
П Р О Т О К О Л
заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики

Северная Осетия-Алания

г. Владикавказ от 25 июля 2019 г. №3

Присутствовали:

Гиреева Е. Ю. 

Кучиева З.А.

Гахов Д.В.

Джанаева М.В. 

Цаликова М.В.

Томеев О.С.

- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;

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

- директор ГБУЗ «РМИАЦ» Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания;

- начальник контрактной службы М3 РСО-А;

- начальник отдела организации и контроля качества оказания медицинской 
помощи взрослому населению М3 РСО-Алания;

- директор территориального центра медицины катастроф.

члены Совета:

Астахова З.Т.

Дзгоева И.С.

Газзаев А.В.

Кодзасова З.А. 

Кусов А.С.

Морозов О.В.

-  председатель Ассоциации медицинских работников РСО-Алания, 
заведующая кафедрой внутренних болезней № 4 ГБОУ ВО «Северо- 
Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, доктор медицинских наук;

- председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
РСО -  Алания, директор ГАУЗ «Республиканский офтальмологический 
Центр» Минздрава 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;

- главный врач ГБУЗ «РНЦ», председатель регионального отделения 
Национальной медицинской палаты;

- председатель пациентской организации «Сахарный диабет»;

- президент благотворительного фонда «Быть добру»
Председатель Общественного совета по проведению НОК;

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



Савенко В. И.

Попов А.С.

Тамаев Ф.Б.

Тегкаева В. Д. 

Гогаева Н.С.

Повестка дня:

1. О раннем выявлении онкологических заболеваний путем проведения 
медицинских осмотров и скринингов, повышении онконастороженности врачей и 
пациентов. Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества путем создания 
центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром 
оборудования для комплексной и своевременной диагностики злокачественных 
новообразований

(Гиреева Е.Ю., Цаликова М.В.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации и контроля 

качества оказания медицинской помощи взрослому населению М3 РСО-Алания -  
Цаликовой М.В.

2. Продолжить активную работу по реализации федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» в части совершенствования комплекса мер первичной 
профилактики онкологических заболеваний, включая расширение перечня исследований 
программы диспансеризации и профилактических осмотров для обеспечения раннего 
выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности мер вторичной 
профилактики онкологических заболеваний.

Голосование членов Общественного совета:
З а - И .
Против -  нет.
Воздержался -  нет.

- член Общественной палаты РСО-Алания, член регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 
содействия науке»;

- член регионального отделения ОНФ, руководитель общественной 
организации «Аланские барсы», заместитель генерального директора 
Центра информационных технологий РСО-Алания;

- директор ООО «Диакор», президент фонда «Профилактика хронических 
болезней»;

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

- собственный корреспондент республиканской газеты «Северная Осетия»



2. О результатах анализа информационной открытости и доступности сайтов 
государственных учреждений, находящихся в ведении Минздрава РСО-Алания

( Гахов Д.В., Дзгоева И.С.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУЗ «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр» М3 РСО-Алания о результатах анализа 
информационной открытости и доступности сайтов государственных учреждений, 
находящихся в ведении Минздрава РСО-Алания.

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций усилить контроль за 
размещением необходимой информации о деятельности медицинских оргайизаций на сайте 
www.bus.gov.ru и на собственных сайтах мед. организаций в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

Голосование членов Общественного совета:
З а - 13.
Против -  нет.
Воздержался -  нет.

3. Вопросы развития материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

(Джанаева М.В.)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела контрактной службы 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания - Джанаевой М.В. о 
ходе реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», в части 
дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствии с 
требованиями приказа Минздрава России от 07 марта 2018 г. № 92н.

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
Активизировать работу по реализации проекта «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Г олосование членов Общественного совета:
З а - 11.
Против -  0 
Воздержался -  0.

4. В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико- 
санитарной помощи» для оказания экстренной медицинской помощи в августе 2019 
года в республике внедрена санитарная авиация

(Дзгоева И.С., Томеев О.С.)

http://www.bus.gov.ru


1. Принять к сведению информацию директора Территориального центра 
медицины катастроф об оказании экстренной медицинской помощи с использованием 
вертолета. В рамках внедрения санитарной осуществляется доставка бригады врачей для 
оказания медицинской помощи пострадавшим (больным) на территории Республики 
Северная Осетия-Алания и, при необходимости санитарной авиации, на территории других 
субъектов Российской Федерации, граничащих с Республикой Северная Осетия-Алания с 
использованием вертолетов, а также доставка пострадавших (больных) в медицинские 
организации Республики Северная Осетия-Алания, а также других субъектов Российской 
Федерации, граничащих с Республикой Северная Осетия-Алания в случае отсутствия 
возможности оказания необходимой медицинской помощи в Республики Северная Осетия- 
Алания с использованием вертолетов.

2. Решили продолжить активную работу по внедрению санитарной авиации для 
оказания экстренной медицинской помощи.

Голосование членов Общественного совета:
За ~ 11.
Против -  О 
Воздержался -  0.

Председатель Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания ____  ^  И.С.Дзгоева

Председатель Общественного совета 
по проведения независимой оценки 
качестваусловий оказания услуг медицинскими 
организациями, расположенными на 
территории РСО-Алания А.С. Кусов

Секретарь Общественного совета З.А. Кучиева


