


ПРОГРАММА 
Диалоговой площадки с представителями производителей изделий медицинского назначения Республики Беларусь на территории индустриального парка «Великий камень» 
3 февраля 2022 года, 10:00 – 14:00 

от Администрации парка:
Ярошенко А.Г. – глава администрации;
Табанюхов О.М. – заместитель главы администрации;
Филипович П.Н. – начальник управления по привлечению инвестиций;
Мордосевич Е.Л. – начальник центра комплексного обслуживания;
Плескацевич С.С. – заместитель начальника центра комплексного обслуживания.
от РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: 
Гринько Д.В. –директор;
Сафонова М.И. – начальник управления медицинских изделий;
Петрушко Н.Б. – заместитель начальника – начальник отдела организации обращения граждан управления медицинских изделий;
Ткаченко В.М. – начальник отдела регистрации управления медицинских изделий;
Алексеева А.П. – начальник сектора мониторинга качества медицинских изделий управления медицинских изделий
Адрес: Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», Пекинский проспект 20, (главный вход офисного здания R&D). Начало регистрации 9:30. 


Программа рабочей встречи

09:30 – 10:00 
Встреча участников диалоговой площадки и регистрация, Пекинский проспект, 20 (главный вход R&D центра) 


10:00 – 10:30
Посещение демонстрационного зала R&D центра


10:40 – 12:50

Диалоговая площадка (конференц-зал, 4-й этаж R&D центра, Пекинский проспект, 20)



Вступительное слово – директор республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (УП «ЦЭИЗ») Гринько Д.В




Нормативно правовые акты, регламентирующие обращение медицинских изделий. Порядок регистрации медицинских изделий, выпускаемых в обращение на территории Республики Беларусь в рамках- национального законодательства – начальник управления медицинских изделий УП «ЦЭИЗ» Сафонова М.И.



Нормативные требования к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза -  заместитель начальника управления – начальник отдела организации обращения медицинских изделий управления медицинских изделий УП «ЦЭИЗ» Петрушко Н.Б.



Перечень документов в рамках национального законодательства и требования к ним - начальник отдела регистрации медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов управления медицинских изделий УП «ЦЭИЗ» Ткаченко В.М.
10:40 – 12:00
Перерыв



Создание единого пространства испытаний медицинских изделий в государствах участниках ЕАЭС. Некоторые вопросы проведения испытаний изделий in vitro диагностики - руководитель группы компаний Электронтест Михалкин С.М.



Мониторинг качества медицинских изделий. Презентация каталога товаров медицинского назначения отечественного производства – начальник сектора мониторинга качества медицинских изделий управления медицинских изделий УП «ЦЭИЗ» Алексеева А.П.



Основные особенности осуществления медицинской деятельности, производства лекарственных средств и медицинских изделий  для резидентов индустриального парка «Великий камень» – главный специалист по координации медицинской деятельности индустриального парка «Великий камень» Плескацевич С.С.


13:00 – 14:00
Ответы на вопросы




