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Об итогаr работы органов и оргЕlнизаций
здрЕlвоохранения в 2020 году и основных
наЪравлениях деятельности на 202| го д

заслryшав И обсудив информацию Министра здравоохранения

Республики Беларусь Пиневича д.л., Других выступающих, коллегия

МинистерстВа ЗДраВоохранения РеспУблики БеларУсь (дагlее _

Министерство) отмечает, что в 2020 гОДу система здравоохранения

работала стабильно и ее деятельность была направлена на улучшение
доступности и качества окuвания медицинской помощи населению.

В 2020 гоДу успешно завершена реЕUIизация основополЕгающих

документов: Процраммы социально-экономического ра:}вития Республики

БелЬрусЬ на 1otB-zOZO годы; Госуларственной программы <Здоровье

народа и демоцрафическая безопасность Республики Беларусь) на 2016-

zozo годы; Госуларственной программы р{лзвития фармацевтической
промышленности Республики Беларусь на 2016-2020 годы;

ръспубликанской программы мероприжий по проведению в Республике

Беларусь 2018 - 2020 годов под знаком Года магlой родины; Стратегии

развития здравоохранения Республики Беларусь до 2020 года и других.
за отчетный период развития отечественного здравоохранения были

решены поставленные перед отраслью задачи:

внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь <О

здравоохранении)): содержательные изменения внесены в половину статей

Закона (38 из 75), Закон дополнен |2 новыми статьями и новыми главами:

кгосуларственный социальный заказ в области здравоохранения>, и

кинформационное обеспечение в области здравоохранения));

НаЗаконоДателЬноМУроВнезакрепленопраВо
предоставления одной попытки эко бесплодным парам; обеспечение

лекарственными средствами и медицинскими изделиями за счет средств

бюджета при оказании медицинской помощи в отделениях дневноt,о

пребывания;
построено или реконструировано за счет средств республиканского

бюджета 1 7 объектов здравоохранения;



2

выполнены практически все индикаторы Госпрограммы кЗдоровье
народа и демоцрафическая безопасность Ресгryблики Беларусь> (l8 из 23);

завершено внедрение института врача общей практики;
создана система управления качеством медицинской помощи и

медицинских экспертиз, проведена подготовительнrlя работа по
внедрению медицинской аккредитации государственных организаций
здравоохранения;

фармацевтической отраслью Республики Беларусь успешно
реiлJIизованы 25 инвестиционных проектов по созданию, переоснащению и

реконструкции производственных мощностей; увеличен в 3,5 раза объем
производства лекарственных препаратов; экспорт - в 1,8 раза; расширена
география поставок белорусских лекарственных препаратов до 3б стран;

разработЕlны и освоены в производстве 485 наименований лекарственных
препаратов; в условиях эпидемической ситуации, несмотря на
логистическую нестабильность, обеспечены бесперебойные поставки
около 150 наименований препаратов, используемых в интенсивной
терапии пациентов с инфекцией COVID-l9;

создано государственное учреждение <Госфармн4дзор) для работы
по предотвращению поступления в обращение и своевременному изъятию
из обращения некачественных, фалlьсифицированных лекарственных
средств и лекарственных средств с истекшим сроком годности;

разработана методология планирования расходов бюджета на
здравоохранение, основаннuш на внедрении системы кJIинико-затратных

црупп в стационарных условиях и на использовании нормативов
бюджетных расходов в расчете на одного прикрепленного житеJIя в

амбулаторно-поликпинических условиях;
завершено внедрение технологии обращения электронных рецептов.

К АИС подкJIючено 608 государственных организаций здравоохранения,
все государственные аптеки (1864) и 1287 коммерческих аптек, 8l,ЗО/о

врачей моryт выписывать рецепты в электронном формате;
доступ к усJryгам телемедицины организаций здравоохранения

районного уровня достиг практически 100%;
продолжена работа по созданию электронного здравоохранения:

зЕлкпючен контракт на разработку центрагlьной программной платформы

централизованной информационной системы здравоохрlшения.
Организован государственный санитарный надзор с использованием

мер профилшстического и предупредительного характера, ре€шизованы
меры принудительного и рzвъяснительного харчжтера при формиров€lнии
культуры здоровья, обеспечено немедленное принятие
противоэпидемических мер при угрозе и распространении инфекционных
заболеваний.
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ПроведеннЕlя полномасштабная работа позволила обеспечить

управляемость эпидемиологической сиryацией по инфекции
COVID-l9, возможность оказания адекватной медицинской помощи всем
нуждающимся в ней пациентам, оргЕlIIизовать оптимЕlльную
экономическую и соци€шьную деятельность в условил( скJIадывающейся
ситуации.

В системе здравоохранения сохраняются или нарастают риски,
негативно влияющие.на устойчивость системы:

постоянно возрастающая потребность в объемас медицинской
помощи, связанная с увеличением удельного веса пожилого населения и

рtlзвитием дорогостоящих медицинских вмешательств;
потребность сохранения достигнутого уровня доступности

медицинской помощи путем равнозначного рiввития трех секторов
первичное звено, скорЕtя помощь, стационарное звено;

проблемы кадровых ресурсов, связанные с уровнем оплаты трудq
высокий коэффициент совместительства, территориаJIьные диспропорции,
необходимость совершенствования последипломного непрерывного
образования;

недостаточнzля эффективность существующей системы

финансирования здравоохранения в части более детаJIьного учета объемов
и качества медицинской помощи на уровне организаций и специЕuIистов;

несовершеннм работа межрайонных и межрегион€шьных центров;
отсутствие системной информатизации отрасли, как в создilнии

единой платформы, так и в информатизации рабочих мест в регионilq
профилактическое направление в системе здрaшоохранения носит

вторичный хараrстер, в том числе из-за непрезентабельности по сравнению
с высокими технологиями.

В целях далlьнейшего повышения эффективности деятельности и

устойчивости системы здравоохранения, инновационного развития
отрасли, увеличения объема меропри жий по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний, дагlьнейшего повышения
эффективности государственного санитарного надзора, рiлзвития
отечественной фарминдустрии, инвестиционной деятельности,
практикоориентированного медицинского образования, активногО
продвижения информационно-коммуникационных технологий, а ТаКЖе

устранения имеющихся недостатков, коJIпегия МинистерстВа
здравоохранения Республики Беларусь,
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. ИнформаIIию об итогЕлх работы организаций системы
Министерства здравоохранения за2020 год принять к сведению.

