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Приложение 3 

к приказу главного врача  

государственного учреждения  

«Ивановский районный центр гигиены  

и эпидемиологии»  

от «21» июня 2021г. № 47 

 

ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур,  

осуществляемых государственным учреждением «Ивановский районный центр гигиены и эпидемиологии»  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 г. № 156 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административной 

процедуры 

 

Перечень 

документов и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

осуществлени

я 

администрати

вной 

процедуры 

 

Срок действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

 

Исполнитель ответственный за 

осуществление 

административной процедуры, 

его местонахождение, телефон, 

время работы 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6. Согласование с выдачей заключения: 

3.6.1. 

архитектурных и 

строительных 

проектов при 

отсутствии для них 

санитарных норм и 

правил, 

гигиенических 

нормативов  

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

заявление 

 

архитектурный и 

строительный 

проект 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы1 

1 месяц бессрочно плата за услуги Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 
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рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

3.6.2. проектной 

документации на 

капитальный 

ремонт и 

реконструкцию, 

при которых 

осуществляется 

расширение или 

увеличение 

мощности, а также 

изменение целевого 

назначения 

объектов 

социальной, 

производственной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

заявление 

 

проектная 

документация 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы1 

 

15 дней бессрочно плата за услуги Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

3.6.3. 

градостроительных 

проектов общего и 

детального 

планирования 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

заявление 

 

градостроительный 

проект  

 

1 месяц бессрочно бесплатно Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

3.23. Выдача 

заключения о 

соответствии 

принимаемых в 

эксплуатацию 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

заявление 

 

проектная 

документация 

 

15 дней бессрочно бесплатно Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 
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объектов, их 

отдельных 

очередей, 

технологических 

линий проектной 

документации и 

требованиям 

санитарно-

эпидемиологическо

го законодательства 

эпидемиологии» протоколы 

лабораторных 

исследований 

(испытаний) 

питьевой воды из 

водоразводящей 

сети, концентрации 

радона в воздухе 

жилых помещений, 

физических 

факторов 

установленного 

технического 

оборудования 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

10.23. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной: 

10.23.2. 

с использованием 

источников иных 

вредных 

физических 

воздействий 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

заявление 

 

документы, 

выдаваемые 

изготовителем 

(технический 

паспорт, 

инструкция 

(руководство) 

по эксплуатации) 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы15 

1 месяц 1 месяц 1 месяц Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

10.24. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей санитарно-гигиенического заключения: 

10.24.3. объектов 

социальной, 

производственной, 

транспортной, 

инженерной 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы15 

15 дней 

 

бессрочно 

 

плата за услуги 

 

Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 
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инфраструктуры 

 

эпидемиологии» 

 

 Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 
10.24.4. проектной 
документации на 
строительство 
объектов 
социальной, 
производственной, 
транспортной, 
инженерной  
инфраструктуры, 
расположенных в  
санитарно-
защитных зонах и  
зонах ограниченной                    
застройки 
передающих 
радиотехнических 
объектов 
Вооруженных Сил 

государственное 
учреждение 
«Ивановский 
районный центр 
гигиены и 
эпидемиологии» 
 

заявление 

проектная 

документация 
документ, 
подтверждаю
щий внесение 
платы 

30 дней бессрочно плата за услуги Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

10.25. Государствен

ная санитарно-

гигиеническая 

экспертиза с 

выдачей санитарно-

гигиенического 

заключения 

проектов 

санитарно-

защитных зон 

ядерных установок 

и (или) пунктов 

хранения ядерных 

материалов, 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

заявление 

 

обоснование границ 

зоны наблюдения 

ядерной установки 

и (или) пункта 

хранения 

 

обоснование границ 

санитарно-

защитной зоны 

 

обоснование границ 

зон санитарной 

1 месяц 
бессрочно плата за услуги Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 
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отработавших 

ядерных 

материалов и (или) 

эксплуатационных 

радиоактивных 

отходов, санитарно-

защитных зон 

организаций, 

сооружений и иных 

объектов, 

оказывающих 

воздействие на 

здоровье человека и 

окружающую 

среду, зон 

санитарной охраны 

источников и 

систем питьевого 

водоснабжения 

охраны 

 

проект зоны 

наблюдения 

ядерной установки 

и (или) пункта 

хранения 

 

проект санитарно-

защитной зоны 

 

проект зон 

санитарной охраны 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы15 

 

10.26. 

Государственная 

санитарно-

гигиеническая 

экспертиза и 

выдача санитарно-

гигиенического 

заключения 

условий труда 

работников 

 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

заявление 

 

описание условий 

труда, 

технологического 

процесса 

производства 

 

перечень 

профессий, 

должностей 

 

оригиналы или 

заверенные в 

установленном 

законодательством 

порядке копии 

1 месяц 5 лет плата за услуги Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 
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протоколов 

исследований 

факторов 

производственной 

среды лабораторий, 

аккредитованных в 

установленном 

законодательством 

порядке 

  

документ, 

подтверждающий 

внесение платы1 

10.32. 

Государственная 

санитарно-

гигиеническая 

экспертиза и 

выдача санитарно-

гигиенического 

заключения работ и 

услуг, которые 

могут представлять 

потенциальную 

опасность для 

здоровья населения 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы1 

 

1 месяц 3 года 

 

Плата за 

услуги 

Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 
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20.39. 

Согласование: 

плана мероприятий 

по защите 

работников 

(персонала) 

и населения 

от радиационной 

аварии и ее 

последствий 

пользователем 

источников 

ионизирующего 

излучения 

(радиоактивных 

веществ либо 

устройств, 

содержащих 

радиоактивные 

вещества, 

относящихся 

к первой–третьей 

категориям 

по степени 

радиационной 

опасности); 

нормативов 

допустимых 

выбросов и сбросов 

радиоактивных 

веществ 

в окружающую 

среду 

государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

заявление 

 

документация, 

подлежащая 

рассмотрению 

и согласованию 

 

положительное 

заключение 

по результатам 

обследования 

и (или) экспертизы 

30 дней 5 лет 
бесплатно 

Помощники врача-гигиениста 

Кузьмич А.А. 

Стасевич И.И. 

Троцкая Н.А. 

Липко Л.И. 

Пальчун М.Ю. 

т. 9 21 91, 2-й этаж, каб. № 1 

каб. № 2 

Время приема: ежедневно в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 
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Примечание: 

1Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, существует только в виде 

электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями 

законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной 

информационной системы единого расчетного и информационного пространства). 

В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица о совершении соответствующей административной 

процедуры с указанием номера платежа, представления документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной 

пошлины, не требуется. 

Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного 

пространства информации, подтверждающей внесение платы, зачисление государственной пошлины. 

 


