
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ |

ВЕУТЕУ/ пловди86 оо |
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Ьу рго!. Ог. Мапапа Туапоуа Соуснеуа, МВР“ ЕЕин нн

ФРерапйтеп о Внештаоозу
Расшу о МеФфсте, Меса! Ошуег5пу - 50Йа,

Се о Внешташову, Ошуег5иу Нозрца! "5. Ту. Ви5К1”, 5ойа

Оп а 4155епаНоп бог Ше аугага о едисайопа! апа 5степис деогтее "Оостог"

Ргоез51о0па! Яе!а: 7.1. Мефсте
ОосТога! рговтат: Влештаоову, 03.01.18

АпшНог: Ог. 7Уеиго Апа5Та5оу ВааТоху,

РЪР злдеш ш шадерепаепн ргерагайоп аг МП - Роуфу, ОерапютепЕ о Ргораедеийесез о# Ппиегпа!

Меасте
Торс: "В юосКше Ше ЛАК / 5ТАТ 52па пе райлуау аз а поуе! Шегарешис орропипиу ш рапел5

УИ 5у5Тетис 5с|его515"

5степийс аду5ег: Аз50с. Рго. Ог. Мапе!а Сепеуа - Ророуа, МР, РА

У/иБ Ргоюосо! 1 о а теейлпо о Ше 5степий с |шу, дегетптитеа Ъу огдег Ме Р-2394 /

14.06.2022. оЕ Тье ОРершу Весюг бог Везеагсп ат Ше Меса! Ошуег5цпу - Рюуйту па5 Бееп

аррошиеа 1о ргераге а геуеуу/.

Те теме 15 Базей оп Ше гедшгетет5 оШе Гамг оп Ше Оеуе/ортеп! оАсадетие 5Га
ш Фе ВериБИс о Вшоеана апа Ше Веошанопа бог 15 ппр!етещайоп, Ше Веошаноп5 бог Асадепие

Оеуеортепг аг Ше Меса! Ошуег5Пу оГ Рюуфу.

1. Сепега! ргезепайоп 0 Ше ргоседиге апа не достога! 5, идепе
Т тесеТуей а 5е1 об таеца!5 оп рарег апа е!еспоше тейта, у/ЮШс 15 ш ассогдапсе уин Ап. 70

(1) оГ Ше Ргоседиге ог Асаш5!оп оедисайопа! апа 5степис деотее "Оостог" а МП - Рюуй,
"ВеошанНонп5 бог Асадете Оеуеюртеп аг Ме МеФса! Отуегиу - Рюуфу" апа ше иде
4155ецаноп, аб5тас, 151 апа рнотосору о# зстепйНс риЪНсабоп5 ге|аеа то Ше а155епапноп апа

аЪ5тас5 Нот рагистрайоп ш зсепийс богштя оп Ше торс о Ше 415з5епайоп, адтши5тайуе

расКасе о доситеп5.

Те достога! 5ден наз зибптицеа 3 зетепййс риБНсайопа, апа 3 аб5иаст5 Хот рагастрайоп

ш 5зстепийс богата оп Ше торс о Ме 4155епайоп

Те доситен5 теег Ше гедшгетег5 бог Ше ппр|ететайоп оГа ргоседиге бог Ше деепзе о
а а155епайоп.



2. Вие ЮосгарНса! даа аброи Ше достога! збидене

Ог. Хвшео Апа5тазоу Вааоу маз Ъогп оп 01.04.1994 тт РюуФу. м 2013 сгадиатеа бог
Р1оуау Гапенаве Неон 5сноо!, апа 1 2019. Не соптр1егеа МоНег едисайоп Ш тефслпе (ша5Тег -

досог) аг Не Мефса! Оюуегцу -  оуфу. Не на5 Бееп а ге51деш ш тешпао!озу 51тсе 2019 а! Ше

Се о Внешта ову а! Ше Пшуег5иу Нозрпа! - Казреа, Роуфу апа Аз5151ап! Ргоеззог аг Ше

ОераптетоЕ Ргораедешйс5 о шегпа! Мефсте а: Мета! юуег5цу - Роуйу. Етот 11.08.2021

Не 15 епгоЙеай аз а достТога! 5идеш Шш шадерепадепнГ ргерагайоп 10 Ше Оераптепг о Ргораедеииез о
Пегта! Мефсте, Еасшу о тейсште, МеФса! Ошуег5иу о Рюуам, у/ЮсН епаз оп Оте.

