МИНИСТЕРСТВО
ЗДАВООХРЛНЕНИЯ
РЕСIrУБЛИКИ БЕЛЛРУСЬ

МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДДРОУЯ
РЭСПУБЛlКI БЕJЬРУСЬ

прикАз

зАгАд

t9/ДаJэр

N" _{q32

г.Мiнск

г.Минск

О подготовке и tIроведении
26-й Международной
специаJIизиDован н ои выставки
кЗлравоохрЬнение Беларуси - 20 l9>

На

о

Iйинистерстве здравоохр,tнения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 1. Nэ 1446 кО некоторых
воtIросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от l1 августа 201l г. Ns з60),

основании Положения

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести в период с 12 по 15 марта 2019 г. в выставочном
павильоне по адресу: г. Минск, пр. ПобедителеЙ,20, корпус 2,26-ую
МежлународнуЮ специЕrлизиРованную выставку кЗдравоохранение
Беларуси - 2019) (да"rее - выставка).
2. Для подготОвки и tIроведения выставки создать оргкомитет в
следующем составе:
Малашко В.А.
- Министр здравоохранения Республики Беларусь
(председатель оргкомитета)

Андросюк Б.Н.

Шило

В..Щ.

Жукова Н.П.

_ заместитель

;

Министра

здравоохранения
Республики Беларусь (заместитель председателя
оргкомитета);
здравоохранения
Министра
- заместитель
Республики Беларусь;
- заместитель Министра здравоохранения
Главный государственный санитарный врач

Республики Беларусь;

Бондарев Г.Г.

Богдан Е.Л.

- директор закрытого акционерного общества

кТехника и

-

коммуникации> (заместитель

председателя оргкомитета), по согласовzlнию;
начальник Главного управления организации
медицинской помощи, экспертизы, обращения

юридических лиц Министерства
здравоохранения Республики Беларусь (далее граждан и

2

БородунЮ.А.
Гринько Щ.В.

А.н.
ИгнатеrlкоВ,С.

Груrrrковский

Министерство);
-Пресс-секретарьМилlис,герства;
_ начаJIьник отдела регулирования закуIIок,
обращения медицинских изделий и модернизации
объектов здравоохранения Министерства;
- начальник отдела внеUIIIих связей Министерства;
_ ге}{еральныйдирекr,орторгово-производс,гl]енного

рссгlуб'ltиканского

КулеrlьчукН.LI.
Левшукова

Малашко

О.И,

Н,В.

Марченко С.И.

Мороз Э.А.
Ниткин Щ,М.
Сачек М.М.

Швед О.И.
Шевчук В.Е.

прелприя,l,ия

уrIитарного

<Белфармация>;
_ генеральныйдиректорпроизводстве1-1IIо-торговоI,о
республиканского уtIитарrIого гIредприятия
<Белмедтехника>;
_ коЕIсультант отдела регулирова[Iия :]акугtок,
обраrцения медициIlских изделий и модерIIизации
объектов здравоохранения N4инистерства;

- начa,rьник управJIеIIия
иЕlспекции

и

фармацевr,ической

организации

лекарс,гвеIII{ого

обеспечения Министерства;

- директор

республиканского

у}IитарIIого

предприятия <L{eHTp экспертиз и испыt,атtий в
здравоохранении ),
- llачаJlьник отлеJIа гиt,иеIIы, эIII4демиоJIогIIи и
профилактики МиtIистерства,
_ ректор государственного учреждения образования

медициFIская

<Белорусская

академия

последипломного образоваIIия);

государствеrlllого
уI{реIqIIеIIия
- директор
<Республикаtlский Ilаучно-прак,гический цеIrгр
медицинских ,гехно.гlогий, иrtформатизации,
управления и экоtIомиl(и здравоохраrrеI

- директор

республиканского

предприятия <Медтехtlоцентр)

- геIIераJIьIIый

лиректор

I

ия ));

уlIи,rарIIого

;

государсl,венtlого

предприятия <Управляtощая компания холllинга
<Белфармпром>.

