
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

«/3» 0  3  2019 г. № /& I

г. Владикавказ

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 25 декабря 2018 года № 1174 о/д 

«Об утверждении Плана мероприятий по использованию средств 
нормированного страхового запаса Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения 
мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, по приобретению медицинского оборудования на первый
квартал 2019 года»

В связи с корректировкой начальной (максимальной) цены контракта по 
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» М3 РСО-Алания, ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» М3 РСО - Алания и ГБУЗ «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» М3 РСО-Алания п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания от 25 декабря 2018 года № 1174 о/д «Об утверждении 
Плана мероприятий по использованию средств нормированного страхового 
запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования для 
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, по приобретению медицинского оборудования на 
первый квартал 2019 года» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
приказу;

2. Приложение 2 к приказу Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания от 25 декабря 2018 года № 1174 о/д «Об утверждении 
Плана мероприятий по использованию средств нормированного страхового 
запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования для 
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, по приобретению медицинского оборудования на



первый квартал 2019 года» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
приказу;

3. Приложение 3 к приказу Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания от 25 декабря 2018 года № 1174 о/д «Об утверждении 
Плана мероприятий по использованию средств нормированного страхового 
запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования для 
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, по приобретению медицинского оборудования на 
первый квартал 2019 года» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
приказу;

4. Утвердить:
4.1 .Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования на 

1 квартал 2019 года согласно приложению 4.
5. Главным врачам медицинских организаций обеспечить исполнение 

указанного плана мероприятий по использованию средств нормированного 
страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, по приобретению медицинского 
оборудования на первый квартал 2019 года.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на главных врачей 
медицинских организаций.

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя 
Правительства РСО-Алания- 

Министр здравоохранения РСО- 
Алания



Приложение 1
к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Аланияот /Зг о/д № к  03. о,
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ^

по использованию средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового 
обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения

квалификации, по приобретению медицинского оборудования, по проведению ремонта медицинского оборудования 
______________________________________________ на I квартал 2019 года______________________________________

№ п/п Наименование учреждения
Всего сумма по 

мероприятиям плана
(руб)

в том числе (руб.):

Мероприятия по организации 
дополнительного 

профессионального 
образования медицинских 
работников по программам 
повышения квалификации

Мероприятия по 
приобретению 
медицинского 
оборудования

Мероприятия по 
проведению ремонта 

медицинского 
оборудования

1 2 3 4 5 6
1 ГБУЗ "Республиканская 

клиническая больница" М3 
РСО-Алания

3 650 000,00 3 200 000,00 450 000,00

2 ГБУЗ "Республиканская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи" М3 РСО-Алания

5 200 000,00 5 200 000.00

3 ГБУЗ "Ардонская 
центральная районная 
больница" М3 РСО-Алания

56 506 832,16 56 506 832,16

4 ГБУЗ "Дигорская 
центральная районная 
больница" М3 РСО-Алания

7 300 000,00 7 300 000,00

5 ГБУЗ "Ирафская 
центральная районная 
больница" М3 РСО-Алания

260 000,00 260 000,00

6 ГБУЗ "Кировская 
центральная районная 
больница" М3 РСО-Алания

1 200 000,00 1 200 000,00

7 ГБУЗ "Правобережная 
центральная районная 
клиническая больница" М3 
РСО-Алания

7 440,00 7 440,00 -

ИТОГО 74 124 272,16 7 440,00 73 666 832,16 450 000,00



Приложение 2
к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания
от /15".О3.2.0(3№ / 8 Х  о / д

М ЕРОПРИЯТИЯ

по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации
на 1 квартал 2019 года

№ п/п ФИО медицинского 
работника, год рождения

Специальность и 
занимаемая 
должность 

медицинского 
работника

Направление повышения квалификации 
(специальность, наименование и 

продолжительность образовательной программы)

Объем необходимого финансирования
Период

утверждения
мероприятияЗапланировано(рублей) Израсходовано (рублей) 

61 2 3 4 5 7
7 ГБУЗ "Правобережная центральная районная клиническая больница" М 3 РСО-Алания

7.1 Оганесян Д.В. 09.01.! 990 врач - рентгенолог Лучевая диагностика заболеваний органов 
грудной клетки в объеме 36 часов. Актуальные 

вопросы ренгендиагностики заболеваний костно
суставной системы в объеме 18 часов

7 440,00 4 квартал 2018 г.

