
персонала,
1 раз в 3 месяца -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Пригородная РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

58 с. Тменикау Установление времени доезда бригады 
СМП в горной местности - до 30 мин 
(НПА Правительства РСО-А), 
Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» в с. Даргавс,

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП
населению
с. Тменикау
1 раз в 3 месяца выезд 
среднего медицинского 
персонала,

Г лавный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»
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Организация ГБУЗ «Пригородная РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады

1 раз в 3 месяца -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Пригородная РБ»

59 пос. Первомайский Организация мобильного 
фельдшерского здравпункта

III
квартал 

2017 года

Организация оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи населению п. 
Первомайский

Главный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

60 с. Кобан
Пригородный район

Размещение автомобиля СМП класса 
«С» в с. Кобан для обеспечения 
доступности специализированной 
медицинской помощи населению 
Пригородного района

IV 
квартал 

2017 года

Организация оказания 
населению Пригородного 
района специализированой 

медицинской помощи

Минздрав РСО-Алания 
Главный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
61 с. Виноградное Размещение имеющегося автомобиля 

СМП класса «В» отделения СМП ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» в 
с. Виноградное

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Виноградное

Главный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»

62 с. Кизляр Размещение автомобиля СМП класса 
«В» отделения СМП ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» в с. Кизляр

IV 
квартал 

2017 года

Организация оказания СМП 
населению с. Кизляр

Главный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»

63 с. Малгобек Размещение имеющегося автомобиля 
СМП класса «В» отделения СМП ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» в с. Виноградное

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Малгобек

Г лавный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»

64 ст. Павлодольская Размещение имеющегося автомобиля 
СМП класса «В» отделения СМП ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» в с. Виноградное

III 
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению ст. Павлодольская

Г лавный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»

65 с. Малый Малгобек Организация домового хозяйства, 
Организация ГБУЗ «Моздокская РБ» 
выездной мобильной медицинской 
бригады,
Размещение автомобиля СМП 
отделения СМП ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» в с. Кизляр

IV 
квартал 

2017 года

Организация обучения 
сотрудника домового 
хозяйства на базе ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»
1 раз в месяц выезд среднего 
медицинского персонала,
1 раз в месяц -  выезд

Г лавный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»
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врачебного персонала ГБУЗ 
«Моздокская РБ»

66 с.Хурикау Размещение имеющегося автомобиля 
СМП класса «В» отделения СМП ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» в с. Хурикау, 
Организация ГБУЗ «Моздокская РБ» 

выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация оказания СМП 
населению с. Хурикау 
1 раз в 2 месяца выезд 
среднего медицинского 
персонала,
1 раз в 2 месяца -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Моздокская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»

67 с.Кусово Размещение имеющегося автомобиля 
СМП класса «В» отделения СМП ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» в с. Хурикау, 
Организация ГБУЗ «Моздокская РБ» 

выездной мобильной медицинской 
бригады

III
квартал 

2016 года

Организация оказания 
СМП населению с. Кусово 
1 раз в 2 месяца выезд 
среднего медицинского 
персонала,
1 раз в 2 месяца -  выезд 
врачебного персонала ГБУЗ 
«Моздокская РБ»

Г лавный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»

68 г. Моздок 
Моздокский район

Размещение автомобиля СМП класса 
«С» в г. Моздок для обеспечения 
доступности специализированной 
медицинской помощи населению 
Моздокского района

IV 
квартал 

2017 года

Организация оказания
населению
Моздокского
районов специализированой 

медицинской помощи

Главный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»

Ирафский район Республики Северная Осетия-Алания
69 Все населенные пункты 

Ирафского района
Размещение автомобиля СМП класса 
«С» в с. Чикола для обеспечения 
доступности специализированной 
медицинской помощи жителям 
Ирафского района

IV 
квартал 

2017 года

Организация оказания 
населению Ирафского района 
специализированой 
медицинской помощи

главный врач 
ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»

РАЗДЕЛ II «Материально-технические мероприятия»

70 Алагирский район Приобретение автомобиля СМП класса 
«С» для ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»

III
квартал

Организация конкурсных 
процедур для приобретения

Министерство 
здравоохранения РСО-
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2017 год автомобилей СМП Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ»

71 Пригородный район Приобретение автомобиля СМП класса 
«С» для ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»

IV 
квартал 

2017 года

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»

72 Моздокский район Приобретение автомобиля СМП класса 
«С» для ГБУЗ «Моздокская ЦРКБ»

IV 
квартал 

2017 года

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Моздокский ЦРБ»

73 Ирафский район Приобретение автомобиля СМП класса 
«С» для ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»

IV 
квартал 

2017 года

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Ирафская ЦРБ»

74 Алагирский район Приобретение 1 ед. автомобилей СМП 
класса «В» для ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» 
для обеспечения доступности скорой 
медицинской и первичной медико- 
санитарной помощи

II
квартал 
2017 год

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ»

75 Алагирский район Приобретение 4-х ед. автомобилей 
СМП класса «В» для ГБУЗ «Нузальская 
РБ» для обеспечения доступности 
скорой медицинской и первичной 
медико-санитарной помощи

