
9 проведении_ 2-го Конгресса
Б_ело. русского общества радиологов
<Нейрорадиология)

на основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. Ns 1446 кОнекоторых
вопрос€rх Министерства здравоохранения и мерах по ре€lлизации Указа
Президента Республики Беларусь от ll авryста 2011 г. Ns 360>, в
соответствии с цланом работы Министерства здравоохранения Ha2019 r.,
с целью совершенствования организации и улучшения качества оказания
медицинской помощи населению
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 2-ой Конгресс Белорусского общества радиологовкНейрорадиология)) (далее - конгресс) 
^iZ-t8 

октября 2019; на базеконференц-за.па государственного учрещдения кРеспубликанский
клинический медицинский центр> Управления делами Президента
Республики Беларусь.

2. Утвердить:
2,1, состав организациоЕного комитета по подготовке и проведению

конгресса согласно приложению 1;
2.2. программу кон|ресса согласцо приложению 2;
2.3. перечень организаций, приглЙенных для участия в работеконгресса9 согласно приложению 3.
З. Главпому врачу государственного учреждениJI <<Республиканский

клинический медицинский центр> Управления делами ПрезидентаРеспублики Беларусь, председателю общественн";;--"аЬинения
кБелорусское общество радиологов) АбельскойИ.С. обеспечить
организацию и проведение конгресса.

4. Нача.ltьникам_ главных управлений по здравоохранению(здравоохранения) облисполкомоu, ,rр"д"едателю комитета поздравоохранению Мингорисполкома, руководителям государственных
организаций, подчиненны.х Министерству здравоохранения, ректорам
::у.-11,::1"х учреждений образования и иным заинтересЪванным
ооеспечить:
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4.1 командирование (для г. Минска - направление) для участия
в конгрессе з€lинтересованных специ€lлистов, а также докJIадчиков,
укшанных в приложении 2;

4.2 оплату проезда и командировочных расходов произвести по
основному месту работы комitндируемых врачей-специilлистов
в соответствии с законодательством,

5. Направленным для участия в конгрессе врачам-специiллистам
до 4 октября 2019 г. подтвердить свое участие путем регистрации на сайте
radiology.by согласно количеству мест выделенных дJIя организации.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого
заместитеJIя Министра Пиневича .Щ.Л.

Министр В.С.Караник
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Пиневич.Щ.Л.

Богдан Е.Л.

Абельская И.С.

Михайлов А.Н.

Алешкевич А.И.

Римашевский Г.Б.

Хоружик С.А.

Приложение 1

к прикtву
Министерства здравоохранения
Республиkи Белаочсь .1 ,.

!о'. oJ' .2019 i.'}l! !(Жб
состАв

_ организационного комитета по проведению
2 -го Конгр есс а Б_елорусс кого о бщестЪа рuдrоrrо.оu

<Нейрорадиология))
17-18 октября 2019 года

первый заместитель Министра здравоохранения
Республики Беларусь (председатель)f
начальник Главного упрЕlвления оргtlнизации
медицинской помощи, экспертизы, обращений
граждан и юридических лиц Министерства
здравоохранениrI;
главный врач Гу <республиканский клинический
медицинский центр> Управления делrll\,1и
президента Республики Беларусь, председатель
ОО <Белорусское общество рuдrопо"о"u, д.м.н.,
профессор;
заведующий кафедрой лучевой диагностикиГУО <БелорусскЕ[rI медицинскiлrl академия
последипломного образования), академик, д.м.н.,
профессор;
заведующий кафедрой лучевой ди€гностики и
лучевой терапии учреждения образования
<Белорусский государственный медицинский
уциверситет)), к.м.н., доцент;
заведующий отделением компьютерной
диагностики УЗ кМинская областная кJIиническаJI
больница>, к,м.н.;

:|1_" магнитно-резонансной томографии
рентгеновского отделения ГУ кРеспубликанский
научно-практический центр онкологии имедицинской радиологии им. Н.Н.АлександроваD,
:2Y,:л"З:1l ПреДсеДателя оо кБелорусское
оощество радиологов), к.м.н., доцент;
врач-рентгенолог кабинета магнитно-резонансной
томографии Уз кминский городской клинический
онкологический диспансер>.

Кенигсберг К.Я.
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Приложение 2
к IIрикilзу
Мин
Респ

истерстlа здр€Iвоохранения
чолики ьелаDчсь
. ZOtg г. хs i:a?6'

IIРОГРАММА
2-го Конгресса Белорусского общества радиологов

<НейрорадиологияD
l7-18 октября 2019 года

Место _проведения: ГУ <Республиканский клинический медицинский
ценlр]) Управления делами Президента !еспублики Беларусь, по"ф"ренц-
зал, Минский район, Ждановичский с/ с, 8 l/5,-район аг.ЖдЬовичи

Р_егистрация участников: 17 октября 2019 года с 8.00 до 9.00
Начало конференции в 9.00

17 октяб я 20l9 года
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к е-пауза

18 октября 20l9 года
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Приложение 3
к приказу
Мин истерстца здравоохранениJI
республики Белаьчсь
JO'. О9 .2019'г'. Ng 4t*6'

IIЕРЕЧЕНЬ
_ приглашенныхдJIя участия во 2-ом Конгрессе
Белорусского общества радиологов <Нейрорадиология)

l 7- l 8 окhябр я 2019 года
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ГУ <Республиканский центр)
Уп авления делами П и Бела сьента Рес

медицинскийклинический 6
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больница медицинской

КJIИНИЧеСКЕUI

илитации)
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