ИТОГО 7 440,00
В С Е Г О 7 440,00



Приложение 3 
к приказу Министерства 

здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания 

от №

МЕРОПРИЯТИЯ
по приобретению медицинского оборудования на 1 квартал 2019 года

№
п/п Наименование медицинского оборудования и его характеристики

Количество
единиц
(шт.)

Специальность 
медицинского(их) 

работника(ов), 
необходимая для 

работы на 
приобретаемом 
медицинском 
оборудовании

Г отовность 
помещения для 

установки 
приобретаемого 
медицинского 
оборудования 

(при
необходимости)

Объем необходимого финансирования

Период
утверждения
мероприятия

Начальная
(максимальная) цена 
контракта(рублей)

Израсходовано
(рублей)

1 2 3 4 6 7 8 9
1. ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" М3 РСО-Алания
1.1 Наркозно-дыхательный аппарат высокого класса с компрессором 1 врач -анестезиолог 

-реаниматолог
да 1 600 000,00 4 квартал 2018 года

1.2. Бронхофиброскоп с принадлежностями 1 врач -эндоскопист да 1 300 000,00 4 квартал 2018 года
1.3 Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное 

артериальное давление-2 канала, ЭКГ, частота дыхания, температура, 
оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)

2 врач -анестезиолог 
-реаниматолог

да 300 000,00 1 квартал 2019 года

Итого 4 3 200 000,00 -

2. ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" М3 РСО-Алания
2.1 Наркозно-дыхательный аппарат высокого класса с компрессором 1 врач -анестезиолог 

-реаниматолог
да 1 600 000,00 4 квартал 2018 года

2.2. Система холтеровского мониторирования 2 врач
функциональной

диагностики

да 500 000,00 4 квартал 2018 года

2.3 Видеоколоноскоп с принадлежностями 1 врач-эндоскопист да 1 700 000,00 1 квартал 2019 года

2.4 Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции 
тремя газами (02, N20, воздух), с испарителями для ингаляционных 
анестетиков с блоком для газоанализа и компрессором

1 врач -анестезиолог 
-реаниматолог

да 1 400 000,00 1 квартал 2019 года

Итого 5 5 200 000,00 0,00
3. ГБУЗ "Ардонская центральная районная больница" М3 РСО-Алания

3.1 Кольпоскоп 1 врач- акушер- 
гинеколог

да 166 300,00 - 4 квартал 2018 года



№
п/п Наименование медицинского оборудования и его характеристики

Количество
единиц
(шт.)

специальное 1 ь
медицинского(их) 

работника(ов), 
необходимая для 

работы на 
приобретаемом 
медицинском 
оборудовании

1 1НОЫНиС1Ь
помещения для 

установки 
приобретаемого 
медицинского 
оборудования 

(при
необходимости)

Начальная
(максимальная) цена 
контракта(рублей)

Израсходовано
(рублей)

Период
утверждения
мероприятия

1 2 3 4 6 7 8 9
3.2 Автоматический рефрактометр 1 врач - офтальмолог да 511 000,00 - 4 квартал 2018 года

3.3 Микроскоп, используемый при анализе крови и просмотре 
цитологических препаратов различных биологических материалов

1 врач клинической 
лабораторной 
диагностики

да 103 000,00 4 квартал 2018 года

3.4 Универсальный гидравлический операционный стол с механическим 
управлением

1 врач-хирург да 800 000,00 4 квартал 2018 года

3.5 Дефибриллятор с отображением ЭКГ на экране 1 врач-
анестезиолог-
реаниматолог

да 450 000,00 4 квартал 2018 года

3.6 Аппарат наркозно-дыхательный (в комплекте с компрессором) 1 врач-
анестезиолог-
реаниматолог

да 1 700 000,00 4 квартал 2018 года

3.7 Аппарат магнитотерапии 1 врач-
физиотерапевт

да 116 000,00 - 4 квартал 2018 года

3.8 Аппарат электрохирургический высокочастотный 1 врач-хирург да 1 000 000,00 - 4 квартал 2018 года
3.9 Насос инфузионный шприцевой 12 врач-

