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пл. Свободы, д. 1, 
г. Владикавказ,
Республика Северная Осетия-Алания

Департамент организации медицинской помощи к санаторно — 

курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации

в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
•Ж.

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

направляет для рассмотрения по компетенции обращение Давыдовой Е.З.

О результатах просим письменно информировать заявителя.
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ОБРАЩЕНИЕ,

ПОСТУПИВШЕЕ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  www.rosminzdrav.ru

Автор обращения ДАВЫДОВА Е.8
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(Страна) Республика Северная Осетия -  Алания

ПЬчтовый адрес Республика Северная Осетия -  Алания,
Ийдекс
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Уважаемая Вероника Игоревна!
У нас привыкли жаловаться к ругать, я хочу выразить слова 
благодарности Министру здравоохранения РСО-Алания 
РатмановуМ.А. За короткий срок пребывания в должности 
он принял участке в жизни Моздокского р-ка очень'активно. 
В августе 2016 после встречи с Главой Республики 
Битаровым В.З. с жителями Моздокского р-на Ратманов 
М.А. выделил новую’ Скорую помощь" и реанимбиль, а а 
ознакомившисьс нуждами с/х р-на,особенно 
отдаленных,выделил 2 авт-ля "Газель" для плановой 
транспортировки из отдаленных сел в р-н и 
Республиканские центры-эта программа функционирует в 
полном объеме и сейчас.
При следующем визите,видя тяжелую работу фельдшеров з 
ФАПах, принял решение обуковшлектации 5 самых 
ртдзленныхФАПов аз-ми "Низа",для выезда врачей и 
фельдшеров в отдалённые р-ны.
В августе 2017 г. при участии Ратманова М.А-были 
выделены бшашин “Скорой помощи”{ всего 14!) и это за год 
работы!
Принято решение о строительстве родильного 
отделения,уже есть генплан,готов проект. Проект включен в 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.
Учитывая необходимость в более высоком

http://www.rosminzdrav.ru


квалифицированном лечении сосудистых заболеваний наш 
Министр совместно с Главным неврологом РФ  Шамановым 
договорились о создании на базе первичного сосудистого 
звена Отделения реанимации для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения и острого инфаркта 
миокарда.
При непосредственном участии Ратманова М.А. организован 
текущий ремонт отдела круглосуточного стационара 
посЛритеречный,на базе которого имеется Дом 
инвалидов’ Забота" ,где ремонт не проводился более 30 лет. 
Когда человек хочет работать-он работает и приносит 
пользу на своем фронте работ! Моздокчане видят и ценят 
участие Ратманова М.А. в улучшении качества медицинских 
услуг! спасибо!
РСО-Алания.г.Моздок, тел. 89284847055.
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