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lla осlJоваtII,iИ l Iо.ltожеttиЯ о Министерстве зJlравоохранен ия
Рссгrублики Беларусь, у,гверждеIIного постановлением Совета
l\{l.tlll.tc,гpoB Ресrlублики Беларусь от 28 октября 201l года JЪ l446 (О
IIекоторых BoIlpocax Министерства злравоохранения и мерах по
рса-JlизаltIJи Указа I IрсзиllеIl1,а Ресltу,блики Бсlrару,сь о,г l l авl,ус.га
20|l r,. Л9 360)) и в цеJtях оI11.имизаL(ии оказаIIия ме/tициI{ской ltоплоltlи
l laccJlclIиIo
lIРИКАЗЫt]дIо:

l. Рсrtгор), госу/lарс,гl]снIlого учреждеIlия образоваltия
<lic-top,r,ccltarl \]с.:l1.IlIlIllская а|iаllс]\ILlя I lос,lсjtи Il jloN,l I,1olI) образоваltия>
IIи,гкиrrУ д.м.' рек.].ораМ мелиt(иIIскиХ уlIиверсиl.етоI], /tирекl,орам
l\,lc,l14llI]tlcKиx ко,lrлсl{жей, директору государствеIIного учрежденияобразоваtlия <liарановltчский цеllтр повышения кваrификации
рчково/Iяltlих рабо,гltикоtl I.1 спеl(иаJrис,гов) Ромаllовский л.и.,
;llIpt'K lopall pcctty,б.tttl<allcK}lx l{а),чII()-Ilра к.ги I]сских l.(сн,гров, главномуврачУ r,ocyl(apcTBeнHot.o учреждения здравоохранения
< I)cct lуб.,lи канская кJtиI Iическая стомаl.оJtоI.и ческая IIоJlи кJIи н и ка)
Ма,гвееву А.М.:

I.1, rrptt ocтa I IoB Il1,1) ()cYlItcC.гI]_lcItl.rc образо BaTcJl bIloI.o Ilpollecca Ilo
рсаJlизаl(ии tlбразtl Ba,t c..t t,lIы \ tlpoI.pal\IM.IloIIojIIlи.l.cjI|)lIol.tr образоваttия
в,tросJlых (гtоllt,tttIсtlия_ква.ltи(lикаt,цилl, стах(ировКИ, обу,,1д16щих курсов) в
Ilериоjl с l 7 Mapтa 2020 l,. llo l 7 апреля 2020 r,.;

L2, образоlза t сJlt,ll ыЙ проltссс дJIя слушате.,tей курсов IIовIrtлеlIия
Ktзir'lllt(lltttal11.1lt, IIс ,lal]c|)IIIt!Bllt1.1x Об1,,1gllце II() состояниtо lia
11,0з.2020 г., 1,1 сji},llIа,гслсй курсов IIсрсIlоltl.о.говки руководиr.слей и
СIIсIlИаJIис'гов злравоохранеlIия, l] tIериод с l7 Mapr.a 2020 г. по l7 аrrрс.ltя
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2020 г. осуII lсс,гl]л яl,ь с испоJi ьзоl]анием lllис.ганllионных технолоI.ий лля
оргаIl изаllии самостоятельrlой работы слупrателей в улаJIенном режиме
и обесItе,lеllия осt]оени я ими учебrrого материала в соответствии с
у,tсбIIо-Ilроl,раммrlой документацией;

l ,З. rrPC.tC'r'al]1.1,1 ь lipc,]l"llol(cll1.1я tIo в]tсссI]иtо измеtlсIlию в Сво:,ittый
Iljta}I повыtIIения кваJlификаrlии и IIерепо/{l.отовки руководиr.елей и
с tIcI tltал tlcToI] зJlравоохраtrсI,tия Республи ки Беларусь tIa 2020 r.;

1.4. о,t,ьtсltиr,ь провеl(еIIие IIикJIов lrрофессиоrrшlьной lrодlготовки
.IlJlя KjI},lII14tlccKиx ()pjll]IIa],opOI],]aotIIloй формы полI.отовки I] tIериоr{
с J7 brap,r a 202() r. rItr l7 аLlрс"rlя 2020 l..,

1.5. ttplrocTaIIoBи,i,b ilo l 7 апрсjlя 2020 I.. IIрисNI rta обучение и
I l o.,11,o1,o I]K), l] Kj I и l I и Ll ес кой ордиrrаr.урс и I Iос,гран }l ых граждан.

2. IIpoBc/lcttlre засс/lаllий Ресгtуб.ltиканской квшtификационгrой
KoMtIccllI{, l<ва'ltиrРrtкаrlиоIIII1,Iх комt.tссий I.JIавtlых )/rIравлеtIиЙ lIo
з,ltравоохраI]сt] }l Io об.ll исltол t<oMoB, Коми,гета IIо здравоохранен иtо
Мl.rllгорисltсlJlкома в период с l7 марта 2020г. lro I7 агrрсля 202Ог.
( ),l \4 с lI и],ь,

з. Ресrrубrtиканской квалификаuионной комиссии Ilрием
Kll:uttlc[l.tttalllloIIllы\ .,toli) I.]сIl,гоt] обесttе.lи-I.ь чсрсз сис.tсl\I},
,,lисr,аrtцлtоtltlой по.JаLIи iloKyMctlToB госуllарсl.вен I lого учреждеlIия
образоl;аltия <Iic:topvcct<aя медиItиllская акаl(смия IIосJIеди пJIоN4 н ого
сlбразоlза гI иll>.

4, K<ltt,po"llb за исllоJlt]сttисм llасl,ояIltсго приказа I]озJlожиl.ь

ll. lIcpljoI,() Jaj\lcc гtll,с.Iя Mrtttl.tc,гpa зjtравоохранеIIия Республики
liсларусь [lиlrевича /I.JI.
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