
Министерство здравоохранения Территориальный фонд
Республики Северная Осетия-Алания медицинского страхования

Республики Северная 
Осетия - Алания

г. Владикавказ 

П Р И К А З

^  2017 год №

06 утверждении комплекса 
мероприятий по реализации 
«пилотного» проекта

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 

ноября 2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Республики Северная Осетия- 

Алания от 26.12.2016 № 458 «Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 

территории Республики Северная Осетия-Алания на 2017 год», 

распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

04.05.2017 № 153-р «О составе межведомственной рабочей группы по 

внедрению пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в 

государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания «Поликлиника № 1» 

и «Детская поликлиника №1», в целях совершенствования организации и 

повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ 

«Поликлиника № 1» и ГБУЗ «Детская поликлиника №1» г. Владикавказа 

Республики Северная Осетия-Алания в целях реализации пилотного проекта 

« Бережливая поликлиника» (далее - пилотный проект «Бережливая 

поликлиника»)

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:



1.1. Состав рабочей группы по реализации пилотного проекта 

«Бережливая поликлиника» (Приложение № 1);

1.2. План-график комплекса мероприятий, направленных на 

развитие первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ «Детская 

поликлиника №1» Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания (Приложение №2);

1.3. План-график комплекса мероприятий, направленных на 

развитие первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ «Поликлиника № 1» 

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

(Приложение №3);

1.4. План взаимодействия Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания, ТФОМС Республики Северная Осетия- 

Алания, страховых медицинских организаций, медицинских организаций, 

участвующих в реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника».

2. Главным врачам ГБУЗ «Детская поликлиника №1» Баскаевой Л.Г., 

ГБУЗ «Поликлиника №1» Магаеву К.А.:

2.1. Провести анализ в потребности медицинского оборудования для 

реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в соответствии с 

требованиями порядков оказания медицинской помощи, утвержденных 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и представить в 

ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания планы закупок оборудования, 

планируемого к приобретению за счет средств НСЗ обязательного 

медицинского страхования, в срок до 20.05.2017;

2.2. Разработать макеты информационных материалов для 

поликлиник и направить информацию в страховые медицинские организации 

для изготовления информационных материалов, в срок до 25.05.2017;

2.3. Еженедельно, по понедельникам, не позднее 10-00 часов, 

представлять отчет о выполнении Плана-графика комплекса мероприятий, 

направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ 

«Детская поликлиника №1» и ГБУЗ «Поликлиника №1» в Министерство



здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на электронный адрес 

bp@minzdrav-rso.ru.

2.4. Еженедельно (и по мере необходимости) по понедельникам, не 

позднее 13-00 часов представлять отчет о прохождении платежей через 

казначейство, с представлением оборотно-сальдовой ведомости по 

забалансовому счету 17 и 18 с расшифровкой по КВР и КОСГУ и 

приложением копий платежных поручений в электронном виде на адрес 

электронной почты ТФОМС главному бухгалтеру Плиевой М.Л.;

2.5. Представить в страховые медицинские организации, 

утвержденные в установленном порядке: планы диспансеризации взрослого 

населения и планы профилактических и предварительных осмотров детей, в 

срок до 20.05.2017;

2.6. Совместно со страховыми медицинскими организациями 

проработать полный цикл прохождения диспансеризации застрахованными 

лицами, с четким определением маршрутизации по каждому пункту 

диспансеризации (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 03.02.2015 № 36 ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

далее - приказ М3 РФ №36 ан) по ГБУЗ «Поликлиника №1» и полный цикл 

прохождения диспансеризации, профилактических, предварительных 

медицинских осмотров несовершеннолетних детей, с четким определением 

маршрутизации по каждому пункту диспансеризации, профилактического 

или предварительного осмотра (в соответствии с Приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» 

(далее - приказ М3 РФ № 1346н), от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении 

порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» 

(далее - приказ М3 РФ № 1348н), от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении
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порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью» (далее - приказ М3 

РФ № 216н)) по ГБУЗ «Детская поликлиника №1» в срок до 20.05.17;

2.7. Представить в Министерство здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания утвержденные и согласованные со страховыми 

медицинскими организациями планы диспансеризации взрослого населения 

и планы профилактических и предварительных осмотров детей в срок до 

20.05.2017.

3. Страховым медицинским организациям филиал ООО «Росгосстрах- 

Медицина» и филиал ООО «ВТБ Медицинское страхование»:

3.1. Организовать работу страховых представителей в ГБУЗ 

«Поликлиника № 1» и ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» в срок до 

12.05.2017;

3.2. Совместно с медицинскими организациями проработать полный 

цикл прохождения диспансеризации застрахованными лицами, с четким 

определением маршрутизации по каждому пункту диспансеризации (в 

соответствии с приказом М3 РФ №36 ан) по ГБУЗ « Поликлиника № 1» и 

полный цикл прохождения диспансеризации, профилактических, 

предварительных осмотров детей, с четким определением маршрутизации по 

каждому пункту диспансеризации, профилактического или предварительного 

осмотра (в соответствии с приказами М3 РФ №1346н, 1348н, 216н) по ГБУЗ 

«Детская поликлиника № 1» в срок до 20.05.2017;

