
М1Н1СТЭРСТВА 
АХОВЫ ЗДАРОУЯ 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД ПРИКАЗ

г. MiHCK г. Минск

О клинической организации здравоохранения

На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, в 
целях дальнейшего совершенствования практикоориентированной 
подготовки медицинских кадров и повышения качества оказания 
медицинской помощи 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации о порядке организации 
работы клинической организации здравоохранения (прилагаются).

2. Определить критерии деятельности профессорско- 
преподавательского состава учреждений образования, реализующих 
образовательные программы по направлению образования 
«Здравоохранение», связанной с организацией и оказанием медицинской 
помощи, проведением медицинской экспертизы, согласно приложению.

3. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома, директорам республиканских научно-практических 
центров, ректорам учреждений образования, осуществляющих 
подготовку, повышение квалификации и переподготовку специалистов по 
направлению образования «Здравоохранение»:

обеспечить функционирование подчиненных организаций 
здравоохранения, имеющих наименование «клиническая» с учетом 
утвержденных настоящим приказом Методических рекомендаций;

принять иные меры по исполнению настоящего приказа.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2006 г. № 236 «Об 
утверждении Положения о клинической организации здравоохранения».



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
первого заместителя Министра здравоохранения Кроткову Е.Н.
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Д.ЛПиневич



Приложение
к приказу Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь

jLb.#Z.2023№d6¥-

Критерии деятельности
профессорско-преподавательского 
состава учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы по направлению 
образования «Здравоохранение», 
связанной с организацией и 
оказанием медицинской помощи, 
проведением медицинской
экспертизы

№
п/п

Наименование мероприятий, действий, медицинских
услуг

Показатели’1' 
(примерное время для 
расчета трудозатрат), 

минут
1. Консультация пациента с заболеванием, состоянием, 

синдромом терапевтического, педиатрического 
профиля и оформление медицинской документации (в 
стационарных условиях/в амбулаторных условиях) 30/20

2. Консультация пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом акушерско-гинекологического профиля и 
оформление медицинской документации (в 
стационарных условиях/в амбулаторных условиях) 45/30

3. Консультация пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом хирургического профиля и оформление 
медицинской документации (в стационарных 
условиях/в амбулаторных условиях) 45/30

4. Консультация пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом анестезиолого-реаниматологического, 
неонатологического профиля и оформление 
медицинской документации (в стационарных 
условиях/в амбулаторных условиях) 60/40

5. Консультация пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом психиатрического, психотерапевтического 
профиля и оформление медицинской документации (в 
стационарных условиях/в амбулаторных условиях) 60/40

6. Разбор клинического случая совместно с 
обучающимися 60

7. Проведение (участие в проведении) врачебного 
консилиума, прозекторского совета в клиническом 
отделении клинической организации здравоохранения и 
оформление медицинской документации 60
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8. Проведение (участие в проведении) врачебного 
консилиума, прозекторского совета вне клинического 
отделения клинической организации здравоохранения и 
оформление медицинской документации 120

9. Консультирование врачей-специалистов по результатам 
исследований (функциональных, лучевых, 
эндоскопических, лабораторных и других) (на одну 
консультацию) 30

10. Консультирование врачей-специалистов клинико- 
диагностических лабораторий по выполнению, 
оптимизации и оценке результатов лабораторных 
исследований 30

11. Проведение (участие в проведении) обхода (на одного 
пациента) 20

12. Консультирование пациента с заболеванием, 
состоянием, синдромом терапевтического, 
педиатрического профиля (в стационарных условиях/в 
амбулаторных условиях) 30/30

13. Курирование пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом акушерско-гинекологического профиля и 
оформление медицинской документации (в 
стационарных условиях/в амбулаторных условиях) 45/45

14. Курирование пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом хирургического профиля и оформление 
медицинской документации (в стационарных 
условиях/в амбулаторных условиях) 45/45

15. Курирование пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом анестезиолого-реаниматологического, 
неонатологического профиля и оформление 
медицинской документации (в стационарных 
условиях/в амбулаторных условиях) 60/60

16. Курирование пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом психиатрического, психотерапевтического 
профиля и оформление медицинской документации (в 
стационарных условиях/в амбулаторных условиях) 60/60

17. Участие в еженедельной клинической конференции в 
клиническом отделении клинической организации 
здравоохранения 30

18. Участие в еженедельной клинической конференции вне 
клинического отделения клинической организации 
здравоохранения 60

19. Участие в ежедневной клинической конференции в 
клиническом отделении клинической организации 
здравоохранения 15

20. Участие в клинико-анатомической конференции 
(председатель/рецензент/участник) 180/60/30

21. Рецензирование медицинской документации с 
оформлением рецензии 180

22. Выполнение лечебной процедуры, медицинской 
манипуляции

фактически 
затраченное время
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23. Ведение родов фактически 
затраченное время

24. Выполнение хирургического вмешательства фактически 
затраченное время

25. Обеспечение анестезиологического пособия при 
выполнении медицинского вмешательства

фактически 
затраченное время

26. Проведение реанимационных мероприятий, 
интенсивной терапии

фактически 
затраченное время

27. Проведение лабораторного исследования 
(общеклинического, гематологического, 
цитологического, биохимического, 
гемостазиологического, иммунологического, 
бактериологического)

в соответствии с 
нормативами, 

действующими для 
каждого 

исследования
28. Клинико-лабораторное заключение по результатам 

исследований 30
29. Оценка качества лабораторного исследования 30
30. Налаживание методики выполнения лабораторного

исследования:
адаптация метода
калибрование прибора для нового метода 
контроль воспроизводимости метода 
определение референсного интервала результатов 
лабораторных исследований
разработка формы представления результата 
лабораторного исследования (бланк, лабораторный 
журнал)
анализ медицинской документации и результатов 
ранее выполненных лабораторных и 
инструментальных методов исследования

720
360
480

1200

90

30
31. Анализ медицинской документации и результатов 

ранее выполненных инструментальных методов 
исследования перед проведением лучевых методов 
исследования 30

32. Проведение лучевых методов исследования в соответствии с 
нормативами, 

действующими для 
каждого 

исследования
33. Оформление протокола результатов лучевых методов 

исследования 30
34. Анализ медицинской документации перед 

проведением аутопсии 60
35. Проведение аутопсии (взрослой, детской) с взятием 

биологического материала для гистологического и 
бактериологического исследования (одна аутопсия), 
оформление медицинской документации с 
формулировкой патологоанатомического диагноза и 
клинико-анатомического эпикриза, сопоставление 
клинического и патологоанатомического диагнозов

