
ПРОЕКТ 

Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь  
от 15 марта 2018 г. № 28 
 

 

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, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения 

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

Инструкции о порядке организации и прохождения интернатуры и (или) 

сдачи квалификационного экзамена» следующие изменения: 

1.1.  преамбулу изложить в следующей редакции: 

«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, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. в Инструкции о порядке организации и прохождения 

интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена», утвержденной 

этим постановлением: 

1.2.1. в абзаце первом пункта 2 слова «постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. 

№ 51 «О некоторых вопросах возмещения расходов по организационно-

методическому обеспечению интернатуры и (или) проведению 

квалификационного экзамена» заменить словами «постановлением 
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Министерства здравоохранения от 28 марта 2016 г. № 51 «О возмещении 

расходов по организационно-методическому обеспечению интернатуры 

и (или) проведению квалификационного экзамена»; 

1.2.2. из пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить; 

1.2.3. пункт 4 дополнить частями третьей и четвертой следующего 

содержания:  

«Прохождение интернатуры лицами, получившими высшее 

образование по специальности 1-790101 «Лечебное дело», 1-790102 

«Педиатрия», 1-790103 «Медико-профилактическое дело», 1-790104 

«Медико-диагностическое дело» осуществляется по специальности 

интернатуры, соответствующей специальности субординатруры.  

Прохождение интернатуры лицами, получившими высшее 

образование по специальности 1-790105 «Медико-психологическое 

дело», 1-790107 «Стоматология», 1-790108 «Фармация» осуществляется 

по специальности интернатуры соответствующей специальности 

получения высшего образования.»; 

1.2.4. в части второй пункта 7 после слова «отпуска» дополнить 

словами «общей продолжительностью свыше пятнадцати дней», слова 

«одного месяца» заменить словами «пятнадцати дней»; 

1.2.5. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Прохождение интернатуры осуществляется, как правило,  

с 1 августа. 

Прохождение интернатуры со дня заключения договора на 

организационно-методическое обеспечение интернатуры осуществляется 

для лиц: 

получивших высшее медицинское, фармацевтическое образование 

за счет средств бюджета и возместившие в республиканский бюджет 

средства, затраченные на их подготовку; 

получивших высшее медицинское, фармацевтическое образование 

на платной основе и справку о самостоятельном трудоустройстве; 

получивших высшее медицинское, фармацевтическое образование 

за пределами Республики Беларусь; 

не имеющих высшего медицинского, фармацевтического 

образования, претендующих на занятие должностей врачей-

специалистов, провизоров-специалистов; 

почивших высшее фармацевтическое образование в заочной форме 

получения высшего образования; 

после окончания социальных отпусков по беременности и родам, 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

при наличии иных оснований, подтвержденных документально.»; 

1.2.6. из части второй пункта 9 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 
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1.2.7. в пункте 10 после слова «должностям» дополнить словом 

«служащих»; 

1.2.8. из части первой пункта 11 слова «к настоящей Инструкции» 

исключить; 

1.2.9. из абзаца пятого части второй пункта 15 слова «, управления 

(отдела)» исключить; 

1.2.10. в пункте 16: 

из абзаца третьего слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

из абзаца восьмого слова «Республики Беларусь» исключить; 

1.2.11. из абзаца седьмого пункта 17 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

1.2.12. из пункта 18 слова «Республики Беларусь» исключить; 

1.2.13. в пункте 22: 

из абзацев четвертого, пятого и десятого слова «к настоящей 

Инструкции» исключить; 

из абзацев одиннадцатого и двенадцатого слова «Республики 

Беларусь» исключить; 

1.2.14. из абзаца шестого пункта 23 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

1.2.15. из абзаца десятого пункта 24 слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

1.2.16. в пункте 25 после абзаца третьего дополнить абзацем 

четвертым следующего содержания: 

«потребности организации здравоохранения в подготовке врача-

интерна по иной специальности интернатуры.»; 

1.2.17. в пункте 26: 

из абзаца второго части второй слова «к настоящей Инструкции» 

исключить; 

из абзаца пятого части второй слова «Республики Беларусь» 

исключить; 

1.2.18. пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«Врач-интерн, провизор-интерн, прошедший интернатуру и 

выполнивший индивидуальный план и программу интернатуры, в целях 

определения уровня подготовки допускается к сдаче квалификационного 

экзамена. 