II
квартал 
2017 год

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

75 Пригородный район Приобретение 2-х ед. автомобилей 
СМП класса «В» для ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ» для обеспечения 
доступности скорой медицинской и 
первичной медико-санитарной помощи

III
квартал 
2017 год

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ»
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и организации мобильного 
фельдшерского здравпункта

77 Моздокский район Приобретение 1 ед. автомобиля СМП 
класса «В» для ГБУЗ «Моздокская 
ЦРКБ» для обеспечения доступности 
скорой медицинской и первичной 
медико-санитарной помощи

IV 
квартал 

2017 года

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Моздокский ЦРБ»

78 Ардонский район Приобретение 1 ед. автомобиля СМП 
класса «В» для ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» 
для обеспечения доступности скорой 
медицинской и первичной медико- 
санитарной помощи

IV 
квартал 

2017 года

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Ардонская ЦРБ»

79 Кировский район Приобретение 1 ед. автомобиля СМП 
класса «В» для ГБУЗ «Кировская ЦРБ» 
для обеспечения доступности скорой 
медицинской и первичной медико- 
санитарной помощи

IV 
квартал 

2017 года

Организация конкурсных 
процедур для приобретения 
автомобилей СМП

Министерство 
здравоохранения РСО- 
Алания,
главный врач ГБУЗ 
«Кировская ЦРБ»

Алагирский район Республики Северная Эсетия-Алания
80 с. Тагардон 1. Приобретение укладок первой 

помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2. Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ»

81 с.Згил 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

82 с.Камсхо 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

83 с.Лисри 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности) 
«Нузальская РБ»

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии с
действующим
законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

84 с.Тиб 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности) 
«Нузальская РБ»

85 с.Тибсли 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2. Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности) 
«Нузальская РБ»

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 

законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

86 с.Цми 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии с
действующим
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

87 с.Архон 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2. Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с

III
квартал 
2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

88 с.Дайкау 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

89 п.Верхний Згид 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2. Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

90 с.Курайтта 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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91 п.Садон 1. Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.0беспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

92 с.Ход 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

93 с. Тапанкау 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2. Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

94 с. Кесатикау 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

95 с. Дагом 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
’ «Нузальская РБ»

96 с. Урсдон 1. Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

97 с. Цамад 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

98 пос. Холст 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

99 с. Нижний Цей 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Г лавный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

100 с. Верхний Цей 1 .Приобретение укладок первой 
помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 

законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»
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«Интернет» (по возможности)
101 с. Абайтикау 1 .Приобретение укладок первой 

помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2.Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии 
с действующим 
законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Нузальская РБ»

Моздокский район Республики Северная Эсетия-Алания
102 с. Малый Малгобек 1 .Приобретение укладок первой 

помощи для домовых хозяйств, 
участвующих в оказании первой 
помощи населению.
2. Обеспечение уполномоченных 
домовых хозяйств бесперебойными 
средствами связи (телефон 
стационарный или мобильный, с 
доступом к телекоммуникационной сети 
«Интернет» (по возможности)

III
квартал 

2016 года

Закуп в соответствии с
действующим
законодательством

Главный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ»

РАЗДЕЛ III «Нормативно-правовые мероприятия»
103 Труднодоступные 

горные населенные 
пункты Алагирского, 
Ирафского,
Пригородного районов

Внесение изменений в Постановление 
Правительства Республики Северная 
Осетия -  Алания от 29 декабря 2015 
года № «О Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 
Республики Северная Осетия -  Алания 
на 2016 год» в части установления 
времени доезда до пациента бригад

III
квартал 

2016 года

Издание НПА Правительства 
РСО-Алания

Минздрав
РСО-Алания

24



скорой медицинской помощи при 
оказании скорой медицинской помощи 
до 30 минут для труднодоступных 
горных населенных пунктов 
Алагирского, Ирафского, Пригородного 
районов РСО -  Алания с учетом 
климатических и географических 
особенностей указанных 
муниципальных образований 
республики

104 Малочисленные 
населенные пункты 
РСО-Алания

Внесение изменений в приказ 
Министерства здравоохранения РСО- 
Алания «Об организации домовых 
хозяйств в малочисленных населенных 
пунктах РСО - Алания» с учетом 
картографического анализа доступности 
медицинской помощи в РСО-Алания

III
квартал 

2016 года

Издание приказа 
Министерства
здравоохранения РСО-Алания

Минздрав
РСО-Алания

105 Малочисленные,
труднодоступные
населенные пункты
муниципальных
образований
республики

Внесение изменений в утвержденные 
Минздравом Республики Северная 
Осетия - Алания схемы маршрутизации 
пациентов с ОНМК, ОКС, с 
сочетанными травмами с учетом 
картографического анализа доступности 
медицинской помощи в РСО-Алания

III
квартал 

2016 года

Издание приказа 
Министерства
здравоохранения РСО-Алания

Минздрав
РСО-Алания

25