фактически 
затраченное время
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36. Консультация аутопсии взрослого (один случай) 120
37. Консультация аутопсии ребенка (один случай) 180
38. Разбор одного протокола вскрытия с обучающимися 60
39. Выполнение вырезки операционного и биопсийного 

материала, проведение экстренных биопсий
фактически 

затраченное время
40. Изучение и оформление заключения по одному 

микропрепарату 22
41. Консультация биопсий (один микропрепарат) 30
42. Анализ одного дополнительного метода окраски 

операционного, биопсийного материала и плаценты 
(один микропрепарат) 30

43. Участие во врачебно-консультационной комиссии 
клинической организации здравоохранения с целью 
проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности пациентов 60

44. Консультация (очная, заочная) пациента с целью 
оценки степени ограничения жизнедеятельности, 
определения наличия (отсутствия) анатомического 
дефекта, степени утраты профессиональной (общей) 
трудоспособности 60

45. Консультация пациента (врачей-специалистов 
медико-реабилитационных экспертных комиссий и 
других экспертных комиссий) с целью изменения 
причины инвалидности, установления даты 
наступления инвалидности по медицинским, 
медицинским экспертным документам 60

46. Консультация пациента (врачей-специалистов 
медико-реабилитационных экспертных комиссий и 
других экспертных комиссий) с целью формирования 
или коррекции индивидуальной программы 
реабилитации, абилации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации, абилации ребенка- 
инвалида, программы реабилитации потерпевшего в 
результате несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания 60

47. Оценка состояния здоровья пациента (очная, заочная) 
с целью необходимости установления или 
подтверждения факта наличия или отсутствия 
необходимых и достаточных признаков для 
формирования обоснованного заключения по 
результатам медицинского освидетельствования 45

48. Проведение судебно-медицинской, судебно
психиатрической экспертиз физического лица

фактически 
затраченное время

49. Осмотр трупа по методике наружного осмотра трупа в 
морге, на месте происшествия (обнаружения) с 
оформлением протокола

фактически 
затраченное время

50. Секционное исследование трупа (включая 
фотографирование и забор биологического материала 
для дополнительных исследований (судебно
химического/общехимического, судебно-

фактически 
затраченное время
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гистологического, судебно-биологического, судебно
биохимического, медико-криминалистического) с 
оформлением протокола

51. Изучение в качестве эксперта материалов при 
проведении судебно-медицинской, судебно
психиатрической экспертиз, подготовка 
обоснованного и объективного заключения по 
поставленным вопросам (один случай)

фактически 
затраченное время 
(не более 5 часов)

52. Участие в допросе, следственном эксперименте, 
судебном заседании, иных процессуальных действиях

фактически 
затраченное время

53. Курирование пациента для предоставления на 
межведомственную научно-экспертную комиссию в 
рамках проведения независимой медицинской 
экспертизы (приглашение, медицинский осмотр, 
анализ медицинских, медицинских экспертных 
документов, формирование справки по результатам 
медицинского осмотра и анализа медицинских, 
медицинских экспертных документов, результатам 
дополнительного исследования, оформление 
заключения)

фактически 
затраченное время

54. Оценка рациональности проводимой фармакотерапии 
пациента в стационарных условиях с оставлением 
соответствующей формы документации 45

55. Составление акта проверки рациональности 
проводимой фармакотерапии в клиническом 
отделении клинической организации здравоохранения 60

56. Проведение фармакоэкономического ABC/VEN- 
анализа в клиническом отделении клинической 
организации здравоохранения 120

57. Проведение фармакоэкономического DDD-анализа в 
клиническом отделении клинической организации 
здравоохранения 120

О
Оir> Составление извещения о нежелательной реакции на 

лекарственный препарат 30
59. Составление извещения о выявленных побочных 

реакциях, недостатках, неисправностях или 
несоответствиях применяемого медицинского изделия 
(медицинской техники или изделия медицинского 
назначения) установленным требованиям 30

60. Участие в работе комиссий по разбору обращений 
граждан, проведению экспертизы качества 
медицинской помощи, оценки качества медицинской 
помощи и медицинских экспертиз по представлению 
приказа (член комиссии/ председатель комиссии) 360/720

61. Проведение экспертной оценки отчета о 
профессиональной деятельности врача-специалиста, 
подготовка экспертного заключения о допуске к сдаче 
аттестационного экзамена (один отчет) 180

62. Участие в работе аттестационных комиссий 
(аттестационных подкомиссий)

фактически 
затраченное время
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63. Подготовка и чтение лекций врачам-специалистам на 

клинических конференциях 180
64. Телемедицинское консультирование 90
65. Внедрение НИОК(Т)Р: новых методик (акт 

внедрения) диагностики, лечения, медицинской 
реабилитации в практическое здравоохранение 
(автор/соавтор) 720/360

66. Подготовка и утверждение инструкции по 
применению (автор/соавтор) 720/360

67. Участие в работе комиссии по проверке организации 
здравоохранения, участие в мониторинге, подготовка 
справки (отчета) по результатам проверки 
организаций здравоохранения (по представлению 
приказа)

фактически 
затраченное время

68. Участие в заседаниях Лечебно-контрольного совета 
главного управления по здравоохранению 
облисполкома (Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома)/ Министерства здравоохранения

фактически 
затраченное время

69. Подготовка (рецензия) нормативного документа 
главного управления по здравоохранению 
облисполкома (Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома) / Министерства здравоохранения

фактически 
затраченное время

70. Участие в рабочей группе (по проблемам 
здравоохранения, подготовке клинических 
протоколов и др.) главного управления по 
здравоохранению облисполкома (Комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома) / Министерства 
здравоохранения (председатель/член)

фактически 
затраченное время

71. Участие в работе проблемной, экспертной комиссии 
главного управления по здравоохранению 
облисполкома (Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома) / Министерства здравоохранения 
(председатель/член)

фактически 
затраченное время

72. Подготовка экспертных заключений для УП «Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении», 
Государственного комитета судебных экспертиз, 
Центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья

фактически 
затраченное время

73. Экстренный выезд в организацию здравоохранения 
через государственное учреждение «Республиканский 
центр организации медицинского реагирования» и 
оформление медицинской документации

фактически 
затраченное время

74. Проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения: выступление на 
телевидении, радио, публикация в СМИ, лекция для 
населения по заявке и др.

