
Обоснование необходимости принятия  

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 15 марта 2018 г. № 28» 

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «Об изменении постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 15 марта 2018 г. № 28» (далее – проект 

постановления) разработан на основании абзаца пятнадцатого части 

третьей статьи 8 и части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 

18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 9.1 пункта 9 

Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 октября 2011 г. № 1446, », а также во исполнение подпункта 4.39. 

пункта 4 плана мероприятий по реализации статьи 3 Закона Республики 

Беларусь от 11 декабря 2020 г. № 94-З «Об изменении законов по 

вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи», 

утвержденного заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 

И.В.Петришенко от 9 февраля 2021 г. № 38/140-21, 204-88/21.  

Проект постановления подготовлен в связи с необходимостью 

приведения в соответствие с: 

Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII  

«О здравоохранении»; 

Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З  

«О нормативных правовых актах». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 
В соответствии с частью четвертой статьи 33 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» 

внесение изменений в нормативный правовой акт, официальное 

толкование, приостановление, возобновление, продление действия, 

отмена и признание нормативного правового акта (его структурных 

элементов) утратившим силу осуществляются принявшим (издавшим) его 

нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если 

иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях 
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такого изменения: 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются общественные отношения, связанные с прохождением врачами, 

провизорами интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена, в 

том числе без прохождения интернатуры.  

В соответствии со статьей 61 Закона Республики Беларусь  

от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» в республике 

вводится новая форма профессиональной подготовки врачей-

специалистов – резидентура и отмена действующей подготовки в 

клинической ординатуре.  

Проектом постановления урегулирована возможность сдачи 

квалификационного экзамена без прохождения интернатуры лицам после 

первого года прохождения подготовки в резидентуре по специальности, 

соответствующей специальности интернатуры, при условии соответствия 

(не менее 75 процентов) индивидуального плана и программы 

резидентуры плану и программе интернатуры, сохранена возможность 

сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры лицам, 

прошедшим подготовку в клинической ординатуре за пределами 

Республики Беларусь, подтвержденную соответствующим документом. 

Постановлением закрепляются основные подходы к определению 

специальности интернатуры в зависимости от специальности высшего 

образования, определены лица, которым предоставлено право 

прохождения интернатуры со дня заключения договора на 

организационно-методическое обеспечение интернатуры. 

Предоставлена возможность изменения специальности интернатуры 

при наличии потребности организации здравоохранения в подготовке 

врача-интерна по иной специальности интернатуры, что позволит 

своевременно решить проблемы кадрового обеспечения. 

Пересмотрен порядок сдачи квалификационного экзамена после 

прохождения интернатуры. В структуре Квалификационной комиссии 

Министерства здравоохранения предусмотрено введение 

квалификационных подкомиссий учреждений образования, 

осуществляющих организационно-методическое обеспечение 

интернатуры, которым передаются все или часть полномочий 

Квалификационной комиссии Министерства здравоохранения, 

определенных в Положении о Квалификационной комиссии 

Министерства здравоохранения. 

Персональный состав, график и место работы Квалификационной 

комиссии Министерства здравоохранения устанавливается приказом 

Министерства здравоохранения, квалификационных подкомиссий – 

руководителем соответствующего учреждения образования по 

согласованию с Министерством здравоохранения.  
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Третий этап проведения квалификационного экзамена будет 

проводиться с демонстрацией практических навыков с использованием 

симуляционного оборудования лабораторий для отработки практических 

навыков учреждения образования. 

Решение Квалификационной комиссии Министерства 

здравоохранения будет утверждаться приказом Министерства 

здравоохранения, квалификационных подкомиссий – приказом 

руководителя учреждения образования. 

Пересмотрен порядок сдачи квалификационного экзамена без 

прохождения интернатуры. Определено, что квалификационный экзамен 

без прохождения интернатуры принимается Квалификационной 

комиссией БелМАПО, состав которой утверждается приказом БелМАПО 

по согласованию с Министерством здравоохранения. 

Перечень документов, предъявляемых заявителем для сдачи 

квалификационного экзамена без прохождения интернатуры, дополнен 

документами о прохождении магистратуры, аспирантуры (при наличии), а 

также договором о прохождении подготовки в резидентуре и документа, 

подтверждающего соответствие (не менее 75 процентов) индивидуального 

плана и программы резидентуры с планом и программой интернатуры по 

соответствующей специальности интернатуры, выданного учреждением 

образования (организацией), которое осуществляет в установленном 

порядке подготовку в резидентуре. 

