IIРОТОКОЛ

членов
результатов заочного голосования в виде письменного опроса
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь
г.

19.t0.202Q

председатель: заместитель Министра здравоохранения

Минск

Республики

Беларусь Андросюк Б.Н.
В писъменном опросе

приняли участие члены общественноконсультативного совета по развитию IIредпринимательства при
Министерстве здравоохранения Республики Беларусъ
здравоохранения
Республики
Беларусь

:

Андросюк Б.Н.

заместителъ
здравоохранения

Министра
Республики

Калистратов Д.В.

начаJIьник

управления

предпринимательской
деятельности, ценообразования и
имущества
государственного
здравоохранения
Министерства

Республики Беларусъ (далее

Чечетко Е.М.

начальника
заместитель
управления предпринимательской
деятельности, ценообразования и
имущества,
государственного

Бобченок А.А.

начzLпъник юридиLIеского отдеJIа

Гончарик С.А.

начапъник

,Щадян

Ю.А.

по
управления
лицензированию Мин
начаJIьник отдела регулироRания
закупок, обращения медицинских
издЪлий и Йодернизации объектов
хранения Мин

Карабан И.А.

гигиены,
отдела
начаJIьник
и профилактики
эпидемиологии

Кугач А.А.

начаIIьник управления организации
ооеспечения
лекарственного

2

Республиканский
комитет
белорусского
профсоюза

Пацеев А.В.

начLпъник главного управления

Шило В.Д.

Председатель
профсоюза
здравоохранения

организации медицинскои помощи
Белорусского
работников

работников
Ермолович К.М.

руп
кУправляющая
компания
холдинга
кБелфармпром)

ЗАо

кУнифарм>>

сооо

Козырев И.А.
Рыжко И.н.

начrшьник

планово-финансового
республиканского
управления
предприятия
унитарного
<Управляющая компания холдинга

ЗАО кУнифарм>

г.".рuл"ный директор СООО

<Экомедсервис

Медицинский

Иооо

кСинэво>
<ШайнэстМедикап>

ооо
ООО

<<,Щиеском>

ПоВЕсТКА:

О

Гyляева Ю.В.
Божок П.В.

ктор
,Щиректор

иректор

Есютин Д.Н.

Иооо

кСинэво>
<Шайнэст-

ооо

ооо

<,Щиеском>

в

постановление Министерства
120 (об
здравоохранения Республики Беларусъ от 27 декабря 2006 г, J\Гg
1.

внесении изменений

практики)),
утвержд ении Надлежащей аптечной
постановлоние Министерства
внесении изменений
z.
20 коб
здравоохранения Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. Nq
проведения контроля
и условиях
усло]
утверждении Инструкции о порядке
качества зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных
средств до поступления в реализацию, а также лекарственных средств,
находящихся в обращении на территории Республики БеларУсЬ, внесении
изменен ий и дополнений в по становление Министерств а здравоохранения
Республики Беларусь от 15 январ я 2007 г. Jф б и признании утратившими
силу постановп"""" Министерства здравоохранения Республики Беларусъ
от 24 июня 2ОО2 г. Jф 37 и пункта 14 постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусъ от 22 декабря 2006 г. J\гs ||'7>;
внесении изменений в постановление Министерства
з. О
(об
здравоохранения Республики Беларусъ от 10 апреля 2019 г. J\lb 27

О

В

3

установЛениИ перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта
врачD;
проекте постановления Министерства здравоохранеНИЯ
4.
республики Беларусь <об утверждении Надлежащей практики хранения

О

"*"O:#.'J#r'Jr',i:Нi.""о_*о"сультативного (экспертного)

сов

ета по

здравоохранения
рЕtзвитиЮ предпрИнимательства при Министерстве
Республики Беларусь были рассмотрены проекты постановлений, а также
обоснования и финансово-экономические обоснования к ним,
подготовленные специаJIистами отдела фармацевтичеокой инспекции
министерства здравоохранения Республики Беларусь (начальник отдела
Лавник Е.Б.).

проекты постановлений разработаны Минздравом в рамках
2 Закона
реализации Плана меропри ятий по реаJIизации статьи
irеспублики Беларусъ от 13 мая 20ZO года Ng 13-З <об изменении Закона
Республики Беларусь ко локарственных средствах), утвержденного
.ur..r"rелем Премьер-министра Республики Беларусь Петришенко И.В. от
3 июня 2020 г. JфЗ8/140-1з, 204-З2З.
внесении изменений в постановление
1.

о

здравоохранения
Министерства
Республики Беларусь от 27 декабря 200б г,
JYg 120 (Об утверждении Надлежащей
аптечной практики>>

РЕШИЛИ:

Одобритъ проект постановления Министерства здравоохранения <О
внесении изменений В постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. J\b 120 (об утверждении
Надлежащей аптечной практики).
Результаты опроса:

За-

о

16

Против - 0
Воздержалосъ - 0
особое мнение - 0

внесении изменений в постановление
здравоохранения
Министерства
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г.

2.

ЛЬ

20 (Об

утверждении Инструкции

о

порядке и условиях проведения контроля
качества зарегистрированных в Республике
средств до
Беларусь лекарственных
поступлениявреализациюlLтакже
лекарственных средств, находящихся в

4

обращении на территории Республики
и
изменений
внесении
Беларусь,
дополнений в постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от
15 января 2007 г. NЬ 6 и признании
постановления
силу
утратившими
здравоохранения
Министерства
Республики Беларусь от 24 июня 2002 г.
постановления
|4
пункта
ЛЪ 37 и
здравоохранения
Министерства
Республики Беларусь от 22 декабря 200б г.
NЬ 117)

РЕШИЛИ:
одобрить внесение изменений В постановление Министерства
(об
здравоохранения Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. Jю 20
проведения контроля
уru.р*дении Инструкции о порядке и условиях
качества зарегистрированных в Республике Беларусъ лекарственных
средств до поступления в реализацию, а также лекарственных средств,

внесении
находяЩихся в обращении на территории Республики БеларУсЬ,

изменений

И дополнsний В

постановление Министерства

от 1 5 января 2007 г. Ng б

и
постановления Министерства
признании утратившими силу
здравоохраненияРеспубпики Беларусъ от 24 июня 2002 г. J\Гs З'7 и пункта
14 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусъ

здравоохранения Респубпики Беларусъ

от 22 декабря 2006 г. J\b 117)

Результаты опроса:

За-

16

Против - 0
Воздержалосъ - 0
особое мнение - 0

о

внесении изменений в постановление
здравоохранения
Министерства
Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г,
3.

ЛЪ 27 (Об

установлении перечня

лекарственных средств, реализуемых без
рецепта врача>>

РЕШИЛИ:
Одобрить проект постановления Министерства
Республики Беларусь (о внесении изменений

здравоохранения
постановление
в
Министерства здравооХранениЯ Республики Беларусъ от 10 апреля 2019 г.

5

27 кОб установлении перечня лекарственных средств, реаJIизуемых без
рецепта врача)
Результаты опроса:
J\b

За-

4.

16

Против - 0
Воздержалось - 0
особое мнение - 0

О проекте постановления Министерства

здравоохранения Республики Беларусь (Об

практики
Надлежащей
утверждении
хранения лекарственных средств>)
РЕШИЛИ:
одобрить проект постановления Министерства здравоохранения

республики Беларусъ <об утверждении Надлежащей практики хранения
лекарственных средствD

Результаты опроса:

За-

16

Против - 0
Воздержалось - 0
особое мнение - 0
Председателъ

Б.Н.Андросюк

Секретаръ

Е.М.Чечетко