фактически 
затраченное время

75. Первичное обследование пациента с заболеванием, 
состоянием, синдромом стоматологического профиля 
и оформление медицинской документации (в 
стационарных условиях/в амбулаторных условиях) 40/40
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76. Динамическое наблюдение пациента с заболеванием, 

состоянием, синдромом стоматологического профиля 
и оформление медицинской документации (в 
стационарных условиях/в амбулаторных условиях) 30/30

77. Консультация пациента с заболеванием, состоянием, 
синдромом стоматологического профиля и 
оформление медицинской документации (в 
стационарных условиях/в амбулаторных условиях) с 
выдачей консультационного заключения 60/60

78. Проведение стоматологического профилактического 
мероприятия 30

79. Реставрация (пломбирование) одного зуба 60
80. Законченное эндодонтическое лечение одного зуба 90
81. Удаление зубных отложений у одного пациента 30
82. Лечение заболеваний тканей периодонта и СОПР у 

одного пациента 60
83. Изготовление одной вкладки 60
84. Изготовление одной коронки 180
85. Изготовление одного несъемного зубного протеза 120
86. Изготовление одного съемного протеза 120
87. Изготовление одного несъемного зубного протеза на 

имплантах 180
88. Изготовление одного ортодонтического аппарата 120
89. Обучение технике проведения миотерапии челюстно- 

лицевой области 20
90. Контроль выполнения миотерапии челюстно-лицевой 

области 15
91. Обучение технике проведения массажа челюстно- 

лицевой области 15
92. Контроль выполнения массажа челюстно-лицевой 

области 10
93. Измерение диагностических моделей челюстей, 

анализ полученных результатов измерения 45
94. Измерение угловых и линейных параметров боковой 

и передней телерентгенограммы головы 60
95. Антропометрия лица 30
96. Проведение пробы Эшлера-Битнера, Ильиной- 

Маркосян 20
97. Избирательное пришлифовывание бугров временных 

зубов, покрытие их фтор-лаком 30
98. Оттиск из альгинатной массы 15
99. Отливка одной модели из гипса 15
100. Отливка одной модели из супергипса 20
101. Определение конструктивного прикуса 20
102. Припасовка одной ортодонтической коронки (кольца) 10
103. Постоянная фиксация одной ортодонтической 

коронки (кольца) 15
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104. Снятие одной ортодонтической коронки (кольца), 

удаление остатков композиционного материала или 
цемента 15

105. Сдача распорки, упора Нансе, лингвальной дуги 20
106. Сдача съемного одночелюстного аппарата 20
107. Сдача индивидуальной вестибулярной пластинки 20
108. Сдача стандартных ортодонтических аппаратов -  

преортодонтический трейнер, ЛМ-активатор, 
Миобрейс 20

109. Припасовка двучелюстного ортодонтического 
аппарата 20

110. Сдача двучелюстного ортодонтического аппарата 20
111. Сдача одночелюстного ортодонтического аппарата 

после починки 20
112. Коррекция одночелюстного ортодонтического 

аппарата 15
113. Коррекция двучелюстного ортодонтического аппарата 30
114. Активация одного металлического элемента в 

одночелюстном аппарате (пружины, винты, 
вестибулярные дуги) 10

115. Сдача несъемного металлического ретейнера на одну 
челюсть 30

116. Сдача съемной ретенционной каппы на одну челюсть 60
117. Сдача аппарата Дерихсвайлера 60
118. Сдача аппарата квад-хеликс, пружины Гожгориана 50
119. Сдача аппарата Гербста, Пружины Саббаха 50
120. Перебазировка съемного ортодонтического аппарата 

самотвердеющей пластмассой 40
121. Примерка и фиксация стандартной шапочки с 

подбородочной пращей 30
122. Примерка и установка стандартной лицевой дуги с 

головной шапочкой 30
123. Припасовка и сдача частичного съемного 

пластиночного протеза на одну челюсть 30
124. Установка одного элемента брекет-системы 15
125. Установка металлической лигатуры на один элемент 

брекет-системы 10
126. Установка одной дуги в брекет-системе 15
127. Установка эластической лигатуры на один элемент 

брекет-системы 10
128. Установка сформированнной металлической 

лигатуры на один элемент брекет-системы 10
129. Установка открывающей (закрывающей) пружины 15
130. Наложение проволочной цепочки (Laceback, Tieback) 20
131. Изгибание дуги позади щечной трубки опорного 

кольца 15
132. Припасовка и наложение стандартного губного 

бампера 20



9

133. Наложение одного звена эластической цепочки 5
134. Наложение одной эластической сепарационной 

лигатуры 5
135. Наложение крос-тяги на один зуб 5
136. Наложение межчелюстной эластической тяги на 2 

зуба 10
137. Установка стопера перед щечными трубками опорных 

колец 15
138. Снятие одной дуги 10
139. Снятие одного брекета и удаление остатков 

композиционного материала, полировка зуба, 
покрытие фтор-лаком 15

140. Профессиональная гигиена с брекет-системой (одна 
челюсть) 30

141. Изоляция одного брекета защитным воском 5
142. Починка протеза, снятие 1 коронки, фиксация 

коронки 60
143. Коррекция окклюзионных взаимоотношений 

несъемной конструкции протеза
60

144. Получение оптических (3D) оттисков 60
145. Коррекция съемного протеза 40
146. Операция удаления зуба (однокорневой, 

многокорневой) 60
147. Операции на костной ткани челюстей (атипичное 

удаление зуба, цистэктомия, резекция верхушки, 
корня, альвеолотомии, бимаксилярное шинирование) 60

148. Операции на мягких тканях (удаление 
доброкачественных образований, пластика уздечки 
верхней и нижней губы, языка, гингивотомия, 
атеромы) 60

149. Операции при воспалительных процессах челюстно- 
лицевой области (периостотомия, ПХО абсцесса, 
фурункула, перикоронаротомия, 
перикоронароэктомия) 90

150. Проведение послеоперационных мероприятий (снятие 
швов, снятие шин, перевязка, лечение альвеолита, 
остановка луночкового кровотечения) 60

Точное время для расчета трудозатрат может устанавливаться учреждением образования 
самостоятельное в соответствии с нормативными правовыми документами по 
нормированию труда.



УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
cte . <36.2023 № 0/ ^

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
о порядке организации работы 
клинической организации
здравоохранения

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими Методическими рекомендациями определяется 
порядок организации работы клинической организации здравоохранения и 
присвоения организации здравоохранения наименования «клиническая 
организация здравоохранения».

2. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются 
термины и их определения в значениях, установленных Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, Законом Республики Беларусь 
от 18 июня 1993 г. № 243 5-XII «О здравоохранении», а также следующие 
термины и их определения:

клиническая организация здравоохранения -  организация 
здравоохранения, располагающая соответствующими ресурсами для 
организации и оказания медицинской помощи населению, проведения 
медицинской экспертизы, реализации образовательных программ высшего, 
дополнительного, научно-ориентированного образования по направлению 
образования «Здравоохранение», подготовки врачей-специалистов в 
резидентуре, клинической ординатуре (ординатуре), на базе которой 
расположена кафедра, филиал кафедры учреждения образования, 
реализующего образовательные программы высшего образования, 
дополнительного образования взрослых по направлению образования 
«Здравоохранение» (далее, если не указано иное, -  медицинские 
учреждения образования), или отдел (лаборатория) государственных 
медицинских, фармацевтических научных организаций (далее, если не 
указано иное, -  медицинские научные организации);

клиническое отделение -  специализированное отделение, иное 
подразделение клинической организации здравоохранения, на базе 
которого функционирует кафедра, филиал кафедры медицинского 
учреждения образования, отдел (лаборатория) государственной 
медицинской, фармацевтической научной организации.

3. Целью деятельности клинической организации здравоохранения 
является организация и оказание медицинской помощи, проведение
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медицинской экспертизы, предоставление ресурсов для реализации 
образовательных программ высшего образования, дополнительного 
образования взрослых, научно-ориентированного образования по 
направлению образования «Здравоохранение», подготовки врачей- 
интернов в интернатуре, врачей-специалистов в резидентуре, клинической 
ординатуре (ординатуре).

4. Основными задачами клинической организации здравоохранения 
являются:

оказание медицинской помощи населению с учетом профиля и 
мощности клинической организации здравоохранения;

создание условий для совершенствования медицинской, 
образовательной, научной деятельности, в том числе при выполнении, 
консультативной, учебной, научно-методической, научно- 
исследовательской, воспитательной и иной работы профессорско- 
преподавательским составом кафедры, филиала кафедры, работниками 
отдела (лаборатории);

обеспечение практикоориентированности медицинского образования;
организация и оказание медицинской помощи, проведение 

медицинской экспертизы профессорско-преподавательским составом 
медицинских учреждений образования;

повышение эффективности использования материально-технической 
базы клинической организации здравоохранения и качества подготовки 
врачей-специалистов.

5. Взаимоотношения между медицинским учреждением образования, 
медицинской научной организацией и главным управлением по 
здравоохранению областного исполнительного комитета, Комитетом по 
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета 
определяются договором о сотрудничестве по форме согласно 
приложению 1.

Взаимоотношения между медицинским учреждением образования, 
медицинской научной организацией и клинической организацией 
здравоохранения определяются договором о сотрудничестве по форме 
согласно приложению 2.

При заключении договоров о сотрудничестве учитываются мощность 
клинической организации здравоохранения, объемы медицинской помощи, 
оказываемой населению, а также задачи по совершенствованию 
образовательной и научной деятельности.

6. Структура, профиль, мощность клинической организации 
здравоохранения, клинического отделения, временное 
перепрофилирование клинического отделения устанавливаются и 
изменяются, исходя из потребности населения в оказании медицинской 
помощи, а также с учетом организации образовательного, научного и 
научно-исследовательского процесса руководителем клинической 
организации здравоохранения по согласованию с Министерством 
здравоохранения, главным управлением по здравоохранению областного



3

исполнительного комитета, Комитетом по здравоохранению Минского 
городского исполнительного комитета, а также медицинскими 
учреждениями образования и (или) медицинскими научными 
организациями.

ГЛАВА2 
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7. Основу клинической организации здравоохранения составляют 
клинические отделения и другие подразделения, на базе которых 
функционируют кафедры медицинского учреждения образования и (или) 
отделы (лаборатории) медицинской научной организации.

8. Для координации работы и перспективного развития в клинической 
организации здравоохранения создается Совет клинической организации 
здравоохранения, в состав которого могут входить представители органов 
управления здравоохранением, клинической организации здравоохранения, 
медицинского учреждения образования, медицинской научной 
организации.

9. Руководитель клинической организации здравоохранения может 
быть членом Совета медицинского учреждения образования, медицинской 
научной организации.

10. Руководитель клинической организации здравоохранения: 
обеспечивает контроль за исполнением договора о сотрудничестве; 
обеспечивает условия для организации образовательного, научного,

научно-исследовательского процесса, подготовки врачей-интернов в 
интернатуре, подготовки врачей-специалистов в резидентуре, клинической 
ординатуре (ординатуре) на базе клинической организации 
здравоохранения;

назначает на должности заведующего клиническим отделением по 
согласованию с заведующим кафедрой, филиалом кафедры медицинского 
учреждения образования, руководителем отдела (лаборатории) 
медицинской научной организации и врачей-специалистов;

согласовывает госпитализацию профильных пациентов в 
соответствии с профилями заболеваний, состояниями, синдромами по 
представлению заведующего кафедрой, филиала кафедры профессорско- 
преподавательского состава кафедры, филиала кафедры медицинского 
учреждения образования, руководителя или работников отдела 
(лаборатории) медицинской научной организации;

согласовывает ежемесячный отчет по видам оказания медицинской 
помощи, проведения медицинской экспертизы, консультативной и иной 
работе кафедры, филиала кафедры медицинского учреждения образования, 
отдела (лаборатории) медицинской научной организации;

утверждает ежегодный отчет о работе клинической организации 
здравоохранения с учетом отчета о работе клинических отделений,
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согласованных заведующим кафедрой, филиалом кафедры медицинского 
учреждения образования, руководителем отдела (лаборатории) 
медицинской научной организации, которые находятся на базе данных 
клинических отделений.

11. Заведующий кафедрой, филиалом кафедры медицинского 
учреждения образования, руководитель отдела (лаборатории) медицинской 
научной организации:

осуществляет организационное, научно-методическое обеспечение и 
руководство медицинской, образовательной, научной деятельностью, 
проводимой профессорско-преподавательским составом кафедры, филиала 
кафедры, работниками отдела (лаборатории) на базе клинической 
организации здравоохранения;

согласовывает назначение на должность заведующего клиническим 
отделением;

вносит предложения по кадровому обеспечению клинического 
отделения врачами-специалистами;

определяет виды и объемы оказания медицинской помощи, 
проведения медицинской экспертизы, консультативной и иной работы 
профессорско-преподавательским составом кафедры, филиала кафедры, 
работниками отдела (лаборатории) с учетом должностных инструкций, их 
профессионального опыта и квалификации;

контролирует выполнение работы по оказанию медицинской помощи, 
проведению медицинской экспертизы, консультативной и иной работы 
профессорско-преподавательским составом кафедры, филиала кафедры, 
работниками отдела (лаборатории);

