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О подготовке и проведении
27-й Международной
специ€lлизированной выставки
кЗдравоохранение Белару си - 202l >>

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, угвержденного постановлением Совета Министров
Ресгryблики Беларусь от 28 окгября 20l1 г. Ng 1446>,

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести в период с l8 по 2l мая 202l r. в выставочном

павильоне по адресу: г. Минск, пр. Победителей,20, корпус 2,27,ую
Международную специЕlлизированную выставку кЗдравоохранение
Беларуси -202l>> (дшее - выставка).

2. ,,Щля подготовки и проведения выставки создать оргкомитет в

следующем составе:
Андросюк Б.Н. - заместитель Министра здравоохранения

Республики Беларусь (председатель оргкомитета);
чередниченко д.в. - заместитель Министра здравоохранения

Республики Беларусь (заместитель председателя
оргкомитета);

Тарасенко А,А, - 
iаМесТител".".##ъН:ii",о'^1х?,1,".,iiхli#"""о*
Республики Беларусь;

Бондарев Г,Г, - it:ffi"-ъ 
,то'lо#^,r;}lffiffil"",i,"Jgж;i:

председателя оргкомитета), по согласованию]
Бородун Ю.А. - пресс-_секретарь Министерства здравоохранения

РЪспублиilи Бёларусь (далее - Ми ни_стерство) ;

Грушковский А.н. - начальник отдела внешних связей Министерства;
Дадян Ю.А. - начЕцIьник отдела регулирования закупок,

обращения медицинских изделий и модернизации
обЪектов здравоохранения Министерства;

Кугач А.А. - начальник _управлени1 _ организации
лекарствеtlного обеспечения Министерства;

левшукова О.и. - консультант отдела реryлирования закупок,
обраiшения медицинских изделий и модернизации
обЪектов здравоохранения Министерства;

Лавник Е.Б. - начальник отдела фармацевтической инспекции
Министерства;

пацеев А.в. - начальник главного управления организации
медицинской помощи Министерства;
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медицинской tIомощи Министерства;
Гринько,.Щ.В. - директор республиканского унитарного

предприятия KI-{eHTp экспертиз и испытаний в
здр€lвоохранении);

ИгнатенкоВ.С. - генер€rльныйдиректорторгово-производственного
республиканского унитарного предприятия
<Белфармацип;

Казакевич С.А. - генеральный директор государственного
предприятия <Управляющчш компания холдинга
<Белфармпром>;

Рузанов''Щ,Ю, - 
ifiýfi;Р,,-.'"#;'оТ;;fi5хъ1,^""'Jоо'Ч"iЦ
медицинских технологии, инФорматизации,
управления и экономики здравоохранения));

Страздин,Щ.И. -генерЕrльЕыйдиректорпроизводственно-торгового
республиканского унитарцого предrrриятия
кБелмедтехника>;

Чуканов А.Н. - ректор государственного учреждения образования
кБелорусская медицинская академия
последипломного образования));

IIIвед о.И. - директор республиканского унитарного
tIредприятия кМедтехноцентр).

Шутова В.В. - и.о. директора государственного учреждения
<Республиканская научная медицинск€uI
библиотека>.

З. Генеральному директору производственно-торгового

республиканского унитарного предприятия <Белмедтехника>
Страздину Д.И., директору государственного tIредприятия
<Медтехноцентр> Шведу О.И. принять необходимые меры по
организации на выставке:

З. 1 . стенда отечественных производителей медицинских изделий;
3.2. представления отечественных товароrrроизводителей,

освоивших выпуск высококачественной экспортоориентированной
продукции по перечню и плану р.вмещения, согласованному с

Министерством.
4. Генеральному директору государственного предприятия

<Управляющuц компания холдинга <Белфармпром> Казакевичу С.А.
обеспечить участие в выставке и представление отечественных
производителей лекарственных средств.

5. Ректору государственного учреждения образования
<Белорусская медицинскаJI академия lrоследипломного образования)
Чуканову А.Н. принять необходимые меры по организации на выставке
экспозиции кМедицинские технологии, инновации, наука, образование,
медицинский туризм> с участием республиканских научно-практических

центров, специ€rлизироваЕных организаций здравоохранения и
образования.

6. Генеральному директору торгово-производственного

республиканского унитарного предприятия кБелфармация>
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Игнатенко В.С. принять необходимые меры по организации на выставке
Iryнкта ре€lлизации лекарственных средств отечественного производства.

'7. Заместителю Министра Чередниченко Д.В., совместно с
директором государственного учреждения <Республиканский научно-
практический центр медицинских технологий, информатизации,

управления и экономики здравоохр€lнения> Рузановым .Щ.Ю., закрытым
акционерным обществом кТехника и коммуникацииD организовать
проведение Международной научно-практической конференции
<e-Health - Щифровая трансформация системы здравоохранения
Ресгryблики Беларусь>.

8. Начальнику главного управления организации медицинской
помощи Министерства Пацееву А.В., совместно с нач€}льником

управления организации лекарственного обеспечения Министерства
Кугачем А.А., начаJIьником отдела фармацевтической инспекции
Министерства Лавник Е.Б., начальником отдела регулирования закупок,
обращения медицинских изделий и модернизации объектов
здр€lвоохранения Министерства,Щадяном Ю.А. обеспечить проведение

республиканских тематических научно-практических мероприятий в
paМK€lx выставки.

9. Начальнику главного управления организации медицинской
помощи Министерства Пацееву А.В., начальнику отдела гигиены,
эпидемиологии и профилактики Министерства Карабан И.А.
организовать зоны тематических медицинских консультаций для
цосетителей выстzlвки, зоны здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, вредных привычек.

10. Начальнику отдела внешних связей Министерства
Грушковскому А.Н. принять необходимые меры rrо приглашению к

участию в выставке представителей администраций областей Российской
Федерации, Министерств здравоохранения государств-участников СНГ,
ЕАЭС, стран дЕlльнего зарубежья.

11. Начшrьникам упр€lвлений здравоохранения облисполкомов,
председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома,

руководителlIм организаций здравоохраЕения и научных организаций,
подчиненных Министерству, принять необходимые меры по
направлению в установленном законодательством порядке специ€tлистов

для участия в выставке.
12. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на

заместителя Министра Андросюка Б.Н., заместителя Министра
Чередниченко ,Щ.В.

Министр .Щ.Л.Пиневич


