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Минск

О
некоторых
вопросах
организации
закупок
медицинских изделий, средств
индивиду€lльной
заIrIиты и

лекарственных средств в paмkirx

проекта
реагирование

на

(экстренное

COVID-l9B

Республике Беларусь>

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. Ns1446 кО некоторых
вопросах Министерства здравоохранения Республики Беларусь>, а также в
целях исполttения пункта З Приказа Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от l апреля 2020 r. Ns 372 <О реализации проекта

<Усиление системы здравоохранения Республики Беларусь для

реtlJIизации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить:
1.1.

Состав рабочей группыфабочая группа

А) по

разработке
сводного перечня медицинских изделий и лекарственЕых средств(далее перечень),
необходимых
мероприятий
для
реаJIизации
Компонента 1проекта <Экстренное реагирование
COVID-19 в
Республике Беларусь> (далее - Проект) в составе согласно приложению1.

на

1.2.

Состав рабочей группы (рабочм группа

В) по

разработке

технических заданий (технических требований) на закупку медицинских
изделий и лекарственных средств (далее - технические требования),
необходимых для реализации мероприятий Компонента 1 Проектав
составе согласно приложению 2.
l.З. Состав рабочей группы (рабочая группа С) по определению
поставщиков для закJIючения прямых контрактов на поставку
медицинских изделий и лекарственных средств(далее - поставщиков),
необходимых для ре€lлизации мероприятий Компонента 1 Проектав
составе согласно приложению 3.
1.4.Положение об экспертной комиссии по оценке соответствия
тендерных предложений участников требованиям технических

требованиЙ на закупку медицинских изделиЙ и лекарственных средств,
необходимых для реаJlизации мероIIриятиЙ Проекта согласЕо приложению
4.

1.5. Состав экспертной комиссии по оценке соответствия тендерных

предложений участников требованиям технических требований на

закупку медицинских изделий и лекарственных средств, необходимых для
реализации мероприятий Проекта в составе согласно приложению 5.
2. Рабочей группе А:
разработать перечень;
утвердить перечень в установленном порядке в Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь (далее
Министерство
здравоохранения);

направить перечень

в адрес

государственIrого учреждения

<Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения (далее -

рнпцмт).

3. Рабочей группе В:

разработать технические требования;

направить технические требования на согласование комиссии тrо
определению первоочередных закупок Министерства здравоохранения;
утвердить в установленном [орядке те)шические требования в
Министерстве здравоохранения;
направить технические требования в адрес РНПЦ МТ.
4. Рабочей группе С:
провести ана.,.Iиз возможных поставщиков среди национ€lльных и
иностранных фирм (компаний), Агентств ООН.
оIIределить поставщиков для последующего закJIючения прямых
контрактов в рамках Проекта;
подготовить обоснование выбора поставщиков;
подготовить расчет ориентировочной стоимости по каждой
закупаемой позиции медицинских изделий и лекарственных средств,
необходимых для реЕlлизации мероприятий Компонента 1 Проекта,
направить в адрес РНПЦ МТ.

Руководителю рабочей группы А по разработке перечня утвердить
в установленном порядке перечень в Министерстве здравоохранения до 23
апреля 2020 r. и направить в адрес РНШI МТ.
по разработке технических
6. Руководителю рабочей группы
требований утвердить в установленном порядке технические требования в
Министерстве здравоохранения, направить в адрес Р}IПЦ МТ до 30
апреля 2020г.
7. Руководителю рабочей группы С определить поставщиков для
последующего заключения прямых контрактов в рамках Проекта, с
5.

В

соответствующим обосноваIIием выбора поставщиков, Еаправить в адрес
РНПЦ МТ до 8 мая 2020 г.
8. Контроль за исполнением настоящего прик€lза возложить на
Первого заместителя Министра - Пиневича.Щ.Л.; заместителя Министра Андросюка Б.Н.

Министр

В.С.Караник

Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

J&

012020Nэ 1Y$

Состав
рабочей группы А по разработке сводного перечня медицинских изделий
и лекарственных средств, необходимых для ре€}лизации мероприятий
Компонента 1 Проекта <Экстренного реагЙрования на Covid-l9 в
Республике Беларусь>

Первый
заместитель
здравоохранения Республики

Пиневич.Щ.Л.

Мигаrь Т.Ф.

Беляев С.А.

.Щавидовская

,.Щзядзько

Е.И.

А.М.

Министра
Беларусь

фуководитель группы)
заместитель начальника главного управJIения
начальник управления организации
медицинской
помощи
Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь
(заместитель руководителя группы)
директор УЗ <Национ€lльн€ш
антидопинговzul
лаборатория>, главный внештатный
специilлист по лабораторной диагностике
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь
заведующzш отделом пульмонологии и
хирургических методов лечения болезней
органов дыхания ГУ кРеспубликанский
научно-практичеокий центр пульмонологии и
фтизиатрии)>, главный внештатныЙ
пульмоноJIог Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
заведующий
отделом
анестезиологии,

реанимации и интенсивной терации ГУ

<Минский научно-практический

центр
хирургии, трансплантологии и гематологии)),

главный
внештатный
реаниматолог
Жинко А.Е.

Кугач А.А.

анестезиолог-

Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
главный врач УЗ <Городская станция скорой
медицинской помощи>, главный внештатный
специ€lлист по скорой медицинской помощи
начальник
отдела
организации

Лазарь.Щ.Н.