организовывает разработку инструкций, рекомендаций, клинических 
протоколов оказания медицинской помощи пациентам, новых медицинских 
технологий, научных исследований и внедрение их в работу клинической 
организации здравоохранения;

готовит ежемесячный отчет по видам оказания медицинской помощи, 
проведения медицинской экспертизы, консультативной и иной работе 
кафедры, филиала кафедры медицинского учреждения образования, отдела 
(лаборатории) медицинской научной организации;

согласовывает ежегодный отчет о работе клинического отделения.
12. Заведующий кафедрой, филиалом кафедры, руководитель отдела 

(лаборатории), профессорско-преподавательский состав кафедры, филиала 
кафедры, работники отдела (лаборатории) осуществляют:

консультации пациентов, планирование и контроль выполнения 
лечебных и диагностических мероприятий;

плановые обходы пациентов в клиническом отделении; 
участие во врачебных консилиумах, в том числе с применением 

телемедицинского консультирования;
хирургические вмешательства и манипуляции, в том числе сложные и 

высокотехнологичные;
экспертизу качества оказания медицинской помощи пациентам;
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консультативную работу в других отделениях и подразделениях 
клинической организации здравоохранения;

организацию и участие в научно-практических, клинических, 
клинико-анатомических конференциях;

разработку научно обоснованных методов диагностики, лечения, 
профилактики заболеваний и внедрение их в работу клинической 
организации здравоохранения;

подбор и госпитализацию в клиническое отделение по согласованию 
с главным врачом пациентов в соответствии с профилями заболеваний, 
состояниями, синдромами в объемах, определенных договором о 
сотрудничестве.

13. Заведующий клиническим отделением:
организовывает оказание медицинской помощи пациентам в 

соответствии с клиническими протоколами оказания медицинской помощи;
осуществляет контроль за деятельностью работников клинического 

отделения, уровнем и качеством оказания медицинской помощи 
пациентам;

организовывает проведение врачебных консилиумов с участием 
профессорско-преподавательского состава кафедры, филиала кафедры 
медицинского учреждения образования, работников отдела (лаборатории) 
медицинской научной организации;

готовит ежегодный отчет о работе клинического отделения; 
обеспечивает условия для осуществления образовательного процесса 

при реализации образовательных программ высшего образования, 
дополнительного образования взрослых, научно-ориентированного 
образования по направлению образования «Здравоохранение», подготовки 
врачей-интернов в интернатуре, подготовки врачей-специалистов в 
резидентуре, клинической ординатуре (ординатуре);

принимает решение о проведении врачебных консилиумов в порядке, 
определенном законодательством;

участвует в образовательной и научной деятельности кафедры, 
филиала кафедры медицинского учреждения образования, отдела 
(лаборатории) медицинской научной организации в соответствии с 
действующим законодательством.

14. Врачи-специалисты клинических отделений могут участвовать в 
научной, научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 
кафедрой, филиалом кафедры медицинского учреждения образования, 
отделом (лабораторией) медицинской научной организации.

15. Оказание платных медицинских услуг пациентам клинической 
организации здравоохранения профессорско-преподавательским составом 
кафедры, филиала кафедры, работниками отделения (лаборатории) 
осуществляется в соответствии с законодательством.

16. Оплата труда профессорско-преподавательского состава кафедры, 
филиала кафедры, работников отделения (лаборатории) за организацию и 
оказание медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз и иной
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работы в клинической организации здравоохранения осуществляется в 
размере и порядке, определенном действующим законодательством на 
основании выполнения критериев, которые определены приказом, 
утвердившим настоящие Методические рекомендации.

ГЛАВА 3 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

17. Медицинское оборудование, хозяйственное имущество, 
приобретенное за счет средств медицинского учреждения образования, 
медицинской научной организации, является их собственностью и 
подлежит инвентаризации отдельно от имущества клинической 
организации здравоохранения в соответствии с законодательством.

18. Капитальный ремонт зданий и помещений клинической 
организации здравоохранения, на базе которой размещена кафедра, филиал 
кафедры, отдел (лаборатория), производится силами и за счет средств 
клинической организации здравоохранения.

Текущий ремонт зданий и помещений клинической организации 
здравоохранения, на базе которой размещена кафедра, филиал кафедры, 
отдел (лаборатория), производится силами и за счет средств клинической 
организации здравоохранения и (или) медицинского учреждения 
образования, медицинской научной организации в согласованные сроки.

19. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией недвижимого 
имущества, переданного в безвозмездное пользование учреждению 
образования, осуществляются клинической организацией здравоохранения 
и возмещаются учреждениями образования в соответствии с 
законодательством.

20. Специальное переоборудование помещений клинической 
организации здравоохранения с целью организации и осуществления 
образовательного процесса производится за счет средств, предусмотренных 
на функционирование медицинских учреждений образования, медицинской 
научной организации, клинической организации здравоохранения, средств 
от приносящей доходы деятельности медицинского учреждения 
образования, медицинской научной организации, клинической организации 
здравоохранения, а также других источников, не запрещенных 
законодательством, по согласованию с руководителем клинической 
организации здравоохранения.
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ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

21. Решение о присвоении наименования «клиническая организация 
здравоохранения» организации здравоохранения принимается 
Министерством здравоохранения на основании представления по форме 
согласно приложению 3.

22. Представление о присвоении организации здравоохранения 
наименования «клиническая организация здравоохранения» вносится в 
Министерство здравоохранения:

главными управлениями по здравоохранению облисполкомов, 
Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома в отношении 
подчиненных им организаций здравоохранения;

руководителями органов управления здравоохранения других 
республиканских органов государственного управления в отношении 
подчиненных им организаций здравоохранения;

руководителями государственных организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения.

К представлению о присвоении организации здравоохранения 
наименования «клиническая организация здравоохранения» прилагаются 
справочно-аналитические материалы, содержащие сведения о наличии 
необходимых ресурсов, структуре, мощности организации 
здравоохранения, качественно-количественном составе кафедр, филиалов 
кафедр, отделов (лабораторий), расположенных на базе организации 
здравоохранения, эффективность их взаимодействия и др.

Представление о присвоении организации здравоохранения 
наименования «клиническая организация здравоохранения» должно быть 
согласовано с соответствующим медицинским учреждением образования 
или медицинской научной организацией.

23. Вносимые представления о присвоении организации 
здравоохранения наименования «клиническая организация 
здравоохранения» рассматриваются главным управлением организации 
медицинской помощи Министерства здравоохранения совместно с 
управлением кадровой политики, учреждений образования Министерства 
здравоохранения в течение пятнадцати рабочих дней со дня их 
поступления в Министерство здравоохранения.

