
                            

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

ПРИКАЗ  

                                                          

                «    »                       2022 г.                                                №            

г. Назрань 
 

Об образовании ведомственного проектного офиса по организации реализации 

региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» на 

территории Республики Ингушетия 

 

 В целях организации работы по реализации региональной 

составляющей национального проекта «Здравоохранения» на территории 

Республики Ингушетия, 

 

Приказываю: 

1. Образовать ведомственный проектный офис по организации 

реализации региональной составляющей национального проекта 

«Здравоохранение» на территории Республики Ингушетия в следующем 

составе: 

Руководитель проектного офиса:  

- Махлоева Ф.М.- и.о. заместителя министра здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

Заместители руководителя проектного офиса:  

- Настаева А.Б. – и.о. заместителя министра здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

- Угурчиева Х.Ю. – и.о. заместителя министра здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

Координатор проектного офиса: 

- Акиева А.М. – инженер по организации  труда ГБУ «Медицинский 

информационно-аналитический центр». 

 

1.1. Национальный проект «Демография»: 

Руководитель подгруппы: 

- Аушева М.А-Х. – и.о.начальника отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Минздрава Ингушетии; 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ  

 
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА  
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Члены подгруппы: 

- Гайтукиева М.А. – специалист 1-го разряда отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению Минздрава Ингушетии; 

- Досхоев И.Д. – и.о. главного врача ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»; 

- Тумгоева А.А. – главный внештатный специалист Минздрава 

Ингушетия по специальности «Гериатрия»; 

- Костоева Р.А. – директор ГБУ «Медицинский информационно –

аналитический центр». 

 

1.2. Национальный проект «Борьба с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями»: 

Руководитель подгруппы: 

- Аушева М.А-Х. – и.о.начальника отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Минздрава Ингушетии; 

Члены подгруппы: 

- Яндиева Х.А. – главный врач ГБУ «Республиканский 

кардиологический диспансер»; 

- Костоева Р.А. - директор ГБУ «Медицинский  информационно –

аналитический центр»; 

- Колоева Х.М. – главный внештатный специалист Минздрава 

Ингушетия по специальности «Кардиология»; 

- Тимурзиев А.Ю.– главный внештатный специалист Минздрава 

Ингушетия по специальности «Неврология». 

 

1.3. Национальный проект «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»: 

Руководитель подгруппы: 

- Аушева М.А-Х. – и.о.начальника отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Минздрава Ингушетии; 

Члены подгруппы: 

- Куштов А.С. – главный внештатный специалист Минздрава 

Ингушетия по специальности «Онкология»; 

- Гезгиев М.М. - главный врач ГБУ «Республиканский онкологический 

диспансер»; 

- Костоева Р.А. - директор ГБУ «Медицинский  информационно –

аналитический центр». 

1.4. Национальный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»: 

Руководитель подгруппы: 
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- Хамхоева М.Х. – руководитель регионального центра первичной 

медико-санитарной помощи  ГБУ «Медицинский  информационно –

аналитический центр»; 

Члены подгруппы: 

- Гайтукиева М.А. – специалист 1-го разряда отдела организации  

медицинской помощи взрослому населению Минздрава Ингушетии; 

- Алмазов Т.Х.– ведущий специалист Минздрава Ингушетии; 

- Досхоев И.Д. – и.о. главного врача ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»; 

- Таршхоев Р.Б. – специалист по защите информации отдела развития 

информационных систем в сфере здравоохранения Минздрава Ингушетии; 

- Костоева Р.А. - директор ГБУ «Медицинский  информационно –

аналитический центр»; 

- представитель ТФОМС (по согласованию). 

