
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

OS ____ 2017 г.

г. Владикавказ

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 22.05.2015 г. № 420о/д «Об 
организации медицинской помощи и маршрутизации беременных, 

рожениц и родильни]ц в Республике Северная Осетия-Алания»

В целях совершенствования медицинской помощи женщинам во 
время беременности, родов и послеродовом периоде п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания от 22.05.2015 г. 
№ 420о/д «Об организации медицинской помощи и маршрутизации 
беременных, рожениц и родильниц в Республике Северная Осетия-Алания»:

1.1. Текст приказа изложить в следующей редакции:
«В целях повышения доступности и качества оказания медицинской 

помощи беременным женщинам:, снижения материнской, младенческой 
смертности и мертворождаемости в Республике Северная Осетия-Алания, 
руководствуясь приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)», п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Распределение учреждений здравоохранения республики по 

уровням оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовой период согласно приложению 1.

1.2. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовой период согласно приложению 2.

1.3. Лист маршрутизации беременных женщин в период родов и в 
послеродовой период согласно приложению 3.

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения республики:

2.1. Обеспечить соблюдение порядка оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период в



соответствии с уровнем оказания медицинской помощи и показаниями 
согласно приложению 2.

2.2. Обеспечить выполнение методического письма 
Минздравсоцразвития России от 21.04.2010 г. № 15-4/10/2-3204 
«Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям», протокола 
выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела 
согласно методическому письму Минздравсоцразвития России от 16.12.2.011 
г. № 15-0/10/2-11336 «Интенсивная терапия и принципы выхаживания детей 
с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении».

2.3. Обеспечить транспортировку и госпитализацию беременных с 
началом преждевременных родов в соответствии с маршрутизацией, 
руководствуясь федеральными клиническими рекомендациями 
«Преждевременные роды», «Организация медицинской эвакуации 
беременных женщин|, рожениц и родильниц при преждевременных родах».

2.4. Обеспечить обязательное обучение специалистов акушеров- 
гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов на базе учебно- 
симуляционных центров Минздрава России.

3. «ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»:
ежегодно определять список специалистов консультантов и кураторов 

и обеспечить консультативную и организационно-методическую помощь 
медицинским организациям, осуществляющим медицинскую помощь по 
профилю «акушерство и гинекология»;

создать дистанционный акушерский консультативный центр и 
организовать его работу по формированию групп высокого риска для 
беременных и рожениц, консультированию по телефону врачей акушеров- 
гинекологов и анестезиологов-реаниматологов в случае возникновения 
осложнений течения беременности и родов с обязательным аудио 
документированием консультаций и их обязательным регулярным 
мониторингом.

4. «ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» 
обеспечить оказание неотложной медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовой период выездной анестезиолого
реанимационной акушерской бригадой.

5. «ГБУЗ «Родильный дом № 1», ГБУЗ «Родильный дом № 2» 
организовать по 1 койке акушерского (сестринского) ухода для дородовой 
госпитализации беременных из групп высокого риска, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах».

6. ГБУЗ «Алагирская ЦРБ», ГБУЗ «Ардонская ЦРБ», ГБУЗ 
«Дигорская ЦРБ», ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» обеспечить дородовую (в сроке 33 
недель) госпитализацию беременных из групп высокого риска, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах, на койку акушерского 
(сестринского) ухода ГБУЗ «Родильный дом № 1».

7. ГБУЗ «Кировская ЦРБ», ГБУЗ «Моздокская ЦРБ», ГБУЗ 
«Правобережная ЦРКБ», ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» обеспечить дородовую 
(в сроке 38 недель) госпитализацию беременных из групп высокого риска,



проживающих в отдаленных населенных пунктах, на койку акушерского 
(сестринского) ухода ГБУЗ «Родильный дом № 2».

8. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
РСО-Алания от 30.08.2010 г. № 355 о/д «Об упорядочении направления 
беременных, рожениц и родильниц из муниципальных образований РСО- 
Алания на госпитализацию в муниципальные и государственные учреждения 
здравоохранения РСО-Алания».

9. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить 
на руководителей медицинских организаций.

Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
Министра Т.И.Цидаеву.».

2. Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 22.05.2015 г. № 420о/д «Об 
организации медицинской помощи и маршрутизации беременных, рожениц 
и родильниц в Республике Северная Осетия-Алания» изложить в следующей 
редакции:

«Распределение медицинских организаций республики по группам 
оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, 
_________________ родов и в послеродовой период________________

Группа оказания 
медицинской помощи

Наименование медицинской организации

Первая группа ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»
ГБУЗ «Кировская ЦРБ»
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»

Вторая группа ГБУЗ «Родильный дом № 1»
ГБУЗ «Родильный дом № 2»
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»
ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»
ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»

Третья группа ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
»

3. Внести следующие изменения в Приложение 2 «Порядок 
оказания медицинской помощи в период беременности, родов и в 
послеродовой период» к приказу Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания от 22.05.2015 г. № 420о/д «Об организации 
медицинской помощи и маршрутизации беременных, рожениц и родильниц в 
Республике Северная Осетия-Алания»:

3.1. В пункте 2 раздела II (показания для госпитализации беременных 
женщин в учреждения здравоохранения второй группы (средняя степень 
риска) исключить слова «беременность после лечения бесплодия любого 
генеза, беременность после экстракорпорального оплодотворения и переноса 
эмбриона»



3.2. В пункте 3 раздела II (показания для госпитализации беременных 
женщин в учреждения здравоохранения третьей группы (высокая степень 
риска) добавить слова «беременность после лечения бесплодия любого 
генеза, беременность после экстракорпорального оплодотворения и переноса 
эмбриона».

4. Приложение 3 «Лист маршрутизации беременных женщин в 
период родов и в послеродовой период» к приказу Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания от 22.05.2015 г. 
№ 420о/д «Об организации медицинской помощи и маршрутизации 
беременных, рожениц и родильниц в Республике Северная Осетия-Алания» 
изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

5. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить 
на руководителей медицинских организаций.

Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
Министра Т.И.Цидаеву.

Министр



Приложение 1 
к приказу Министерству 

здравоохранения 
РСО-Алания 

от « о / » 2017 г.

Приложение 3 
к приказу Министерству 

здравоохранения 
РСО-Алания 

от «22» мая 2015 г. № 420о/д

Лист маршрутизации беременных женщин в период родов и в послеродовой период

Территория Низкая степень писка Средняя степень риска Высокая степень риска

Алагирский район ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница»

Ардонскии район ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»
Дигорский район ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»
Ирафский район ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»

Кировский район ГБУЗ «Кировская ЦРБ» ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» ГБУЗ «Республиканская

Моздокский район ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» клиническая больница»

Правобережный район ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ»

Пригородный район ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» Федеральные медицинские

г. Владикавказ: организации

территория
женских консультаций: 
ГБУЗ «Поликлиника № 4» 
Филиал № 2;
ГБУЗ «Поликлиника № 7»

ГБУЗ «Родильный дом № 1» ГБУЗ «Родильный дом № 1»



территория
женских консультаций: 
ГБУЗ «Поликлиникам? 1»;
ГБУЗ «Поликлиника № 1» 
Филиал № 2 Женская

ГБУЗ «Родильный дом № 2» ГБУЗ «Родильный дом № 2»

консультация;
ГБУЗ «Поликлиника № 4»


