
П Р О Т О К О Л

заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения РСО-Алания 
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими

организациями

г. Владикавказ 

Присутствовали: 

Томаева Т.Ш. 

Кучиева З.А.

Дзгоева И.С.

Кусов А.С.

Кодзасова З.А. 

Попов А.С.

Гогаева Н.С.

Морозов О.В.

от 27 сентября 2022 г. № 2

- заместитель Министра здравоохранения РСО - Алания;

- начальник отдела стратегического развития здравоохранения и 
государственных программ Министерства здравоохранения РСО -  
Алания;

Члены Общественного совета:

председатель Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО -  Алания, председатель комиссии по 
социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям, 
качеству жизни граждан Общественной палаты РСО-Алания, 
руководитель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация содействия 
науке», член-корреспондент Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы;

председатель Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения РСО-Алания по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, член Общественной палаты РСО-Алания, президент 
благотворительного фонда «Быть добру»;
- председатель пациентской организации «Сахарный диабет»;

- член Общественной палаты РСО-Алания, член регионального 
отделения ОНФ, руководитель общественной организации 
«Аланские барсы», заместитель генерального директора IIАО 
«Ростелеком по работе с корпоративным и государственным 
сегментами»;

- заместитель главного редактора республиканской газеты «Северная 
Осетия»;

уполномоченный общественный эксперт по РСО-Алания 
общероссийской общественной организации инвалидов -  больных 
рассеянным склерозом;

Приглашенные:

Сабеева JI.B. 

Китаева А.В.

заместитель директора ГБУЗ «РМИАЦ» Министерства 
здравоохранения РСО-Алания
- ведущий программист административно-кадрового отдела 
ГБУЗ «РМИАЦ» Министерства здравоохранения РСО-Алания



Повестка дня: 

1. Этапный анализ организации проведения НОК в 2022 г.

(Дзгоева И.С., Кусов А.С., Кодзасова З.А.)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг А.С. Кусова о ходе 
проведения НОК в медицинских организациях республики (проводится интерактивное 
анкетирование запланированных на 2022 год).

2. Рекомендовать Министерству здравоохранения РСО-Алания определить 
организацию для осуществления сбора, обобщения и анализа информации о качестве 
условий оказания медицинских услуг.

Завершить проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями до 30 декабря 2022 года, обеспечив 100% охват 
медицинских организаций запланированных на 2022 г.

3. Включить в общественный совет руководителя регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-Лига» 
Мерденова Х.Ю., в связи со смертью заместителя председателя Северо-Осетинского 
отделения, Члена общественного совета Тегкаевой В.Д.

Голосование членов Общественного совета:
З а - 6 .
Против -  0 
Воздержался -  0.

2. Проведение анализа информационной открытости и доступности сайтов  
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

(Китаева А.В., Кусов А.С., Гогаева Н.С.)

1. Принять к сведению информацию ведущего программиста административно
кадрового отдела ГБУЗ «РМИАЦ» Министерства здравоохранения РСО-Алания о 
результатах анализа информационной открытости и доступности сайтов государственных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать медицинским организациям, участвующим в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи усилить 
контроль за размещением необходимой информации о деятельности медицинской 
организации на сайте www.bus.gov.ru и информированием пациентов о НОК.

За - 6
Против -  0
Воздержался -  0.

3. Проведение контрольных мероприятий по независимой оценке 
качества условий оказания услуг в медицинских организациях

http://www.bus.gov.ru


(Кусов А.С.)

1. Председателем Общественного совета при Министерстве здравоохранения РСО- 
Алания по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, предложено провести контрольные мероприятия в отношении 
нескольких медицинских организациях, в отношении которых в 2022 г. проводится 
независимая оценка качества условий оказания услуг.

Провести контрольные мероприятия в 3-х медицинских организациях, в отношении 
которых в текущем году проводится независимая оценка качества условий оказания услуг, 
оценить качество оказания услуг по показателям, характеризующим общие критерии 
оценки качества оказания услуг в медицинских организациях:

ГБУЗ «РКБ» М3 РСО-Алания;
ГБУЗ «КБСМП» М3 РСО-Алания;
ГБУЗ «Родильный дом № 2» М3 РСО-Алания;

За - 6
Против -  0 
Воздержался -  0.

Председатель Общественного совета 
по проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими

РЕШИЛИ:

организациями, расположенными на 
территории РСО-Алания А.С. Кусов

Секретарь Общественного совета