Ог. 7. Вайоу 15 Яиепг ш улеп апа зрокеп Епе 5" апа Сегтап апа Наз рагйстратеа ш

сошгвезв ш тизсшо5Ке!ета! шШтазошпа.

3. Вееуапсе 0 Ше Торе апа ехреФепсу 0е зет 20аапа обуесйуез

Трье 4155епайоп ул1йеп ЬБу Ог. Хешго Вашоу ше аез а сотрагайуе 51шду о# Ше есасу апа

заету о Ше ТАК шЮЪНог Тостуегзиз МеШонпехаге Шш Ше пеайппело рапеш5 м/иН зу5телис

5с!его515 (55с). А5зе55тен! о Ше ейест о Тоаст1 уегви5 МеШонпехате оп 5Кш 5с!его515, а5

теазигеа Бу Ше тойайед Водпап 5Кшт Бсоге (шВ55) апа Мон-бедиепсу штазопоргарну, оп

Фоа! шсег5, оп 10апа тепдоп шуоуетеш теазиге4 Ъу 115105858с зсоге, оп пе штуоуете
апа ЕлпеНоп, оп шега! огоап 5с!его515 шеазигей Бу е!а5оргарну, оп Неай-ге!а(еа анаШу оШе
гопеН райеш-геропей дачезйоппатез мгаз регогтеа. Тне завету о# Тоасиоуег МеШопехае

На5 Бееп 5:и4ей, боси5те оп Ше пасе, Кедиепсу апа зеуегу оадуегве геаспоп5. ТоасишиБ 15

Фе Ят5г ТАК ШЮЪНог арргоуеа бог Ше пеайппеп! о зоте шНаптатогу айнгораез. 15 ргорегиез

апа теснап5т о асйоп Ти5П6/ 15 изе ш офег тештайс 415еазе5. То дате, Тоаси15 Ше то
соглтошу 1е51еа ТАК шНЪНог т райенб у/55с.

Зузтептис 5с1его515 15 а гаге соплпеспуе 155пе 415еазе, айесйпе Ше 5Кш, шпдепуте 155ие5,

Боо0а уе55е!5 апа пропаш! шегпа! огоап5. И 15 спагастенгхеа Ъу писгоуазсшаг датаве апа ЯЪго515

оЕ Фе 5Кт апа уаптоиз 1егпа! огоап5. АЙНоноЛ Ше раШосепе515 о? 585с На5 пог уег ЪБееп АШу

5тиФеа, 1 15 Моше 10 Ъе Фе тезио шсгеазей зузепис ЙЪго515, уазсшораШу, апа пшитипе

дузлпейоп. ТЬе пеайппеги орайеуин 55с 15 а снаПепее, отуеп Ше Нетеговепепу о Ше 415еазе.

Оп! поуг по Фегару Наз ргоуеп 415еазе тоййуше ейес оп Ше оуегтаП а15еазе рговте5510п.

Пптипооса! 4150гдегв ш Ше райосепе515 0 55с апа шпте! тейхса! пеед5 ш райеуй 55с

ргоуде Ше Жатем/огК ог 115 5ду. Вазеа оп сштеп! дата оп е го!е о# Ше П.-6 / ТАК / ВТАТ

потиште ах15 ш Фе раШосрепе515 оАЪгойс 1е51оп5 шт 58с, Ог. Хешо Вашоху 51и41еа Ше е ест о
шАоТюоп о Ше ТАК / 5ТАТ 51опаПле райлуау оп уапоиз огвап апа Н55ие тапиеапопз оШе
415еазе апа ргоу1дез дага зиррогте Ше изе апа ейсасу о ТАК ШшЮЪНог5 ш Ше пеайпет! о# Ше

415еазе. Тне Бепей5 оГ ТАК шЮЪНог5 ш сопиоШпе зрес!с 415еазе тап е5тапоп5 аге Шиз5тгатеа.

ь



Ги 115 сощехт, Ше ргезешей торс тее!5 тойдегп зстепйЯс пиегез5 апа 15 АШу ге)еуап Шш 5степис
апа зстепийс - аррПеай Тегт5.

