
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З  

(Я/ А ' / У 2019 г. Донецкf

О внесении изменений в Порядок организации непрерывного медицинского 
образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим

образованием

С целью совершенствования системы дополнительного 
профессионального образования специалистов с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованием, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 
3, частями 1-8 статьи 79 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании», пунктом 16 части 1 статьи 6, пунктом 8 части 1 статьи 15, 
части 3 статьи 64, частями 2, 3, 5 статьи 77 Закона Донецкой Народной 
Республики «О здравоохранении», подпунктами 7.12, 7.22, 7.26 пункта 7, 
пунктами 11, 13 Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 10 января 2015 года № 1-33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок организации непрерывного медицинского 
образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2018 года № 616
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики

№ £т-

ЫжАIgggJf
МИНИСТЕРСТВО ю стиции 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, q  ог
Регистрационный № _ _ _____

. 201 J0r.or «



2

14 мая 2018 года, регистрационный № 2592) (далее - Порядок), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3.4 Раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. С 1 января 2019 года к обучению в системе НМО приступают

специалисты, получившие диплом об обучении в интернатуре или 
в ординатуре, сертификат специалиста или свидетельство об аттестации 
по специальности «Общая практика - семейная медицина», «Урология» 
и «Ортопедия и травматология» после 1 января 2018 года.».

1.2. Дополнить раздел III Порядка пунктом 3.5 в следующей редакции: 
«3.5. С 1 января 2020 года к обучению в системе НМО приступают

специалисты всех специальностей, получившие диплом об обучении 
в интернатуре или в ординатуре, сертификат специалиста или свидетельство 
об аттестации после 1 января 2019 года.».

2. Сектору правовой работы отдела правового и кадрового обеспечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики обеспечить 
представление настоящего Приказа в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики для его государственной регистрации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Министр О.Н. Долгошапко
<г


