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СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  
  №  г. Минск 

   
Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь   

 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета 

Министров Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

2 сентября 2008 г. № 1269 «О государственной регистрации 

(перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской 

техники»: 

 дополнить постановление пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Установить, что государственная регистрация изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, выдача 

регистрационного удостоверения на них, осуществляются 

Министерством здравоохранения в соответствии с законодательством, 

действовавшим до  31 декабря 2021 г., в случае, если документы 

для проведения комплекса предварительных технических работ, 

предшествующих государственной регистрации изделий медицинского 

назначения и медицинской техники представлены заявителем в  

республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний 

в здравоохранении» до 31 декабря 2021 г.»; 

в Положении о государственной регистрации (перерегистрации) 

изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

утвержденном этим постановлением: 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«чрезвычайная ситуация – обстановка, вызванная отсутствием или 

угрозой отсутствия на территории Республики Беларусь 

зарегистрированных   изделий медицинского назначения  и медицинской 

техники, необходимых для оказания медицинской помощи населению.»; 

в пункте 4: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
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«предназначенные для медицинского применения в условиях 

возникновения чрезвычайной ситуации или для диагностики новых, 

природно-очаговых или особо опасных инфекционных заболеваний 

(далее – медицинские изделия, поставляемые в ограниченном 

количестве);»; 

абзацы восьмой – десятый исключить; 

в пункте 6: 

в абзаце первом слова «в абзацах седьмом - десятом» заменить 

словами «в абзаце седьмом»; 

в абзаце четвертом слова «ограниченного количества изделий  

медицинского назначения и медицинской техники» заменить словами 

«медицинских  изделий, поставляемых в ограниченном количестве»;  

часть первую пункта 12 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«об отказе в государственной регистрации медицинских изделий, 

поставляемых в ограниченном количестве; 

о государственной регистрации медицинских изделий, 

поставляемых в ограниченном количестве.»; 

1.2. графу «Наименование административной процедуры»  

подпункта 10.11 пункта 10  единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, изложить в 

следующей редакции: 

«10.11. Государственная регистрация и выдача регистрационного 

удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинской 

техники для медицинского применения в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации или для диагностики новых, природно-очаговых 

или особо опасных инфекционных заболеваний». 

1.3. графу «Наименование административной процедуры» пункта 

9.3.5 пункта 9 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования,  утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548, изложить в следующей редакции: 

 «9.3.5. Государственная регистрация и выдача регистрационных 

удостоверений медицинских изделий для медицинского применения в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации или для диагностики 

новых, природно-очаговых или особо опасных инфекционных 

заболеваний». 
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2. Министерству здравоохранения в трехмесячный срок привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением и принять иные меры по его реализации. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