3.3. Представить в ТФОМС РСО-Алания утвержденные и 

согласованные с медицинскими организациями: планы диспансеризации 

взрослого населения и планы профилактических и предварительных 

осмотров детей, в срок до 25.05.2017;

3.4. Обеспечивать оповещение застрахованных лиц о прохождении 

диспансеризации в 2017 году, информацию о количестве застрахованных 

лиц, приглашенных на диспансеризацию и направлять ежедневно в ТФОМС



начальнику отдела межтерриториальных расчетов и мониторинга 

профилактических мероприятий ТФОМС Кадзаеву А.Т. с 20.05.2017;

3.5. Подготовить информационные материалы по макетам и заданиям 

ГБУЗ «Детская поликлиника №1», ГБУЗ «Поликлиника №1», первые 

информационные материалы представить в медицинские организации к

01.07. 2017;

4. ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания:

4.1. Контролировать выполнение Плана взаимодействия ТФОМС и 

страховых медицинских организаций с Министерством здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания и медицинскими организациями, 

участвующими в реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» 

с еженедельным, по понедельникам, представлением информации в 

ТФОМС г. Севастополя и Федеральный Фонд ОМС. Ответственный - 

начальник отдела межтерриториальных расчетов и мониторинга 

профилактических мероприятий ТФОМС Кадзаев А.Т.

4.2. Контролировать выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности, прохождение платежей из средств обязательного 

медицинского страхования ( из НСЗ), через казначейство, с представлением 

информации директору ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания 

Дзлиеву К.М. по понедельникам. Ответственный: главный бухгалтер 

ТФОМС Плиева M.JI.

4.3. Контролировать организацию работы страховых медицинских 

организаций по информационному сопровождению диспансеризации 

населения. Ответственные: начальник отдела межтерриториальных расчетов 

и мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС Кадзаев А.Т., 

начальник информационного обеспечения ТФОМС Гуденко Е.В.

5. Министерству здравоохранению Республики Северная Осетия- 

Алания обеспечить контроль:

5.1. Выполнения Плана-графика комплекса мероприятий, 

направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ



«Детская поликлиника №1», Плана-графика комплекса мероприятий, 

направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ 

«Поликлиника №1», Плана взаимодействия ТФОМС и страховых 

медицинских организаций с Министерством здравоохранению Республики 

Северная Осетия-Алания и медицинскими организациями, участвующими в 

реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника»;

5.2. Взаимодействия медицинских организаций и страховых 

медицинских организаций по информационному сопровождению 

диспансеризации населения.

5.3. Заместителю Министра здравоохранения по экономическим 

вопросам (Каллагова JI.X.) обеспечить контроль выполнения планов 

финансово-хозяйственной деятельности, прохождения платежей средств 

обязательного медицинского страхования для закупок медицинского 

оборудования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра здравоохранения Цгоеву С.К. и на заместителя 

директора ТФОМС Дзукаева О. А.

Дзлиев



Приложение № 1
утверждено приказом Министерства 

здравоохранения РСО-Алания
и ТФОМС РСО-Алания

Состав рабочей группы 
Министерства здравоохранения, ТФОМС, страховых медицинских . 

организаций, медицинских организаций по реализации пилотного проекта
« Бережливая поликлиника»

1. Ратманов М.А. - Министр здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания;

2. Дзлиев К.М. - директор ТФОМС Республики Северная Осетия- 
Алания;

3. Ремизов О.В. - ректор ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию);

4. Цгоева С.К. - заместитель Министра здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания (куратор пилотного проекта);

5. Цидаева Т.П. - заместитель Министра здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания;

6. Каллагова JT.X. - заместитель Министра здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания;

7. Цалиева Э.А. -  начальник отдела организации медицинской помощи 
детскому населению и родовспоможению Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания;

8. Цаликова М.В. - начальник отдела организации и контроля качества 
медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания;

9. Бесолова Б.С. - начальник планово-экономического отдела 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

10. Майрамукаев А.Т. - директор ГБУЗ «Медицинский информационно
аналитический центр» Минздрава РСО-Алания;

П.Магаев К.А. -Главный врач ГБУЗ «Поликлиника №1» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

12. Баскаева Л.Г. - главный врач ГБУЗС «Детская поликлиника №1» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

13.Кодзаева Н.А. -  заместитель главного врача «Поликлиника №1» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

14. Бораева Т.Б. - главный внештатный педиатр Минздрава РСО-А
15. Дзукаев О.А. - заместитель директора ТФОМС Республики Северная 

Осетия-Алания;



16. Кадзаев А.Т. - начальник отдела межтерриториальных расчетов и 
мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС Республики Северная 
Осетия-Алания;

17. Тотоев А.Н. - главный специалист отдела контроля качества 
медицинской помощи и защиты застрахованных лиц ТФОМС;

18. Баев В.В. - директор филиала ООО «Росгосстрах-Медицина»;
19. Батыров Е.А. - директор филиала ООО «ВТБ Медицинское 

страхование»;
20. Кабалоева Ф.Ю. -специалист отдела организации ОМС ТФОМС 

Республики Северная Осетия-Алания;
21. Ревазов Т.Д -  директор ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания


