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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие
«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ИСПЫТАНИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Обращение медицинских изделий отечественного и зарубежного производства в соответствии с законодательством Республики Беларусь»
Целевая аудитория: Специалисты по регистрации медицинских изделий
Дата, время
Тема доклада
Докладчик (Ф.И.О., должность, подразделение (организация)



24.03.2021
9:00-9:30
Регистрация участников

9:30-10:30
Нормативно правовые акты, регламентирующие обращение медицинских изделий. Порядок регистрации медицинских изделий, выпускаемых в обращение на территории Республики Беларусь
Сафонова М.И.-заместитель
начальника УМИ
10.30-10.40
Ответы на вопросы

10.40-10.50
Перерыв

10:50-11:50
Требования к документам, представляемым для государственной регистрации
Ткаченко В.М.- начальник отдела регистрации МИ и БМКП УМИ
11.50-12.00
Ответы на вопросы

12:00-12:30
Отдельные юридические аспекты формирования досье на медицинские изделия 
Тарасевич Н.П., начальник отдела поЮиКР

90
12:30-12:40
Ответы на вопросы

12:40-13:40
Выдача заключений на монтаж и наладку МИ
Мороз Е.Э. – начальник отдела сертификации УМИ
13:40-13:50
Ответы на вопросы

13:50-14:20
Перерыв

14:20-15:20
Клинические испытания и клиническая оценка медицинских изделий.
Матвейчук И.В. -
главный специалист отдела организации обращения МИ УМИ
15:20-15:30
Ответы на вопросы

15:30-15:40
Перерыв

15:40-16:40
Мониторинг качества медицинских изделий. Порядок приостановления или отмены действия регистрационного удостоверения.
Берташюс Е.В.-ведущий специалист сектора мониторинга качества медицинских изделий
В расписании возможны изменения.
Стоимость участия: 306,38 белорусских рублей (для нерезидентов: 8 669,86 российских рублей; 97,52 евро; 117,48 долларов США), включая НДС 20%, за одного участника.
Для участия в онлайн-семинаре просим заполнить и направить в наш адрес по факсу  +375-17-299-53-58 или e-mail: omo@rceth.by прилагаемый бланк заявки.
       Внимание! Каждый участник по окончании онлайн-семинара получит свидетельство об участии на бумажном носителе и сборник материалов по допуску к производству, реализации и использованию изделий медицинского назначения и медицинской техники в Республике Беларусь. 
Технические требования: Windows 7 или выше, актуальная версия интернет браузера Google Chrome. Для корректной работы онлайн-семинара необходимо обеспечить доступность UDP портов в диапазоне 16384-32768. 
Контактные лица для справок:
Ванькович Татьяна Владимировна, тел. +375-17-299-53-41 (по вопросам участия);
Апенько Александр Григорьевич, тел. +375-17-299-53-51 (по вопросам технической поддержки).