Левцrукова О.И.

лекарственного обеспечения Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
начальник отдела медицинской помощи
матерям
и
Министерства
детям
здравоохранения Республики Беларусь
консультант отдела реryлирования закупок,
обращения медицинских
изделий и
модернизации объектов здравоохранения
Министерства здр€шоохр€lнения
Республики
Беларусь

Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения
респчблики Белаочсь
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Состав
рабочей груtIпы В по разработке технических заданий (технических
на закупку медицинских изделий и лекарственных средств,
требований)
необходимых для реализации мероприятий Компонента 1 Проекта
<Экстренного реагирования на Covid-19 в Республике Беларусь>

Состав группы

}lъ

1.

Катин

М.Л.

-

Закупка медицинских изделий
и JIекарственных средств

заведующий отделением G1.21
анестезиологии
и

реанимации М 2 УЗ
кМинский
на)п{нопрактический центр
хирургии,

трансплантологии

Гурова М.Ю,

ИВЛ

с

высокотехнологичными

функциями
И

NIF

G|.з7 Аппарат

и

- заведующий отделением
анестезиологии
реанимации

HFLOW,

ИВЛ

с

пупьмонологии

G|.44 Шприцевой насос
G1.45

G1.9
и

заведующzш отделением
анестезиологии
и

Устройство

автоматиtIеское
сердечно-легочной

УЗ

фтизиатрии>,

-

кислорода и капнографии

и

<Республиканский
научно-практический

Гурова М.Ю.

Gl.зб Аппарат
CIPAP

гематологии))

2.

СРАРтерапии у взрослых с

расширенными
- заведующая отдепением
анестезиологии
и
функциями
реанимации Л! 2 УЗ GL.42 Транспортный аппарат
<Минский научноивл высокого класса с
практический центр
ингzIJuIции
функцией
хирургии,

трансплантологии

Печинский.Щ.Г.

для

ВЫСОКОПОТОКОВОЙ

набором канюль

и

гематологии))
(руководитель группы)

Аппарат

реанимации
Пульсоксиметр

дJUI

ЭКМО
с
Аппарат
реанимации Ng 2 УЗ
нагIно- G1.41 расходными материалами
<Минский
(l5 шт.)
практический центр
хирургии,

трансплантологии

и

гематологии))
(руководитель группы)

Якимчук А.П.

- врач-анестезиолог-

реаЕиматолог отделениJI
й
анестезиологии

реанимации

JЮ

<Минский

практический

4

ГУ

наr{ноцентр

хирургии,

трансплантологии

и

гематологии))

Корчемкин.Щ.В.

хирург- врач
УЗ
перфузиолог

<Минский

практический
хирургии,

научноцентр

трансплантологии

и

гематологии)

з

Вилькоцкий

Е.А.

Gl.20

- заведующии
отделением

и
анестезиологии
реанимации ]\! 4 УЗ G1,25 Монитор пациента

<Минский

практический

наrIно-

хирургии,

центр

трансплантологии
гематологии))
(руководитель группы)

омельянюк

в.п.

Видеоларингоскопы

и

G1.55 Системы
конвенкционного
пациента
обогрева
(термоодеяла)

- заведующий отделением G1.57 Наркозно-дыхательный
Уз
анестезиологии
аппарат
<Государственная

клиническая
больница
ме дицинской
скорой
помощи))

Баньковский

-

А.А.

Gl.58 Носовые канюли
ВЫСОКОПОТОКОВОГО

заведующий отделением Gl.16
и
анестезиологии

реанимации

УЗ

для

СРАР

Закрытые системы для
санации дыхательЕых
путей

<Республиканский
на)п{но-практический

центр

онкологии

и

медицинской

радиологии им. Н.Н.
Александрова>

4

Золотухина Л.В.

- заведующая отделением G1.17 Маска для неинвазивной
вентиляции
и
анестезиологии
реанимации (ожоговых
пациентов с палатами

интенсивной терапии)

УЗ

<Городская
кJIиническая больница
медицинской
скорой
помощи)) (руководитель

группы)
Горбачева Е.Н.

G1.18

Маска

для

с
оксигенотерапии
высокой концентрацией

киспорода

G1.24

Тележка

медицинская

реанимационная
- заведующаJI отделением
и G1.39 Аппарат
анестезиологии
реанимации JS 2 УЗ <2-я
городскаJI кJIиническая
больница>

валентюкевич

А.в.

многофункциональный
заместительной
дIм
почечной терапии
G1.56 Кровати реанимационные
высокотехнологичные
- заведующий отделением
и
анестезиологии

реаЕимации

УЗ

<Республиканский
нау{но-практический
центр Кардиология)).

5.

Радюкевич

О.Н.

-

G1

.1

1

,Щозатор шприцевой

G1.12 Транспортный аппарат
ивл
УЗ G1.13 Канюли носовые дJuI

отделением
и
анестезиологии
заведующ€ш

реанимации

кРеспубликанский
научно-практический

G1,14

подачи кислорода
.Щозатор киспородно-

воздушной

центр травматологии и

смеси

ортопедии>
(руководитель группьт)

Комликов С.Ю.

-

,Щенисюк О.В.

