плАн

работы общественно-коtlсультативного (экслертного) совета по развитиIо
предпринимательства при Милrистерстве здравоохранения Республики
Бсларусь на 2019 год

1.
1.1.

Срок
исполнитель
псполн
енпя
Вопросы, вынослIl.rые на рассмоlpение Совета

Наимеповапие мероприя,гий

лъ
п/тl

О

наращивi:нии

медицинских усJlуг

негосударственной

эi(спорта
орган}rзациямп

О
рассмотре"lии
на
ценообразования
медицинские услуги и

вOпросов
пJIатные
вы

решений по их уп,- рядочению

l.з.

О

KBapTаJr

формы

собственности

1.2.

п-lV

ценообразования

Il-пI
квар,l,ал

рrботкtl

совершенстj.}овании

II_

IV

ценообразования на лекарстаеttllые кварт2л
средства и медицинские издсJIия, 1]
том числе формирования оIlтовых и
Ila
надбавок
розничных
фармацевтическуlо продукцIrю, с
учетом норм ;,ТО и практики

реализации Указа

Презtлдента

управление
предпринимательской
деятельности,

и

государственноI,о
имущества
(Калистратов ,Щ. В.)

управление
предпринимательской
деятеJIьности,
ценообразоваIlия и
государственного
имущества
(Каrистратов ,Щ. В.)
управлен}lе
предпринимательской
деятельности,
ценообразования и
государствеIrного
имущества
(Калистратов l{. В.) ,
управление

фармацевтической
инспекции и орга}tизации
лекарственного
лекарственные средства)
обеспечения
(Малашко Н,В.)
п
отдел гигиены,
1.4.
рассмотрении предложеrrилi
Ассоциации <Соtоз оптиков и кl)артал эпидемиологии и
профилактики
по
оптометристовD
ра]в1],1,иIо
(Мороз Э.А.), управление
офтальмологичес} dх услуг
кадровой политики,
учреждений образования
(Марша.пко О.В.), Главrlое

Республики Беларусь от 22 августа
2018 г. Ns345 <<О регистрации цсп па

О

Ni

Наимснование мероприятий

п/Il

1,5.

Срок
испOлн
ения

исполнитель
управление организации
медицинской помощи,
экспертизы, обращения
граждан и юридических
лиц (Богдан Е.Л.),
упрarвление по
лицензированию
(Гончарик С.А.)

О

состоянии раiiоты по развитию пI-Iч заведующий
электронного квартал программносистемы

сектором

информационного
обеспечения

здравоохранения

(Сидоренко В.А.)

IV
Главное
Об организации системы управления
управление
качеством оказания медицинской квартilл организации
помощи,
медицинской
помощи в республике
экспертизы, обращения
граждан и юридических
лиц (Богдан Е.Л.)
2. Рассмоцlепие нормативных правовых актов, разрабатываемых
Министерством здравоохранения Республики Беларусь
2,|, О
II
проекте Закона Республики
управление
(Об
Беларусь
изменении Закона квартал фармацевтической
инспекции и организации
Беларусь
Республики
1.6.

лекарственного
обеспечения
(Малашко Н.В.)

кО лекарственны х средствахr_

2.2.

гигиены,
постановления
II
отдел
О
проекте '
и
Министерства
здравоохранения квартал эпидемиологии
(Об
профилактики
Республики
Беларусь
(Мороз Э.А.)
определении пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
СРеДСТВ,
ВСПОlчIОГаТеЛЬНЫХ
допустимых для применения в
органической
производстве

продукции).

z.з.

О

проекте пос^aановления Совета

Министров Республики Беларусь <Об
специфических
утверждении

II
квартал

гигиены,
отдел
и
эпидемиологии
профилактики

Срок

Наименование мероприя,гий

лъ
п/п

испOлн
ения

санитарно-эпидемиологических

исполнитель
(Мороз Э.А.)

h
проQи пактике
реOований
заболеваний,
инфекционных
санитарнопроведению
противоэпидемических мероприятий
l

и процедурам их контроля).
2.4.

гигиены,
отдел
lI
О проекте предельно допустимых
и
комбинированного квартал эпидемиологии
уровней
профилактики
и
транспортной
воздействия
(Мороз Э.А.)
транспортно-технологической
вибрации
дальнейшего
длiI
включения в главу 14 <показатели
и
безвредности
безопасности
вибрационного воздействия на
человекa))

2.5.

гигиены,
отдел
II
О проекте показателей безопасности
и
для человека световой среды квартаJI эпидемиологии
профилмтики
производственных,
помещений
(Мороз Э.А.)
общественных и жилых зданий для
в главу 16
дальнейшего включения
' требования
к
<Гигиенические
обеспечению инсоляцией жилых и
общественных зданий и территории
жилой застройки)

2.6.

О

npoeKTe предельно лопустимых

I[
|квартал

концентрачий в воздухе рабочей зоны |
шерстяной и льняltой пыли, лроrкжей
пищевых (хлебопекарные. винные, l
белку,
спиртовые}
ориентировочно dезопасного уровняl
воздействия в воздухе рабочей зоны
лекарственного средства Теноксикаv l
для дальнейшего включения в главу
<Показатели безопасности и
микроорганизмовбезвредtlости
продуцентов, микробных препаратов
и их компонентов, вредных веществ в
воздухе рабочей зоны и на кожных
покровах работаюtuих>

сухих

по

|

I

|

l8

|

J

отдел
эпидемиологии
профилактики

(Мороз Э.А.)

гигиены,
и

.]ч!r

Срок
исполн

Наименование мероприятий

п/п
2.1.

ения

О проекте постановления Совета пI,1ч

Министров Республики Беларусь кОб квартал
специфических
определении
санитарно-эпидеI\lлологических

требований к
эксплуатации
объектов>>

содержанию

и

радиационных

исполrlитсль
гигиены,
отдел
и
эпидемиолоIии
профилактики
(Мороз Э.А.)