4. Кпомедсве 0е ргоБ!ет
Тне достога! зает! тайе а зубетайс Шегашге гемеумг, миеп оп 42 равез ргезепйпе сштеп

КпожЛедеое оп Ше (с1а55Щ саноп стена апа зоста! 511 сапсе о зу5бтепт1с 5с|его515,

ратюрпуз01о021са! азресб, шитипора овепе515 ОГ Ше фчзеазе, сШтса! апа погашпо!ортса!

сНагастен5йс5 апа астог5 аззостатеа м/ИН ап иауогаБ!е рговпо515 бог Ше ошсоте о# 118 сотр!ех

зувепис ашопитипе (15еазе. Тне «155епапоп ргезеги5 Ше сИписа! апа рашо!оетса! шап е5апоп5

оЕ 55с аз а гезиН о# (1) арпогтаНИез ш шпаге / асаитеа патишну, 1еайте то Ше ргодисйоп о
ашоапйЪойез апа аспуабоп о сеП-тефФаеа ашойпттшшиу, (2) ЯЪгорго егайуе уазсшорашу о?

Ше писгоуазсшаг епдаощеНа! се 5/5таП уе55е5 апа (3) бЪтоБ1а5Нс ду лпейоп, зепегайта

ехсе551уе ассшишанНоп об соПасвеп апа офег тайтх сотропетп5 Шш Ше 5Кш апа пиегпа! огвапз. Тпе

Шгегабите геутем/ сотргенеп5Туеу ргезеп5 Ше сПса! апа шпарште теШоадз бог а5зез55ште (Ше Тагает

Ч5зиез апа огвал5 - 5, ти5сшо5Ке!ета! зу5тет, Що, пеап, м/с аге АлНег |а19 домаз
теазигетети5 0 Шегареийс ошсотез бог есасу Шш з5шаду дел. А гтемеу/ оай тефсайоп5

сштепйу изей 10 йеаг 5с)егодегта райет5 от гапдопхей, расеБо-соптоНеа сса! ша,
гепозресйуе, ехрюгаогу соноп 51141е5, апа Шегарешйс ошсотез бот а зепез 0сазе 51141е5, а5

меаз а тайопа!е бог зиЪ5тапца! шбогтайоп оп Фе Бепей5 об сопдисйпвеа 5мду оп Тойастии ш

55с, туеп Ше Кеу го!е оШе ТАК / 5ТАТ 512папе рашмгау Шш а пштБег об плтипо-тефФагеад

тнештайс 15еазез, а5 меаз обзегуаНон5 Бу офег ашногв Еога ргеуТои5 5(иФ1ез оп рафовешсе ГАК

/ З5ТАТ втопаНне ш 58с. Те е бсасу рагатетегва о# То асттЪ апа Мешопехате адтити!5тегей ш

е Буо Шегарешйс агт5 0 15 сопиоПеад, рагаПе!-егоир 51шду, гезресйуеу, меге еуашаеа Тот
Фе Ъазейте мЗИ 10 мееК 52 ассогате 1о ап езтарИ5Ней 5снейше, а5 ай райете ум/еге с!озеу

топНогей Гог адуег5е геасйопз ш Ше сошве о# Ше 5иду, мен шешаей а 1о01а! о# 66 райе,
агм14еа едиаПу ш Ше Бмжо пеаптеп! етоира согтрагеа.

Тне 4155ецаНоп 15 Базей оп ехжтеп5Туе гейегепсе ше иато 226 ЪЪПовтаре з5оигсе5 ш Ше Пе|4

оЕ П1гетевт. ТЪ8 5пом/в Ша Фе достога! 5дет! Наз зупШе5хеа апа апа!угей а |агое атоши о
шогтаНоп, Наз т-дер  Кпоуедсе о Ше торс, ап агештен5 ш зирроп о Ше ро5шуе Бепейиу/п5К

гайо бог Тоасш 55с оп Фе Ба515 оп еудепсе о сИпсаПу 5190йсагеесг оп 5Кш 5с|его515

апа рштопагу Ашсйоп, Ше ро5Щуе сса! апа рапешт-геропед ошсоте5 а5 меаз Таск оп

Апатев Бог завету Ша! м/оша ге501ст Ше аррПсайоп о# Ше теФсайоп.