-

увлажнением
(кислородный ингалятор)
Gl,15 Катетер аспирационный с
вак}ryм-контролем
заведующий отделением
и Gl.19 Кислородный
реанимации
с
концентратор
интенсивной терапии
производительностью не
(дп"
пациентов
менее 5 л
нейротравматологическ
профиля) УЗ G1.43 Транспортный
ого
модульный
<Городская клиническаlI
скорой
больница
дефибрилятор-монитор с
медицинской помощи)
функцией
Iryльсоксиметрии, не
инвазивного измерениrI
заведующая отделением
артериального давления,
и
анестезиологии
исскуственного водятеJUI
для
реанимации
пациеЕтов акушерскоритма,
электрокардиографии
гиЕекологического

профиля УЗ

<6-я

городская клиническаJI
больница>.

6.

Воробей О.А.

- заместитель главного
по
врача
организационнометодической работе УЗ
<Городская станция
медицинской
скорой

помощи)
Удот П.С.

- заместитель главного
врача по медицинской

части УЗ

<Городская
скорой
стаЕция
медицинской помощи))

Столярик И.Г.

-

с

врач

медицинской
(заведующий)

скорои
помощи

l

УЗ
JФ
<Городская станция

подстанции
скорой

помощи>

медицинской

Gt.22

Бокс
Транспортировочный

7.

- главный внештатный
по
специалист

Седун В.В.

эндоскопии
Министерства
здравоохранения
Республики Бепарусь
Панасюк В.К.

- заведующий

эндоскопическим
G1.2З Броrп<оскоп
отделением ГУ <<PНШI
и
пульмонологии
фтизиатрии>

- врач-эндоскопист ГУ
(РНПЦ пульмонологии

Якчбеня о.В.

и фтизиатрии>

8

Лантухова И.

Г. - врач-пульмонолог ГУ
(РНПЦ пульмонологии
и фтизиатрии>

.Щовнар

И. В.

- врач-пульмонолог ГУ
(РНПЦ пульмонологии
и фтизиатрии>

Боryш Л.С

- научныЙ

Киспородный

сотрудник G1,46 концентратор

отдела пульмонологии и
хирургических методов
лечения заболеваний

органов дыхания ГУ
(РНПЦ пульмонологии
и фтизиатрии>

9.

Голайдо М.М.

- врач-торакальный
заведующий
хирург,
туберкулезным
Электрический
торакальным
G|.47
отсасыватель
хирургическим
отделением ГУ (РНПЦ
и
пульмонологии
фтизиатрии>

Зозуля П.И.

- врач-торакальный

хирург ГУ

<PНПЦ
пульмонологии
и
фтизиатрии>

Петров Н.В.

- врач-торакальный
(РШЩ
хирург ГУ
пульмонологии
и
фтизиатрии>

l0.

Воронин Г.И.

- начшIьник

производственЕо-

технического
куп

отдела

<МинсксанавтотраЕс>

Воробей О.А

- заместитель главного
врача
по
организационнометодической работе

Уз
<Городская станциJI
скорой
медицинской G1.48 реанимобиль
помощи))

Титишин В.В,

-

врач

медицинской
(заведующий)

скорой
помощи

подстанции ЛЪ 8 УЗ
(Городская
станция
скорой
медицинской
помощи))

11. Седун В.В.

- главныи

внештатныи
специапист
по
эндоскопии
Министерства
здравоохранения
G1.52
Республики Беларусь

- эндоскопическим
отделением

видеобронхоскопами и
модулем
лазерной
ЭЕДОХИРУРГИИ

завед},ющии

Панасюк В.К.

Видеобронхоскопический
комплекс с четырьмя

ГУ (РНШI

пульмонологии

и

фтизиатрии>

Якубеня О.В.

врач-эндоскопист ГУ

- (РНIЩ

пульмонологии

и фтизиатрии>

-

12. Сороковик
ю.А.

врач-уролог

ГУ

пульмонологии

<РНПI_I

и

фтизиатрии>

Бобореко Б.

А.

Коломыс В.Э.

-

врач-уролог

ГУ

<РНПЩ
пульмонологии
и
фтизиатрии>

G 1.53

- врач-анестезиологГУ
реаниматолог
<PНПЦ пульмонологии

Переноснм система для

торакальной аспирации

и фтизиатрии>

l3,

Колядко М.Г.

- врач

Щержавец Л.А.

- врач

клинической
лабораторной
диагностики
(заведующий) юlиникодиагностической
лаборатории УЗ (РНПЦ
<Кардиология>>

клинической
лабораторной
диагностики
(заведующий)
клиникодиагностической
лаборатории ГУ (РНПЦ
онкологии и
медицинской

радиологии
им.Н.Н.Александрова)
Липай Н.В.

- врач

клиническои
лабораторной
диагностики

Катриджи дJuI аппаратов
G1.54

GeneXpert

для
диагЕостики инфекций,
не
связilнньгх
с
туберкулезом

(заведующий) клиникодиагЕостической

УЗ (РНШJ

лаборатории

онкологии,
детской
гематологии
и

14.

Щзюбан В,П.

-

иммунологии))
врач-рентгенолог
(заведующий)

рентгеновским
отделецием ГУ <ФНПLI

онкологии

и

медицинской

радиологии им. Н.Н.

Александрова>
(руководитель группы)
.Щубова

Е.А.