Для проведения квалификационного экзамена создается 

Квалификационная комиссия Министерства здравоохранения (далее – 

Квалификационная комиссия). Квалификационная комиссия 

осуществляет свою работу в соответствии с Положением о 

Квалификационной комиссии, утверждаемым Министерством 

здравоохранения. 

В структуре Квалификационной комиссии создаются 
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квалификационные подкомиссии учреждений образования (далее – 

квалификационные подкомиссии).  

При создании квалификационных подкомиссий все или часть 

полномочий Квалификационной комиссии могут быть переданы 

указанным подкомиссиям. Полномочия квалификационных подкомиссий 

определяются в Положении о Квалификационной комиссии. 

Квалификационная комиссия, квалификационные подкомиссии 

состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии (подкомиссии). В состав Квалификационной комиссии  

(квалификационных подкомиссий) включаются работники Министерства 

здравоохранения, главных управлений по здравоохранению областных 

исполнительных комитетов, комитета по здравоохранению Минского 

городского исполнительного комитета, учреждений образования и 

организаций здравоохранения. 

Персональный состав, график и место работы Квалификационной 

комиссии устанавливается приказом Министерства здравоохранения, 

квалификационных подкомиссий – руководителем учреждения 

образования по согласованию с Министерством здравоохранения.»; 

1.2.19. в абзаце первом пункта 28 слова «Квалификационную 

комиссию Министерства здравоохранения Республики Беларусь» 

заменить словами «квалификационную подкомиссию»; 

1.2.20. в пункте 29: 

в части первой после слова «навыками» дополнить словами «с 

использованием симуляционного оборудования лабораторий для 

отработки практических навыков учреждения образования»; 

из части второй слова «Квалификационной комиссией 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь» исключить; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Решение Квалификационной комиссии (квалификационных 

подкомиссий) принимается большинством голосов и доводится до 

сведения врача-интерна, провизора-интерна в день заседания. Решение 

считается правомочным, если в заседании Квалификационной комиссии 

(квалификационных подкомиссий) участвовало не менее половины всех 

ее членов.»; 

в части четвертой слова «Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь» заменить словами «(квалификационных 

подкомиссий)», слова «к настоящей Инструкции» исключить; 

в части пятой слова «Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь» заменить словами «(квалификационной подкомиссии)»; 

часть шестую изложить в следующей редакции: 

«При равенстве голосов членов Квалификационной комиссии 

(квалификационных подкомиссий) решающий голос имеет председатель 
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Квалификационной комиссии (квалификационных подкомиссий).»; 

1.2.21. в пункте 30 слова «Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь» заменить словами «(квалификационных 

подкомиссий)»; 

1.2.22. в части первой пункта 31 слова «Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь» заменить словами 

«(квалификационных подкомиссий)»; 

1.2.23. в пункте 32: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Решение Квалификационной комиссии утверждается приказом 

Министерства здравоохранения. Решение квалификационных 

подкомиссий утверждается приказом руководителя учреждения 

образования.»; 

в части второй слова «не ранее» заменить словами «не позднее»; 

часть пятую исключить; 

1.2.24. в пункте 33: 

в абзаце пятом после слова «в клинической ординатуре очной 

формы» заменить словами «в клинической ординатуре до 1 сентября 

2021 г.
 *
 в очной форме»; 

дополнить подстрочным примечанием следующего содержания: 

«
* 

за исключением лиц, прошедших подготовку в клинической 

ординатуре за пределами Республики Беларусь, подтвержденную 

соответствующим документом»; 

дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

«успешно освоившие образовательную программу высшего 

образования II ступени (магистратура) по соответствующей 

медицинской, фармацевтической специальности в дневной форме 

получения образования; 

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;»; 

абзацы шестой и седьмой считать абзацами восьмым и девятым 

соответственно;  

1.2.25. часть вторую пункта 34 изложить в следующей редакции: 

«Для проведения квалификационного экзамена приказом 

БелМАПО, согласованным с Министерством здравоохранения, создается 

квалификационная комиссия по проведению для заявителей 

квалификационного экзамена без прохождения интернатуры (далее – 

квалификационная комиссия БелМАПО).  