2. Признать деятельность органов управления и организациЙ
системы Министерства здравоохранения по итогам работы за 2020 год:
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в части организЕлIIии окztз€lния качественной медицинской помощи -
удовлетворительной;

в части принятия мер по предотвращению завоза, распространения
случаев и защите населения от инфекции, вызванной коронавирусом
COVID-I 9, минимизации ее последствий - удовлетворительной.

3. Основной целью деятельности системы здравоохранения в 202l
году считать далlьнейшее обеспечение устойчивости и мобильности
отрасли, повышение уровня удовлетворенности населения белорусской
медициной.

4. Обеспечить на всех уровнях управления здравоохранением

разработцу меропри жпй по решению в 2021-2025 год{лх следующих
приоритетных задач:

реaшизация м€р, направленных на увеличение рождаемости,
укрепление здоровья и снижение смертности населения) на улучшение
доступности и качества медицинской помощи;

внедрение современных технологий диагностики, лечения И

профилактики бесплодия и невынашивания беременности, создание И

последующее развитие андрологической слryжбы;

формирование нормативно-прtшовой базы здравоохранения;
совершенствование кадровой политики;

ускорение инновационного развития отрасли здравоохранения для
повышения качества медицинской помощи населению на ОСНОВе

достижений медицинской науки, создания и внедрения новых
эффективных лечебно-ди:гностических технологий и лекарственных
средств в медицинскую прЕжтику;

уJryчшение санитарно-эпидемиологического благополучия И

снижение уровня заболеваемости населения;

разработка и внедрение новых профилактических технолоrий;
создание национЕlльной системы электронного здравоохранения;

ра:}витие инфраструктуры здравоохранения;
повышение эффективности управления и финансовой устойчивости

здравоохранения;

рЕлзвитие фармацевтической промышленности и совершенствование

системы реryлировеlния обращения лекарственных средств;

усиление межведомственного взаимодействия;
минимизация коррупционных рисков.
5. обеспечить своевременное выполнение в 202l году целевых

покЕвателей:

Щелей устойчивого рt}звития (дапее - ЦУР);
программы деятельности Правительства Республики Беларусь на

период до 2025 года;
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Программы социaльно-экономического ра:}вития Ресгryблики
Беларусь на 2021 -2025 годы;

Государственной прогрtлп,Iмы <Здоровье народа и демоцрафическая
безопасность) на 2021 -2025 годы ;

Комплекса мероприятиfr, по реализации поручений, содержапIихся в

распоряжении Президента Республики Беларусь от 1 июля 2020 г.

Ng 119рп <О дополнительных мер€ж по решению актуtлльных вопросов
жизнедеятельности населения) ;

Стратегии развития фармацевтической отрасли на 2019-2022 годы,

других государственных программ в пределах компетенции, процрамм
Союзного государства, межведомственных планов мероп рижпй.

срок исполнения: в течение года.
Исполнumелu: замесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, начсtльнuкu

сmрукmурны,х

УП <УправJlяюtцсtя компанuя

6. Активизирова,ть межведомственное взаимодеЙствие с

заинтересов€lнными министерствами, ведомствами, местными
исполнительными и распорядительными органами, общественными
объединениями по следующим нtшравлениям:

профилактика неинфекционных заболеваний и создание
здоровьесохраняющей среды ;

профилактика пьянства и €шкоголизма, табачной и наркотической
зависимостей;

охрана материнства и детства;

реализЕлIIия Национ€лJIьных стратегпй и планов, достижение ЦУР;
срок исполнения: в течение года.

Исполнumелu: зсtJчrесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, начсlльнuкu
сmрукmурньtх поdразdеленuй Мuнuсmерсmва, начальнuкu апаВныХ

управленuй по зdравоохраненuю облuсполiолtов, преdсеdаmель коJwumеmа
h; зdравоохраненuю, руковоdumелu zосуdарсmвенньlх орzанuзацuЙ,
по dчuнЪнньlх Мuнuсmер с mву, dруzuе з аuнmер е со в анные.

7. обеспечить:
7.1. развитие международных контактов и коммуникаций: рабоry в

составе Исполнительного комитета Всемирной оргllНИЗаЦИИ

здравоохранения, в том числе в paмKilx борьбы с пандемией COYID_l9,

рабоry в cocTаlBe Программного координационного совета Объединенной
программы ООН по ВИIUСIIИЩу (ЮНЭЙДС), председательство в Совете
по сотрудничеству в области здравоохранения снц председательство в

Протоколе по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и

использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992

года;
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7.2. эффективность работы коллегиаJIьных органов Министерства:
лечебно-контрольного совета, учебно-методического объединения,

ученою медицинского совета, совета по предпринимательству;
7.3. создание иlили эффективное взаимодействие с Общественным

советом Министерства, Советом общественных профессионаJIьных
медицинских ассоциаций, Молодежным советом студентов, молодых
специалистов и ученых, Советом высших кJIинических экспертов, Советом
высших экспертов в области общественного здравоохранения, Советом
экспертов в области IЪтехнологий по реализации проектов в области
электронною здравоохранения;

Исполнumелu: замесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, начсtльнuкu
cmpyчmypHbtx поdраз dеленuй Мuнuсmерсmва

7.4. под персонаJIьную ответственность предоставление в РНПЩ МТ
отчетов о реализЕлIIии мероприжпй госпрограмм за 2016-2020 годы и
сведений о выполнении целевых показателей;

uнформацuu
Мuнuсmерсmво

осуtцесmвляеm своd,
форлluруеm оmчеm,

обобtценuе
коmорыu

преdсmавленной
преdсmавляеm в

мт
u
зdравоохраненuя.

7 .5. безусловное выполнение меропри жий ГосуларственноЙ
процраммы <<Здоровье народа и демографическая безопасность) на 202t,
2025 годы и мероприятий иных государственных программ, з€казчиком
которых является Министерство, с достижением целевых покЕВателеЙ и

задач, эффективным и целевым использованием выделенных бюджетных
средств, координации и мониторинга их реuшизации;

срок исполнения: до конца 202l;
Исполнumелu: замесmumелu Мuнuсmра по tЕрацuu, начальнuкu

сmwкmурных

7.6. своевременное планирование средств бюджета и ежемесячное

уточнение плановых ассигнованпй бюджета, в т.ч. на организацию
питания паIIиентов, оплату текущего ремонта оборуловЕ}ния и инВенТаря,

обеспечению охраны труда, пожарной, радиационной и транспортноЙ
безопасности и др. с учетом проведения мониторинга цен с соблЮдениеМ

действующего законодательств а о государственных закупкЕлх ;

срок исполнения: постоянно.
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Исполнumелu: начсtльнuкu сmрукmурных поdразdеленuй
Мuнuсmерсmва, начслльнuкu алавных управленuй по зdравоохраненuю
о6_лuсполкомов, преdсеdаmель коJwumеmа по зdравоохраненuю
Мuнеорuсполкома, руковоOumеJIu zосуdарсmвенных орzанuзацuй,
поdчuilенных Мuнuсйёрсmву, УП кУправляюu.лая компанuя холduнzа
кБелфарлtпром)).

