
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

2019 г. № УУ •/

г. Владикавказ

О разработке и реализации Территориальной программы  
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия- 
Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», приказа Минздрава России от 28.02.2019 г. 
№ 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского
страхования» п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 
Северная Осетия-Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению.

Рабочей группе:
2.Обеспечить участие главных внештатных специалистов 

М инистерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания в 
формировании нормативных объемов медицинской помощи по профилям 
оказания медицинской помощи.

3. Подготовку в срок до 10.12.2019 г. проекта Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия- 
Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Представление проекта Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов в установленном порядке на 
рассмотрение Комиссии по разработке Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования и Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания.



5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Т.К. Гогичаев



Приложение 
к приказу М инистерства 

здравоохранения 
РСО-Алания 

от 2019 №

СОСТАВ

рабочей группы по разработке и реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Гогичаев Т.К. - Министр здравоохранения 
(председатель рабочей группы)

Дзлиев К.М. - директор ТФОМС РСО-А (заместитель 
председателя рабочей группы, по 
согласованию)

Дзукаев О.А. -заместитель директора ТФОМС РСО-А 
(заместитель председателя рабочей группы, 
по согласованию)

Члены рабочей группы:
Цгоева С.К. -Первый заместитель Министра 

здравоохранения
Примо В.А. - заместитель Министра здравоохранения
Батыров Е.А. -директор филиала в РСО-Алания ООО ВТБ 

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

согласованию)
Дзагоева Ф.Б. - начальник отдела организации и 

контроля качества медицинской помощи 
матерям и детям

Кучиева З.А. - главный специалист отдела 
стратегического развития здравоохранения

Кадзаев А.Т. - начальник отдела межтерриториальных 
расчетов и мониторинга профилактических 
мероприятий ТФОМС РСО-А (по 
согласованию)

Каргиева Л.Н. -заместитель директора ТФОМС РСО-А (по
_ согласованию)



Кокоев Р.З. - начальник отдела организации ОМС 
ТФОМС РСО-А (по согласованию)

Габуев А.Ю. - начальник отдела правового обеспечения 
ТФОМС РСО-А (по согласованию)

Козлов К.Г. -начальник отдела информационной 
безопасности ТФОМС РСО-А (по 
согласованию)

Гахов Д.В. - директор ГБУЗ «РМИАЦ» М3 РСО- 
Алания

Меликишвили М.Ш. -начальник отдела защиты прав 
застрахованных и контроля качества 
медицинской помощи в системе ОМС 
ТФОМС РСО-А (по согласованию)

Дидарова М.З. - начальник фармацевтического отдела

Плиева М.Л. - начальник финансово-экономического 
отдела ТФОМС РСО-А (по согласованию)

Сабеева Л.В. - заместитель директора ГБУЗ «РМИАЦ» 
М3 РСО-Алания (секретарь)

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


