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МИНИСТЕРСТВО
ЗДАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕJIЛРУСЬ
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г.Минск

О подr,отовке и проведении
26-й Межлунаролной
специаJlизированной выставки
кЗдравоохраIrение Беларуси - 20 1 9>

На основании Положения о Миttис,герстве

здравоохраIIеIIия

Республики Беларусь, утверждеIIIIого постаIIовJIеllием Совета МиtIистров
Республики Беларусь от 28 ок,гября 2011 l,, Ns 1446 (О }Iекоторых
Botlpocax Минис,гсрства здравоохранения и мерах по реализации Уlсаза
Президен,га Респуб.пиlси Беларусь от 11 августа 2011 г. No 360>,

ПРИКАЗЫВАIО:

1.

Провести в rrериод с 12 по 15 марта 2018 г. в выставоч}Iом
IIавиJIьоне по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 20, корпус 2, 26-ylo
Меrклународнуrо специализированнуIо выставку <Здравоохранеl.tие
Беларуси - 201 9) (далее - выставка).
2. Щля полго,rовки и прове/lения выс,гавки соз1.Iать оргкомитс,l, в
следуIощем сосl,аве:
Малаrпко В.А.

Андросrок

lllило

I3./{.

Жукова

I{.Г[.

Боцдарев

Богдаrl

Б.Н.

Г.Г.

Е.Л.

_ Министр здраIrоохрансния Республики Бс.lIарусь
(председатель оргкомитста);
_ замести,геJIь МиI;ис,гра
злравоохраIIеIIия
Республики Беларусь (заМеститеrtь прелседагеля
оргкомитет,а);
- заместитель МиtIис,гра здравоохранеllия
Pecr rубll и ки Бсlrарусь;
_ заместитель МиrIистра здравоохранеtIия
Главный государствеtlttый саtlитарttый врач
Республики Беларусь;
_ директор закрытого акtIиоIlсрного обll1ества

<'['ехtlика и

коммуIIикации)

(замес,ги,геrtь

пре/цседатеJIя оргкоми,геl,а), tlo соt,ласован иlо;

_ uаtlальник Главrrоt,о уllраI]Jtения оргаllизаllии
медицилlской помоIIJи, эксlIсрl,изы, обраlцеtlия
грая(лаIл и Iори/lиI{еских лиlI Миtlист,ерсr,ва
здравоохрапения Рссrrублики Беларусь (даJIее -
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Бородун IO.A.
Гринько.Щ.В.

I'рушковский А.Н.
Игнатенко В.С.

Министерство);
_ Пресс-секретарь Министерства;
_ начальник отдела регулироваIlия закупок,
обращения медицинских изделий и модернизации
объектов здравоохранения Министерства;
_ начальник отдела внешIlих связей Министерства;

- генеральFIый директор,l,оргово-производствеIIIIого

респуб;rиканского у}Iи,гарного прелприятия

Куденьчуr< IJ,I-I.

Левшукова О.И.

Малаrrrко Н.В.

<Белфармация>;
_ генераJIьный директор произволстl]еI{IIо-,I,оргового
республиканского унитарIIого предllриятиrl
<Белмедтехtrика>;

_консультант

отдеJIа регулиро]]ания закупок,

обращения медициIIских изделий и модерIIизации
объектов здравоохрансн ия Миtlистерства;
управJIеIIия фармацевтической
- начальник

инспекции

и

оргаIIизации лекарстr]епIIого

обеопечения Министерства;

Марченко С.И.

- директор

Мороз Э.А

злравоохраrIен ии );
_ начаJIыIик o],,IleJla гиt,ис}Iы, эItиllем иоJIоl,ии и
профилактики МиtIистерства;

Ниткин,Щ.М.
Сачек

М.М.

уни,tарного
республиканского
прелприятия KI{eIшp экспертиз и исtlытаrIий в

-ректоргосударственногоучрежденияобразования

<Белорусская медицинская

последипломного образования)

- директор

;

госуларствеrIного

Шевчук

З.

В.Е,.

уI{ре)t/]еI{ия

<Республикаttский IIоучцq-,lr.*,гический цсIIтр

медицинских ,гехltологий,

Швед О.И.

