
Приложение 2  
к приказу Волковысского 
зонального ЦГЭ  
03.01.2020 № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

административных процедур, осуществляемых государственным учреждением 

«Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномо-

ченный 

на осуще-

ствление 

админист-

ратив-ной 

процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень доку-

ментов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересован-

ными лицами в 

уполномоченный 

орган для осуще-

ствления адми-

нистративной 

процедуры 

Срок 

осущест-

вления 

админи-

стра- 

тивной 

процеду-

ры 

Срок дейст-

вия справок 

или других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при осуще-

ствлении 

админист-

ративной 

процедуры 

1 (3.6). Согласование с 

выдачей заключения: 

      

1.1 (3.6.1). архитектур-

ных и строительных 

проектов при отсутст-

вии для них санитарных 

норм и правил, гигие-

нических нормативов 

Волковыс-

ский зо-

нальный  

ЦГЭ  

Объекты жилищно-

гражданского 

строительства – 

зав. ОГТ Колаева 

Н.Н. (каб.  № 313, 

тел   4 53 54);                                        

зав. ОКГ Седляр 

В.И. (каб. № 308,                        

тел. 4 53 54);   уч-

реждения образо-

вания –  зав. ОГДП 

Чураковская Т.С. 

(каб. № 310,                   

тел.  4 53 54);                  

промышленные 

объекты – зав. ОГТ 

Колаева Н.Н.  (каб. 

313,  тел. 4 53 54);              

предприятия пище-

вой промышленно-

сти, объекты тор-

говли обществен-

ного питания –  

зав. ОГ                         

Волковыцкая Г.М.                        

(каб. № 310,                   

тел. 4 12 14),  

организация здра-

воохранения – 

главный врач 

Жукович М.В.                 

(каб. 306,                         

тел  4 12 11) 

 

 

 

заявление 

 

архитектурный и 

строительный 

проект 

 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

1 месяц бессрочно плата за 

услуги со-

гласно 

прейску-

ранту Вол-

ковысского 

зонального 

ЦГЭ 



 2 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномо-

ченный 

на осуще-

ствление 

админист-

ратив-ной 

процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень доку-

ментов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересован-

ными лицами в 

уполномоченный 

орган для осуще-

ствления адми-

нистративной 

процедуры 

Срок 

осущест-

вления 

админи-

стра- 

тивной 

процеду-

ры 

Срок дейст-

вия справок 

или других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при осуще-

ствлении 

админист-

ративной 

процедуры 

1.2 (3.6.2). проектной 

документации на капи-

тальный ремонт и ре-

конструкцию, при ко-

торых осуществляется 

расширение или увели-

чение мощности, а так-

же изменение целевого 

назначения объектов 

социальной, производ-

ственной, транспорт-

ной, инженерной ин-

фраструктуры 

Волковыс-

ский зо-

нальный 

ЦГЭ  

Объекты жилищно-

гражданского 

строительства – 

зав. ОГТ Колаева 

Н.Н. (каб.  № 313, 

тел   4 53 54);                                        

зав. ОКГ Седляр 

В.И.  (каб. № 308,                        

тел. 4 53 54);   уч-

реждения образо-

вания – зав. ОГДП 

Чураковская Т.С. 

(каб. № 310,                   

тел.  4 53 54);                   

промышленные 

объекты – зав. ОГТ 

Колаева Н.Н.                 

(каб. 313,                          

тел. 4 53 54);              

предприятия пище-

вой промышленно-

сти, объекты тор-

говли обществен-

ного питания –  

зав. ОГ                         

Волковыцкая Г.М.                        

(каб. № 310,                   

тел. 4 12 14),  

организация здра-

воохранения – 

главный врач 

Жукович М.В.                 

(каб. 306,                         

тел  4 12 11) 

 

заявление 

 

проектная доку-

ментация 

 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

15 дней бессрочно плата за 

услуги со-

гласно 

прейску-

ранту Вол-

ковысского 

зонального 

ЦГЭ 

1.3. (3.6.3). градострои-

тельных проектов об-

щего и детального пла-

нирования  

Волковыс-

ский зо-

нальный 

ЦГЭ 

зав. ОГТ Колаева 

Н.Н. (каб. № 313, 

тел. 4 53 54);                 

зав. ОКГ  Седляр 

В.И.(каб. № 308,  

тел.  4 53 54);  

зав. ОГ                         

Волковыцкая Г.М.                        

(каб. № 310,                   

тел. 4 12 14)  

 

 

заявление  

  

градостроитель-

ный проект  

1 месяц бессрочно бесплатно 



 3 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномо-

ченный 

на осуще-

ствление 

админист-

ратив-ной 

процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень доку-

ментов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересован-

ными лицами в 

уполномоченный 

орган для осуще-

ствления адми-

нистративной 

процедуры 

Срок 

осущест-

вления 

админи-

стра- 

тивной 

процеду-

ры 

Срок дейст-

вия справок 

или других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при осуще-

ствлении 

админист-

ративной 

процедуры 

 

2. (3.23). Выдача за-

ключения о соответст-

вии принимаемых в 

эксплуатацию объектов, 

их отдельных очередей, 

технологических линий 

проектной документа-

ции и требованиям са-

нитарно-

эпидемиологического 

законодательства  

Волковыс-

ский зо-

нальный 

ЦГЭ 

Объекты жилищно-

гражданского 

строительства – 

зав. ОГТ Колаева 

Н.Н. (каб.  № 313, 

тел   4 53 54);                                        

зав. ОКГ Седляр 

В.И.  (каб. № 308,                        

тел. 4 53 54);   уч-

реждения образо-

вания – зав. ОГДП 

Чураковская Т.С. 

