
 
 
 
 
 
30.08.2022          1125  
 
 
 
О заявке Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь на закупку 
лекарственных средств на  2023 г. 
  

 

 
На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь 

от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)», подпункта 9.1. пункта 9 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28  октября 2011 г. № 1446, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Установить номенклатуру и объемы лекарственных средств для 
проведения процедур централизованных государственных закупок 
лекарственных средств за счёт средств республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерству здравоохранения в 2023 г., согласно 
приложению  (далее – заявка Минздрава). 

2. Генеральному директору РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Литошу С.В.: 
в срок до 3 октября 2022 г. в соответствии с заявкой Минздрава 

заполнить приложение «Годовой план государственных закупок» к 
постановлению Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 28.01.2019 № 10 (в редакции 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 22.07.2019 № 61) и представить в 
Министерство здравоохранения для утверждения (далее – годовой план 
Минздрава); 

организовать размещение годового плана Минздрава и внесение 
изменений в него в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь;  

в срок до 1 октября 2022 г. представить в Министерство 
здравоохранения для утверждения аукционные документы по закупкам 
лекарственных средств по заявке Минздрава; 

в срок до 3 октября 2022 г. представить в Министерство 
здравоохранения графики проведения аукционов по заявке Минздрава; 
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в срок до 15 июля 2023 г. представить исполнение годового плана 
Минздрава в фактических ценах, для корректировки в соответствии с 
объемом выделенного финансирования на 2023 год; 

организовать своевременное  внесение изменений в информационно-
аналитическую систему «Лекарственное обеспечение» (далее - ИАС 
«Лекарственное обеспечение»); 

закупки лекарственных средств осуществлять в соответствии с 
годовым планом Минздрава и законодательством Республики Беларусь. 

3. Начальнику управления организации лекарственного обеспечения 
Министерства здравоохранения Кугачу А.А. обеспечить в течение года 
своевременное информирование РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» о внесении 
изменений в годовой план Минздрава. 

4. Директору государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения» Рузанову Д.Ю. совместно с 
начальником управления организации лекарственного обеспечения 
Министерства здравоохранения Кугачем А.А. в 2023 г. принять меры по 
сопровождению программного обеспечения ИАС «Лекарственное 
обеспечение».  

5. Начальнику Главного управления организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Щербинскому А.А., начальнику 
отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства 
здравоохранения Карабан И.А., начальнику управления организации 
лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Кугачу А.А. 
разработать перечень лекарственных препаратов, для закупки которых 
требуется составление требований заявки на закупку и в срок до 
10 октября 2022 г. обеспечить представление требований заявки на 
закупку для утверждения комиссии по определению первоочередных 
закупок Министерства здравоохранения. 

6. Начальнику управления организации лекарственного обеспечения 
Министерства здравоохранения Кугачу А.А., начальнику Главного 
управления организации медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Щербинскому А.А., начальнику отдела гигиены, 
эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения 
Карабан И.А. обеспечить контроль за исполнением годового плана 
Минздрава и распределением лекарственных средств. 
 7. Начальнику управления методологии, организации бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства здравоохранения Высоцкой Л.В., 
начальнику управления экономического анализа и развития 
здравоохранения Министерства здравоохранения Ткачевой Е.И. 
осуществлять оплату, включая неисполненные контракты 2022 года, 
закупок лекарственных средств, централизованно закупаемых за счёт 
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средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству 
здравоохранения, в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 
2023 год. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить в 
пределах компетенции на заместителя Министра Чередниченко Д.В., 
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 
Тарасенко А.А. 
 
 
Министр                                                                       Д.Л.Пиневич 
 




























