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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУЁЛИКИ БЕЛАРУСЬ

прикАз

г. Минск

Ila основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. Л'9 1446 кО некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по ре€lлизации Указа
Президента Республики Беларусь от 1 1 августа 20l l г. Nч 360>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в tIриложение к ,.риказу Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от З сентября 2019 г. Jф 1045 кОб установлении
номенклатуры и объемов лекарственных средств для проведения
процедур центрЕlJIизованных государственных закупок лекарственных
средств за счёт средств республиканского бюджета, предусмотренных
Министерству здравоохранения Республики Беларусi в 2020 г.)
следующие изменения:

l .l. в разделе
системного использования)) :

1.1.1. в подразделе

J <Противомикробные препараты для

J 06 <Иммунные сыворотки и
имм ногло0 лины*> позицию:

(
замецить позицией:

1.1.2. в под азделе

))
Им л,tуно глобул и н
антирабический

р-р jля инъекций
l000 ме 5 мл

53,873 l9 60,7 l 056 287,9 l 056 287,9

Иммуноглобулин
антирабический

р-р для инъекций
не llleHee
l50 мг/мл 5 мл

53,873 19 60,7 l 056 287,9 | 056 287 ,9

вакцина для
профилактихи
лифтерии,
столбняка,
коклюша. гепатита
В, гемофильноii

щф.*ц""

суспензия для
инъекuиtj в/м
l доз 0.5 лrл

3,12,1 28з 629 88б 907,88 l24 220,0,7 279 з9,1 ,45 264 8l9,з8 2l8 470,98

J 07 кВакцины*>l позицию:

РУп 'млясfl п.lМ ффф. Гоиш, Здя, ])91_js

)



заменить позицией:

позицию (Итого по ппе) изложить в новои едакции:

1.2. в подразделе V 03 кПрочие разные препараты) раздела V
(П очие лека ственные п епа аты )) позиции:

))

)

(
заменить позициями:

Кальция

фолинат
[ор-к для
инъекций
лиоф.
(раствор)
100 мг

1 ,672 5з 090 40,7 326,90 l01 8э 1,72 l0I 8з 1,72 l01 831,72 l0l831,72

Кал ьция

фолrrнат

пор-к для
инъекuиli
л иоф,
(раствор)
50 rvг

1,05Е 19 9,70 8l 016,60 20 261,65 20 26l,65 20 26l,65 20 26|,65

2. руп ((БЕлФАРМАЦИЯ> (Игнатенко В.С.) организовать:
2.1. размещение на электронttой торговой площадке внесенных в

настоящий приказ изменений в сроки, установленные законодательством
о государственньlх закупках;

2.2, внесение совместно с ГУ кРеспубликанский научно-
практический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения)) (Сачек м.м.) изменений в
единую электронную базу данных по централизованным государственным
закупкам лекарственных средств (ИДС <Лекарственное обеспечение>), в
соответствии с настоящим прикaвом.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Шило В.!.

Вакцина дrя
профилактики
лифтер ии,
столбняка.
коклIоца, гепатита
В, гепrофильной
инфекшии

суспен]ия для
инъекций B/k
l доз 0,5 rlл

4,5,79 28з 629 l 298 788,2 l8l 908,24 409 l50,45 387 802.27 j l9 929,55

Итого по группе l5 83l 145,35 2 346 923,23 2 б58 929,3l 8 662 |49,69 2 l63 145,37

Кальция

фолинат
пор-к для
инъекци й
лиоф, l00
мг

1,612 5з 090 40,1 з26,90 l0l 8j 1,72 t0l 8з 1,72 l01 8з 1,72 l0l 8з 1,72

Кмьция
фолинат

пор-к для
tlнъекций
лиоф. 50 iuг

4,05 8 l9 970 8l 046,60 20 261 ,65 20 261,65 20 261 ,65 20 261,65

Министр В.С.Караник

Виктор
Pencil



протокол J\ъ б4l2
заседания комиссии по определению первоочередных закупок

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

15 ноября 2019 г. г. Минск

2. внести изменение в приказы Минздрава от 0З.09l2ОФЩ10,4j: й
от 09.09.2019 N9'1074 по лекарственным срелс,гвам, в соответствии с
требованиями заявки на закупку:

по р.вделам плана J06 <Иммунные сыворотки и
иммуноглобулинь]), J07 <Вакцины>, V01 <Аллергены> (Аллерген
туберкулезный рекомбинантный), V04 <!иагностические препараты))
(Туберкулин);

З. РУП (БЕЛФАРМАЦИЬ (Игнатенко В.С.) совместно с ГУ
<Республиканский научно-практический центр медицинских
технологий, информатизации, у[равления и экономики
здравоохранения> (сачек М.м.) внести соответствующие изменения в
единую электронную базу данных по централизованным
государственным закупкам лекарственных средств (ИАС
кЛекарственное обеспечение>).

l0.1. в годовом плане l(ентрализованных закупок лекарственIrых
средств и лечебного питания на 2020г. (приказы от 03.09.2019 JE l045 и
oT,09109.20l9 J\Ъ 1074) позицию Ка;lьция фолинат изложить в редакции:

Кальция фолинат порошок для инъекций лиоф. (раствор) 100 мг;
Кальция фолинат порошок для инъекций лиоф. (раствор) 50 мг;