анестезиолог-
реаниматолог

да 1 320 000,00 4 квартал 2018 года

3.10 Аппарат электронный для проведения управляемой, вспомогательной 
искусственной вентиляции легких и оксигенотерапии (со встроенным 
компрессором)

1 врач-
анестезиолог-
реаниматолог

да 450 000,00 4 квартал 2018 года

3.11 Машина для мойки хирургических инструментов 1 медицинская
сестра

да 1 270 000,00 - 4 квартал 2018 года

3.12 Консоль операционная для подключения медицинских аппаратов, 
потолочная для подключения Зх газов. Консоль алюминевая (п.2) 
потолочная одноплечевая с вертикальным модулем источников 800мм 
1 клапан, 8 розеток, 2 автомата, 20ГЫ клеммы уравнивания, 1 полка 
фиксированнная, рельсы 2x300+2x800

2 медицинская
сестра

да 860 000,00 4 квартал 2018 года

3.13 Анализатор полуавтоматический биохимический с принадлежностями 1 врач клинической 
лабораторной 
диагностики

да 730 000,00 4 квартал 2018 года

3.14 Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов

1 медицинская
сестра

да 2 050 000,00 “ 4 квартал 2018 года

3.15 Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в 
теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов

1 врач-
трансфузиолог

да 110 000,00 - 4 квартал 2018 года



№
п/п Наименование медицинского оборудования и его характеристики

Количество
единиц
(шт.)

1Л1СЦИОЛ ь м и с - 1 ь

медицинского(их) 
работника(ов), 

необходимая для 
работы на 

приобретаемом 
медицинском 
оборудовании

1 0 1 и ь н и с 1 ь

помещения для 
установки 

приобретаемого 
медицинского 
оборудования 

(при
необходимости)

Начальная
(максимальная) цена 
контракта(рублей)

Израсходовано
(рублей)

Период
утверждения
мероприятия

I 2 3 4 6 7 8 9
3.16 Опция система цифровая диагностическая ультразвуковая УЗИ 

аппарат
1 врач

ультразвуковой
диагностики

да 2 000 000,00 4 квартал 2018 года

3.17 Рентгенаппарат с цифровой обработкой, с функцией линейной 
томографии на 2 рабочих местах

1 врач-рентгенолог да 9 500 000,00 - 4 квартал 2018 года

3.18 Аппарат исскуственной вентиляции легких с увлажнителем и 
небулайзером

1 врач-
анестезиолог-
реаниматолог

да 2 000 000,00 4 квартал 2018 года

3.19 Портативный рентгеновский аппарат в комплекте с системой 
компьютерной радиографии.

1 врач-рентгенолог да 3 000 000,00 - 4 квартал 2018 года

3.20. Видеоторакоскопическая стойка 1 врач-хирург да 8 700 000,00 - 4 квартал 2018 года
3.21 Электрокардиограф 12 канальный переносной 1 врач

функциональной
диагностики

да 240 625,00 4 квартал 2018 года

3.22 Электрокардиограф 12 канальный стационарный 2 врач
функциональной

диагностики

да 746 666,66 4 квартал 2018 года

3.23 Спирограф стационарный 1 врач-терапевт да 219 620,25 - 4 квартал 2018 года
3.24 Спирограф переносной 1 врач-терапевт да 219 620.25 _4 квартал 2018 года
3.25 Гематологический анализатор 1 врач клинической 

лабораторной 
диагностики

да 1 350 000.00 4 квартал 2018 года

3.26 Портативный УЗИ сканер с принадлежносятми 1 врач
ультразвуковой

диагностики

да 2 500 000,00 4 квартал 2018 года

3.27 Стол операционный универсальный 3 врач-хирург да 4 200 000.00 1 квартал 2019 года

3.28 Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно-и биполярный с 
комплектом соответствующего инструментария

1 врач-хирург да 1 100 000,00 1 квартал 2019 года

3.29 Светильник хирургический бестеневой 3 врач-хирург да 2 400 000,00 1 квартал 2019 года
3.30 Источник лучистого тепла для новорожденных 1 врач-неонатолог да 238 000,00 1 квартал 2019 года
3.31 Установка для фототерапии 1 врач-неонатолог да 140 000,00 1 квартал 2019 года

3.32 Фетальный монитор 2 врач-акушер-
гинеколог

да 580 000,00 1 квартал 2019 года

3.33 Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток 1 врач-неонатолог да 150 000,00 1 квартал 2019 г ода



№
п/п Наименование медицинского оборудования и его характеристики

Количество
единиц
(шт.)

