
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

«/Г» /У  ___2019 г. № &

г. Владикавказ

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 20 декабря 2018 года № 1154 о/д 

«О распределении медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на территории Республики Северная Осетия-Алания по 

уровням оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров, по однородным группам для медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и
скорую медицинскую помощь»

С целью совершенствования организации оказания медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования приказываю:

1. Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания от 20 декабря 2018 года № 1154 о/д «О 
распределении медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования на 
территории Республики Северная Осетия-Алания по уровням оказания 
медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, 
по однородным группам для медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь» 
изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Приложение 3 к приказу Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания от 20 декабря 2018 года № 1154 о/д «О 
распределении медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования на 
территории Республики Северная Осетия-Алания по уровням оказания 
медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, 
по однородным группам для медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь» 
изложить в редакции приложения к настоящему приказу



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя 
Правительства РСО-Алания -  

Министр здравоохранения 
РСО-Алания

/



Приложение 1 
к приказу

Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания 

от 2019 года № о/д

Распределение медицинских организаций по уровням оказания 
медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

Код
МО Наименование медицинской организации Профили отделений

III ур о в ен ь
подуровень 3

150015 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо - Осетинская 
государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

хирургия (в т.ч. онкология), 
травматология и ортопедия, 
ревматология, 
акушерство и гинекология

150072 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение
«Северо - Кавказский многопрофильный 
медицинский центр» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации» 
(г. Беслан)

хирургия,
офтальмология,
онкология,
сердечно-сосудистая хирургия,
нейрохирургия,
травматология и ортопедия,
эндокринология,
урология

подуровень 2
150001 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания*

гастроэнтерология, 
акушерство и гинекология, 
хирургия, травматология и 
ортопедия, нейрохирургия, 
колопроктология (в т.ч. 
онкология), сердечно-сосудистая 
хирургия (кардиохирургические 
койки)

150003 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания*

травматология и ортопедия, 
хирургия,
хирургия (комбустиология), 
акушерство и гинекология

подуровень 1
150031 Г осударственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Республиканский 
онкологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная

онкологии



1 Осетия-Алания*
150081 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский 
офтальмологический центр» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания *

офтальмология

II ур о в ен ь
подуровень 5

150015 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Севере-Осетинская 
государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

неврология,
кардиология,
терапия

150072 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение
«Северо - Кавказский многопрофильный 
медицинский центр» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации» 
(г. Беслан)

пульмонология, 
медицинская реабилитация 
неврология, 
кардиология,

150001 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания*

пульмонология, патология 
новорожденных и недоношенньк 
детей,
нефрология, 
оториноларингология, 
неврология, 
сосудистая хирургия, 
челюстно-лицевая хирургия, 
для беременных и рожениц, 
патологии беременности, 
медицинская реабилитация, 
урология,
кардиология, гериатрия

подуровень 4
150003 Г осударственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания*

гастроэнтерология, 
инфекционные болезни, 
терапия, гериатрия

150007 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алагирская центральная 
районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

все профили

150009 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ардонская центральная 
районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

все профили

150014 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Правобережная 
центральная районная клиническая

все профили



больница» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

150020 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский центр 
пульмонологической помощи» 
Министерства здравоохранения Республика 
Северная Осетия-Алания

все профили

150031 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский 
онкологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания*

гематология

подуровень 3
150002 Г осударственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Республиканская детская 
клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания*

все профили

150017 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский 
эндокринологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республика 
Северная Осетия-Алания*

все профили

подуровень 2
150013 Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Узловая больница на 
станции Владикавказ открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги»

все профили

150023 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом № 1» 
Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

все профили

150024 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом № 2» 
Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

все профили

подуровень 1
150030 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Республиканский кожно
венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республика 
Северная Осетия-Алания

все профили

150093 Г осударственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Республики 
Северная Осетия-Алания «Республиканский 
детский реабилитационный центр «Тамиск»

все профили

150112 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Моздокская центральная 
районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная

все профили



Осетия-Алания
150113 Федеральное государственное казенное 

учреждение «412 военный госпиталь» 
Министерства обороны Российской 
Федерации

все профили

150130 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического 
агентства»

все профили

I у р о в ен ь
подуровень 3

150010 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ирафская центральная 
районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

все профили

150012 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кировская центральная 
районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

все профили

150019 Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Дигорская центральная 
районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

все профили

подуровень 2
150016 Г осударственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Пригородная центральная 
районная больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

все профили

150071 Некоммерческое партнерство санаторий - 
профилакторий «Сосновая роща»

все профили

150090 Г осударственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Республики 
Северная Осетия-Алания «Санаторий 
«Осетия»

все профили

150120 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр коррекции 
двигательных нарушений»

все профили

150146 Общество с ограниченной 
ответственностью «Санаторно-курортное 
объединение «Курорты Осетии»

все профили

подуровень 1

150048 Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел России по 
Республике Северная Осетия-Алания»

все профили



150063 Общество с ограниченной 
ответственностью «Здоровье»

все профили

150073 Общество с ограниченной 
ответственностью «21 ВЕК»

все профили

150145 Общество с ограниченной 
ответственностью «Глазная клиника 
«Прозрение»

все профили

*Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь с применением
телемедицинских технологий



Приложение № 2 
к приказу

Министерства здравоохранения 
^публики Северная Осетия —Алания 

от 2019 №

Распределение медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, по однородным группам

Код МО Наименование медицинской организации 

Г р уп п а  5
150007 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алагирская 

центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

150009 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ардонская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

150010 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ирафская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

150012 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

150019 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дигорская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

Г  р уп п а 4
150014 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Правобережная 

центральная районная клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

150016 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пригородная 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

150020 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский 
центр пульмонологической помощи» Министерства здравоохранения 
Республика Северная Осетия-Алания

150112 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Моздокская 
центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

Г р уп п а  3
150041 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника 

№ 7» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
150042 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

поликлиника № 1» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

150043 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 2» Министерства здравоохранения Республики Северная



Осетия-Алания
150044 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

поликлиника № 3» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия

150045 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника № 4» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания

Г р уп п а  2
150035 Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 

1» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
150036 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 

4» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
Г  р уп п а 1

150013 Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 
станции Владикавказ открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

150034 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания «Республиканский консультативно-диагностический 
центр»

150048 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел России» по Республике Северная Осетия- 
Алания»




