
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

«С'З С / /  2019 г. №

г. Владикавказ

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания от 21 декабря 2018 года № 1162о/д «Об использовании 

медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Северная Осетия-Алания для финансового обеспечения мероприятий по 
организации дополнительного образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению медицинского
оборудования

В связи с кадровыми изменениями в Министерстве здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания от 21 декабря 2018 года № 1162о/д «Об использовании медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания для 
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению медицинского оборудования» изложить в редакции приложения к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя 
Правительства РСО-Алания 

Министр здравоохранения РСО-Ал: Т.К. Гогичаев



Приложение 
к приказу Министерств 

здравоохранения РСО-Алания 
от (?3 2019 №

Комиссия по рассмотрению заявок медицинских организаций на включение в план 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

Гогичаев Т.К. - заместитель Председателя Правительства РСО- 
Алания, Министр здравоохранения (председатель 
комиссии)

Дзлиев К.М. - директор ТФОМС РСО-Алания (по согласованию)

Примо В.А. - заместитель Министра

Г иреева Е.Ю. - заместитель Министра

Батыров Е.А. - директор филиала в РСО-Алания ООО ВТБ МС (по 
согласованию)

Баев В.В. - директор филиала ООО «Капитал МС» (по 
согласованию)

Кучиева З.А. - главный специалист отдела государственных 
программ и развития здравоохранения

Джанаева М.В. - начальник отдела закупок для государственных 
нужд

Гергиева З.А. - директор ГАУ РСО-Алания «Фармация и 
медицинская техника Осетии» М3 РСО-Алания, 
секретарь комиссии (по вопросам приобретения и 
проведения ремонта медицинского оборудования)

Батагова С.А. -ведущий специалист отдела административно - 
правовой работы и противодействия коррупции, 
секретарь комиссии (по вопросам организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации)

Цаликова М.В. - начальник отдела организации и контроля качества 
медицинской помощи взрослому населению