5. Кезеагсв теодоюову
СИштса! еуашайоп мгаз регбогтей м/иН Ше тоайеа Кодпап 5Кш Бсоге (шЕ55) апа оег

уайдатей аз5е55гтег! 1005, шеШшате а15еазе-5рес с диезПпоппанез соуешпо Кеу азрес!5 оше
«15еазе. Кеу шптипоосТса! рагатетегв бог Ше 415еазе мгеге апа!угхед. Торе шт5титепга! тешоаз

изеа ТП Юе 5шду штеае : бмго-аптеп5тона! штазоповгарну То ая5е55 5, |оши5 апа тепдоп»5, пе
ига5оипа, гап5 огастс есносагаоотарьу, Пуег апа зр!ееп е!азосетарру, ШеПп-ге5оипоп сотршиеа

3



тотостарну о Ше Типе апа АшсЧопа! ехатштаноп гезриайоп (Ше |айег Со опу ш райеу/
емаепсе о шиегвйца! Гшпе 415еазе). Тне аррПеай гезеагсй тешШодо!ову аПом/в Ше соп5ИиеНоп о
ап адедиате де5п о Ше гезеагсН, асНеуше Ше е! зоа! апа оБбаште ап адедиате ап5у/ег 10 Ше

тазК5 зет не 4155епайоп. Ш 015 гевага, Г ЪеПеуе (наШе ашног тадйе а согргепеп5Туе а55е55тег

оЕ Ше Шегарешис ейест о# Тойастш рапепв млн 55с шешаева Г е 5иду.

6. Снагастен5йс5 апа еуайшайоп 0е 4155епайоп

Тье а155епаноп 15 миеп оп 185 51апдага туреми еп разез апа сошщаш5 Ше зепетаПу

ассертей зесйон5. ПК 15 Ши5пагей мн 26 Яешез, 16 таБ!е5 апа 19 аррепатсез. Тне ргезешеа

Ф155епаНоп 15 Ш ассогдапсе мл Ше гедшптететв о5 МО - Рюуйт Бог 51истите апа уоите
соптешпг , шсеидез Ше оПомлпе 5есйопв: Сотеп- 2 разез , (/5е4 арргемаПопя - 4 разез , |,Пегагу

геуемг - 42 равез , Ашп апа оБ)есиуез - 1 раве , Райеш5 апа теШоай- 15 равез ,
Ве5иш 5 - 54 равез

апа а15си5510п - 11 равез , СопсТи51оп8 - 1 раве , СопЪиНоп - 2 развез , ВЪПовгарьу - 25 разез

, Аррепасе5 - 25 рагез . Тне абЪтемтаноп5 изеай аге соггесПу геЙестеа.

Тъе шигодисйоп ошлез Фе 51211йсапсе ое гезеагспей ргоб|ет.

Тье Шегагиге геутем/ 15 ш Ше пабшге оа зу5бтетайс гемеу/ апаухто Ше ейораФовепез15.

с гиса! шап е5(аНоп, апа Шегарешйс тагее5 о? 55с. Тне геуеум 15 сотргенеп5уе, ир-го-дате апа

Росизе5 оп Ше в0а!5 апа оБ)есйуе5 о Ше 415зепайоп, 15 ма1еп Ш зистеп! уо|ите апа зпохм/5 Ша

Ше достога! 5гидет Наз ш-дер Кпоуеадсе о Ше а15зепаноп.

Те ап оШе д155епайоп 15 сеапу Фогтшатей апа 15 соп5151епг ми Ше Та5К5.

Те зесНоп "Райеш5 апа теой5" 15 зет ош оп 15 равез, мин угей-дейтеа ше иате апа

ехстате сгиепа бог Ше 5ш4ду апа дезсприоп о# Ше 5ти41ед рагатетега умтодегп а55е55тел!

10015. ТЬе аррПеай гезеагсй те одоюову аПомгв асМеуше е зе! воа! апа омаште ап адедиае

апзууег 10 Ше Та5Ка зе Бог зошоп Шш Ше 415з5ецайоп. Тне 51айзйса! апаугез изед аге пр-го-дате апа

аПоуг Бог теПаБ!е сопсТи510п5.

Те апау515 оШе ге5и5 15 ШогопеН апа 5поуу5 Ше 5КШ5 о# Ше достога! 5гидеш1 соЙесипе.