3. Генераrьrtому дирекl,ору произво,I]с,I,I]еIIIIо-торгового
республикаtlского унитарного IIрелIIрия,гия <Бе.ltмелr,схttика>

Куденьчуку Н.Н., директору республиканского унитарного предlIрияl,ия
<Медтехноцентр> Шведу О.И. принять необхо.tцимые меры по
организации на выс,гавке:
3. 1. стенда отечественIlых производи,геrtей медицинских из21е.trий;
3.2. представления о,tечествеI{I{ых тоI]аропроизводителей,
осl]оивших выпуск высококачествеtшой экспортоориеttтироваtrtlой

з

продукции по перечнIо и l]лану размещеl{ия, согласоваIIпому

с

Министерством.

4. Генеральному директору государстве!Iного предприятия
<Управляtощая компания холдинга <Белфармпром> lLIевчуку R.Е.
обеспечить участие в выставке и представление отечествеIlных
производителей лекарственных средстIr.

5. Ректору

государственного учреж/Iения образования

<Белорусская медициFIская академия rrоследиlrломного образоваLIия)
Ниткину l.М. принять Ilеобходимые меры по организации на выставке
экспозиции <Медиципские технологии, инновации, наука, образование,
медицинский туризм) с участием республикаrIских научно-практических
I-IetITpoI], специаJIизирова[IIIых оргаttизаrlий здравоохраI,rения и
образования.

6.

Генера.ltьному

директору

торгоt]о-tlроизволсl,t]сtII{ого
республиканского уFIитарIIого rrредприя,гия <Белфармация>
Игнатепко В.С. приrIять необходимые меры по оргаIIизаIIии на BI)IcTaI]Ke
пункта ре€lлизации JIекарственных средств отечественного производства.
7. Заместителrо Министра Шило В.,Щ,, совместIIо с llиректором
государс,tвенного учреждения <Республиканский научI]о-практичсский

IleнTp медициltских ,гехно.ltогий, информатизации, угlравлеI{ия

экономики

здравоохранения)

Сачек

М.М..

и

закры,гым акцио}lерным

обществом <Техника и коммуникации)) организовать провелеI]ис
Меяцународной научно-практической копференции <e-Flealth I_{ифровая Трансформация Системы Злравоохранения Ресilуб.пики
Беларусь>.

8. Началыrику f'лавного управлеIIия организаI-Iии медиrlипской
помощи, экспертизы' обрацения граж/lаIl и lоридических JIиI(
Министерства Богдаrt Е.Л., coBMecтlIo с IjачаJlыJиком управления
организации лекарс,гl}еl{ного
фармацевтической инспекции и
обеспечения Министерства Малашко Н.В., IIачаJIьником отдела
регулирования закупок, обращения медицинских изделий и
модернизации объектов здравоохранения Министерства Гриrrько /].I3.

обесгIечить проведепие республиканских тематических ltаучrIопрактических мероприятий в рамках выставки,
9. Началыlиttу Г.ltавного уIIравления оргаIIизации медиtlиrIской

помощи, экспертизы., обращения Iраяg]аII и Iоридических

JlиII

Министерства Богдан Е.Л., начальнику отлела гигиены, эпиде]v{иологии
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профилактики Миtlистерства Морозу Э.А. оргаIлизовать зоI{ь]
тематических медицинских консультаций лля посетиr,елей выс,гаilки,

зонь] здорового обра-за жизIIи, профилакr,ики заболсвалtий., врелIrых
привычек.

Начаtьнику отдеJlа I]нешIних связей Минис,t,ерсr,ва
I-рушковсrсому A.tI. приIIять rIеобходцимые меры llo приглашеIIиlо к
l0.
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участию в выставке представителей администраций областей Российской
Федерации, Министерств здравоохранеIIия государств-участников CI IГ,
ЕАЭС, cTpall дальнего зарубеяtья.
1 1. I Iачальн икам управлений злравоохраI]епия об-писllо.ltкомов,,
tlредседателIо комитета по здравоохранеllию МингорисгtоJIкома,
руководи,гелям организаций здравоохранения и научIIых организаlций,
подчиненных Министерс,гlrу, принять необходимые меры по
направлениIо в устаtIоl}ленFIом закоIlодательством порядке специаJIисl,ов
для участия в выставке.
12. Контроль за исполItеtlием настоящего прик€lза возложи,гь на

заместителя Минис,гра здравоохранения Рсспублики Беrrарусь
Андросrока Б.Н., заместителя Министра здравоохранения Республики
Беларусь - Шило В.!.
Министр

В.А. Малашко

