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О внесении дополнения и
изменений в прикдl
Министерства здравоохранения
Республики - 

Бёларусь
от 2l сентября 2018 г. tlЪ gZS

На основЕlнии Положения о Министерстве здравоохрqв#ця
РесrryбликИ Беларусь' утвержденнОпо постаноВлениеМ Совета trЦшшФв
Республики Беларусь от 28 окгября 2011 г. Nе 1446 <О HeKoTqpoK
вопросах Министерства здрiлвоохр€tнения и мерil( по реаrrизацвп Уаза
Президента Республики Беларусь от l1 авryста 201l г. Ns 360),ПРИКАЗЬIВАЮ: :.

_ l_. ВнестИ в приложенИе к прикеry Министерсrва здравоо;ц9glgл
РеспубликИ БеларусЬ от 21 сентЯбря 2018 г. ль 

-gZS 
<ОО y.вq;Цffi;

годового . плана центрirлизованных государственных зак!цок
лекарственных средств за счёт средств ресгryбликаrrского бюдд<ета,
предусмотренных Министерству здравоохр:лЕения Республики Бедаву_ý,,} в
2019 г.> сле.ryющие дополнение и изменения: .

1.1. в р:вделе J кПротивомиlЕобные пр.оапатцiй
систеМного использоВания): ' ','.

1.1.1. дополнить подраздел J 04 <<ГIрепараты, активные в отвоIцfrIци
микобакт ий**> позицией:
((

D;

линезолид ryанулы
дlя прпг.
суспекlи
п для
BIryTp.
прим. 100
мг/5мл 40
г

l34,l84 7 000 939 288,ш 939ц,00

(
позицию <<Итого по ппе) изJIожить в новой

Иmm по групле 14 7эз lб1,44 3 44Е 46ЕJб 3 иЕ 4бt36 3 44Е 46ЕJб 4 38? Ф636
1,1,2. в подразделе J 07 <<Вакцины*>:

РИЦ, За& 97. Тир. ДХР.2010

);



Анатоксин
ди(Ргерrdfuо-
йолбнячБй

суспензия
ulя
шБешцй
2 доз l мл

0,833 63 м9 52 5Z16,08 52 546,08

2

((

((

позицию:

заменить позицией:
Анаmксин
шфгерийно-
сlолбIrячБIй

суспеIвпя
чм
иrтьекцfr
2дозlмл

0,833 36 8б0 30 7ш,3Е 30 7иэ8

}

)D;

позицию (Итого по е)) изJIожить в новой

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

размещение на электронной торговой Iшощадке BHeceHHbD( в

настоящий прикчlз изменений в сроки, устЕlновленные 3,конодательством

о государственных закупках;
внесение совмес;но с Гу <ресгryбликаIrский научно-пракгшIеffй

центр медицинских технологий, информатизлщц управffчIл{,1 и

экономики здрztвоохранения)) (Сачек м.м.) изменениЙ Ё ,rjЧШ. Щ
электронную базу д.lнных по центраJIизов€lнным гооуддрсilчешнм

закупка},r лекарственных средств (иАс клекарственное обеспеч€lдле*L в

соответствии с настоящим приказом
3. контроль за исполнением настоящего прикд}а возJIожить,ё,на

заместителя Министра Шило В.Д.

Министр В.С.Караllик ,.:i:

D
((

2861зш448 522 320,453 8tI} lмJзtr}l 9832815 900 772,49Иmго по грушЕ

Виктор
Pencil