7.7. эффективное использование бюджетных средств по целевому
назначению в соответствии с бюджетной сметой и расчетами, перечнями
к ней;

срок исполнения: постоянно;
7.8. реaлизацию проекта <Здоровая нация> посредством

дапьнейшего развития и внедрения профилактических технологий, в том
числе проектов кЗдоровые города и поселки); инициатив кЗдоровая
семья>>, кЗдоровЕuI школа>>, созд€lния и обеспечения эффективной работы
межрайонных центров онкологических скринингов, проведения Единых
,Щней здоровья;

срок испоJIнен ия:. 2021, -2025 rcды;
Исполнumелu: за]wесmumелu Мuнuсmра по ttурацuu, начсtльнuкu

сmрукmурны,х поdраз_dеленuй Мuнuсmерсmёа, елавные еосуdарсmвенньlе
санumарньле врачu обласmей u z. Мuнска, начсlльнuкu ашвньtх управленuй
по зdравоохраненuю облuсполкоJwов, преdсеdаmель комumеmа по
зdравоЪхране|нuю МuнzорuсполкоJйа, руковоdumелu zосуdарсmвенных
ор?анuзацuй, поdчuненньlх Мuнuсmерсmву.

7.9. развитие мобильной медицины посредством зчлкупки и широкого
внедрения в работу передвижных медицинских комплексов,
телемедицинского консультирования, информатизаIIии организаций
здравоохранения в сельской местности, рtr}вития института кпинических
кураторов в региона)(;

срок испоJIнен пя: 2021,2025 юды;

поdчuненных
7.10. дальнейшее продвижение проекта <Заботливaul поликJIиникa>)

посредством вкJIючения в него новых амбулаторно-поликJIинических
оргшlизаций здравоохранения, непрерывное образование медицинских

работников, работающих в первичном звене, рzIзвитие
стационарзамещающих технологий с учетом расширения сети отделений

дневного пребывшtия и окaвания в них медицинской помощи за счеТ

средств бюджета;
срок исполнения: в течение года;



8

7 .tl. ре€шизацию пилотного проекта <<Поликлиника, дружественная
детям>.

срок исполнения: в течение года.
Исполнumелu: зсlJwесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, зсlмесmumель

начслльнuка alanшozo управленuя орzанuзацuu меduцuнсryо_й поллоlцu
начсtльнuк оmOела ллеdйцйнской помоtцu маmерялt u dеmям Мuнuсmерсmва,
начсtльнuклl апавны,х управленuй по зdравоохраненuю _облuсполкоJчtов,
преdсеQаmель комumеmа по зdравоохраненuю _ МuнzорttсполкоIйа,
рjtковоdumелu zосуdарсmвенных орzанuзацuй, поdчuненных
Мuнuсmерсmву, dруzuе з аuнmерес о ванные.

7.12. рtлзвитие сети межрайонных и межрегион€uIьных центров
интервенционной кардиологии, неврологии и нейрохирургии, хирургии,
травматологии и ортопедии с контролем логистики движения потоков
пациентов и эффективности выполнения ими функций межрайонных
иl или межрегиональных центров

срок исполнения: постоянно.

срок исполнения: постоянно
Исполнumелu: начсtльнuк alaBHoao управленuя орzанuЗаЦuu

лаеduцuнской поJйоtцлt, начсlльнltк anaаHozo управленuя орzанuзацuонно-
каdровой рабоmы Мuнuсmерсmвq начсtльнuкu alaBHbtx управленuu по
зdравоохрiненuю облuсполкол4ов, преdсеdаmель комumеmа по
з dp ав о охр ан енuю Мuн zорuсполколл а ;

7.14. совершенствование работы республиканских научно-

практических центров:
выполнение центрами функции головных учреждений по

консолидации служб по выполнению целей устойчивого развития и

государственных программ, разработке и внедрению новых медицинских
технологий, их трансферу в организации здравоохранения республики, по

организационно-методической работе, контролю качества оказания

медицинской помощи по профилю деятельности;
активное внедрение научных результатов в практическое

здр:лвоохранение, повышение конкурентоспособности и

коммерциаJIизации научной деятельности;
выполнение запланированных объемов медицинской помощи по

окчванию полноценной консультативной помощи регионам;
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uлктивн€и реzшизация образовательных программ повышения
квапификации руководящих работников и специаJIистов, участие в

разработке нормативных правовых актов, внедрении профессионЕшьной
подготовки врача-специzrлиста - резидентуры;

строгое соблюдение законодательства в сфере государственных
закупок;

срок исполнения: постоянно.
Исполнumелu: заIwесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, начсlльнuк

ataBчozo управленuя орzанuзацuонно-каdровой рабоmьt, начсlльнлtк
an авн ozo упр авл енuя ор2анuз ацuu м еduцuн ской пом olt4tt, н ач сtльнuк оmd ел а
Ha)/Kll, начсtпьнuк оmdЫа реzулuрованuя закупок, обраtценuя_ меduцuнскlлс
uзdелuй u моdернuзацuu объекmов зdравоохраненuя Мuнuсmерсmва,
руковоdumелu РНПЦ;

7 .l5. разработку, принятие и реЕллизацию Концепции ра:}вития
хирургической помощи в Республике Беларусь на 202|-202З годы
посредством формирования многоуровневой системы окuвания
хирургической помощи в регионах, создания 26 межрайонных
хирургических центров;

срок исполнения: в течение года.
Исполнumелu: зсIллесm|tmелu Мuнuсmра по t<урацuu, начсtльнuк

lJlaBчozo управленuя орзанuзацuu меduцuнской поfuIоu4u Мuнuсmерсmва,
начальнuкtt alaBшblx управлеiuй по зdравоохраненuю _облuсполкоJvtов,
преdсеdаmель комumеmа ц9 зdравоохраненuю Мuнzорuсполкоlvrа,

руко воdumелu профшьны.х Р НП Ц ;
7.|6. проведение анЕuIиза распространенности поведенческих и

биологических фшсторов риска с применением международноЙ методики
STEPS <Распространенность факторов риска неинфекционных
заболеваний в Республике Беларусь)> в 2020 году, разработку и принятие