Определено, что квалификационный экзамен для заявителей состоит 

из трех этапов и проводится в виде компьютерного тестирования, 

собеседования с решением ситуационных задач и демонстрации 

практических навыков с использованием симуляционного оборудования 

республиканского симуляционного центра БелМАПО. 

Предоставлено право заявителю, не выдержавшему 

квалификационный экзамен, сдачи повторного квалификационного 

экзамена в сроки и на условиях, установленных квалификационной 

комиссией БелМАПО, но не ранее чем через один месяц. 

Утверждена форма сертификата о прохождении интернатуры и (или) 

сдачи квалификационного экзамена. 

Установление соответствия специальности интернатуры профилю 

субординатуры, введение в структуру Квалификационной комиссии 

Министерства здравоохранения квалификационных подкомиссиий 

учреждений образования, осуществляющих организационно-методическое 

обеспечение интернатуры, внедрение использования при проведении 

квалификационного экзамена симуляционного оборудования для 

демонстрации практических навыков позволит: 

оценить уровень приобретенных врачом-интерном, провизором 

интерном за время прохождения интернатуры практических навыков; 
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обеспечить профессиональную подготовку кадров максимально 

приближенную к запросам практического здравоохранения; 

обеспечить безопасность оказания медицинской помощи пациентам.  

Предлагается определить дату вступления в силу постановления – с 

1 августа 2021 г.  

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

средств республиканского и местных бюджетов, а также источников 

финансирования, дефицита республиканского бюджета на текущий 

финансовый год и среднесрочную перспективу. 

4. Результаты анализа: 
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: отсутствуют таковые. 

При подготовке проекта постановления проанализированы 

Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении». 

При подготовке проекта постановления Министерством 

здравоохранения также были учтены проблемные вопросы, поднимаемые 

практическим здравоохранением, врачами-интернами, провизорами-

интернами, учреждениями образования, осуществляющими 

организационно-методическое обеспечение интернатуры, при реализации 

действующего в настоящее время постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15 марта 2018 г. № 28 «Об 

утверждении Инструкции о порядке организации и прохождения 

интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена».  

Практика применения вышеуказанных актов законодательства 

показала необходимость совершенствования системы прохождения 

интернатуры с учетом совершенствования системы постдипломной 

подготовки врачей-специалистов и перехода с клинической ординатуры 

на резидентуру.  

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения: 

Анализ системы подготовки врачей-специалистов в странах дальнего 

и ближнего зарубежья показал отсутствие такой формы подготовки, как 

прохождение интернатуры. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: отсутствуют таковые; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым акта, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования: проект постановления не содержит 
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положений, противоречащих международным договорам и иным 

международно-правовым актам.  

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь»: 

Проект постановления не содержит положений, противоречащих 

международным договорам и иным международно-правовым актам.  

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта: 

С учетом специфики предмета правового регулирования научные 

исследования в области права, относящиеся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, публикации в средствах массовой 

информации, обращения граждан и юридических лиц не актуальны. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия нормативного правового акта, в том числе 

соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 

а также результаты оценки регулирующего воздействия: 

Принятие постановления не повлечет негативных социальных 

финансово-экономических, экологических последствий. Его принятие 

позволит обеспечить полноту правового регулирования соответствующих 

общественных отношений, обеспечить профессиональную подготовку 

кадров максимально приближенную к запросам практического 

здравоохранения, а также соблюдение принципа социальной 

справедливости в отношении допуска лиц к сдаче квалификационной 

экзамена без прохождения интернатуры и занятия ими должностей врача-

специалиста, провизора-специалиста на территории Республики Беларусь. 

Проект постановления подготовлен для совершенствования 

кадрового обеспечения отрасли здравоохранения с учетом потребности в 

них организаций здравоохранения и будет способствовать 

совершенствованию организации и качества оказания медицинской 

помощи.  

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления на 

условия осуществления предпринимательской деятельности не 

проводилась, поскольку проект постановления не предусматривает 

обязанностей, запретов и ограничений, расходов для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 
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9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта 

Внесение изменений в нормативные правовые акты, а также 

признание нормативных правовых актов (их структурных элементов) 

утратившими силу, не потребуется. 

 

 
Министр здравоохранения 
Республики Беларусь                                                            Д.Л.Пиневич 
 

«___» ____________ 2021 г. 


