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На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постацовлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. Ns 1446 <О некоторых
вопросЕlх Министерства здравоохранения и Mep€lx по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от l l авryста 201r l г. Ns З60),
IРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к прикzву Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 3 сентября 2019 г. Jr(b 1045 кОб установлении
номенкJIатуры и объемов лекарственных средств для проведения
процедур центрzlлизованных государственных закупок лекарственных
средств за счёт средств республиканского бюджета, предусмотренных
Министерству здрЕlвоохранения Республики Беларусь ь 2020 г.)
следующие изменения и дополнения:

1.1. в подрчвделе J 05 кПротивовирусные препараты дJIя системного
rrрименения) р€вдела J кПротивомикробные препаратыдля
системного использования) :

позицию:
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заменить позицией:
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позицию (Итого по ппеD изложить в новои едакции:

1.2, в тIодрЕвделе L 04 <Иммунодепрессанты)) р€rздела L
(Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторыD:
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заменить позицией:
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(
позицию (Итого по ппе)) изложить в новой едакции:

2. РУП (БЕЛФАРМАIД4Я) (Игнатенко В.С.) организовать
совместно с ГУ кРеспубликанскиЙ нау{но-практическиЙ центр
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики
здравоохранения)) (Сачек М.М.) внесение изменений в едигrую
электронную базу данных по центрЕrлизованным государственным
закупкам лекарственных средств (ИАС <Лекарственное обеспечение)), в

соответствии с настоящим прик€lзом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя Министра Богдан ,л,

Министр В.С.Караник
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