- врач-реЕтгенолог
(заведующий)

отделением лучевой
рентгеновский
G1,40
безопасности
и
передвижной
дозиметрии
УЗ

аппарат

<минская

областная
клиническаJI больница>
Лантухов

А.В.

- врач-рентгенолог
(заведующий)

рентгеновским
отделением ГУ (РНПЦ

пульмонологии

и

фтизиатрии>

15. Римашевский
в.Б.

- врач-рентгенолог
(заведующий)
отделением
компьютерной

диагностики

<минская

УЗ

областная
клиническЕuI больница>
(руководитель группы)
Гарбуль А.А.

врач-рентгенодог

- кабинета

кт

Уз

<минский клинический

консультативно_

Gl.51

Компьютерный томограф

диагностический центр>

Михеев В.И

врач-рентгенолог

- рентгенологического
отделения с кабинетом

КТ УЗ

<10-я городская
клиническЕlя больница>>

l6.

Купаво А,П.

-

завед}.ющий отделением

ультразвуковой

диагностики

УЗ

G1.38 Аппарат
портативный

<<4-я

городскаr{ кJIиническаrI
больница имени Н.Е. G1.49 Аппарат

Савченко>

экспертного класса

Мозжухина Т.Г. - заведующий отделением

ультразвуковой G1.50
диагностики УЗ <3-я
городская

клиническ€ш

Ходосов П.В.

узи

узи

Аппарат УЗИ высокого
класса

детская
больница>

- врач

отделеЕиrI

ультразвуковой

диагностики

УЗ

<<2-я

городская кJIиническая
больница>

17. Анисько

Л.А. -

врач лабораторной

диагностики
(заведlтощий)
клиникодиагностической

лаборатории

УЗ

<Городская клиническаJI
инфекционная
больница>

Липай Н.В.

- врач

клинической
лабораторной
диагностики
(заведующий) клиникодиагностической
лаборатории УЗ (РНПЦ

G1.8

тест-системы
определения
коронавируса

для

онкологии,
детской
гематологии
и
иммунологии))

- врач

Колядко М.Г.

клиниЕIескои
лабораторной

диагностики
(заведуrощий) клиникодиагностической
лаборатории УЗ (РНПЦ
<Кардиология>>

18, Горбич Ю.Л.

- кандидат медицинских
наук,
доцент, Gl.з0 Тоцилизумаб, 400
мл фл.
заведlrощий кафедрой
инфекционных болезней
и детских инфекций

ГоУ

БелМАПо Gl.31 Ремдесивир,

(руководитель группы)
Захаренко А.Г.

- кандидат медицинских
наук,
доцент,
заведующий кафедрой

Gl.з2
G 1.33

клинической

фармакологии

и

фармакотерапии
романова

о.н

мг/20

100 мг

Фавипиравир, таблетки
по 200 мг
Метилпреднизолон, 250
мг во флаконе

Gl.з4 Эртапенем,

1

во

0

флаконе

медицинских
- доктор
наук,
профессор,
заведующая кафедрой
детских инфекционных
болезней

Кожанова И.Н.

- кандидат медицинских
наук, доцент кафедры Gl.35 Гидрокортизон,

100

мг

клинической

фармакологии
Бгму
19. Хомченко Е.А.

-

врач эпидемиолог,
заведующая

эпидемиологическим

УО

Gl,1

Костюм
одноразовый

защитный

отделом ГУ <Городской
центр гигиены и
эпидемиологии))
рогачевская

Е.А.

-

главная

сестра УЗ

медициЕская

кМинский

городской клинический
онкологическии
диспансер>

василевская

в,н.

20.

Колядко М,Г.

- главная

медицинскаjI
сестра УЗ <Городская
детская инфекционная
больница>

G1.2

Маска одноразовм

Gl.3

Перчатки нестерильные

G1.4

Бахилы

G1.5

Респиратор 3 класса

Gl.6

очки защитные

Gl.7

Респиратор 2 класса

- врач

кJIиническоп
лабораторной

диаIностики
(заведующий) клиникодиагностической
лаборатории УЗ <PНПЦ
<Кардиология>>>

!ержавец Л.А.

- врач

клинической
лабораторной
диагностики
(заведующий)
клиникодиагностической
лаборатории ГУ (РНtП]
онкологии и
медицинской
радиологии
им.Н.Н.Александрова))

Липай Н.В.

- врач

клинической
лабораторной
диагностики
(заведутощий) клиникодиагностической
лаборатории УЗ кРНПЦ
онкологии,
детской
гематологии
и
иммунологии))

Gl.10 Аппарат КЩС

21.

Гавриленко

л.н.

- кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
G1.26 Пропофол, 1 Yо,20мл
клинической
УО
фармакологии
БГМУ,
главный
внештатный специаIIист
по
клинической
фармакологии
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
(руководитель группы)

.Щедков

А.В.

Gl.27

Мидозолам,0,5 Yо,,З мr

G1.28 Фентанил,

0,005 Yо,2мл

- врач

анестезиологреаниматолог,
заведующий отделением

интенсивной терапии и

реанимации

УЗ

<Городская клиническая
инфекционная
больница>
Романова о.Н.