По результатам рассмотрения выносится одно из решений:
согласовать присвоение наименования «клиническая организация 

здравоохранения»;
отказать в согласовании присвоения наименования «клиническая 

организация здравоохранения»;
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отложить согласование присвоения наименования «клиническая 
организация здравоохранения» по причине недостаточности 
предоставленных сведений и документов.

Решение по результатам рассмотрения оформляется протоколом, 
который подписывается начальниками главного управления организации 
медицинской помощи и управления кадровой политики Министерства 
здравоохранения, учреждений образования и утверждается первым 
заместителем Министра здравоохранения.

24. Результаты рассмотрения доводятся до сведения инициатора 
письмом Министерства здравоохранения в течение пяти рабочих дней 
после принятия решения.



Приложение 1 
к Методическим
рекомендациям о порядке 
организации работы
клинической организации 
здравоохранения

Примерная форма

ДОГОВОР
о сотрудничестве между_

(наименование главного управления по здравоохранению областного исполнительного 
комитета, Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета)

И_________________ _________________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)

20
(дата заключения договора) (место заключения договора)

(наименование главного управления по здравоохранению областного исполнительного комитета,
Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета)

в лице_______________________________________________________________________ ,
(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

действующего на основании_____________________________________________________,
(устав, положение)

И ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)

в лице________________________________________________________________________
(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

действующего на основании____________________________________________________,
(устав, положение, свидетельство о государственной регистрации организации, 

доверенность, номер и дата их утверждения либо регистрации)
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон с целью 

повышения качества оказания медицинской помощи населению, совершенствования 
медицинской, образовательной, научной деятельности, в том числе при организации и 
оказании медицинской помощи, проведении медицинской экспертизы, выполнении 
консультативной, учебной, научно-методической, научно-исследовательской, 
воспитательной и иной работы, в соответствии с законодательством.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 . обязуется:

(наименование главного управления по здравоохранению областного исполнительного комитета, 
Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета)

2.1.1. безвозмездно предоставлять площади на базе подведомственных организаций 
здравоохранения для размещения работников
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)
и осуществления ими образовательной, медицинской, научной деятельности, в том числе 
при организации и оказании медицинской помощи, проведении медицинской экспертизы, 
выполнении консультативной, учебной, научно-методической, научно-исследовательской, 
воспитательной и иной работы;

2.1.2. создать необходимые условия для профессиональной деятельности 
работников 

(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)
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и обучения (в том числе освоения и совершенствования практических навыков, применения 
современных технологий и методик диагностики и лечения) студентов, слушателей, 
аспирантов, докторантов, подготовки в интернатуре, резидентуре, клинической ординатуре 
(ординатуре);

2.1.3. предусматривать при проектировании вновь строящихся организаций 
здравоохранения и корпусов организаций здравоохранения строительство учебных 
аудиторий и лабораторий;

2.1.4. внедрять новые средства и методы диагностики, лечения, медицинской 
реабилитации, профилактики заболеваний, научно-практические разработки работников

(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)
в практическое здравоохранение.

2.2.___________________________________________________________ обязуется:
(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)

2.2.1. организовывать и оказывать медицинскую помощь, проводить медицинскую 
экспертизу, выполнять консультативную и иную работу в видах и объеме, определяемых 
индивидуально для каждого работника;

2.2.2. организовывать и принимать участие в проводимых на базе организаций 
здравоохранения научно-практических, клинических, клинико-анатомических 
конференциях;

2.2.3. ежегодно предоставлять в___________________________________________
(наименование главного управления по здравоохранению областного исполнительного 

комитета. Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета))
перечень научно-практических разработок работников для внедрения современных методов 
диагностики, лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний в 
практическое здравоохранение;

2.2.4. бережно эксплуатировать предоставляемые организациями здравоохранения 
имущество и помещения, поддерживать их в надлежащем состоянии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в 

установленном законодательством порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с ___________________ и действует по

4.2. При внесении изменений в законодательные или иные нормативные правовые 
акты Республики Беларусь соответствующие изменения вносятся в договор 
незамедлительно.

4.3. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из 
сторон не заявит свое несогласие с договором за один месяц до окончания срока договора.

4.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

место нахождения:

банковские реквизиты

Руководитель:

(подпись) инициалы (инициал собственного 
имени), фамилия)

20

место нахождения:

банковские реквизиты:_

Руководитель:

(подпись) (инициалы (инициал собственного 
имени), фамилия)

20



Приложение 2 
к Методическим
рекомендациям о порядке 
организации работы
клинической организации 
здравоохранения

Примерная форма

ДОГОВОР
о сотрудничестве между_

(наименование клинической организации здравоохранения)
И _____________

(наименование учреждения образования, медицинской научной организации) 

20
(дата заключения договора) (место заключения договора)

(наименование клинической организации здравоохранения)
в лице______________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
действующего на основании
(устав, положение, свидетельство о государственной регистрации организации, доверенность, номер и дата

их утверждения либо регистрации)
И ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)
в лице______________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
действующего на основании____________________________________________________,

(устав, положение, свидетельство о государственной регистрации организации, доверенность, номер и дата их
утверждения либо регистрации)

именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон с целью 

повышения качества оказания медицинской помощи населению, совершенствования 
медицинской, образовательной, научной деятельности, в том числе при организации и 
оказании медицинской помощи, проведении медицинской экспертизы, выполнении 
консультативной, учебной, научно-методической, научно-исследовательской, 
воспитательной и иной работы, в соответствии с законодательством.

1.2. Непосредственное участие в обеспечении сотрудничества (по взаимной 
договоренности Сторон) принимают работники ____________________________________

(наименование клинического отделения

клинической организации здравоохранения)
и работники _____________________ ___________________________________•

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской
научной организации)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 .  ______________________ обязуется:

(наименование клинической организации здравоохранения)
2.1.1. предоставить помещения согласно приложению 1 к настоящему договору для 

размещения работников______________________________ _________________________>
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела 

(лаборатории) медицинской научной организации)
и осуществления ими образовательной, медицинской, научной деятельности, в том числе 
при организации и оказании медицинской помощи, проведении медицинской экспертизы,



выполнении консультативной, учебной, научно-методической, научно-исследовательской, 
воспитательной и иной работы;

2.1.2. создать необходимые условия для профессиональной деятельности работников

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской
научной организации)

и обучения (в том числе освоения и совершенствования практических навыков, применения 
современных технологий и методик диагностики и лечения) студентов, слушателей, 
аспирантов, докторантов, подготовки в интернатуре, резидентуре, клинической ординатуре 
(ординатуре) с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил;