дополнительного комплекса мер, направленных на профилактику и

предотвращение рчввития неинфекционных заболеваний у лиц с

факторами риска;
срок исполнения: до 01 .06.202|

Исполнumелu: начсtльнuк alaBчozo управленuя орaанuЗаЦuu
меduцuнской цqцgцlu Мuнuсmерсmва, duрекmор Рнпц Щ, руковоdumелu
профшьных РНПIt, начсlльнuкu z]tавных управленuй по зdравоохраненuЮ
dблilсполкомов, преdсеdаmель коJlшumеmа по зOравоохраненuю
МuнzорuсполкоJwа;

7 .l7. подготовку протокола-поручения Заместителя Премьер_

министра по вопросам усиления межведомственного взаимодействия по

предупреждению пьянства и аJIкоголизма, снижению его негативных
последствий для экономики и общества;

срок исполнения: до 01 .04.202|
7.18. разработку и принятие на уровне республики и регионоВ пЛаНа

дополнительных мероприятий по предупреждению пьянства и
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Еlпкоголизма, снижению его негативных последствий дJIя экономики и
общества;

срок исполнения: до 01 .06.202|
7 .t9. оргaнизацию психологической и психотерЕшевтическоЙ

помощи лицам, окЕвавшимся в кризисной ситуации (насилие в семье,
инфекция COVID_l9, совершение суицида и парасуицидц созЕлвисимые и

др.);
срок исполнения: в течение года.

Исполнumелu: заIwесmumелu Мuнuсmра по курацuu, замесmumель
начальнuка alanHoeo управленuя ор?анuзацuu мёduцuнскоф помоlцu,
начслльнuк управленuя спецuсллuзuрованной меduцuнской поJilоlцu
Мuнuсmерсmва, начсtльнлtкu алавных управленuй по зdравоохраненuю
облuсполiс,олwов, преdсеdаmель коJwumеmа по зdравоохраненuю
Мuн zорuсполколlt а, d-uрекmор Р НП I] псlмuче ско zo з d оро вья ;

7.20. совершенствование службы экстракорпор{шьного
оплодотворения с бюджетным финансированием, в том числе
посредством обеспечения четкой работы регионЕлпьных комиссий пО

вопросам бесплатного предоставления одной попытки
экстрЕжорпорчшьного оплодотворения и направление пациентов строго по
пок€ваниям, изложенным в постановлении Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 20|9 г. ЛЬ t24
<О вопросЕlх применения вспомогательных репродуктивных технологий>

и кJIиническом протоколе <<Лечение бесплодия методом

экстрЕлкорпорЕлльного оплодотворения), утвержденном постановлением
Министерства здрaвоохранения Ресгryблики Беларусь от 24.t2.2020 J'ф 1 15;

срок исполнения: в течение года

програI\4мы

операционных блоков;
стационаров, реанимационных отделений и

срок исполнения: в течение года.

переоснащения инфекционных отделений

исполнumелu: зсtл,tесmumелu начальнuк
заl{упок, uзdелuй u

начальнuк anagцozo управJленuя

по
по

поdчuненньlх
7.22. разработку iшгоритмов действий средних медицинских

Мuнuсmра по курацuu,
обраtценuя меduцuнскlм

работников учреждений образования при ок.вании медицинской помощи
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воспитанникЕlм ДДУ и учащимся школ, ССУЗ и в соответствии с
объемами окавания медицинской помощи пересмотреть оснilцение
медицинского кабинета/пункта и комплектацию перечня лекарственных и

дезинфицирующих средств;
срок исполнения: в течение года.

7 .2З. формирование составов работ по научным и научно-
техническим программам на 202l г., зЕlкпючение соответствуюЩих

договоров (дополнительных соглашений) с государственныМи
медицинскими, фармацевтическими научными организациями на

выполнение научно_исследовательских, опытно-конструкторских И

опытно_технологических работ (дапее - НИОК(Т)Р) в соотВеТСтВиИ С

утвержденными объемами финансирования;
срок исполнения: в течение года.

7.24. проведение работы по расширению научно-технической

деятельности в области выполнения научных исследований по разработке
новых методов ок€шания медицинской помощи и разработке
отечественных лекарственных средств и медицинских изделий,

обеспечение их ведомственной научно-технической экспертизы;
срок исполнения: в течение года.

7 .25. обеспечение повышения качества результатов научно_

технической деятельности, переориентЕuIия ниок(т)Р на создание

научно-технических разработок для эффективного решения научных

проблем в области медицины, разработки новых медицинских технологий

nb профилактике, диагностике, лечению заболеваний и реабилитации
пациентов, востребованных за пределами республики;

срок исполнения: постоянно.

7.26. усиление кадрового потенциала для дагlьнейшего рtввития
отрасли путем оптимизаIIии деятельности докторантур и аспирантур;

срок исполненияi постоянно.

7.27. продолЖение работы по продвижению результатов научно_

технической деятельности путем организации республиканских и

международных научно-практических конференций, семинаров, съездов и

симпозиумов;
срок исполнения: в течение года.

исполнumелu: замесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, начсlльнuк
оmdела Hayktt, начсtльнuк ataBчozo управленuя орzанu:rацuu меOuцuнскоu
поJчrоlцtt, начапьнuк елавно?о управленuя орZанuзацuонно-каdровой рабоmьl
мuнuёйерсmва, начсlльнlлкlt Элавньtх управленuй по зdравоохраненuю
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облuсполкол4ов, руковоdumелu zосуdарсmвенных орzанu:rацuй, поdчuненньl,х
Мuнuсmерсmву.

7.28. осуществление государственного сЕшитарного надзора за
соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства в

области сtшитарно эпидемиологического благопо.гryчия населения с
учетом возможных рисков, обусловленных эпидемической сиryацпеil;

7 .29. осуществление санитарно-противоэпидемических
мероприятиil, направленных на недопущение ввоза через т€lможенную
границу ЕАЭС и обращения по таможенной территории ЕАЭС опасной
продукции, предотвращения возникновения и распространения
инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и их
ликвидацию;

7.30. контроль организации и проведения иммунопрофилактики
населения, достижения и поддержаIlия оптимальных уровней охвата
профилактическими прививкчlми детей и взрослых, реаJIизации
Национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-l9 в

Республике Беларусь на 2021-2022 годы;
7 .3|. продолжение работы по максимЕtльному выявлению случаев

виtI_инфекции среди населения Республики Беларусь, в том числе среди
кJIючевых групп, проведение эпидемиологического исследованиЯ пО

оценке распространенности парентераJIьных вирусных гепатитов;
7.32. совершенствование системы непрерывного медицинского

образования специzшистов санэпидслужбы;
срок исполнения: в течение года.

