МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

<<^>

\\

2021 г.

№

I

г. Владикавказ

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
республики Северная Осетия-Алания от 29.12.2020 г. № 1024о/д «О
распределении медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
на территории Республики Северная Осетия-Алания по уровням
оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного
стационаров»
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания от 20.02.2017 г. № 119о/д «О совершенствовании
мероприятий по профилактике абортов» и от 08.11.2021 № 1059о/д
«Об оказании экстренной медицинской помощи по профилю «урология» в
ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» М3 РСО-Алания
приказываю:
1.
Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения
республики Северная Осетия-Алания от 29.12.2020 г. № 1024о/д «О
распределении
медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования на
территории Республики Северная Осетия-Алания по уровням оказания
медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров
изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Министра

С. Тебиев

Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания
от
2021 года№
Приложение № 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания
от 29 декабря 2020 года № 1024о/д

Распределение медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы ОМС, по уровням оказания медицинской
помощи в стационарных условиях
Код
МО

Наименование медицинской организации

150 001

III уровень
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
М3 РСО-А

Профили отделений

гастроэнтерология, акушерство и
гинекология (не патология
беременности, не роды), хирургия,
колопроктология (в т.ч. онкология),
травматология и ортопедия,
нейрохирургия, сердечно-сосудистая
хирургия (кардиохирургические койки)
травматология и ортопедия, хирургия,
хирургия комбустиология, акушерство
и гинекология (не патология
беременности, не роды)

150 003

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница
скорой медицинской помощи» М3 РСО-А

150015

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинская
государственная медицинская академия» М3 РФ

хирургия (в т.ч. онкология),
травматология и ортопедия,
ревматология, акушерство и
гинекология (не патология
беременности, не роды)

150 031

ГБУЗ «Республиканский онкологический
диспансер» М3 РСО-А

онкология

150072

ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр М3 РФ» (г. Беслан)

150 081

ГАУЗ «Республиканский офтальмологический
центр» М3 РСО-А

хирургия, офтальмология, онкология,
сердечно-сосудистая хирургия,
нейрохирургия, травматология и
ортопедия, эндокринология, урология,
кардиология
офтальмология

150 001

II уровень
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»

пульмонология, патология

Код
МО

150 002
150 003

Наименование медицинской организации

Профили отделений

М3 РСО-А

новорожденных и недоношенных детей,
нефрология, оториноларингология,
неврология, сосудистая хирургия,
челюстно-лицевая хирургия, для
беременных и рожениц, патология
беременности, медицинская
реабилитация, урология, кардиология,
гериатрия, инфекционные болезни,
акушерство и гинекология
(искусственное прерывание
беременности)
все профили

ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» М3 РСО-А
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница
скорой медицинской помощи» М3 РСО-А

гастроэнтерология, инфекционные
болезни, терапия, гериатрия,
акушерство и гинекология
(искусственное прерывание
беременности)
все профили

150 023

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
г. Владикавказ
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинская
государственная медицинская академия» М3 РФ
ГБУЗ «Республиканский эндокринологический
диспансер» М3 РСО-А
ГБУЗ «Республиканский центр
пульмонологической помощи» М3 РСО-А
ГБУЗ «Родильный дом №1» М3 РСО-А

150 024

ГБУЗ «Родильный дом №2» М3 РСО-А

все профили

150 030

ГБУЗ «Республиканский кожно
венерологический диспансер» М3 РСО-А
ГБУЗ «Республиканский онкологический
диспансер М3 РСО-А
ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр М3 РФ» (г. Беслан)

все профили

150013
150015
150017

150 020

150 031

150 072

неврология, кардиология, терапия,
инфекционные болезни
все профили
все профили

все профили

гематология, оториноларингология,
урология
пульмонология, медицинская
реабилитация, неврология, хирургия
(комбустиология), челюстно
лицевая хирургия
все профили

150 090

ГБУ «Санаторий Осетия»

150 093

ГБУ «Республиканский детский
реабилитационный центр «Тамиск»

все профили

150 113

ФГКУ «412 ВГ» Минобороны России

все профили

150 171

ГБУЗ «Республиканский клинический центр
фтизиопульмонологии» М3 РСО-А

все профили

I уровень
150 007

ГБУЗ «Алагирская центральная районная
больница» М3 РСО-А

все профили

I уровень
150 009

150 010
150012
150014

150016
150019
150 048
150 063
150 112

150120

150 145
150146
150177

ГБУЗ «Ардонская центральная районная
больница» М3 РСО-А
ГБУЗ «Ирафская центральная районная
больница» М3 РСО-А
ГБУЗ «Кировская центральная районная
больница» М3 РСО-А
ГБУЗ «Правобережная центральная районная
клиническая больница» М3 РСО-А
ГБУЗ «Пригородная центральная районная
больница» М3 РСО-А
ГБУЗ «Дигорская центральная районная
больница» М3 РСО-А
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике
Северная Осетия-Алания»
ООО «Здоровье»

все профили

все профили
все профили
все профили
все профили

все профили
все профили
все профили

ГБУЗ «Моздокская центральная районная
больница» М3 РСО-А
ООО «Центр коррекции двигательных
нарушений»
ООО «Глазная клиника «Прозрение»

все профили

ООО Санаторно-курортное объединение
«Курорты Осетии»
ООО «Диамед»

все профили

все профили
все профили

все профили