- доктор
наук,

медицицских

профессор,
заведующЕлrI кафедрой
детских инфекционных
болезней

G1.29 Атракуриум,

1

%,5 мл

Приложение З

к приказу Министерства

здравоохранения
республики Белапчсь
J2 6/.2020 Nп Ч 16'

Состав
группы
С по определению IIоставщиков для заключения прямых
рабочей
контрактов на поставку медицинских изделий и лекарственных срёдств,
необходимых для реЕUIизаци и мероприяти й КомпоЪ"п* Г ПЬоЪ*ru
(Экстренного реагирования на Covid-19 в Республике Бела}усь>

Андросюк Б.Н.

министра
Беларусь

Республики
группы)

Пацеев А.В.

Грабовский

заместитель

здр€lвоохранения

фуководитель

- начальник
главного
управления
организации
медицинской
помощи,
экспертизы, обращений граждал и
юридических
лиц
Министерства
здравоохранения
(заместитель

!.О.

!адян Ю.А.

-

руководителя группы)

начauьник отдела маркетинга

безопасности РУП кБелмедтехника>

и

начальник отдела реryлирования з€купок,
обращения медицинских изделий и
модернизации объектов здравоохранениrI
Министерства здравоохранения Республики

Беларусь

Игнатенко В.С.

-

Кобель А.А.

- начальник отдела управления проектом ГУ

генерЕrльный директор

РУП кБелфармация)

<Республиканский научно-практический

центр

медицинских

технологий,
информатизации, управления и экономики

здравоохраненияD
генер€lJIьный директор
Фармация>

Масленкина о.В.

-

Марченко С.И.

- директор РУП

Лавник Е.Б.
Страздин

!.И.

ТIIРУП кМинская

<Щентр экспертиз и

испытаний в здравоохранении))

- начаJIьник

отдела

фармацевтической
инспекции Министерства здравоохранения

- генеральный

<Белмедтехника>

директор

ПТРУП

Шилов В.В.

заведующий сектором по организации
закуlrок отдела управления проектом ГУ
кРеспубликанский
научно-практический
медицинских
технологий,
центр
информатизации, управления и экономики

здравоохранения

Приложение 4

к приказу Министерства

здравоохранения
респчблики Белаочсь
л.о|.2020Ng Ч,1,8'

положение

об экспертной комиссии rrо оценке соответствия тендерных предложений
участников требованиям технических требований на заilупку Йедицинских
изделий _и лекарственных средств_, необходимых для реализации
мероприятий Компонента l Цроекта <экстренного реагирования на covidl9 в Республике Беларусь>
1.

Общие положения

по оценке соответствия тендерных
предложений участников требованиям технических заданий на закупку
1.1.

экспертная комиссия

медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и
лекарственных средств (далее - экспертнzц комиссия) создается для
анЕIлиза и проведения экспертной оценки соответствия тендерных
предложений участников требованиям технических заданий на закуIIку
медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и
лекарственных средств, необходимых для реа.,1изации мероприятий
компонента 1 Проекта кэкстренного реагирования на covid-19 в

Республике Беларусь>;

1.2. руковоДство деятелЬностьЮ экспертной комиссии осуществJlяет
ее председатель, а на период его отсутствия его заместитель;

1.3.персональный состав экспертной комиссии утверждается
приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь. При

необходимости в состав экспертной комиссии могут вноситься изменения;
1.4. в своеЙ деятельности эксrrертн€ц комиссия руководсrвуется
настояцим Положением; Положениями Соглашения о займе;
2. Задачи и функции экспертной комиссия:
2.1. проводит экспертную оценку тендерных предложений
участников, оценивает и дает заключение об их соответствии
техническому заданию на закупку;
2.2. проводит бальную оценку тендерных предложений, если бальная
оценка предусмотрена тендерными документами;
2.3. готовит при необходимости разъяснения на запросы
участников

тендера;
3. порядок работы экспертной комиссии;
3.1. заседания экспертной комиссии

необходимости;

tIроводятся

по

мере

3.2. в ходе заседания при необходимости экспертнЕuI комиссия имеет
право:

Привлекать в качестве экспертов компетентных специаJIистов,

имеющих соответствующие знания trо рассматриваемой закупке;
Запрашивать дополнительную информацию, касающуюся тендерных

предложений;

3.з.решения экспертной комиссии оформляются протоколом,

который подписывается председателем и членами экспертной комиссии.
4. Ответственность членов экспертной комиссии:
4.1. члены экспертной комиссии являются независимыми
экспертами, обязаны соблюдать конфиденци€lльность информации,

получаемой в ходе работы экспертной комиссии, не имеют гIрава
представлять интересы учреждений и организаций, сотрудниками

которых они являются, а также ицтересы коммерческих структур;
4.2. члены экспертной комиссии не имеют права вступать в
деловые
отношения или сговор с участниками тендерных предложений;
4.3. за несоблюдение требований пунктов 4.|. и 4.2., а также иные
нарушения требований законодательства при проведении экспертной
комиссии несут ответствеЕность, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Приложение

5

к приказу Министерства

здравоохранения
респчблики Белапчсь

ta

щ.2оzохр

чlе

Состав
экспертной комиссии по оценке соответствия тендерных
предложений участников требованиям технических треЪований
на закупку медицинских изделий и лекарственных средств, необходимых
для реЕrли зации меропри ятий _Проекта <Э кстрен н ого реагирования на
Covid-l9 в РеЪпублике Беларусь>
Состав группы

Jф

1

Печерский

в,г,

Закупка медицинских изделий и
лекарственньD( средств

заведующий
отделением

G1.3б

анестезиологии
реанимации
<могилевская

Аппарат

ИВЛ

функциями

и

УЗ

CIPAP

И

NIF

HFLOW,

областнаs больницо>,
главный внештатньтй Gl,37 Аппарат ИВЛ
специалист
по
расширенными
анестезиологии
и
реаниматологии

могилевского

Узо
G|.42

заведующий
отделением

анестезиологии
реанимации
<могилевская

и

УЗ

городская больница
скорой медицинской
помощи>

Кононков В.В.