зсl]wесmumель Мuнuсmра Главньtй
начсlльнuк

начсlльнuк anagHozo управленuя

исполнumелu:
санumарный врач
эпudелаuоло?uu u

заuнmересованны.е.
7 .3З. осуществление

Беларусь,
zосуdарсmвенньtй
оmdела zttztteqы,

постоянного мониторинга эффективности
использов€lния высокотехнологичного дорогостоящего оборулования,

нil(одящегося на балансе подчиненных учреждений здрЕlвоохранения,

принятие своевременных мер по восстановлению работоспособности
вышедшего из строя оборулования с информировЕшием руководства
министерства здравоохранения о проводимых мероприятиях в ходе

еженедельных видеоконференций ;

7.34. своевременную подготовку помещений для установки
высокотехнологичного медицинского оборуловЕlния, закупаемого за счет

средств ресгryбликчlнского бюджета и в pzlмkzlx проектов с

международными финансовыми организациями;
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срок исполненияi постоянно.
Исполнumелu: начслльнллкu алавны,х управленuй по зdравоохраненuю

облuсполкомов, преdсеdаmель комumеmа по зdравоохраненuю
Мuнzорuсполкол4а, руковоdumелu zосуdарсmвенных орzанuзацuЙ,
по dчuненньlх Мuнuсmер с mву.

7 .З5. обновление и поддержание в aKTyElJIbHoM состоянии
Республикuлнского реестра типовых з€uIвок на закупку медицинских
изделий с учетом проведенных з{жупок медицинских изделий по

результатам конкурентных процедур;
срок исполнения: до 01 .05.202l
и дzшее постоянно.

Исполнumелu: начсlльнuк оmdела ре4)лuрованuя заt{упок, обраu4енuЯ
лаеduцuнсклlх uзdелuй u моdернuзацuu объекmов зdравоохраненuя
Мuнuсmер сmв а, н ач сlльнuк an авно zo упр аы енuя ор2анuз ацuu лlеОuцuн скоu
по]wоtцlt, zенералtьный duрекmор УП кБелмеdmехнuка)), руковоdumелu
dочернtм преdпрuяmuй к Меdmехнuка )).

7.З6. подготовку технического задания на разработку
информационной системы мониторинга при закупках меДицинСКИХ

изделий в Республике Беларусь <Микроскоп) (далее - ИС кМикрОСКОП>);
срок исполнения: З0.04.202l

7 .37. введение в экспJryатацию ИС кМикроскопD в тестовом режиме
с последующей доработкой функцион€ша;

срок исполнения: 31.07 -202l
исполнumелu: зсtlчrесmumель Мuнuсmра по lурацuu, начсtльнuк

omdeia реzулuрованuя Заlg)пок, обраtценilя_ меduцuнскtшс uзdелuй u
iidiрiоiоцi"'объекmов зiравоохраненuя Мuнuсmеwmва, zенераltьный
duрекmор 

'уп 
<Белмеdmехнuкац duрекmор уп klteHmp эксперmuз u

uспыmанuй в з dравоохраненuu )).

7 .з8.разработку механизма оснащения медицинским оборулованием

строящихся объектов здравоохранения, предусматривzlющего проведение

процедур закупки медицинского оборулования на основании

предпроектной документации с вкJIючением в проект технических

характеристик медицинского оборулования в соответствии с результатами
процедуры закупки; при необходимости разработка проекта

соответствующего нормативного прtшового акта;
срок исполне ния:. З | .03 .202l

Исполнumелu: duрекmор РУП <,Щuреiцuя сmр9яще2ос! преdпрuяmuя
Мuнuс:m"рr*"i зdрiвоохраrе"rrяr, zенеральный duрекmор уП
iБелмеdmехнu*а>, залOесmumель начсtльнuка оmdела реzулuqованuя
заtупок, обраtценuя ллеduцuнсклtх uзdелuй u моdернuзацuu объекmов
зdравоохраненuя.

8. Принять меры по исполнению мероприжий Союзного

государства В соответствии с требованиями к результативности их

выполнения) своевременному освоению средств, выделяемых из бюджета

союзного государства на его реализацию, их целевому эффективному

использованию;
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срок исполнения: до 30.12.202l
Исполнumелu: замесmumелu Мuнuсmра по lqрацuu, начсtльнuкu

оmdела Hayчtt, anaаHozo управленuя орaанuзацuu ллqduцuнской,по]wоlцlа,
iluрекmор РНПЦ mравмаrпблоzuu u мёduцuнской раduолоzlлtD), duрекmор
РНПIt раduацuонной ллеduцuны u эколоzuu человека.

9. Усилить контроль за реагlизацией Проектов <Модернизация
системы здравоохранения Республики Беларусь>>, кЭкстренное

реагирование на COVID-l9 в Республике Беларусь>.
срок исполнения: в течение года.

Исполнumелu: зслмесmltmелu Мuнuсmра по lурацuu, начсtльнuкu
сmрукmурных поdразdеленuй Мuнuсmерсmва, начальнuкtt zJlaBчbtx

управленuй по зdраЬоохраненuю облuсполкомоq преdсеdаmель комumеmа
h6 з dрав о охран еiuю MiH еорuсполкома, руко в о dumЫu про фшьны,х Р НП Ц ;

10. Подготовить нормативную правовую базу и начать работу по

проведению медицинской аккредитации государственных организациЙ
здрЕлвоохранения, расположенных в районных центрiлх и окЕlзыв€lюЩих

специаJIизированную (анестезиология и реанимация, хирургия,
tжушерство и гинекология) медицинскую помощь в стilIионарных

условиях
срок исполненияi в течение года.

проработать вопрос подготовки нормативных правовых акТОВ,

реryлирующих вопросы проведения медицинской аккредитации
негосударственных оргшизаций здравоохранения и внедрения

национальных критериев медицинской аккредитации
срок исполнения: в течение года;

исполнumелu: начсlльнuк alaлHo?o управленuя лаеduцuнской
эксперmttзьt, конmроля качесmва оксванltя це-qц!цryскоu пол,lоlцU,

обраiценuй zраэrcdаi u юрuduческu)с лuц, duрекmор РНПЦ МТ-
11. обеспечить функционирование системы управления качеством

медицинской помощи и медицинских экспертиз путем:

укомплектования отделов оценки качества оказания медицинской
помощи мрэк в регионах специЕlлистами в соответствии со штатным

расписанием этих отделов;
срок исполнения: в течение года.

проведения отделами оценки качества ок€вания медицинской

помощи мрэк целевой работы по выявлению системных недостатков в

организации и оказании медицинской помощи, проведении медицинских
экспертиз, выявлению причин, приводящих к снижению качества

*aдrц""ской помощи, медицинских экспертиз, с предоставлением в Гу
(РНIщ медицинской экспертизы и реабилитЕlIIии> информации о

проделанной работе;
срок исполнения: ежеквартiшьно.