Работа председателя и членов квалификационной комиссии 

БелМАПО учитывается из расчета 0,5 часа на одного заявителя каждому 
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члену комиссии, но не более 8 часов в день.»; 

1.2.26. пункт 35 дополнить абзацами девятым и десятым 

следующего содержания:  

«документов о прохождении магистратуры, аспирантуры (при 

наличии); 

договора 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.»; 

1.2.27. пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«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. 

Решение квалификационной комиссии БелМАПО принимается 

большинством голосов и доводится до сведения заявителя в день 

заседания указанной комиссии. Решение считается правомочным, если в 

заседании квалификационной комиссии БелМАПО участвовало не менее 

половины всех ее членов. 

При равенстве голосов членов квалификационной комиссии 

БелМАПО решающий голос имеет ее председатель.»; 

1.2.28. в пункте 37: 

в абзаце первом части первой слова «Квалификационная комиссия 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь» заменить словами 

«квалификационная комиссия БелМАПО»; 

дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Заявителю, не явившемуся на квалификационный экзамен по 

уважительной причине, подтвержденной документально, время сдачи 

квалификационного экзамена переносится на время проведения 

следующего заседания квалификационной комиссии БелМАПО.»; 

1.2.29. в пункте 38: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Решение квалификационной комиссии БелМАПО оформляется 

протоколом по форме согласно приложению 7, который утверждается 

ректором БелМАПО.»; 

в части второй после слова «экзамен,» дополнить словами «не 

позднее пяти рабочих дней со дня заседания», слова «к настоящей 

Инструкции» исключить; 
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дополнить частью четвертой следующего содержания: 

«Заявитель, не выдержавший квалификационный экзамен, имеет 

право сдачи повторного квалификационного экзамена в сроки и на 

условиях, установленных квалификационной комиссией БелМАПО, но 

не ранее чем через один месяц.»; 

1.2.30. из пункта 39 слова «Республики Беларусь» исключить; 

1.2.31. из пункта 40 слова «Республики Беларусь» исключить, после 

слова «выдержал» дополнить словом «повторно»; 

1.2.32. приложение 1 к этой Инструкции изложить в следующей 

редакции: 
«Приложение 1 
к Инструкции о порядке 
организации и прохождения 
интернатуры и (или) сдачи 
квалификационного экзамена»  
 
                                             форма 

 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

 

                                СЕРТИФИКАТ 

    о прохождении интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена 

 

    На основании решения Квалификационной комиссии (квалификационной 

подкомиссии) Министерства здравоохранения, квалификационной комиссии БелМАПО 

(протокол от ___.______20__ г. N ______) врач (провизор) 

______________________________________________________________________________ 

            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

окончивший(ая) _______________________________________________________________ 

                           (наименование учреждения образования) 

получивший(ая) диплом о высшем образовании ___________________________________ 

                                             (номер, серия и дата выдачи) 

прошедший(ая) интернатуру в <*> ______________________________________________ 

                                      (наименование базы интернатуры) 

______________________________________________________________________________ 

с __ ______ 20__ г. по __ _____ 20__ г. по специальности _____________________ 

                                                    (специальность интернатуры) 

сдавший(ая) квалификационный экзамен _________________________________________ 

                                          (специальность интернатуры) 

соответствует квалификационной характеристике по специальности _______________ 

 

Председатель квалификационной комиссии (квалификационной  

подкомиссии)/квалификационной комиссии БелМАПО  

                                          ____________   _____________________ 

                                             (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Ректор учреждения образования             ____________   _____________________ 

                                             (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь                                 ____________   _____________________ 

                                            (подпись)      (инициалы, фамилия) 

                                             М.П. 

 

___ __________ 20__ г. 

 

________________ 

<*> Для лиц, не проходивших интернатуру, не заполняется.»; 
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1.2.33. в приложении 7 к этой Инструкции: 

слова «Республики Беларусь» заменить словами 

«(квалификационной подкомиссии), квалификационной комиссии 

БелМАПО»; 

после слова «комиссии» дополнить словом «(подкомиссии)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 г.  

 

 
Министр Д.Л.Пиневич 


