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О медицинском обеспечении населения
Республики Северная Осетия-Алания и
мерах по усилению безопасности в период
проведения майских праздников в 2021 году

В соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и указом Главы Республики Северная
Осетия-Алания от 29 апреля 2021 года № 87 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней», в целях
усиления контроля за работой государственных медицинских организаций
системы Министерства здравоохранения Республики Северная Осети-Алания в
период с 1 по 10 мая 2021 года, медицинского обеспечения плановых
мероприятий празднования Дня Весны и Труда и 76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., военного парада на площади
Свободы 9 мая 2021 года, массовых акций и общественных мероприятий,
проводимых на территории города Владикавказа и районов Республики
Северная Осетия-Алания в период с 1 по 10 мая 2021 года, и обеспечения
безопасности и бесперебойного функционирования подведомственных
Министерству здравоохранения РСО-Алания организаций п р и к а з ы в а ю :
1.
Главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
«Республиканская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи» Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания (далее - ГБУЗ «РКБСМП» М3 РСО-Алания) Плиеву В.Н.
совместно с директором государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Республиканская центр медицины катастроф» Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (далее - ГБУЗ «ТЦМК»
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1.1. Организацию
медицинского
обеспечения
мероприятий
празднования Дня Весны и Труда, 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.^ военного парада на площади Свободы 9 мая
2021 года, массовых акций и общественных мероприятий, проводимых на

1.2. Организацию взаимодействия и согласование медицинского
сопровождения
праздничных
мероприятий
с
заинтересованными
медицинскими и немедицинскими службами, своевременное получение в
установленном порядке пропусков в режимные зоны;
1.3. Контроль
выполнения
плана
медицинского
обеспечения
праздничных мероприятий в указанные дни и готовность службы к оказанию
экстренной медицинской помощи;
1.4. Оперативное руководство бригадами скорой медицинской помощи
ГБУЗ «РКБСМП» М3 РСО-Алания, привлекаемыми в места проведения
праздничных мероприятий;
1.5. Наличие постоянной достоверной информации о медико-санитарной
обстановке в городе в целом и в местах проведения праздничных мероприятий
и ее передачу в установленном порядке.
2.
Начальнику
фармацевтического
отдела
Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Дидаровой М.З.
обеспечить контроль за наличием в аптечных организациях, осуществляющих
льготное лекарственное обеспечение, достаточного резерва льготных
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
3.
Руководителям государственных медицинских организаций системы
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (далее МО) обеспечить:
3.1. Круглосуточное дежурство руководящего состава во вверенных
медицинских организациях;
Ответственным
дежурным
администраторам
МО
обо
всех
происшествиях незамедлительно докладывать дежурному по Министерству
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (телефоны: 8(867 2)
403892);
3.1.1. Определение количества служащих и работников, необходимых
для успешного функционирование МО;
3.1.2. Контроль за работой травмпунктов и дежурных служб МО;
3.1.3. Наличие
необходимого
запаса
медикаментов,
изделий
медицинского назначения и расходных материалов;
3.1.4. О случаях летального исхода в местах проведения мероприятий
дополнительно информировать Министерство здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания по телефону 8 (867 2) 40-38-92 незамедлительно!
3.1.5. Информирование населения о режиме работы медицинской
организации в период с 1 по 10 мая 2021 года путем размещения информации
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3.2. Организацию работы в медицинских организациях, оказывающих
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- 2 и 10 мая 2021 года — по графику воскресного дежурства с 9:00 до 16:00
часов;
- 3 и 8 мая 2021 года - по графику субботы с 9:00 до 18:00 часов;
- 4, 5, 6 и 7 мая 2021 года - по графику выходного дня с удлинением
рабочего времени с 9:00 до 18:00 часов;
-1 и 9 мая 2021 года - по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до
16:00 часов;
3.2.1. Оказание неотложной медицинской помощи с 1 по 10 мая 2021 года
в штатном режиме - с удлинением рабочего времени с 8:00 до 20:00 часов,
прием вызовов - до 18:00 часов, в том числе обеспечив оказание медицинской
помощи на дому пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и
подозрением на нее, включая забор биоматериала и проведение ежедневного
аудиоконтроля;
3.2.2. Амбулаторно-поликлинических КТ-центров - ежедневно в 8:00
часов до 20.00 часов;
3.2.3. Пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 с 1 по 10 мая 2021 года с 09:00 до 20:00 часов;
выездных бригад по вакцинации с 1 по 10 мая 2021 года с 10:00 до 16:00
часов;
3.2.4. Телемедицинских центров - по графику работы МО.
3.2.5. Выписку рецептов на наркотические средства пациентам,
нуждающимся в обезболивании, в полном объеме;
3.2.6. Организацию адресной медицинской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним лицам (далее - ветераны), обратив
особое внимание на оказание медицинской помощи на дому;
3.2.7. Принятие дополнительных мер по своевременному обеспечению
ветеранов необходимыми по медицинским показаниям лекарственными
препаратами;
3.2.8. Организацию работы центров амбулаторной онкологической
помощи:
- 2 и 10 мая 202Г года - по графику воскресенья;
- 3 и 8 мая 2021 года - по графику субботы с 9:00 до 16:00 часов;
- 4, 5, 6 и 7 мая 2021 года - с 9:00 до 18:00 часов;
- 1 и 9 мая 2021 года - по графику праздничного дня;
3.3.
Организацию работы аптечных пунктов, осуществляющих отпуск
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным
категориям граждан, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение,
по графику работы МО:
- 2 и 10 мая 2021 года - по графику воскресного дежурства с 9:00 до 16:00
часов;
- 3 и 8 мая 2021 года - по графику субботы с 9:00 до 18:00 часов;
- 4, 5, 6 и 7 мая 2021 года - по графику выходного дня с удлинением
рабочего времени с 9:00 до 18:00 часов;
-1 и 9 мая 2021 года - по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до
16:00 часов;

