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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛДРУСЬ

прикАз

г. Минск

О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 21 сентября 2018г, Jф 925

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г, ЛЪ 1446 (О некоторых
вопрос€}х Министерства здравоохранения и мерах по реЕlлизации Указа
Президента Республики Беларусь от l1 августа 20l1 г. NЬ 360>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 2l сентября 2018 г. Ns 925 <Об утверждении
годового плана центрzlлизованньiх государственных закупок
лекарственных средств за счёт средств республиканского бюджета,
предусмотренных I\4инистерству здравоохранения Республики Беларусь в

20l9 г.> следующие изменения:
1.1. в подразделе А l0 <Препараты для лечения сахарного диабета>

раздела А <Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен
вешеств):
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(
позицию (Итого по ппе) изложить в новои едакции:

1.2. в полразделе L 0l кПротивоопухолевые препараты)) раздела L
(Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы)):

пози ци и:
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исключить;
позицию (Итого по г ппе)) изложить в новои едакции:

(

2. РУП (БЕЛФАРМАЦИЯ) (Игнатенко В.С.) организовать:

размещение на электронной торговой площадке внесенных в

настоящий прикzlз изменений в сроки, установленные законодательством
о государственных закупках;

внесение совместно с Гу <республиканский научно-практический
центр медицинских технологий, информатизации, управления и

экономики здравоохранения) (сачек М.м.) изменений в единую
электронную базу данных по центраJIизованным государственным
закупкам лекарственных средств (ИАС <Лекарственное обеспечение))), в

соответствии с настоящим приказом.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя Министра Шило В.щ.

Министр В.С.Караник
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