еуа лайно е шбогтайоп апа апаугхте Ше обтатеа дата. Тне гезиИ5 аге арргорпате!у ргезешеа

м/ИЪ 1аБ!е5 ана Яеиге5. Тне 415си5510п шеадез зоша геазопте апа агеиштег!5 апа а сотрапзоп

млдата гот Ше пиегпанопа! Шегатшге, аз меаз а сопсшате зшптагу о Ше пееа бога

регзопаНхеа Шегареийс арргоас То райеп5 у/ИН 55с.

ТЪе сопси510п5 аге депуей 10оо1саПу, с!еапйу Фогтшаед, с1о5еу ге!атед 10 Ше з0а!5 апа

оБ)|есПуез, ассигае!у геЙест Ше гези5 обтатеа.
Тнье Шегтагиге 15 ехеп51уе апа штеиадез 226 ЪПовгарНе зоигсезв- 14 спанон5 Кот Вшоеапап

з0игсез апа 212 Кот шегттайопа! зоигсез.

7. СопиЪиНопв апа 4120сапсе 0 деуеортепе ог зсепсе апа ргасйсе



Те достога! 5(идеш! штасатеа 8 сопи ЪиНопв: 3 мин опешта! снагастег, 3 зстепибсаПу аррПеа

апа 2 м/ИН соп ттатогу снагастег, Уен оБ)есйуеу геЙест Ше 5121! бсапсе оШе оБбатеа гезий5

Шт 5степй с Тегт5 апа Фет аррисар ту ш геа! сПса! ргасйсе.

8. Еуапайоп 0 не 4155епайоп ри сайопе
Та соплесбоп мин Ше а155енаноп, 3 риБНсайопня умгеге ргезешедй, опе о# мие15 Ш Ше

ргезйстоив ВЪешташю!ову шегпайопа! |ошта! (Внешпагшоюову Шегтайопа!, ТЕ - 2.631 ) апа 3

рагйстрайол ш 5сепйй с богив угеге допе. Торе полБЪег 0 5степййс рарег5 тее5 Ше диапшацуе

стгиепа зе ош ш Ше ВеошайНоп5 о МПО - Роуйм.
9. Регзопа! рагйсрайоп 0 (не досбога! 5,(идене

Тне 4155епайоп угаз регзопаЙу шуоуед Шш дата соПесйоп, 5штитапгхайоп, апа!уз15 апа

дезсприоп.

10. АЪзгаст

Те аЪ5гаст 15 маеп оп 73 разез, ргезег!5 Ше 20а15, оБ)есйуез апа т а сопс1ве, вепегаПхеа

Тогт Ше ге5иИ5 апа а15си5510п, сопси510п5 апа сопиБийоп5 о# Ше 4155епайопн. Те ге5и5 аге

гтгармсаПу Шизпашеа бог огеаег детоп5пайоп апа ргезетей ш таршаг богт, м/пеге огеаег

ассигасу 15 гедштеай.

11. Списа! гемагК апа гесотмтепдайопз

Мопе

12. Сопеи5 оп
1 ЪеПНеуе Ша! Ше ргезещеай 4155епайоп "В! осКто Ше ТАК / 5ТАТ 51опа пе раШуау аз а похуе!|

Шегарешйс орйоп ог райеп5 ми 5у5ешисе 5с1его515" тее5 Ше гедшгетеп!5 о# Ше Гау/ оп Ше

Оеуеортеп! о Асадетис 51а#ш Ше ВериБИс о? Вшеапна (7ХВА5ЕВ), асадет!с деуе|ортепг ат

е Мефса! Ошуег5иу - РоуФу "Бог обаште Ше едисайопа! апа зстепийс дезгее" Оостог".

Тъе 4155ецнаноп 5пом/5 Ше песеззагу ачайНез оШе достога! 5гиден бог сопдисипе гезеагсрн,

аБту бог дата апаТу515, 415си5510п апа огптайбоп о сопсияопя озстепийс апа ргасйса! уае.
Рие 1о Фе аБоуе, Г соп аденцу о1уе а ро5Шуе аззе55шенеЕ о Ше гезеагс апа шуйпе Ше

аизйпеш5Нед тештБЪег5 о# Ше 5степийс Лигу То аугага Ше зстепййс апа едисайопа! деогее "Оостог"

то Ог. Хвиго Апа5Тазоу ВатаТоу ш а достога! ргосгат ш Въештао озу.

17.06.2022 Ргерагеа Ше геуеуг :

/ Ро. Мапапа Гуапоума, МР, РЪР /