заведующий
отделецием

анестезиологии
реаЕимации
<могилевская

городск.ш
]Ф 1)

с

функциями

(руководитель группы)

Маркевич.Щ.П.

с

высокотехнологичными

и

УЗ

больница

Транспортный аппарат
ивл высокого класса с
ингапяции
функцией
кислорода и капнографии

2.

Бобко С.А.

G1.44 Шприцевой насос

заведующий
отделением

анестезиологии
реанимации

и

УЗ

<минская

областная
клиничеокая больница>,
главный внештатный
специаJIист
по
анестезиологии
и

реаниматологии УЗ
минской
области

Устройство
автоматическое
сердечно-легочной
реанимации

G1.45

G1.9

для

Пульсоксиметр

(руководитель группы)

Боярский.Щ.С.

заведующий
отделением

анестезиологии
реаIrимации Ns

<минская

1

и

G1.20 Видеоларингоскопы

УЗ

областная
клиническаlI больница>

Коровицкий

ю,А.

врач

анестезиологреаниматолог
отделения
анестезиологии
и

реанимации

<минская

М2

УЗ

областная
кJIиническа;I больница>

3

Герасимчик

п.А.

Gl.25

Монитор пациента

кГродненская
городская клиническая
больница
скорой
медицинской помощи),

G1.55

Системы
конвенкциоЕного

реаниматологии

Gl.21

заведующий
отделением

анестезиологии
реанимации

и

УЗ

обогрева

главный внештатньтй Gl.57
специалист
по
анестезиологии
и
Гродненского

УЗО

(руководитель группы)

пациента

(термоодеяла)
Наркозно-дьгхательный
аппарат

Аппарат

для

СРАРтерапии у взрослых с
ВЫСОКОПОТОКОВОЙ

набором каЕюль

G1.58 Носовые канюли

Садовничий

А.в.

заведующий
отделением
анестезиологии

реанимации

ВЫСОКОПОТОКОВОГО

в.н.

Ns1

уз

Gl.1б

университетскаrI
клиника))

Закрытые
санации
пчтей

системы для
дыхательных

заведующий
отделением

анестезиологии
реанимации JE l
<Гродненский
клинический
кардиологический

Курганский
Е.А.

СРАР

и

<Гродненская

валентюкевич

для

и

УЗ

центр>

заведующий
отделением

анестезиологии
реанимации
<Гродненская

и

УЗ

областная клиническм
больница медицинской
реабилитации>

4.

Гончаров А.В

заведующий
отделением

Gl.17

клиническаJI бопьница>,
главный внештатный
специалист
по
анестезиологии
и
реаниматологии

G1,18

вентиляции

анестезиологии
и
УЗ
реанимации
<витебская областная

витебского

Узо

(руководитель группы)

Маска для неинвазивной

Маска

для

оксигенотерапии
с
высокой концентрацией
кислорода

Мартов В.Ю.

G|.24 Тележка

заведующий
отделением

анестезиологии
и
УЗ
реанимации
<Витебская городскаJl
клиническая больница
скорой медицинской
помощи>

мисюкевич

А.А.

медицинскаlI

реанимационная

G1.39 Аппарат
многофункциональный
заместительнои
для
почечной терапии

заведующий
отделением

анестезиологии
и
УЗ
реанимации
<витебский областной
детский клинический
центр))

Федорович

А.г.

заведующий
отделением

анестезиологии
и
УЗ
реанимации
<витебский областной
клинический
оЕкодиспаЕсер)

5.

Мурашко С.Н

G1.56 Кровати

заведующий
отделением

анестезиологии
реанимации

реанимационные
высокотехнологичные

и

УЗ

<гомельская областная

клиническаJI больница>,
главный внештатный
по
анестезиологии
и

специzrлист

реаниматологии

гомельского

Gl.1

1

,Щозатор шприцевой

Узо

(руководитель группы)
Серко А.И.

заведующий
отделением

анестезиологии

Ковалев

В.о

Уз

<гомельская областная
клиническая больница>
заведуrощий

G1.12 Транспортный
ивл

аппарат

Gl.13 Канюли носовые

для

отделеЕием

анестезиологии

подачи кислорода

Уз

кГомельская городскaul
клиническая больница>

6.

Лобан И,В.

Gl.14

заведующий
отделением

анестезиологии
и
УЗ
реанимации
<Брестская областная

больница>,

главный
внештатный специалист
по анестезиоломи и
реаниматологии

.Щозатор киспородновоздушной смеси с
увлaDкнением
(кислородный ингалятор)

G1.15 Катетер аспирационный

с

вакуум-контролем

УЗО G1.19 Кислородный
(руководитель группы)
коЕцентратор

Брестского
Копанько о.Н.

с
производительностью не
менее 5 л

заведующий
отделением

анестезиологии Узх
<Брестская городск€uI
больница Jtl!

Полякова

м.м.