Ч _Л1СЦ И О ЛЬГШ С 1 ь

медицинского(их) 
работника(ов), 

необходимая для 
работы на 

приобретаемом 
медицинском 
оборудовании

1 С М Ш 5 Н и С 1 Ь

помещения для 
установки 

приобретаемого 
медицинского 
оборудования 

(при
необходимости)

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта(рублей)

Израсходовано
(рублей)

Период
утверждения
мероприятия

1 2 3 4 6 7 8 9
3.34 Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное 

артериальное давление-2 канала, ЭКГ, частота дыхания, температура, 
оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)

2 врач-анестезиолог-
реаниматолог

да 300 000,00 1 квартал 2019 года

3.35 Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) 1 врач-неонатолог да 1 000 000,00 1 квартал 2019 года
3.36 Открытая реанимационная система для новорожденных 1 врач-неонатолог да 1 500 000,00 1 квартал 2019 года
3.37 Шприцевой инфузионный насос 3 врач-анестезиолог-

реаниматолог
да 330 000,00 1 квартал 2019 года

3.38 Прибор для транскутанного определения билирубина 1 врач-неонатолог да 125 000,00 1 квартал 2019 года
3.39 Функциональная кровать для приема родов 2 врач-акушер-

гинеколог
да 1 700 000,00 1 квартал 2019 года

3.40 Кровать медицинская функциональная трехсекционная с регулировкой 
высоты гидроприводом (пластиковые спинки, пластиковое ложе, 
винтовая регулировка секций)

6 врач-анестезиолог-
реаниматолог

да 631 000,00 1 квартал 2019 года

Итого 67 0 0 56 506 832,16 -

4. ГБУЗ "Дигорская центральная районная больница" М3 РСО-Алания
4.1 Маммограф рентгеновский цифровой 1 врач - рентгенолог да 7 300 000,00 3 квартал 2018 года

Итого 1 7 300 000,00 -

5. ГБУЗ "Ирафская центральная районная больница" М3 РСО-Алания
5.1 Электрокардиограф 3-х канальный 2 фельдшер да 260 000,00 3 квартал 2018 года

Итого 2 260 000,00 -

6. ГБУЗ "Кировская центральная районная больница" М3 РСО-Алания
6.1 Гастрофиброскоп с принадлежностями 1 врач -эндоскопист да 1 200 000,00 4 квартал 2018 года

Итого 1 1 200 000,00
ВСЕГО 80,00 0,00 0,00 73 666 832,16



Приложение 4 
к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

от 15.05.20/3 № /82. о/д
МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению ремонта медипинского оборудования на 1 квартал 2019 года

№
п/п

Наименование медицинского 
оборудования

Дата акта о вводе 
медицинского 

оборудования в 
эксплуатацию, год 
производства, дата 

постановки на баланс

Дата документа, 
подтверждающего выход 

медицинского 
оборудования из строя

Срок гарантийного 
обслуживания 
медицинского 
оборудования

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта*, рублей

Соответствие 
медицинского 

оборудования порядку 
оказания медицинской 

помощи (Приказ М3 
РФ)

Процент износа 
медицинского 
оборудования

Период по 
утверждению 

плана
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" М3 РСО-Алания
1.1 Эндоскопическая система 

(колоноскоп)
Дата акта о вводе 

медицинского 
оборудования в 
эксплуатацию-
26.10.2017, год 
производства -

01.01.2017, дата 
постановки на баланс -

26.10.2017

11.01.2019 12 месяцев 450 000,00 Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 

12.11.2012 г № 906н 
"Об утверждении 
порядка оказания 

медицинской помощи 
населению по профилю 

"Гастроэнтерология"

14 1 квартал 2019 
года

Итого 450 000,00

ВСЕГО 450 000,00