семьи и репродукции» Министерства здравоохранения Республики Северная
Осети Турину В.Е. организовать работу кабинетов пренатальной диагностики
по графику с 4 по 7 мая 2021 года с 9:00 часов до 16:00 часов;
3.5. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский клинический центр
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания» Кобесову Н.В., главному врачу ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер»
Министерства
здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания» Джелиевой Д.Р., главному врачу ГБУЗ
«Республиканский
эндокринологический
диспансер»
Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания» Фидаровой М.Ю., ,
врио главного врача ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания»
Хубежовой Ж.П. организовать оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях:
- 2 и 10 мая 2021 года - по графику воскресенья;
- 3 и 8 мая 2021 года - по графику субботы с 9:00 до 16:00 часов;
- 4, 5, 6 и 7 мая 2021 года - с 9:00 до 18:00 часов дежурной смены;
- 1 и 9 мая 2021 года - по графику праздничного дня;
3.6. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский наркологический
диспансер» Министерства здравоохранения РСО-Алания Газаеву А.В.
обеспечить работу по графику;
-1 и 9 мая 2021 года - нерабочий праздничный день:
- 2, 3 и 10 мая 2021 года —нерабочий день;
- 4, 5, 6 и 7 мая 2021 года — с 9:00 до 16:00 часов.
4. Руководителям государственных медицинских организаций системы
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания,
оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара
взрослому и детскому населению организовать:
4.1. Оказание экстренной медицинской помощи в круглосуточном
режиме;
4.2. Оказание
плановой
госпитализации
для
проведения
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, в период с 4 мая по 7 мая с привлечением всех вспомогательных
служб;
4.3. Работу телемедицинских центров в круглосуточном режиме.
5. Руководителям организаций, проводящим ПЦР-диагностику новой
коронавирусной инфекции COVID-19, обеспечить проведение ПЦРдиагностики ново: коронавируснои инфекции
- с 09:00 до 15:00 часов.
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здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания Гаглоеву И.Н.
обеспечить проведение судебно-медицинских и патолого-анатомических
экспертиз во все нерабочие и праздничные дни.
Прием тел умерших в морги осуществляется в круглосуточном режиме.
7. Директору ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
Томееву О.С. организовать:
дежурство водителей. Неиспользуемые автомашины припарковать в
гараже ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» М3 РСО-Алания
в режиме технической готовности. Запретить использование автомашин в
неслужебных целях;
представление информации о количестве обратившихся за медицинской
помощью в местах массовых мероприятий в Федеральный центр медицины
катастроф ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 9 мая 2021 года - по состоянию
на 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 часа: по окончании дежурства
на каждом объекте; итоговую - до 24:00 часов на электронный адрес:
oper-tcmk@pirogov-center.ru и по телефону оперативного дежурного
8(495) 627 25 03:
представление информации о возникновении нештатных ситуаций в
предпраздничные, праздничные и выходные дни в адрес Федерального центра
медицины катастроф ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» на электронный
адрес: oper-tcmk@pirogov-center.ru. а также в Департамент организации
экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава
России на электронный адрес: oper@,rosminzdrav. gov.ru:
8. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава РСО-Алания
Тавасиевой В.Э. организовать дежурство специалистов горячей линии
Министерства здравоохранения РСО-Алания по вопросам COVID-19.
9. Директору ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно
аналитический центр» Минздрава РСО-Алания Гахову Д.В. обеспечить:
бесперебойную работу единого номера 122 для вопросов по COVID-19;
дежурство специалистов горячей линии Министерства здравоохранения
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размещение
информации
о
режиме
работы
Министерства
здравоохранения РСО-Алания на официальном сайте Министерства.