G1.4з

1>

пульсоксиметрии, не
инвЕвивного измерения

заведующий
отделением

аЕестезиологии УЗ
<Брестская городск€uI
больница
скорой

артериального давления,
исскуственного водятеJUI
ритма,
электрокардиографии

медицинской помощи)

Охримук Ю.П

Транспортный
модульный
дефибрилятор-монитор с
функцией

заведующий
отделением
реаЕимации,
анестезиологии,

нефрологии
и
гемокоррекции
УЗ
<Брестская областная
больница>.

7

шестакова

л.г.

заведующая
отделением
экстракорпораJIьного

кровообращения УЗ

Gl.4l

Аппарат

ЭКМО

с
расходными материЕlпами
(15 шт.)

<<PНПЦ <Кардиологи>>
(руководитель группы)

лесковский

д,в.

заведующий отделом
анестезиологии
и
УЗ
реанимации
<Республиканский
наr{но-практический
центр
детской

махановский

и.л.

хирургии)

врач

анестезиолог-

реаниматолог
отделения

анестезиологиц
и
реанимации М 5 УЗ

<Минский

на)лнопрактический центр
хирургии,

трансплантологии

и

гематологии))

8.

Грузер В.Л.

врач
скорой
медицинской помощи

(заведующий)

подстанции Л!

<Городская

скорой

помощи)
Титишин В.В.

врач

3

УЗ

станция
медицинской

скорой
помощи

медицинской
(заведующий)
подстанции
Ng8 УЗ
<Городская
станция
скорои
медицинской
помощи))

Юдаков Е.Ю.

врач

скорой
помощи

медицинской
(заведующий)
подстанции ЛЪ1l уз
<Городская
станциJI
скорой
медицинской

GL.22

Бокс
Транспортировочный

помощи)

9

печинский

д.г.

заведующии
отделением
анестезиологииреанимации

ГУ

<<РНПЦ

пульмонологии

и

фтизиатрии>

Горенок !.И.

врач-торакальный

(РНПЦ
хирург ГУ
G|.2З Бронхоскоп
пульмонологии
и
фтизиатрии>

стычневский

л.и.

врач-анестезиолог-

реаниматолог

ГУ

(РНIЩ пульмонологии

и фтизиатрии>

10, Горенок

Щ.И,

врач-торакальный

(РНПЦ
хирург ГУ
пульмонологии
и
фтизиатрии>

Королева Е.Г

заведlтощий
отделением
функционаlrьной
диагностики ГУ (РНПЦ

пульмонологии

;

G1.46

Кислородный
концентратор

Gt.41

Электрический
отсасыватель

фтизиатрии>

Григорович

и.г.

врач функциональной
диагностики ГУ (РНПЦ
пульмонологии
и
фтизиатрии>

11. Горенок !.И,

врач-торакальный

(РНПЦ
хирург ГУ
пульмонологии
и
фтизиатрии>

заведуrощий

ГIечинский

д.г.

отделением
анестезиологии-

ГУ (РНПЦ
пульмонологии
и

реанимации

фтизиатрии>

Макаров П,С.

врач-анестезиологреаниматолог <PНПЦ
пульмонологии
и
фтизиатрии>

12. Бунчук И.И.

главный инженер КУП
<МинсксанавтотраЕс)

Удот П.С.

"о"ч,н"}.^#;:$;
части УЗ <Городская

станция

скорой
медицинской помощи>
Грузер В.Л.

врач

скорой
помощи

медицинской
(заведующий)
подстанции
Ns
УЗ
<Городская
станциrI
скорой
медицинской

З

G1.48

Реанимобиль

G1.52

Видеобронхоскопически
й комплекс с четырьмя
видеобронхоскопами и
модулем
лазерной
эндохирургии

помощи))

Юдаков Е.Ю.

врач

медицинской
(заведующий)

скорой
помощи

подстанции }{! 11 УЗ
<Городская станциlI
скорой медицинской
помощи)

13. Печинский
д.г.

заведутощий
отделеЕием
анестезиологии-

реанимации

ГУ @НПIf

пульмонологии

фтизиатрии>

и

Горенок,Щ.И.

врач-торакальный

(РНПЦ
хирург ГУ
пульмонологии
и
фтизиатрии>

стычневский

А.и.

врач-анестезиолог-

ГУ
реаниматолог
(РНПЦ пульмонологии
и фтизиатрии>

14. Шерешовец
А.в.

ГУ (РНПЦ
пульмонологии
и
врач-уролог

фтизиатрии>

Пивовар М.В.

врач-травматолог ГУ
кРF{IЩ пульмонологии
и фтизиатрии>

Кулевас Р.В.

Gl,53

врач-анестезиолог-

Переносная система для
торакальной аспирации

ГУ
реаниматолог
(РНПЦ пульмонологии
и фтизиатрии>

15. Русских И.И.

врач
лабораторной
диагностики кJIиникодиагностической

лаборатории
кРНIЩ

ГУ

(Кардиология))

Райко Т.В.
врач-вирусолог
отделения
инфекционного

контроля
Агаба;lаев А.А.

ГУ

Катриджи дJIя аппаратов

GепеХреrt

(РI-ШЦ

онкологии, гематологии
и иммунологии)

ведущий химик отдела
антидопинговых

испытаний

кНациональная
антидопинговаrI

Уз

G1.54 диагностики
не

для
инфекций,

связанных

туберкулезом

с

лабораторияD

16, Сперанская
и.с.