2.1.3. предоставить работникам___________________________________________
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела 

(лаборатории)медицинской научной организации)
право на использование медицинской техники и оборудования, в том числе 
высокотехнологичного, инструментов и материалов, принадлежащих
______________  _____ ___  9

(наименование клинической организации здравоохранения)
в фиксированные дни и часы для осуществления ими образовательной, медицинской, 
научной деятельности, в том числе при организации и оказании медицинской помощи, 
проведении медицинской экспертизы, выполнении консультативной, учебной, научно- 
методической, научно-исследовательской, воспитательной и иной работы;

2.1.4. обеспечить работников______________________________________________
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела 

(лаборатории)медицинской научной организации)
специальной медицинской одеждой и средствами индивидуальной защиты с целью 
соблюдения санитарно-противоэпидемического режима;

2.1.5. предоставить работникам____________________________________________
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела 

(лаборатории)медицинской научной организации)
возможность производить госпитализацию пациентов в соответствии с профилями 
заболеваний, состояниями, синдромами, а также согласно образовательным программам 
высшего образования, дополнительного образования взрослых, научно-ориентированного 
образования по направлению образования «Здравоохранение», планам подготовки в 
интернатуре, резидентуре, клинической ординатуре (ординатуре) до 15 % от числа штатных 
коек
_____________________________________________________________________ по

(наименование клинического отделения клинической организации здравоохранения)
согласованию с____________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ 5

(руководитель клинической организации здравоохранения или наименование должности 
ответственного лица за данное направление работы в клинической организации здравоохранения)

2.1.6. предоставить работникам___________________________________________
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела 

(лаборатории)медицинской научной организации)
возможность участия в оказании платных медицинских услуг гражданам Республики 
Беларусь и иностранным гражданам по согласованию 
с__________________________________________ _________________________________ >

(руководитель клинической организации здравоохранения или наименование должности ответственного лица за 
данное направление работы в клинической организации здравоохранения)

2.1.7. производить текущий ремонт и уборку помещений, предоставляемых 
 __________________________________________ 9

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской
научной организации)

2.1.8. разрешить использовать результаты лечебно-диагностической (экспертной), 
консультативной и иной работы, выполненной работниками

______________________________________ __ ___________ 5
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской

научной организации)
при выполнении научных исследований, для подготовки и публикации научных работ;

2.1.9. совместно с работниками__________________________ _________________
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела 

(лаборатории) медицинской научной организации)
внедрять новые средства и методы диагностики, лечения, медицинской реабилитации, 
профилактики заболеваний, научно-практические разработки работников



3

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской научной
организации)

в работу клинической организации здравоохранения.
2-2.____________________________________________________ силами работников

(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)

____________________ ____________________________________________ обязуется:
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) 

медицинской научной организации)
2.2.1. организовывать и оказывать медицинскую помощь, проводить медицинскую 

экспертизу, выполнять консультативную, учебную, научно-методическую, научно- 
исследовательскую, воспитательную и иную работу в видах и объеме, определяемых 
индивидуально для каждого работника руководителем
— ____________________________________________________________ _________________________________________________ ___________________________________________________ _______________________ 5

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) 
медицинской научной организации)

исходя из . уровня его квалификации, стажа работы, производственной 
необходимости, в соответствии с законодательством, а также на основании подписанного 
Сторонами перечня видов медицинской помощи, медицинской экспертизы, 
консультативной и иной работы согласно приложению 2 к настоящему договору;

2.2.2. организовывать и принимать участие в проводимых на базе

(наименование клинической организации здравоохранения) 
научно-практических, клинических, клинико-анатомических конференциях, 

специальных занятиях по повышению профессионального уровня подготовки 
медицинского персонала;

2.2.3. участвовать в проведении анализа работы______________________________,
(наименование клинического отделения 

клинической организации здравоохранения)
вносить предложения по совершенствованию его деятельности;

2.2.4. внедрять совместно с работниками____________________________________
(наименование клинической организации здравоохранения)

современные методы диагностики, лечения, медицинской реабилитации, профилактики 
заболеваний, научно-практические разработки работников

9
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской

научной организации)
2.2.5. соблюдать требования правил пожарной безопасности, техники безопасности и 

порядок эксплуатации оборудования и медицинской техники, графики их использования, 
не допускать к работе лиц, не имеющих специальной подготовки;

2.2.6. при организации и оказании медицинской помощи, проведении медицинской 
экспертизы, выполнении консультативной, учебной, научно-методической, научно- 
исследовательской, воспитательной и иной работы соблюдать установленный распорядок 
работы
__________________________________________________________ ____ ______________ _ ___9

(наименование клинического отделения клинической организации здравоохранения)
сохранение персональных данных пациентов и требования санитарно
противоэпидемического режима;

2.2.7. бережно эксплуатировать предоставляемые_____________________________
(наименование клинической организации здравоохранения)

имущество и помещения, поддерживать их в надлежащем состоянии.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Медицинская помощь, медицинская экспертиза, консультативная, учебная, 

научно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и иная работа 
выполняется работниками

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела 
(лаборатории) медицинской научной организации)

в основное рабочее время (как в свободное от учебной работы время, так и в совмещенное с 
образовательным процессом).



3.2. При составлении графика трудовых отпусков работников

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, 
отдела (лаборатории) медицинской научной организации)

учитывать режим работы клинической организации здравоохранения.
3.3. Руководитель клинической организации здравоохранения и его заместители 

могут принимать участие в заседаниях
. -....- - ......... ...... ....— . ..... . 9

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, 
отдела (лаборатории) медицинской научной организации)

а работники ______________________________________________________ -  в работе
(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской

научной организации)
медицинского совета__________________________________________________________

(наименование клинической организации здравоохранения)
при рассмотрении вопросов, представляющих взаимный интерес.

3.4.___________________________________________________________________
(наименование учреждения образования, медицинской научной организации)

может привлекать работников _
(наименование клинической организации здравоохранения)

к выполнению учебной, научно-методической, научно-исследовательской, воспитательной 
и иной работы, осуществляемой в рамках настоящего договора, в соответствии с 
образовательными программами высшего образования, дополнительного образования 
взрослых, научно-ориентированного образования по направлению образования 
«Здравоохранение», планами подготовки в интернатуре, резидентуре, клинической 
ординатуре (ординатуре) в установленном законодательством порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в 

установленном законодательством порядке.
4.2. Всю полноту ответственности за результаты медицинской помощи, 

медицинской экспертизы, консультативной работы, осуществляемой в рамках настоящего 
договора, в том числе внедрение современных методов диагностики, лечения, медицинской 
реабилитации, профилактики заболеваний, научно-практических разработок работников 
несут руководитель_____________________________________________________________

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) 
медицинской научной организации)

и руководитель клинической организации здравоохранения и его заместители.
4.3. Работники_______________________________________несут ответственность

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, 
отдела (лаборатории) медицинской научной организации)

за результаты выполненной непосредственно ими медицинской помощи, медицинской 
экспертизы, консультативной, учебной, научно-методической, научно-исследовательской, 
воспитательной и иной работы.