исполнumелu: начсulьнuкu аlавных управленuй по зd_равоохраненuю
облuсполкоJwов, преdсеdаmель коJиumеmа по зdравоохраненuю
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МuнеорuсполкоJйа, duрекmор РНПЦ меduцuнской эксперmuзьl u
реабшumацuu.

проведения проверок в сфере контроJIя за качеством медицинской
помощи в организациях здравоохранения в соответствии с
законодательством о контрольно-надзорной деятельности

срок исполнения: в течение года
Исполнumелu: z]lanчoe управленuе меduцuнской эксперmuзы,

конmроля качесmва оксванuя меduфuнской поJwоtцtt, обращенuй zраэtсdан u
юрuduчесюм лuц Мuнuсmерсmва.

о результатах работы в области оценки качества медицинской
помощи и медицинских экспертиз доложить на коллегии Министерства
здравоохранения;

Исполнumель: начсlльнuк alanчoao управленuя меduцuнской
эксперmltзы, конmроля качесmва оксванuя меduцuнской помолцt4
обраulенuй ерасюdан u юрuduческu)с лuц Мuнuсmерсmва.

12. Принять меры по совершенствованию системы последипломного
медицинского образования посредством внедрения новой формы
профессиональной подготовки врачей-специалистов, усиления
прЕжтикоориентированности медицинского образования, рЕLзвития сети
лабораторий по отработке практических навыков (симуляционных
центров):

сформировать правовые и организационные основы подготовки
врачей_специчлJIистов в резидентуре и организовать подготовку с
202l 12022 учебного года;

срок исполнения: до 01.08.2021
продолжить работу по рЕлзвитию сети университетских кпиник в

регионЕlх, имеющих медицинские университеты, пересмотреть положение
о кJIинической организации;

срок исполнения: в течение года
принять меры по расширению использования современных

технических средств обучения в удiшенном доступе и дистанционных
технологий дJIя организации самостоятельной работы обучающихся,
внедрению в образовательный процесс информационно-
коммуникационных и симуляционных технологий;

срок исполнения: в течение года

касаюlцеuся;
организовать подготовку специulJIистов медико-профилшстического

профиля на базе медицинских колледжей Могилевской областей и
г. Минска с учетом имеющейся и перспективной потребности в средних
медицинских работниках учреждений санэпидслужбы;
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срок исполнения: маЙ 202l

продолжить работу по кадровому обеспечению службы
медицинской экспертизы и реабилитации:

врачами-экспертами службы контроля качества медицинской
помощи;

врачапdи-реабилитологами, инструкторап{и ЛФК, инструкторами-
методистами физической реабилитации с.гryжбы медицинской
реабилитации;

научными сотрудниками РtIШ{ медицинской экспертизы и

реабилитации;
срок исполнения: в течение года.

Исполнumелu: начсlльнuк alaаHozo управленuя орzанuзацuонно-
каdровой рабоmьl, начсtльнллк alaBчozo управленuя меduцuнской
эксперmuзы, конmроля качесmва оказанuя л4еоuцuнскоu поJйоlцu,
обраtценuй zpactcdaH u юрuduческu)с ллtц, duрекmор РНПЦ меduцuнской
эксперmuзьt u реабuлumацuu

13. Обеспечить качественную и своевременную ре{шиз€щию мер,
определенных постuлновлением Совета Министров Республики Беларусь
от 24 декабря 20|9 г. }lb 902 кО реаJIизации пилотного проекта по
внедрению кJIинико_затратных црупп), вкпюч€[я осуществление
необходимых мероприятий по формированию стоимости законченных
сJIучаев госпитаJIизzшIии, программному обеспечению внедрения КЗГ с

учетом проводимой информатизации отрасли и внедрения электронного
здравоохранения;

срок исполненияi до 3 1.12.2021^
Исполнumелu: начсlльнuк управленuя эконоJчIuческоzо ансtлuза u

р сR в umuя з dр а в о охр ан енuя Мuнuс mер с m в а, н ач сtл ьн uк ?]t а в н о z о уэр qвл енuя
'по зdравоохjэаненЙ Гроdненскоzо облuсполкоJйа, duрекmор РНПЦ МТ;

организовать повышение кв€lлификации кадров по ознакомлению с
вопросами реформирования системы здрtшоохранения по внедрению КЗГ
(возможных рискiлх и способ€ж управления рисками) в республике.

срок исполнения: постоянно ;

Исполнumелu: начсtльнuк управленuя эконоJйuческоaо ансlлuЗа u

р в вumuя з dp ав о охр ан ен uя МuнuёmЪр с mв а, р екmор Б ел МДП О ;
обеспечить поэтапное внедрение системы оценки качестВа

кодирования информации по оказываемой медицинской помощи
пациентам с учетом используемых в международной практике принциПОВ

и механизмов;
срок исполнения: до 3 |.L2.202L

Исполнumелu: duрекmор РНПЦ МТ.
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14. Продолжить работу по повышению ра:}мера оплаты труда
работников здрЕлвоохранения и сохранению с учетом возможностей
бюджета ее уровня, достигнутого благодаря н4дбавкам за работу в

условиях инфекции COVID;
срок исполнения: в течение года

рассчитать и внести в Минтрула и соцзащиты и Минфин график
повышения заработной платы (с определением источников ее роста:
бюджетные средства, внебюджетные средства, средства от оптимизации
штатной численности и субъектного состава бюджетного сектора)

работников здрЕlвоохр€lнения с приоритетным повышением зарплаты
медицинских работников и достижением (сохршением) на период до 2025
года соотношения их заработной платы со среднереспублик€lнским
уровнем: врачеЙ - до I50yo, средних медицинских работников - до 90О/о.

