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Приложение 4 

к приказу главного врача  

государственного учреждения  

«Ивановский районный центр гигиены  

и эпидемиологии»  

от «____» ___________2021г. № _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых 

государственным учреждением «Ивановский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

в отношении граждан в соответствии с  

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г. № 200 
Наименование 

административно

й процедуры 

Государственны

й орган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином для 

осуществления административной  

процедуры* 

Размер платы, 

взимаемой 

при 

осуществлени

и 

администрати

вной 

процедуры** 

Максимальн

ый срок 

осуществлен

ия 

администрат

ивной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при 

осуществлении 

административно

й процедуры 

Исполнитель 

ответственный за 

осуществление 

процедуры, его 

местонахождение, 

телефон, время 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

 Труд и социальная защита 

2.17. Назначение 

пособия на 

ребенка в 

возрасте до 18 

лет, 

инфицированног

о вирусом 

иммунодефицит

а человека 

Государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

- заявление 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

свидетельство о рождении 

ребенка (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус 

беженца или убежище в 

Республике Беларусь, – при 

наличии такого свидетельства)  

 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документов 

и (или) 

сведений от 

других 

государстве

нных 

органов, 

По день 

достижения 

ребенком 18-

летнего возраста 

Новик Снежена 

Петровна,  помощник 

врача-эпидемиолога 

отдела эпидемиологии,  

т. 9 21 89, 1-й этаж, 

каб № 1 «Отдел 

эпидемиологии».   

В отсутствие 

основного исполнителя  

Иванова Светлана 

Сергеевна, помощник 

врача-паразитолога 

отдела эпидемиологии,  
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выписка из решения суда об 

усыновлении (удочерении) – для 

семей, усыновивших 

(удочеривших) детей 

(представляется по желанию 

заявителя)  

 

копия решения местного 

исполнительного и 

распорядительного органа об 

установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами 

(попечителями) ребенка 

 

свидетельство о заключении 

брака – в случае, если заявитель 

состоит в браке 

 

копия решения суда о 

расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении 

брака или иной документ, 

подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных 

семей 

 

документы и (или) сведения о 

выбытии ребенка из учреждения 

образования с круглосуточным 

режимом пребывания, 

учреждения социального 

обслуживания, 

осуществляющего стационарное 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

т. 9 21 89, 

1-й этаж, 

каб. № 2 «Отдел 

эпидемиологии». 

Время приема: 

ежедневно в рабочие 

дни с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 



 3 

социальное обслуживание, 

детского интернатного 

учреждения, дома ребенка, 

приемной семьи, детского дома 

семейного типа, учреждения 

образования, в котором ребенку 

предоставлялось 

государственное обеспечение, 

дома ребенка исправительной 

колонии, учреждения уголовно-

исполнительной системы либо об 

освобождении его из-под 

стражи – в случае, если ребенок 

находился в указанных 

учреждениях, приемной семье, 

детском доме семейного типа, 

под стражей 

 
Здравоохранение 

7.6. Выдача 

медицинской 

справки о 

состоянии 

здоровья 

Государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

- выписка из медицинских 

документов (кроме сведений об 

отсутствии психиатрического и 

наркологического учета) 

 

бесплатно 1 день после 

проведения 

медицинског

о осмотра, 

медицинског

о 

освидетельс

твования 

до 1 года Печур Любовь 

Михайловна, 

медицинский статистик 

отдела эпидемиологии,  

т. 9 21 89, 

1-й этаж, 

каб. № 1 

«Эпидемиологический 

отдел» 

В отсутствие 

основного исполнителя  

Иванова Светлана 

Сергеевна, помощник 

врача-паразитолога 

отдела эпидемиологии,  

т. 9 21 89, 
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1-й этаж, 

каб. № 2 

«Эпидемиологический 

отдел» 

Время приема:  

ежедневно в рабочие 

дни  

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 16.00 

7.9. Выдача 

выписки из 

медицинских 

документов  

 

Государственное 

учреждение 

«Ивановский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии»  

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

бесплатно 

 

5 дней со 

дня 

обращения 

 

бессрочно 

 
Печур Любовь 

Михайловна, 

медицинский статистик 

отдела эпидемиологии,  

т. 9 21 89, 

1-й этаж, 

каб. № 1 

«Эпидемиологический 

отдел» 

В отсутствие 

основного исполнителя  

Иванова Светлана 

Сергеевна, помощник 

врача-паразитолога 

отдела эпидемиологии,  

т. 9 21 89, 

1-й этаж, 

каб. № 2 

«Эпидемиологический 

отдел» 

Время приема:  

ежедневно в рабочие 

дни  

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 16.00 

 


