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Об оптимизации проведения
государств енной регистрации
медицинских изделии

На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. Ns |446, с
целью обеспечения населения и организаций здравоохранения
изделиями, недопущения
Республики Беларусь медициЕскими
возникновения их дефектурц, а также выполнения постановления
коллегии Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
17 марта 2022 Ns 11.4, ПРИКАЗЫВАЮ:
1..Щиректору республиканского унитарного предприятия кЩентр
экспертиз и испытаний в здравоохранении> Гринько Д.В. при проведении
компдекса предварительных технических работ, предшествующего
государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского
назначения и медицинской техники:
Принимать в составе регистрационного досье на изделия
медицинского назначения и медицинской техники заверенные заявителем

копиrJ докум9нтов (заверенных нотариально, легаJIизованных) о
регистрации медицинского изделия и (или) документов, разрешающих
обращение медицинского изделия в стране производителя (в том числе
регистрационное удостоверение, и (или) оертификат на свободную
продажу, и (или) декларация о соответствии, и (или) сертификат
сооiвЬтствия) с гарантийным письмом заявителя о последующем
представлении оригинutлов требуемых документов, оформленных в
установленном порядке, до окончания срока действия договора на
проведени е ком плекса предв арительнъiх технических работ

;

проводить по решению комиссии по изделиям медицинского
назначения и медицинской техникIl Министерства здравоохранения
инспектирования зарубежного производства изделий медицинского
,
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н€шнаFения и медицинской техники
дистанционноЙ форме и
признавать результаты такого инспектирования;
ПРИЗНавать в отношении нестерильных медицинских изделий низких
КJIаССОВ риска (I и IIа) отечественного производства результаты
техни,ческих испытаний, проведенных на территории других стран, а
ТаКЖе дОКазательств первой стороны (протоколы собственных испытаний,
ИССЛеДОВанИЙ), при условии соответствия технических требований и
МеТОДiОВ коНтроля, изложенных в требованиях технических нормативных
правовых актов на основании которых производится продукция;
ПриЗнавать результаты санитарно-гигиенических испытаний на
изделия Медицинского назначения и медицинскую технику, проведенных
в аккредитованных лабораториях на территории стран-членов ЕАЭС, при
условии соответствия таких резулътатов требованиям санитарных норм и
правил,
гигиенических
нормативов Республики
Беларусь,
Регла{иентирУющих требования к безопасности изделиЙ медицинского
нщначения и медицинской техники отечественного и зарубежного
проичводства.
2, Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Министра Андросюка Б.Н.
З. Настоящий приказ вступает в сиJry с даты его подписания и
действует до 31 декабря2022 г. включительно.
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