срок исполнения: до 01 .03.202l
Исполнumелu: начсtльнuк управленuя эконолruческоzо ансtлuза u

развumuя зdравоохраненuя совJйесmно с оmраслевыJй профсоюзола,
Мuнmруdа u соцзаu4umы u Мuнфuном (с соеласuя);

15. Провести мониторинг штатных расписшlий всех
государственных организаций здрtшоохранения системы Министерства,
ок€}зывающих медицинскую помощь населению и обеспечивающих
санитарно-эпидемиологическон благополучие, оценив их соответствие
объемам выполняемой работы с учетом скJIадывающейся
эпидемиологической ситу:щии, нЕUIичию современного диагностического
оборулования, проводимой реконструкции зданий, на.гlичию физических
лиц работников на штатных должностях служащих и их планируемому

укомплектованию;
по результатам мониторинга оптимизировать штатные расписания, в

т.ч. путем перераспределения нагрузки работников (затронув не менее
15% штатных должностей служащих (профессий рабочих);

срок исполнения: до 01 .04.202l
представить информацию о
проделанной работе в РНГЩ
МТ;

Исполнumелu: начслльнuкlt alaаHbtx управленuй по зdравоохраненuю
облuсполкоJйов, преdсеdаmель комumеmа по зdравоохраненuю
МuнzорuсполкоJйа, руковоdumелu еосуdарсmвенных орzанuзацuЙ,
по dчuн ен н ых Мuнuсm ер с m ву ;

рассмотреть результаты анализа, проведенного в регион€lх и РНШI
МТ, и представить на согласование руководству Минздрава предложения
по оптимизации штатных расписаний организаций здрzлвоохранения;

срок исполнения: до 15.04.202|
Исполнumелu: начсlльнuк управленuя экономuческо2о ансlлuэа u

рсввumuя зdравоохраненuя, начсlльнttк alaаHozo упраыенuя
орlанuзацuонно-каdровой рабоmы,, начсtльнuк ataBчozo управленuя
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ореанuзацuu меduцuнской помолцлt, начальнлtк anaпHozo управленurt
меduцuнской эксперmuзьц конmроля качесmва оксванuя 

_ 
меduцuнской

полlоu|u u обращенuй ераuсOан u юрuduческлм лuц Мuнuсmерсmвq
duрекmор РНПЦ МТ.

16. Активизировать работу по нараrIIиванию объемов экспорта
медицинских и образовательных услуг в здр:lвоохранении;

срок исполнения: в течение года.
исполнumелu: замесmumелu Мuнuсmра по начальнuк

управленuя преdпрuнuмаmеJtьской dеяmельносmu, u

управленuu по
коJvIUmеmа по

17. Осуществлять контроль:
за бесперебойной поставкой организациями - участниками холдинга

<Белфармпром)) лекарственных препаратов для нужд отечественного
здравоохранения, уделив особое внимание препаратам, которые наиболее
востребованы при лечении пациентов в эпидемический период;

за ростом цен на лекарственные препараты, в том числе организаций

- участников холдинга кБелфармпром>;
срок исполнения: в течение года.

Исполнumелu: ?енеральный duрекmор РУП кУправляюu4ая компанлlя
хол duнzа к Бел фармпром )).

18. Активизировать работу по подаче в УП <Щентр экспертиз и
испытzлний в здрiшоохранении) регистрационных досье на лекарственные
препараты по национаJIьной процедуре;

срок исполнения: до 01 .07.202|
обеспечить готовность к подаче регистрационных досье на

лекарственные препараты в соответствии с правилами ЕАЭС;
уделить особое внимание разработке и освоению востребованных

здрЕлвоохранением лекарственных препаратов, в том числе в рамках
сотрудничества с зарубежными производителями в части локаJIизации
препаратов на отечественных производственных площадкil(;

взять под личный контроль работу по наращиванию экспортных
постчlвок лекарственных препаратов, в том числе по диверсификации
экспорта.

срок исполнения: в течение года.
Исполнumелu: заIйесmumелu Мuнuсmра по lЕрацuu, начсlльнttк

управленuя преdпрuнuмаmе]льской dеяmельносmu, ценообразованuя__u
zосuмулцесmва, начслльнuк управленuя лекарсmвенноzо обеспеченuя; РУП
кУпрiлвляюu4ая компанuя -холduнzа кБелфармпром)), руковоdumелu
ф арм аце в muч е скшс ор 2 анuз ацuй ;19. Обеспечить проработку дополнительных механизмов,
направленных на формирование открытости процедур государственных
закупок лекарственных средств и медицинских изделий;
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срок исполнениJI: до 0t.07.202|
Исполнumелu: начсtльнuк управленuя орzанuзацuu лекарсmвенноzо

обеспеченuя Мuнuсmерсmва, начальнuк оmdела реzулuрованuя заlупок,
обращенuя меduцuнсклDс uзdелuй u моdернuзацuu объекmов
з dр ав о охр ан енuя Мuнuс mер сmв а.

20. Провести анЕuIиз текущей ситуаIIии с количеством
зарегистрированных лекарсче.ндцх средств, состоянием регистрации в
соответствии с правилами ЕАЭС и) при необходимости, подготовить
нормативный правовой акт, продлевающий действие национaльной
процедуры регистрации на срок 2 года;

срок исполнения: до 01.06.2021
Исполнumелu: начслльнuк управленuя орaанuзацuu лекарсmвенноzо

обеспеченuя Мuнuсmерсmва, duрекmор УП KI|eHmp эксперmuз u
uспыmанuй в з dравоохраненuu )).

2l. Проработать вопрос внесения изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 11 авryста 2005 г. ЛЬ 366 кО формировании цен
на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и
медицинскую технику>

срок исполнения: до 01.05.2021
Исполнumел|l: начслльнuк управленuя преdпрuнuмаmельской

dеяmельносmu, ценообрсвованuя u zослtл|улцесmва, начслльнuк оmdела
ре?улuро в анuя, з аlупок, о бр аtц9ryuя ме duцuн cчlшc uз d елuй u _мо d ернuз !!чу
орzанuз ацuй з dp аво охр ан еноtя Мuнuсmерсmв а, zeч ер альньlй duрекmор Р УП
к Упр авляюu4 ая ком пан uя х ол duн z а к Б ел ф арла пр о м >.

22. Обеспечить разработку стрuIтегии достшкения лLцируюпшх позиций
государственной агlтечной сети на фармшдевтическом рынке республики.

срок исполнения: до 01.05.2021
Исполнumелu: zенеральные duрекmора РУП кБЕЛФАРМДЦИЯD,

< Мuнская Ф армацtlя ll, << Ф армацuil).
2З. Проработать вопрос повышения роли аптечных сетей

негосударственной формы собственности в обеспечении сельского
населения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения наоснове принципа социальной ответственности бизнеса;

срок исполнения: до 01 .04.202l
Исполнumелu: замесm|лmель Мuнuсmра по t{урацuu, начальнuк

управленuя лuцензuрованuя, начсlльнuк управленuя лекарсmвенноzо
о б е спеч енuя Мuнuс mер с m в а.

