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ПРИКАЗ
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г. Минск

Об изменении приказа Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от 27.01.2022 № 98

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.
Внести в приказ Министерства здравоохранения Республик
Беларусь от 27 января 2022 г. № 98 «О переподготовке, повышении
квалификации и образовательных мероприятиях» следующие изменения:
1.1. подпункт 2.3. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«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 всем специальностям переподготовки.
Внести соответствующие изменения в структуру учебного процесса
учебных планов переподготовки, графики образовательного процесса
переподготовки и расписания учебных занятий»;
1.2. подпункт 2.4. пункта 2 отменить;
1.3. подпункт 2.5. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«отменить с 1 февраля 2022 г. до особого распоряжения проведение
циклов профессиональной подготовки для клинических ординаторов
заочной формы подготовки.

2

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.
Направить с 1 февраля 2022 г. до особого распоряжения
клинических ординаторов очной формы подготовки для оказания
медицинской помощи населению в организации здравоохранения под
потребность,
предоставленную
главными
управлениями
по
здравоохранению облисполкомов, Комитета по здравоохранению
Мингорисполкома.»;
1.4. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Ректору государственного учреждения образования «Белорусская
медицинская академия последипломного образования» Чуканову А.Н.,
ректорам медицинских университетов: произвести в установленном
порядке временный перевод по производственной необходимости,
вызванной
неблагоприятным
воздействием
эпидемиологической
ситуации, сотрудников из числа профессорско-преподавательского
состава для оказания медицинской помощи населению в организации
здравоохранения
под
потребность,
предоставленную
главными
управлениями по здравоохранению облисполкомов, Комитета по
здравоохранению Мингорисполкома.»;
1.5. пункт 5 считать пунктом 6.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя Министра здравоохранения Е.Н.Кроткову.

Министр

Д.Л. Пиневич

