
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

« 2021 г.

ПРИКАЗ

г. Владикавказ

В целях своевременного и качественного оказания медицинской помощи 
населению республики в нерабочие праздничные дни с 31 декабря 2021 года 
по 9 января 2022 года, приказываю:

1. Руководителям медицинских организаций республики:
организовать работу амбулаторно-поликлинических и диспансерных 

подразделений вверенных медицинских организаций (в том числе процедурных 
кабинетов) с 8:00 до 20:00 с привлечением необходимого числа врачей- 
специалистов и среднего медицинского персонала; в стационарных учреждениях 
- по графику;

продолжить оказание неотложной медицинской помощи в амбулаторно
поликлинических учреждениях в круглосуточном режиме;

обеспечить работу пунктов вакцинации, аптечных пунктов, женских 
консультации, кабинетов пренатальной диагностики, молочно-раздаточных 
пунктов;

обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации;

обеспечить выписку рецептов на наркотические средства пациентам, 
нуждающимся в обезболивании, в полном объеме;

предусмотреть во вверенных медицинских организациях дежурство 
руководящего состава (административного аппарата);

усилить контроль за работой травмпунктов и дежурных служб учреждений;
обеспечить размещение информации о режиме работы на информационных 

стендах, а также на официальных сайтах вверенных медицинских организаций;
провести тщательную проверку противопожарного состояния зданий и 

сооружений, средств пожаротушения, проверить исправность и надежность 
средств телефонной связи и «тревожных кнопок», принять меры по улучшению 
освещения территорий и подъездов к зданиям в ночное время;

организовать информирование лиц, которым оказывается медицинская 
помощь в амбулаторных и стационарных условиях, о правилах пожарной 
безопасности в медицинских организациях;



усилить меры по обеспечению антитеррористической защищенности 
медицинских организаций, бдительность сторожевой охраны и дежурных при 
несении службы. При обнаружении подозрительных лиц, подозрительных 
предметов, при малейшем подозрении на пожар, угон служебного автотранспорта 
или другое происшествие немедленно сообщать об этом в отделение полиции 
(«тревожная кнопка», по телефонам 02, 88672594600, 88672534554), единую 
службу спасения 112 (пожарная охрана 01 или 88672258764) дежурному УФСБ 
России по РСО-Алания (88672534184), дежурному Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (88672403892);

организовать взаимодействие с коммунальными службами и службами 
жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций в медицинских 
организациях;

обеспечить проверку наличия и исправности автономных источников 
энергоснабжения;

обеспечить принятие мер по возможной эвакуации пациентов и 
медицинского персонала из медицинских организаций в случае нарушения тепло- 
и энергоснабжения;

заблаговременно произвести инвентаризацию материального резерва 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, при необходимости 
обеспечить его своевременное пополнение.

2. Руководителям медицинских организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и с подозрением на новую коронавирусную инфекционную 
COVID-19 в стационарных условиях обеспечить оказание медицинской помощи в 
штатном режиме в нерабочие праздничные дни.

3. Временно исполняющему обязанности начальника ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
Минздрава РСО-Алания (О.С. Томеев)

обеспечить оперативную работу филиала «Станция скорой медицинской 
помощи» вверенной медицинской организации, предусмотрев 
укомплектованность выездных бригад;

организовать взаимодействие и согласование медицинского сопровождения 
праздничных мероприятий с заинтересованными медицинскими и 
немедицинскими службами, своевременное получение в установленном порядке 
пропусков в режимные зоны.

4. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» 
Минздрава РСО-Алания (Д.В. Цховребова) организовать работу по приему 
доноров и заготовке крови и ее компонентов в штатном режиме.

5. Временно исполняющему обязанности начальника ГБУЗ 
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава



РСО-Алания (А.А. Калоева), начальнику ГБУЗ «Республиканское патолого
анатомическое бюро» Минздрава РСО-Алания (И.Н. Гаглоев) обеспечить 
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертиз в 
нерабочие праздничные дни.

6. Временно исполняющему обязанности директора ГБУЗ 
«Территориальный центр медицины катастроф» Минздрава РСО-Алания 
(А.П. Бутаев):

обеспечить готовность сил и средств вверенной медицинской организации;
обеспечить оперативную работу вверенной медицинской организации, 

предусмотрев укомплектованность выездных бригад;
организовать мониторинг складывающейся ситуации в зонах 

ответственности на участках федеральных автомобильных дорог;
организовать дежурство водителей. Остальные автомашины припарковать 

в гараже ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Минздрава 
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» на электронный адрес: орег- 
tcmk@pirogov-center.ru;

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.

7. Директору ГАУЗ «Осфарммедтех» Минздрава РСО-Алания 
(З.А. Гергиева) обеспечить наличие в аптечных организациях, осуществляющих 
льготное лекарственное обеспечение, достаточного резерва льготных 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

8. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава РСО-Алания 
(В.Э. Тавасиева) организовать дежурство специалистов горячей линии 
Министерства здравоохранения РСО-Алания по вопросам COVID-19.

9. Временно исполняющему обязанности Директора ГБУЗ 
«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» 
Минздрава РСО-Алания (М.К. Каллагова) обеспечить:

бесперебойную работу единого номера 122 для вопросов по C0VID-19;
дежурство специалистов горячей линии Министерства здравоохранения 

РСО-Алания и контакт-центра для записи на прием к врачу;



размещение информации о режиме работы Министерства здравоохранения 
РСО-Алания и медицинских организаций системы здравоохранения республики 
на официальном сайте Министерства.

10. Оплату за работу в нерабочие праздничные дни произвести в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

11. Персональную ответственность за исполнением настоящего приказа 
возлагаю на руководителей медицинских организаций республики.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заместитель Министра Т. Томаева


