
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

г. Минск

клиническои ординатуре

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 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 
ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 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:

обеспечить с 22 сентября 2021 г. 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;
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приостановить с учетом сложившейся санитарно- 
эпидемиологической обстановки с 1 октября 2021 г. до особого 
распоряжения циклы повышения квалификации по программам 
повышения квалификации для целевой аудитории: врачи-терапевты, врачи 
общей практики, врачи-педиатры участковые, врачи скорой медицинской 
помощи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты, 
врачи-пульмонологи, врачи-эпидемиологи, врачи-лаборанты, медицинские 
сестры участковые, медицинские сестры общей практики, медицинские 
сестры-анестезистки, помощники врача по амбулаторно-поликлинической 
помощи, помощники врача-эпидемиолога, фельдшера скорой медицинской 
помощи;

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, в 
соответствии со сводными планами повышения квалификации и 
переподготовки руководителей и специалистов здравоохранения 
на 2021 г.;

при проведении повышения квалификации и переподготовки в очной 
форме обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и 
дистанцирование слушателей;

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 декабря 2021 г. 
(срок подготовки 3 года) без взимания дополнительной оплаты.

2. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома, руководителям государственных учреждений, 
подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь:

направлять с 22 сентября 2021 г. руководителей и специалистов 
организаций здравоохранения на повышение квалификации, не 
задействованных в оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией 
COVID-19, в зависимости от складывающейся санитарно- 
эпидемиологической обстановки в каждом регионе;
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согласовать с учреждениями, осуществляющими подготовку в 
клинической ординатуре, сроки прохождения очередного цикла 
профессиональной подготовки работниками, являющимися клиническими 
ординаторами заочной формы подготовки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Богдан E.JI.

Министр Д.Л.Пиневич


