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На основании Положения о Министерстве здравоохрzшения
Республики Беларусь, утвержденного пост€tновлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 окгября20ll г. ЛЪ 1446 кО некоторьгх вопросах
Министерства здравоохр lения и мерах по реаJIизации Укща Презrцента
Ресгryблики Беларусь от 11 авryста 20llг. Ns360>, постановления
Министерства образования Ресгryблики Беларусь от 9 ноября 2009 г. Ng 70
кОб утверждении Инструкции об общих требованил< к учебным Iulttнaп,t,

учебно-тематическим IIлЕIнам, на основalнии которьD( осуществJIяются
повышение квалификации и переподготовка руководителей и
специ€lлистов, о порядке их разработки и угверждения) в цеJID(
своевременного ок€lзания медицинской помощи нzюелению с )летом
скJIадыв€lющейся эпидситуации

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Ректору государственного учреждения образования

<Белорусская медицинскм €кадемия последипломного образования>
Ниткину Д.М., peкTopilм учреждений образовшrия <Витебский
государственный ордена,Щружбы народов медицицский университет>
Щастному А.Т., <<Гродненский государственный медицинский
университет> Снежицкому В.А., <<Гомельский государственный
медицинский университет> JЬзикову А.Н., директорам уrреждений
образования кВитебский государственный медицинский ко.тшедж имени
академика И.П.Антоноваl Заяц В.И., <Бобруйский государственный
медицинский кошlедж) Щур Н.П., <Могилевский государственный
медицинский колледжll Рыжкову В.В., кПолоцкий государственный
медицинский коlшедж имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-
Марченко> Ефременко Т.И., <Оршанский государственный медицинский
коJIледж) Красовскому В.В., кГомельский государственный медицинский
колледж) Солонец Г.В., кГродненский государственный медицинский
коJuIедж) Пашryку В.Т., кБелорусский государственный медицинский
коJшедж) Крупенченкову В.А,, <Барановичский центр повыIцения
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квалификации руководящих работников и специалистов)
Романовской Л.И.:

1.1. ввести с 2З.03.2020 по 17.04.2020 кшtикулы дlя с.rцпчателей,

осваивающих образовательЕые програIчIмы переподготовки руководящЕr(
работников и специалистов в очной форме поJtу{ения образования, по
специчUIьностям согласно приложению;

|.2. внести изменения в структуру учебного процесса учебных
IIлЕIнов переподготовки, графики образовательного процесса
переподготовки и расписания учебных занятий.

2. Ректору государственного учреждения образования
кБелорусская медицинскаJI aкадемия последипломного образования>
Ниткину .Щ.М. внести соответствующие измененшя в Сводный план
повышеншя ква.пификации и переподготовки руководителей и
специалистов здравоохранения Республики Беларусь на 2020 год.

З. ,,Щиректору учрежденLuI образования кБелорусский
государственный медицинский колледж) Крупенченкову В.А. внести
соответствующие изменения в flлшt образовательньпr програIчrм

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и
специ€tлистов со средним специаJIьным медицинским, фармацевтическим
образованием на 2020 год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воUIожить на
первого заместитеJlя Министра здравоохр:шения .Щ.Л.Пиневича.

Министр В.С.Караник



J
поиложение
к ftриказу Министерства
здравоохранения
РеЬгrvбли'ки Белаочсь
а,о .'3j.2020Ns'a€

Перечень образовательньtх прогр€l}{м переподготовки руководяцих
работников и специалистов на 1-е по.rrугодие 2020 года

Государствецноо учреждение обрщовшrия
кБело сская медицинскaц емая посл омного об д}ования):

Учреждение об азования кВитебский государственный ордена
ын овм скии итет):

Учреждение образования'
<гомельский ственный ме скии ив итет):

Учреждение образования
кГ одненский гос ственный ме инскии нив ситет)):

Учреждение образования <Витебский го
колле имени:ж

сударственный медицинский
И.П,Антонова>

Период поJцления
образования Специаrrьносгь

l3.01-08.05 огия
13.01_08.05 Сосудистая хирургия
13.01-08.05 Психотерапия
1з.01-08.05 Физиотерапия
20.01-15.05 Рентгено-эндоваскуJlярная хирургIш
20.01_15.05 Функционzlльн:ц диагнqQтика
27.0|-22.05 Радиология
27.01-22.05 дррматовенерологI4я
l0.02_05.06 Общая врачебная прчtктика
l7.02-12.06 Г[тtастическая хирургия
17,02-12.06 Медико-соци:lльнЕя экспертиза
1,1.02-12.06 Ультразвуковая диагностика

иод поJtrIения
об вания Специальность

Уль ковая диaгностика
0

ериод поJцлrения
обпазования Специа.пьность

1 льтразвуковая диагностика

Период поJryчения
образования Специа.гrьность

20.0l_ 15.05 Qбщая врачебная практика

Период
поJryченая образования СпецИальность

l3.01_10.04 Анестезиология
з0.0з-2б.06 Хирургия

емика

l0.02-05.06
Общая врачебная практика
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Учреждение образования
<<Боб скии гос ственцыи м инскии KoJm

Учреждение образования
кмогилевский твенныи м ский колледж>

Учреждение об oBaHIlя кПолоцкий енный медицинский
коJIледж имени е оя Советского Союза З снолобовой-ма енко)

Учреждение образования
(о шанскии а нныи м скии KoJm

Учреждение образования
кгомельский твенныи ме

кГ енскии
Учреlкдение образовшtия

твенный м

Учреждение образования <Барановичский цент повышения
отников и спе алистов))

скии коJше

скии KoJm )

по ения вания
иод Специа.пьность

етология
10. _05.0 ентгенология

Период
поJццgния образования Специальность

27.01-24.04 Анестезиология
27.01-24.04 Хирургия

по вания
п е д

нияе Специальность

17.02-15.05 гая
l 5 рентгенология

Период
поJццgцц, образования специальность

l0.02-08.05 Анестезиология
24,02-22,05 Физиотерапия
17.02_15.05 лечебный массаж

Период
поJtучения образования Специальность

02.0з-29.05 дде:цология
03.02-30.04 Хирургия
13.01-08.05 рентгенология
20.01-1,1.04 лечебный массаlк

Период
поJцления образования Специаllьность

27.01-24.04 Анестезиология
20.01_15.05 рентгенология
23.03-19.06 Физиотерапия

Период полrIения Специальность
квaUIп и и ово х

l0.02-08.05
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разовatниlI

20.01-17.04 lvм
l3.01-08.05 рентгенология

ече ныи массa)к
Анестезиология

Учреждение ования
<Бело сскии едицинский KoJm

Период поJцления
ооразования Специа.гlьность

1з.01-10.04 валеология
l0.02-08.05 ,Щиетология
2з.Oз-19.06 Хирургия
30.03-26.06 Анестезиология
01.04_30.06 Физиотерапия
20.0|-|7.04 Функциональнм диагностика
27.01-22.05 рентгенология
30.03-26.06 Функциональная диalгностика
l5.01-14.04 лечебный массаж
18.0з-l б.06 Лечебная физкульryра

lб.03-12.06
06.04-02.07