Gl.38

заведующии
отделением

узи

Аппарат
портативный

ультразвуковой

диагностики Уз <10-я
городская
поликлиника)

Кужа,rь Н.Л

врач
городская
поликлиника))

Фурина Л.В,

узи

экспертного класса
отделениJI

функциональной

диагностики

G1,49 Аппарат

УЗ

<l2-я

G1.50 Аппарат УЗИ

высокого

класса

заведующии
отделением
ультразвуковой

диагностики

<минская

УЗ

областная
детская больница>

17, Гавриленко
л.н.

кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
клинической

Gl.з0

УО
фармакологии
БГМУ,
главный
внештатный специалист
по
клинической
фармакологии
Министерства
здравоохраЕения
Республики Беларусь
(руководитель группы)

G1.3

1

Gl.з2

Тоцилизумаб, 400 мг/20
мл фл,

Ремдесивир, 100 мг

Фавипиравир, таблетки
по 200 мг

кандидат медицинских
,Щавидовская

Е.и.

наук,

доцент,
заведующiul
отделом Iryльмонологии
и
хирургических

методов

лечениrI

G1.3з

Метилпреднизолон, 250
мг во флаконе

бопезней
органов
дыхания ГУ (РНIIЦ
пульмонологии
и G1.34
фтизиатрии>

Ключарева

А.А.

доктор
наук,

детских

инфекций

Главнм медицинскаJl
сеотра УЗ <Городская

Gl.1

инфекционная
больница>
врач-эпидемиолог,
щаведующаJI
эпидемиологическим
отделом Советского

района УЗ <Щентр
гигиены и
эпидемиологии))

Климович Н.В.

флаконе

G1.35 Гидрокортизон,

клиническ€UI

Е.А.

во

0

кафедрьт

болезней и

Лойко И.С.
рогачевокая

1

медицинских
профессор

инфекционных

18, Паримон И.Г.

Эртапенем,

киндидат медицинских
наук, доцеЕт кафедры
инфекционных
болезней и детских
инфекций ГУО

Костюм

100

мг

защитныи

одноразовый

G1.2

Маска одноразовая

Gl.3

Перчаткинестерильные

Gl.4

Бахилы

Gl.5

Респиратор З класса

Gl.6

очки защитные

G1.7

Респиратор 2 класса

БелМАПо

i9.

Захаренко А.Г,

кандидат медицинских

наук,
заведующий

доцент,
кафедрой

G|.26

Пропофол, lУо,20мл

Gl.27

Мидозолам,0,5 %,3 мг

клинической

фармакологии
фармакотерапии

Рыковский

заведующий

и

д.м

отделением

анестезиологии
реанимации УЗ
городскм

и
<6-я

Gl.28

Фентанил,0,005 %,2 мл

G1.29

Атракуриум,

Gl.10

Аппарат КЩС

кJIиническUI

больница>

Гавриленко

л.н.

кандидат медицинских
наук, доцент кафедры

клинической

УО
фармакологии
БГМУ,
главный
внештатный специ€lлист
по
кJIиническои

1

фармакологии
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

20. Русских И.И.

врач
лабораторной
диагностики кJIиникодиагностической

лаборатории
(РНПЦ
Рыжикова о.В.

ГУ

<Кардиология>>

врач

лабораторной
диагностики
(заведующий) клиникодиагностической

лаборатории УЗ <<4-я
городскаrI кJIиническЕUI
больница>

Агабалаев

А.А.

ведущий химик отдела
антидопинговых
испытаний Уз
кНациона.ltьная
антидопинговаrI
лаборатория>

%,5 мл

21

.

врач

Стчкалова И,В.

лабораторной
диагностики
онкологического
отделения (генетики)
ГУ (РF{IЩ онкологии и
медицинской
им.
радиологии
Н.Н.Александрова)

Рогачева Т.А.

врач
лабораторной
диагностики клиникодиагностической

лаборатории
<Городскм

G1.8

УЗ

Тест-системы
определения
коронавируса

для

клиническtUI
инфекционная
больница>

Левшина Н.Н.

врач

лабораторной
диагностики
(заведутощий)
микробиологической

лаборатории

<Минский

ГУ

городской
центр гигиены и
эпидемиологии))

22. Зубовский
в.А,

заведующий
рентгеновский

отделением УЗ <5-я
городскм кJIиническм
больница>
(руководитель группы)

заведующ.UI

Мороз И.Э.

рентгеновским

отделением УЗ < 1-я
городскм клиническм
больница>

врач-рентгенолог
Березовская

и.и.

рентгендиагностического
отделения

уз

G1.40

рентгеновский
передвижной

аппарат

<Минский
городской
клинический
онкологический
диспансер)

2З.

Каратай А.А.

врач-рентгенолог
(заведующий)
рентгеновским

отделением Jф

1

УЗ

<минский клинический
центр
фтизиопульмонологии))
Фуководитель группы)
Беляков Л.В.

врач-рентгенолог

кабинета КТ рентгенG1,51 Компьютерныйтомограф

диагностического

отделения

<Минский
олтович В.Ю.

Уз

городской

клинический
онкодиспансер)

врач

кабинета КТ

рентгеновского

отделения
городская
больница>

УЗ

<<2-я

кJIиническaUI

