
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З
Ш  2019 г.

Владикавказ
№

Об утверждении норм нагрузки врачей - специалистов и среднего 
медицинского персонала при определении потребности во врачебных 
кадрах и среднего медицинского персонала в амбулаторных условиях

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26.06.2014 года № 322 «О методике расчета 
потребности во врачебных кадрах», от 14.02.2018 г. № 73 «О методике 
расчета потребности в специалистах со средним профессиональным 
(медицинским) образованием» и расчетами ФГБУ «ЦНИИОИЗ» М3 РФ 
п р и к а з ыв а ю:

1. У твердить среднее число посещений в год на 1 занятую должность 
врачей - специалистов и среднего медицинского персонала согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр С I  <  : Т.К. Гогичаев



Приложение 1 
к приказу

Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания 

от №

Среднее число посещений в год на 1 занятую должность врачей - 
специалистов и среднего медицинского персонала

Наименование должности
Среднее число посещений в год на 1,0 

занятую должность 
врача-специалиста

1 2
врач-акушер-гинеколог 5200
врач - аллерголог-иммунолог 3450
врач - гастроэнтеролог 4315
врач - гематолог 3779
врач - генетик 2750
врач - гериатр 4700
врач - дерматовенеролог 5400
врач - инфекционист 3800
врач - кардиолог 4470
врач - кардиолог детский 3470
врач- колопроктолог 2200
врач-косметолог 0
врач-невролог 4600
врач нейрохирург 2100
врач-неонатолог 4200
врач -нефролог 2231
врач-общей практики 
(семейный) 4670
врач-онколог 3750
врач онколог детский 3750
врач - оториноларинголог, 
включая су р дол ого в- 
оторйноларингологов 4910
врач - офтальмолог 4870
врач -педиатр 5224
врач-педиатр - участковый 5700
врач- по паллиативной 
медицинской помощи 3200
врач-по медицинской 
профилактике 4670



врач- по медицинской 
реабилитации 3200
врач- по лечебной физкультуре 4000
врач по спортивной медицине 4000
врач- профпатолог 4700
врач- психиатр 5350
врач- психиатр детский и 
подростковый 5350
врач - психотерапевт 3444
врач- психиатр-нарколог 4900
врач- пульмонолог 2724
врач-радиолог 3750
врач- радиотерапевт 3750
врач- ревматолог 3888
врач-скорой медицинской 
помощи 5224
врач- стоматолог 3200
врач-травматолог-ортопед 5500
врач-терапевт 5224
врач-терапевт участковый 5224
врач-токсиколог 4670
врач-уролог 4211
врач-уролог-андролог 4211
врач-фтизиатр 3523
врач-хирург 5500
врач- хирург детский 5800
врач-хирург пластический 0
врач сердечно-сосудистый 
хирург 2500
врач-торакальный хирург 3200
врач челюстно-лицевой хирург 2000
врач - эндокринолог 3869
врач эндокринолог детский 3869

Среднее число посещений в год на 1 занятую должность среднего
медицинского персонала

Наименование должности Среднее число посещений на 1 занятую 
должность среднего медицинского 

персонала, ведущего самостоятельный 
прием

зубной врач 3200
фельдшер 5224
акушерка 5200




