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На основании Положения о Министерстве злравооЕlфшя
Ресгryблики Беларусь, утвер}ценного постаIIовJIением CoBeI.a Лl(Iшфеов

Ресгryблики Беларусь от 28 окгября20|l г. Ns 1446 <<О некоmрьпr вощ)осах

министерства здравоохранения и мерах по реаJIизilIии Указа tlрезцпрlrга

Ресгryблики Бела|Усь от 1 1 авryст a2}it г. Ns з6OD, .

ццj9_* 4 +
г. MiHcK г.Мшск

О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения
Ресгryблики Беларусь
от 21 сентября 2018 г. Ns 926

JIшrезолид граlryлы
дя прlг.
суспеЕзпи
дш Bнyrp.

7l80 l34,1M 96зцl,|2 60382Е 60зЕ28 ц586д60382t

IIРИКАЗЬIВАЮ: .

1. Внести в приложение 1 к приказу Министерства здравош$|*шs
Ресгryблики Беларусь от 21 сентяф 2oiB г. Ns 926 кОб угвержДР$лла
2019- г. годового шIана центрчлJIизовaшных государственных заýrцок

лекарственных средотв и лечебного питания, проводимъrх комиссиФ по

организации и проведению процедур государственных заIупок

лекарственных средств и лечебного питания) следующие измененrlя:

1.1. В разделе J кПротивОмиlсробные препаратЫ ДЦ сцФфtFоIо

использовzlния):
1.1.1. в подразделе J 04 <Препараты,.активные в отцоцр"пии

микобактерий**>
позицию:

Jlинезолид граЕуJы
дя приг.
суспевии
дп BlryT.
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заменить позицией:

риц !€к е?. ТФ. Ффl2D,l0

.],_,j,]

':
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прш{. 100
мг/5мл 40
г

Анатоксин
дифтерIЙно-
с-юлбнячIшй

суспеIвия
цlя
ш{ьекпхй
2 доз 1 м.п

0,8зз бз и9 52 546,08 52 545,08((
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1.1.2. в подразделе J 07 <<Вш<цины*>:

позицию:

заменить позицией:
Анаmксин
лифтерийно-
столбIrячIшfi

суспеЕзия
uя
иньекций
2дозlмл

0,833 зб 860 з0 7и,3t 30 704J8

D

);

2. РУП (БЕЛФАРМАIИЯ> (Игнатенко В.С.) совместно с ГУ

<<республиканский научно-пр€ктический чентр медицинских технологий,

инфоiматизации, управления и экономики здравоохршения> (СачF_к мм,)
внести изменения в единую элекгронную базу дачIFв,i по

центрirлизованным государственным ЗакупкаJt{ лекарственнъrх,,сýдýЕ
(иАс кЛекарственное обеспечениеr>), в соотвЕгствии ý {qsнWм

, i, ..]приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа к)зJIожш&. на

заместителя Министра IIIило В.Д.

Министр В.С.Караник
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