академия

_

rlформа,гизации.,
управления и экоrIомики здравоохранения));
директор
уtlи,гар}Iого
респубltиканского
прсдприятия <Медтехtrоl leнTp) ;
и

генералыrый дирекl,ор

государсl,венного
предгIриятия <Упраtз.llяIощая компания хол.цинга
<Белфармпром>.
tlроизвоllс,I,1]енпо-торгового
Генера:Iьному
директору

республиканского уI{итарпого предприrrгиrI

<Бс.ltмелr,ехIt

и

ка>

Куденьчуку Н.Н., директору ресrrубликаIIского унитарного предприятия
кМед,гехноцентр> Шведу О.И. IIриня,tь rtеобходимые меры по
организации на выставке:
З. 1, стенда отечественIlых IIроизводителей медиllинских издс.ltий;
3,2, представления отечественIIых то]]аропроизволите.пей,
освоиI]ших вLIпуск высококачественгtой эксIIор,гоориеttтироваtItIой
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продукции по перечнIо и плаI]у размещеIlия, согласоваiIlIому

с

Министерством.

4.

Генеральному директору государственного предприятия
<УправляIощая компания холдинга <Беrrфармпром> Шевчуку R.Е.
обеспечить участие в выставке и представление о,tечествеIIных
производителей лекарственных средцстI].

5.

Ректору государствецного учреждения

образовалlия
кБелорусская медициIIская академия последипломного образоваuия)
Ниткину !.М. приня,гь Itеобходимые меры по организации на выставке
экспозиции <МедициItские технологии, инноваllии, наука, образоваrtие,
медицинский туризм> с участием республикаrlских научно-практических

центроI], специализироваrIIIых оргаIrизаrIий здравоохране}tия

и

образования.

6. Генсра;tьному директору 1,оргово-llроизводственного
республиканского унитарного предприятия <Белфармация>

Игrтатенко В.С. приrrять необходимые меры по оргаIIизаLIии IIа выстаI]ке
пункта реапизации лекарственных средств отечествеI,1IIого производства.
7. Заместителто Министра Шило В.!., совместIIо с директором
государс,tвенного учреr(дения <Республиканский научно-практи,lеский

центр медициI]ских техно.ltогий, иrtформатизации, управлеIlия и
экономики здраI]оохранения) Сачек М.М., закрытым акциогIерI,Iым
обществом <Техника и коммуIIикации) организовать проведепие
Междуrrародной научно-практической конференции <e-Flealth
l{ифровая Тршсформация Системы Здравоохранения Республики
Беларусь>.

8. НачаrIыrику Главrtого управJIеIIия оргаI]изаIlии мелиrlиttской
помощи, экспер,t,изы' обращения гражlIан и юриlIических JlиIl
Министерства Богдаtr Е.Л., coBMecтtlo с начаJlьllиком управJIеl{ия
фармацевтической инстrекции и организации JIекарствеII}Iого
обеспечения Минис,герства Мшtашко LI.B., Itачальником отдIеJIа
регулирования закупок, обращения медицинских изделий и
модернизации объектов здравоохранения Министерства r'ринько fl.IJ.

обеспечить проведение республиканских тематических llаучtIоIIрактических мероприятий в рамках выставки,
9. Начаrtьниt<у Г.ltавного управлеЕIия оргаIIизации медициttскоii

помо[ци, экспертизы, обрацения граждан и

Iоридических

JIиII

Миrtистерства Богдан Е.Л., rtачальI]ику отдела гигиены, эпидемиологии
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профилактики Миниотерства Морозу Э.А. организоваl,ь зоIIь]
тематических медициIIских коЕIсультаций д.llя ttосе,гиr,елей вLIс,га}lки,
зопы здорового обралза жизIlи, профилакr,ики заболеваний, вре7lttых
привычек,

10.

Нача.льнику отдела внешIних связей Минисr,ерсr,ва
Грушковскому А.Н. принять необход(имые меры по приглашеIIиIо к
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участию в выставке представителей администраций областей Российской
Федерации, Министерств здравоохранеIIия государств-участников СНГ,
ЕАЭС, стран даJIьнего зарубежья.
11. lfачаrrыlикам управлений злравоохраItения облисtlолкомов,
председателtо комитета по здравоохранеl{иIо МингорисгtоJIкома,
руководи,геJIям организаций здравоохранения и научtlых организаций,
подчиненных МиIrистерс,l,ву, принять необхолимые меры по
направлениIо в устаIIовЛенном законодательством порядке специалисl,ов
для участия в выстаI]ке.

12. КоIrтроль зо исIlолI{еtIием IIастоящего приказа возло}кить lla

заместителя МиItистра здравоохраIrеIIия Рсспублики Бе.lrарусь
Андросrока Б.I-I., заместителя Министра здравоохранения Ресtlублики
Беларусь - Шило В.[.
Мигtистр

В.А. Малашко

