ПРОТ ОК о л
заседания О б щ ествен н о ю еовега при М инистерстве здравоохранении Республики
С еверн ая О сетия-Алании
г. Вл а д и кавка з

от 16 сентября 2017 г.

№ 7

П ри сутство вали :
Цгоева С. К.

- заместитель Министра здравоохранения РС О - Алания;

Бицоева Л.Ш .

- секретарь Общественного совета при Министерстве здравоохранения
РС О - Алания:

Кучиева З.А.

главный
специалист-эксперт
отдела
стратегического
развития
здравоохранения и государственных программ М3 РСО-Алания;

Майрамукаев А.А.

- директор Г В У З «Республиканский
аналитический центр» М3 РСО-Алания.

медицинский

информационно

ч л е н ы Совета:

Дзгоева И.С.

- председатель Общественного совета при М инис терстве здравоохранения
РС О - Алания, директор Г А У З «Республиканская офтальмологическая
больница» Минздрава РСО-Алания. председатель комиссии по социальной
политике, здравоохранению, т р у д о в ы м отношениям, качеству жизни
граждан Общественной палаты РСО-Алания. руководитель региональною
отделения Общероссийской общественной организации «Российская
ассоциация содействия науке», член-корреспондент Международной
академии паук экологии, безопасности человека и природы:

Кусов А.С.

- заместителем председателя Общественного совета при Министерстве
здравоохранения РСО-Алания. председатель Общественного совета по
проведению М ОК. президент благотворительного фонда «Быть добру»:

Воробьева В.Т.

руководитель
Северо-Oceiинского
отделения
общественного фонда «Российский детский фонд»;

Г аззаев А.В.

- главный врач 1'БУЗ «РМЦ». председатель регионального
Национальной медицинской палаты;

Ефимов К .Ф .

президент
Северо-Осетинской
организации
Общероссийской
благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское
об ще ст в о гемофилии»;

Кодзасова З.А.

- председатель нацистской организации «Сахарный диабет»;

Савенко В. И.

- член Общественной палаты РСО-Алания. член регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация

общероссийского

отделения

содействия науке»:
Попов А.С.

- член регионального отделения О Н Ф . руководитель общественной
организации «Аланские барсы», заместитель генерального директора
Центра информационных технологий РСО-Алания:

Ревазова Л.К.

- член политического совета партии «Единая Россия»:

Тегкаева В.Д.

- председатель С еверо-Осе i ипского отделения
Межрегиональной
общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-Лига».
- собс твенный корреспондент республиканской газеты «Северная Осетия».

Гогаева Н.С.

П овестка дня:
1.
О контроле за эф ф ективностью
медицинскими организациям и республики

использования

медицинского

оборудования

(Цосва С.К.. Кучиева З.А.. Бипоева JI.LLI.)
РЕШ И ЛИ :
1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения РСО-Алания о
контроле за эффективностью использования медицинского оборудования медицинскими
организациями республ и ки.
2. Рекомендовать Министерству здравоохранения РСО-Алания усилить контроль за
обеспечением введения в эксплуатацию неиспользуемого оборудования и сроками простоев
оборудования, требующего ремонта. В целях повышения эффективности использования
оборудования
медицинскими
организациями
республики
провести
мероприятия
по
перераспределению неиспользуемого оборудования между М О.
За - 11. Против - нет. Воздержался - нет.

2.
О мониторинге реализации
развитию кадрового потенциала республики

региональной кадровой програм мы

и мерах по

(Цгоева С.К.. Бицоева JI.I11.)
РЕШ И Л И :
1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения РСО-Алания о ходе
реализации мероприятий региональной программы по кадровому обеспечению системы
здравоохранения.
2. Рекомендовать Министерству здравоохранения РСО-Алания:
принять меры к достижению поставленных задач по поэтапному сокращению дефицита
медицинских кадров и устранению кадровых дисбалансов;
усилить контроль за реализацией программы по кадровому обеспечению:
предусмотреть дальнейшее участие общественных организаций и профессиональных
сообществ в мониторинге кадровой программы.
За - 11. Против нет. Воздержался нет.
3.

О

пром еж уто чн ы х

результатах

проведения

НОК

в 2017 г. в медицинских

организациях республики
(Дзгоева И.С.. Кусов А .С .)
РЕШ И ЛИ :
Принять к сведению информацию председателя Общественного совета при Минздраве
РСО-Алания, директора Е А У З «Республиканская офтальмологическая больница» И.С. Дзгоевой
и заместителя председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения РСОАлания,
председателя
Общественного
совета
по
проведению
НОК.
президента
благотворительного фонда «Бы ть добру» А.С. Кусова о промежуточных результатах проведения

Н О К в медицинских организация* республики (приведено анкетирование 27 МО - 100%
запланированных на 2017 год).
Рекомендовать организации
оператору (i ЬУЗ
«Республиканский
медицинский
информационно-аналитический цен'пр» М3 РСО-Алании) осуществить обработку анкет в разрезе
медицинских организаций, в отношении которых ос;.шссгвлена независимая оценка качества
оказания медицинских услуг в 2ф17 году и размерить результаты проведения ПОК на
официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и на
сайте www.bus.Rov.ru.
За - 11. Против - нет. Воздержался

нет.

Председатель Общественного совета
при Министерстве здравоохранения
Республики Северная Осетия-Аланря

Председатель Общественного совета
по проведения независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими
организациями, расположенными ца
территории Р С О -Ал ан ия

Секретарь Общественного совета
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