4.4. Лечащий врач___________________________________ ___________________
(наименование клинического отделения клинической организации здравоохранения)

несет ответственность за результаты оказания медицинской помощи пациентам.

4.5. Заведующий_______________________________________________________
(наименование клинического отделения клинической организации здравоохранения)

несет ответственность за результаты оказания медицинской помощи пациентам в 
клиническом отделении.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по организации и 
оказанию медицинской помощи, проведению медицинской экспертизы, выполнению 
консультативной, научно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и иной 
работы в

(наименование клинической организации здравоохранения)
нарушение требований приказов и других организационно-распорядительных документов 
органов здравоохранения, Правил внутреннего трудового распорядка работники



(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской
научной организации)

привлекаются к дисциплинарной ответственности по представлению руководителя

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской
научной организации)

и руководителя клинической организации здравоохранения в порядке, установленном 
законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с ___________________ и действует по

5.2. При внесении изменений в законодательные или нормативные правовые акты 
Республики Беларусь соответствующие изменения вносятся в договор незамедлительно.

5.3. При закрытии клинического отделения настоящий договор утрачивает свою 
силу с момента закрытия клинического отделения.

5.4. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из 
сторон не заявит свое несогласие с договором за один месяц до окончания срока договора.

5.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Наименование клинической организации Наименование учреждения образования,
здравоохранения: медицинской научной организации:

место нахождения:____________________________  место нахождения:

банковские реквизиты:_________________________  банковские реквизиты:

Руководитель: ’ Руководитель:

(подпись) (инициалы (инициал собственного (подпись) (инициалы (инициал собственного
имени), фамилия) имени), фамилия)

20 ___________20___



Приложение 1
к договору о сотрудничестве 
от_______ 20

ПОМЕЩЕНИЯ
предоставляемые

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) 
медицинской научной организации)

(наименование клинической организации здравоохранения)

Для размещения работников предоставить в безвозмездное пользование помещения 
общей площадью__________кв.м:

Наименование помещений Занимаемая площадь

Для осуществления работниками образовательной, медицинской, научной 
деятельности, в том числе при организации и оказании медицинской помощи, проведении 
медицинской экспертизы, выполнении консультативной, учебной, научно-методической, 
научно-исследовательской, воспитательной и иной работы, предоставляется также право 
совместного пользования помещениями, состоящими из лечебных и диагностических 
кабинетов, палат, операционных и других помещений общей площадью__________кв.м:

Наименование помещений Занимаемая площадь

Наименование клинической организации 
здравоохранения:

Наименование учреждения образования, 
медицинской научной организации:

место нахождения:

банковские реквизиты:^

Руководитель:

(подпись) (инициалы (инициалы собственного 
имени), фамилия)

20

место нахождения:

банковские реквизиты:

Руководитель:

(подпись) (инициалы (инициал собственного 
имени), фамилия)

20



Приложение 2 
к договору о сотрудничестве 
от_____  20

Перечень видов
медицинской помощи, медицинской экспертизы, консультативной и иной работы, выполняемой 
работниками________________________

(наименование кафедры, филиала кафедры учреждения образования, отдела (лаборатории) медицинской
научной организации)

в __________________________________ _______________
(наименование клинической организации здравоохранения)

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется)

Занимаемая
должность

Виды медицинской помощи, медицинской экспертизы, консультативной и иной
работы

(с указанием наименования клинического отделения клинической организации 
здравоохранения)
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т
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Наименование клинической организации Наименование учреждения образования,
здравоохранения: медицинской научной организации:

место нахождения:____________________________  место нахождения:

банковские реквизиты:_________________________  банковские реквизиты:

Руководитель: Руководитель:

(подпись) (инициалы (инициал собственного (подпись) (инициалы (инициал собственного
имени), фамилия) имени), фамилия)

20 __________ 20__



Приложение 3 
к Методическим
рекомендациям о порядке 
организации работы
клинической организации 
здравоохранения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о присвоении организации здравоохранения наименования 

«клиническая организация здравоохранения»

1. Наименование организации здравоохранения:

2. Место нахождения (почтовый
адрес):

3. Сведения о государственной регистрации, специальном разрешении
(лицензии), государственной аккредитации:

4. Контактная информация (номера телефонов, адрес электронной 
почты):____________________________________________________________

5. Прилагаемые справочно-аналитические материалы:
5.1. Сведения о структуре и мощности организации 

здравоохранения;
5.2. Сведения о руководителе, заместителях, их квалификации;
5.3. Сведения о наличии материально-технической базы;
5.4. Сведения о количественно-качественном составе кафедр, 

филиалов кафедр медицинских учреждений образования, отделов 
(лабораторий) медицинских научных организаций, расположенных на 
базе организации здравоохранения;

5.5. Сведения о количественном составе студентов, слушателей, 
аспирантов, докторантов, врачей-интернов, врачей-специалистов, 
проходящих подготовку в резидентуре, клинической ординатуре 
(ординатуре);

5.6. Сведения о возможностях обеспечить выполнение в ходе 
образовательного процесса, подготовки в интернатуре, резидентуре, 
клинической ординатуре (ординатуре) санитарных правил, санитарных 
норм и гигиенических нормативов, а также требований технических 
нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования 
и стандартизации, иных правил безопасности, установленных 
законодательством;
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5.7. Информация об эффективности взаимодействия медицинского 
учреждения образования, медицинской научной организации и 
организации здравоохранения, содержащая количественные и 
качественные показатели о разработке инструкций, рекомендаций, 
клинических протоколов оказания медицинской помощи пациентам, 
новых медицинских технологий, научных исследований и внедрение их в 
работу организации здравоохранения, о научно-практических, 
клинических, клинико-анатомических конференциях, проводимых на 
базе организации здравоохранения.

(наименование должности 
руководителя)

(подпись) (инициалы (инициал собственного 
имени), фамилия)
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СОГЛАСОВАНО

(наименование должности руководителя 
медицинского учреждения образования или 
медицинской научной организации)

(подпись) (инициалы (инициал собственного 
имени), фамилия)
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