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SX.Oi.lUCXL 2 № ____ Ж
ПРИКАЗ

г. Мшск г. Минск

О переподготовке, повышении 
квалификации и образовательных 
мероприятиях

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011г. № 1446, постановления 
Министерства образования Республики Беларусь от 9 ноября 2009 г. 
№ 70 «Об утверждении Инструкции об общих требованиях к учебным 
планам, учебно-тематическим планам, на основании которых 
осуществляются повышение квалификации и переподготовка 
руководителей и специалистов, о порядке их разработки и утверждения» в 
целях своевременного оказания медицинской помощи населению с учетом 
складывающейся эпидемиологической ситуации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 1 февраля 2022 г. до особого распоряжения 
проведение образовательных мероприятий (семинаров, научно- 
практических конференций, симпозиумов, вебинаров, съездов и других 
мероприятий, проводимых в целях совершенствования профессиональных 
знаний медицинских работников в Республике Беларусь) в офлайн 
режиме, разрешить их проведение в онлайн формате.

2. Руководителям учреждений образования и организаций 
здравоохранения, осуществляющих в установленном порядке реализацию 
образовательных программ дополнительного образования взрослых по 
профилю образования «Здравоохранение» и подготовку в клинической 
ординатуре:

2.1. приостановить с 31 января 2022 г. до особого распоряжения 
набор на курсы повышения квалификации для целевой аудитории: врачи- 
специалисты, относящиеся в установленном порядке к врачам- 
специалистам терапевтического профиля, врачам-специалистам 
хирургического профиля, врачам-специалистам педиатрического профиля,
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врачам-специалистам медико- профилактического профиля,
врачам-специалистам медико-диагностического профиля, врачам- 
специалистам организационного профиля; медицинские сестры 
участковые, медицинские сестры общей практики, медицинские сестры- 
анестезистки, медицинские сестры выездной бригады скорой 
медицинской помощи, помощники врача по амбулаторно
поликлинической помощи, помощники врача-эпидемиолога, фельдшеры 
выездной бригады скорой медицинской помощи;

2.2. продолжить набор на курсы повышения квалификации для 
целевой аудитории: врачи-специалисты, относящиеся в установленном 
порядке к врачам-специалистам стоматологического профиля, врачам- 
специалистам организационного профиля организаций частной формы 
собственности; специалисты фармацевтического профиля; средние 
медицинские работники, не указанные в подпункте 2.1. настоящего 
пункта.

Обеспечить реализацию образовательных программ повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов с использованием 
современных технических средств обучения в удаленном доступе и 
дистанционных технологий для организации самостоятельной работы 
слушателей и обеспечения освоения ими учебного материала в 
соответствии с учебно-программной документацией.

Организовать проведение итоговой аттестации слушателям, 
освоившим содержание учебного материала в соответствии с учебно
программной документацией в удаленном доступе, и обеспечить выдачу 
свидетельства о повышении квалификации установленного образца;

2.3. ввести с 31 января 2022 г. до особого распоряжения каникулы 
для слушателей, осваивающих образовательные программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов в очной форме 
получения образования, по специальностям согласно приложению.

Внести соответствующие изменения в структуру учебного процесса 
учебных планов переподготовки, графики образовательного процесса 
переподготовки и расписания учебных занятий;

2.4. продолжить реализацию образовательных программ 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 
высшее медицинское, фармацевтическое образование, и реализацию 
образовательных программ переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих среднее специальное медицинское, 
фармацевтическое образование, по которым в 2021 году было принято 
решение о введении каникул.

Обеспечить (при наличии возможности и необходимости) 
реализацию указанных образовательных программ с использованием 
современных технических средств обучения в удаленном доступе и 
дистанционных технологий для организации самостоятельной работы
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слушателей и обеспечения освоения ими учебного материала в 
соответствии с учебно-программной документацией;

2.5. разрешить клиническим ординаторам заочной формы 
подготовки до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 
республике прохождение циклов профессиональной подготовки по 
индивидуальному графику по согласованию с нанимателем и 
учреждением, осуществляющим подготовку в клинической ординатуре.

Предусмотреть выполнение теоретической части программы 
подготовки по специальностям клинической ординатуры с 
использованием современных технических средств обучения в удаленном 
доступе.

Продлить (при необходимости) подготовку в клинической 
ординатуре заочной формы подготовки со сроком подготовки 
по 31 августа 2022 г. (срок подготовки 3 года) без взимания 
дополнительной оплаты.

3. Ректору государственного учреждения образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
Чуканову А.Н.:

3.1. внести соответствующие изменения в Сводный план 
повышения квалификации и переподготовки руководителей и 
специалистов здравоохранения Республики Беларусь на 2022 год и в 
План образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов со средним 
специальным медицинским, фармацевтическим образованием 
на 2022 год;

3.2. при наличии большой потребности в переподготовке по 
специальности переподготовки «Организация здравоохранения» от 
организаций частной формы собственности, организовать для них 
переподготовку в очной форме в установленном объеме учебных часов.

4. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома, руководителям государственных учреждений, 
подчиненных Министерству здравоохранения согласовать с 
учреждениями, осуществляющими подготовку в клинической 
ординатуре, сроки прохождения очередного цикла профессиональной 
подготовки работниками, являющимися клиническими ординаторами 
заочной формы подготовки.

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

Министр Д.Л. Пиневич



Приложение
к приказу Министерству 
здравоохранения Республики 
Беларусь
M.Od, № <3$

Государственное учреждение образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования»:

Период получения 
образования, 2022 год

Специальность

10.01 -22.03 Общая врачебная практика
10.01-06.05 Комбустиология
10.01-06.05 Инфекционные болезни
17.01-13.05 Кардиохирургия
24.01-20.05 Нефрология
24.01-20.05 Дерматовенерология
02.03-28.06 Г астроэнтерология

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы 
_______________народов медицинский университет»:_______________

Период получения 
образования

Специальность

14.02-10.06 Ультразвуковая диагностика

31.01-27.05 Функциональная диагностика

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 
________________________ университет»:________________________

Период получения 
образования

Специальность

17.01-13.05 Организация здравоохранения
17.01-13.05 Эндоскопия

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет»:

Период получения 
образования

Специальность

17.01-13.05 Общая врачебная практика

Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский колледж»: 

Период получения_________________ Специальность____



образования
26.01-26.04 Физиотерапия
24.01-25.03 Хирургия
19.01-19.04 Лечебная физкультура

Учреждение образования «Барановичский центр повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов»:

Период получения 
образования

Специальность

03.01-01.04 Хирургия
01.02-11.03 Диетология
21.02-20.05 Лечебный массаж

Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский колледж»:

Период получения 
образования

Специальность

20.09-17.12 Диетология
27.09-24.12 Физиотерапия

Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский колледж»:

Период получения 
образования

Специальность

07.02-06.05 Хирургия
24.01-22.04 Функциональная диагностика

Учреждение образования «Полоцкий государственный медицинский
колледж имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко»:

Период 
получения образования

Специальность

14.02-13.05 Хирургия

Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский
колледж»:__________________________

Период получения 
образования

Специальность

24.01-22.04 Физиотерапия