 

1.5. Национальный проект «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям»: 

Руководитель подгруппы: 

- Манкиева Л.С. – начальник отдела оказания медицинской помощи 

детскому населению и службы родовспоможения Минздрава Ингушетии»; 

Члены подгруппы: 

- Алмазов Т.Х.– ведущий специалист отдела контроля состояния 

оборудования, транспорта, зданий и техники безопасности Минздрава 

Ингушетии; 

- Комурзоева А.А. – главный специалист отдела бюджетного 

планирования и финансового обеспечения Минздрава Ингушетии; 

- Нальгиева Х.З. – главный врач ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника»; 

- Муцольгов М.И. – главный врач ГБУЗ «Детская республиканская 

больница»; 

- Албакова З.А.-М. –главный врач ГБУЗ «Карабулакская городская 

больница»; 

- Кокурхаева Ф.Я. – главный врач ГБУЗ «Сунженская центральная 

районная больница»; 

- Хутиева М.С. – и.о.главного врача ГБУ «Республиканский 

клинический перинатальный центр»; 

- Костоева Р.А. - директор ГБУ «Медицинский информационно –

аналитический центр»; 

- Котиева Д.Б. – заведующая центром здоровья детей ГБУ 

«Республиканская детская поликлиника». 

Документ создан в электронной форме. № 439 от 30.09.2022. Исполнитель: Цороева З.Б.
Страница 3 из 6. Страница создана: 30.09.2022 12:17



 

1.6. Национальный проект «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения Республики Ингушетия 

квалифицированными кадрами»: 

Руководитель подгруппы: 

- Хациева Р.С. – и.о.начальника отдела кадровой политики, 

образования и наград  Минздрава Ингушетии; 

Члены подгруппы: 

- Колоева Х.М. – главный внештатный специалист Минздрава 

Ингушетия по специальности «Кардиология»; 

- Гезгиев М.М. – главный внештатный специалист Минздрава 

Ингушетия по специальности «Онкология»; 

- Костоева Р.А. - директор ГБУ «Медицинский информационно –

аналитический центр»; 

- Аушева М.А-Х. – и.о.начальника отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Минздрава Ингушетии; 

- Манкиева Л.С. – начальник отдела оказания медицинской помощи 

детскому населению и службы родовспоможения Минздрава Ингушетии»; 

- Могушкова З.Х. – начальник отдела кадров ГБУЗ «Городская 

поликлиника»; 

- Шаулиева Э.И. – специалист по кадрам административно-

хозяйственного отдела ГБУ «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями». 

 

1.7. Национальный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»: 

 

Руководитель подгруппы: 

- Таршхоев Р.Б. – специалист по защите информации отдела развития 

информационных систем в сфере здравоохранения Минздрава Ингушетии; 

Члены подгруппы: 

- Далаков Х.Р. – оператор ЭВМ отдела развития информационных 

систем в сфере здравоохранения Минздрава Ингушетии; 

- Костоева Р.А. - директор ГБУ «Медицинский информационно –

аналитический центр»; 

- Гагиев Р.Х. – системный администратор ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника»; 

- Мислауров А.Х. – программист ГБУЗ «Карабулакская городская 

больница». 
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2. Возложить на ведомственный проектный офис следующие функции 

по организации проектной деятельности: 

2.1. Осуществление мониторинга реализации региональной 

составляющей национального проекта «Здравоохранение» на территории 

Республики Ингушетия; 

2.2. Свод и проверка информации о реализации региональных 

составляющих национального проекта «Здравоохранение» и региональных 

составляющих федеральных проектов представленной участниками 

соответствующих федеральных проектов; 

2.3. Представление информации о реализации региональных 

составляющих федеральных проектов в региональный проектный офис по 

национальным проектам; 

2.4. Подготовка справочной информации о ходе реализации 

региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» на 

территории Республики Ингушетия. 

3.  Отделу кадровой политики, образования и наград Минздрава 

Ингушетии довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц и 

организовать его опубликование на официальном сайте министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

5. Приказ Минздрав Ингушетии   «Об образовании ведомственного 

проектного офиса по организации реализации региональной составляющей 

национального проекта «Здравоохранение» на территории Республики 

Ингушетия» от 24.02.2022 №101 считать утратившим силу.  

 

 

Министр        М.Х.Балаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Хациева Р.С. 
8(8732) 22-20-24 
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Лист согласования к документу № 439 от 30.09.2022 
Инициатор согласования: Цороева З.Б. ведущий специалист отдела кадровой политики, 
образования и наград министерства здравоохранения РИ 
Согласование инициировано: 30.09.2022 12:18 
 

Лист согласования Тип согласования: параллельное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 
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Согласовано 
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