1U. Врио главного врача государственного оюджетного учреждения
здравоохранения
«Республиканская
станция
переливания
крови»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
Бугулову К.Т. организовать работу по приему доноров и заготовке крови и ее
компонентов:
- 1 и 9 мая 2021 года - нерабочий праздничный день;
- 2 мая 2021 года - нерабочий день;
- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 мая 2021 года - с 8:00 до 13 :30 часов.
11. Организацию работы в АО «Стоматология» (г. Владикавказ, ул.
Барбашова, 70, «Б»), оказывающем первичную специализированную медикосанитарную помощь по профилям «стоматология» и «стоматология детская»
взрослому и детскому населению в неотложной форме круглосуточном режиме.
12. Установить круглосуточное дежурство руководящего состава
руководящего состава Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания с 15:00 часов 30 апреля до 9:00 часов 11 мая 2021 года.
12.1.
Утвердить график дежурств руководящего состава Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания согласно приложению к
настоящему приказу.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Заместителя
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Министра здравоохранения Республики
Северная Осетия - Алания

/

Т.К. Гогичаев

Г рафик дежурств руководящего состава
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
с 30 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года
№
п/п

Наименование
органа

1.

Министерство
здравоохранения
Республики
Северная
Осетия-Алания

2.
3.

Дата
дежурства
30..04.2021
01.05.2021
02.05.2021

4.

03.05.2021

5.

04.05.2021

6.

05.05.2021

7.

06.05.2021

8.

07.05.2021

9.

08.05.2021

10.

09.05.2021

11.

10.05.2021

11.

11.05.2021

ФИО
ответственного
должностного лица
Томаева Тамара
Шамильевна
Дзагоева Фатима
Булатовна
Цаликова Марина
Владимировна
Гаглоева Зарина
Александровна
Кучиева Залина
Асланбековна
Мамаева Анжела
Николаевна
Нартикоева Нонна
Владимировна
Дидарова Мадина
Зелимхановна
ГабееваИнна
Геннадьевна
Канукова Тамара
Хадзибечировна
Джанаева Марина
Владимировна
Хугаева Ольга
Вячеславовна

Должность

Заместитель
Министра
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Заместитель
Министра

Контактные
телефоны
(рабочий, мобильный)
(8 672) 40-38-92
8-918-823-53-53
(8672) 40-38-92
8-918-826-01-63
(8672) 40-38-92
8 - 960 - 404 - 57-90

(8672) 40-38-92
8-919-423-57-61
(8672) 40-38-92
8-918-829-78-18
(8672) 40-38-92
8-928-072-55-11
(8672) 40-38-92
8-918-826-21-74
(8672) 40-38-92
8-918-826-69-03
(8672) 40-38-92
8-918-823-60-51
(8672) 40-38-92
8-919-423-36-10
(8672) 40-38-92
8-918-822-02-19
(8672) 40-38-92
8 928 487 39 41

Заместители Министра здравоохранения РСО-Алания,
ответственные все дни с 30.04.2021 по 10.05.2021 г. по курируемым направлениям
деятельности:
Томаева Т.Ш. тел.:8-918-823-53-53
ХугаеваО.В. тел.: 8-928-487-39-41

Примечание: круглосуточное дежурство в Министерстве здравоохранения РСОАлания в праздничные и выходные дни несут дежурные врачи ГБУЗ

«Т ерритории р т р медицины катастроф» Мишдрам ГСО-М ш,
тел.: (8672)40-38-92