24. Проработать вопрос реализации проектов государственно-
частного партнерства в здравоохранении;

срок исполнения: в течение года
и даJIее постоянно;

Исполнumелu: зсlforесmumелu Мuнuсmра по курацuu, начсlльнuк
управленuя преdпрuнull/rаmельской dеяmельносmu, ценообразованuя u
zосuмуu4есmва, Мuнuсmерсmвq начслльнuкu ашвных управленuй по
зdравоохраненuю облuсполкол|ов, преdсеdаmель коJйumеmа по
з dр ав о охр аненuю Мuн zорuсполкома.
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25. Продолжить работу по осуществлению государственного
санитарного надзора с максимЕlльным использованием мер
профилактического и предупредительного характера;

срок исполнения: в течение года.
Исполнumелu: замесmumель Мuнuсmра - Главньtй zосуdарсmвенньlй

санumарньlй врач Республuкu Беларусъ, начслльнuк оmdела zлtzuеньl,
эпud емuол оzuu u про фш акmuкu Мuнuсmерсmв а, al авные zо су d ар сmв енные
санumарные врачu реzuонов, руковоdumелu ценmров zuauены u
эпudе.мuолоzuu.

26. Разработать:
среднесрочные трехJIетние планы рЕлзвития инфраструктуры

регионов, в том числе в разрезе рйонов;
актуаJIизировать конкретные годовые планы-задания (модели

конечных результатов деятельности) кахсдой организации
здрtлвоохранения;

срок исполнения: до 01 .06.202t
Исполнumелu: начслльнuкu апавных управленuй по зdравоохраненuю

облuсполкомов, преDсеdаmель комumеmа по зdравоохраненuю
Мuнzорuсполкома, замесmumель начслльнuка оmdела реzулuрованttя
заtсупок, обращенuя меduцuнсклtх uзdелuй u моdернuзацuu объекmов
зdравоохраненuя, начслльнuк alaаHozo уryр_qg_е_нщ ор?анuзацuu
мёduцuнЬкой помолцu Мuнuсmерсmва, duрекmор РНПЦ МТ

27. проанализировать и представить в Совет Министров анаJIиз

деятельности государственного учреждения кГосуларственный

фармщевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств
<Госфармнадзор> за 2020 год;

срок исполнения: до 20.03 .202|
Исполнumелu: зсtJwесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, начсlльнuк

оmdела баомаuевmuческой uнспекuuu - МuнuсmеDсmва. duоекmоо
zосvdаосmвенноzо ччоеuсdенuя кгосvdаосmвенньtй фаомаuевmuческuй
наOзор в сфере обращенuя лекарсmвенных среdсmв кГосфармнаdзор>>.

28. Продолжить внедрение мероприжий по совершенствовЕlнию
ч_

к4дровой политики, усилению трудовой и исполнительскои дисциплины,
повышению компетенции руководителей;

срок исполнения: в течение года.
исполнumелu:

сmрукmурньlх
zосуdарсmвенных
аlавных
комumеmа по зdравоохраненuю.

29. Продолжить работу по широкому информированию и

разъяснению новых положений Закона Республики Беларусь кО
здравоохранении), формированию положительного имиджа системы
здрuлвоохранения в информационном пространстве. Активно представлять
в СМИ для публикаций достижения и наиболее значимые события;

срок исполнения: в течение года.
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Исполнumелu: заfuлесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, пресс-секреmарь
Мuнuсmер с mв а, н ач сtльнuкu cmpyчmypHbtx по dр аз d ел енuй Мuнuсmерсmв а,
елавньlй реdакmор РУП кМеduцuнскuй весmнuкD, руковоёumелu ореанов
управленuя зdравоохраненuем u орzанuзацuй зdравоохраненuя всех
уровнеu.

30. Продолжить работу по предупреждению, выявлению и
пресечению коррупционных правонарушений в здравоохранении.
Обеспечить неукоснительное выполнение антикоррупционного
законодательства и принятие жестких мер вплоть до освобождения от
занимаемой должности при его нарушениях;

срок исполнения: в течение года.
Исполнumелu: зсл]иесmumелu Мuнuсmра по lурацuu, начсlльнuкu

сmрукmурных
по

по
поdчuненньrх

31. Принять меры по пересмотру и сокращению первичной учетно-
отчетной документации:

создать рабочую группу по пересмотру и сокращению первичной

учетно-отчетной документации ;

срок исполнения: до 15.03 .202l
Исполнumелu: начсlльнuк zltaаHozo управленuя орzанuЗацuu

меduцuнской полtоlцtt, начсlльнuк управления экономического анаJIиза и
ра:}вития здрtлвоохранения, duрекmор РНПЦ МТ.

внести предложения по сокращению первичной учетно-отчетной
документаIIии;

срок исполнения: до 14.05 .202l
Исполнumелu: начслл_ьнuкu _ сmрукmурньrх поdразdелеуuй

Мuнuсmерсmвq duрекmор РНПЦ МТ, начальнttкu аtавных упраыенuй по
зdравоохраненuю - облйсполкомов, преdсеdаmель комumеmа по
зdравоохраненuю МuнеорuсполкоJиа ;

З2. Обеспечить разработку НИОК(Т)Р по актуаJIьным вопросам
организации медицинской помощи:

по созданию системы управления профессионzлJIьными рисками при
осуществлении медицинской деятельности (совместно с Белорусской
ассоциацией врачей и Белорусским республиканским комитетом
профсоюза работников здравоохранения) ;

по разработке комплекса мероприжий по улучшению организации
ок€лзЕlния специЕuIизированной медицинской помощи (межрайонные И

межрегион€шьные центры) населению Республики Беларусь;
по разработке методики оценки экономических потерь в результате

заболеваемости, инваJIидности и смертности трудоспособного населения В

paмKil( наrIного сопровождения реаJIизации государственной програМмы
кЗдоровье народа и демографическЕuI безопасность) на 2021-2025 гоДы;
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по научному обоснов€lнию модели
деятельности организаций здравоохранения
территорий;

срок исполнения: до 01 .06.202l
по оценке эффективности скрининговых программ выявления

онкологических заболеваний
срок исполнения: до 01.08.202l

Исполнumелu: начслльнuкu сmрукmурньlх поdразdеленuй
Мuнuсmерсmва, duрекmор РНПЦ МТ.

З3. Обеспечить подготовку технического задания и проведение
лицензированными социологическими службами социологического
исследования;

срок исполнения: до 20.12.202l
Исполнumелu: начсlльнuкu сmрукmурных поdразdеленuй

Мuнuсmерсmвq duрекmор РНПЦ МТ.
34. Контроль исполнения постановления коллегии возложить на

заместителей Министра по курации.

оценки эффективности
и административных

,Щ.Л.Пиневич

Я.А.Ментюк

Председатель коллегии
Министр здравоохранения

Секретарь коJuIегии q