(каб. № 310,                   

тел.  4 53 54);                  

промышленные 

объекты – зав. ОГТ 

Колаева Н.Н.                 

(каб. 313,                          

тел. 4 53 54);              

предприятия пище-

вой промышленно-

сти, объекты тор-

говли обществен-

ного питания –  

зав. ОГ                         

Волковыцкая Г.М.                        

(каб. № 310,                   

тел. 4 12 14),  

организация здра-

воохранения – 

главный врач 

Жукович М.В.                 

(каб. 306,                         

тел  4 12 11) 

 

заявление 

 

проект-

ная документация 

 

протоколы лабо-

раторных иссле-

дований (испыта-

ний) питьевой во-

ды из водоразво-

дящей сети, кон-

центрации радона 

в воздухе жилых 

помещений, физи-

ческих факторов 

установленного 

технического обо-

рудования 

15 дней бессрочно бесплатно 

6 (10.24.3). Государст-

венная санитарно-

гигиеническая экспер-

тиза с выдачей сани-

тарно-гигиенического 

заключения объектов 

социальной, про-

изводственной, транс-

портной, инженерной 

инфраструктуры 

Волковыс-

ский зо-

нальный 

ЦГЭ 

Объекты жилищно-

гражданского 

строительства – 

зав. ОГТ Колаева 

Н.Н. (каб.  № 313, 

тел   4 53 54);                                        

зав. ОКГ  

Седляр В.И. 

 (каб. № 308,   

тел.  4 53 54); уч-

реждения образо-

заявление 

 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

15 дней бессрочно плата за 

услуги со-

гласно 

прейску-

ранту Вол-

ковысского 

зонального 

ЦГЭ 



 4 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномо-

ченный 

на осуще-

ствление 

админист-

ратив-ной 

процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень доку-

ментов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересован-

ными лицами в 

уполномоченный 

орган для осуще-

ствления адми-

нистративной 

процедуры 

Срок 

осущест-

вления 

админи-

стра- 

тивной 

процеду-

ры 

Срок дейст-

вия справок 

или других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при осуще-

ствлении 

админист-

ративной 

процедуры 

вания – зав. ОГДП 

Чураковская Т.С. 

(каб. № 310,                   

тел.  4 53 54);                   

промышленные 

объекты – зав. ОГТ 

Колаева Н.Н. (каб. 

313, тел. 4 53 54); 

предприятия пище-

вой промышленно-

сти, объекты тор-

говли обществен-

ного питания –      

зав. ОГ                         

Волковыцкая Г.М.                        

(каб. № 310,                   

тел. 4 12 14),  

Организация здра-

воохранения – 

главный врач 

Жукович М.В.                 

(каб. 306,                         

тел  4 12 11) 

 

7 (10.25). Государст-

венная санитарно-

гигиеническая экспер-

тиза с выдачей сани-

тарно-гигиенического 

заключения проектов 

санитарно-защитных 

зон ядерных установок 

и (или) пунктов хране-

ния ядерных материа-

лов, отработавших 

ядерных материалов и 

(или) эксплуатацион-

ных радиоактивных от-

ходов, санитарно-

защитных зон органи-

заций, сооружений и 

иных объектов, оказы-

вающих воздействие на 

здоровье человека и 

окружающую среду, 

зон санитарной охраны 

источников и систем 

Волковыс-

ский зо-

нальный 

ЦГЭ 

проекты СЗЗ пред-

приятий, проекты 

ЗСО источников 

водоснабжения -  

зав. ОГ                         

Волковыцкая Г.М.                        

(каб. № 310,                   

тел. 4 12 14),  

зав. ОГТ Колаева 

Н.Н.(каб. 313,         

тел. 4 53 54); 

зав. ОКГ 

Седляр В.И.  

(каб. № 308,             

тел. 4 53 54)  

заявление 

 

обоснование гра-

ниц зоны наблю-

дения ядерной 

установки и (или) 

пункта хранения 

 

обоснование гра-

ниц санитарно-

защитной зоны 

 

проект зоны на-

блюдения ядерной 

установки и (или) 

пункта хранения 

 

проект санитарно-

защитной зоны 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

 

1 месяц бессрочно плата за 

услуги со-

гласно 

прейску-

ранту Вол-

ковысского 

зонального 

ЦГЭ 



 5 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномо-

ченный 

на осуще-

ствление 

админист-

ратив-ной 

процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень доку-

ментов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересован-

ными лицами в 

уполномоченный 

орган для осуще-

ствления адми-

нистративной 

процедуры 

Срок 

осущест-

вления 

админи-

стра- 

тивной 

процеду-

ры 

Срок дейст-

вия справок 

или других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при осуще-

ствлении 

админист-

ративной 

процедуры 

питьевого водоснабже-

ния 

 

8 (10.26). Государст-

венная санитарно-

гигиеническая экспер-

тиза и выдача санитар-

но-гигиенического за-

ключения условий тру-

да работников 

Волковыс-

ский зо-

нальный 

ЦГЭ 

зав. ОГТ                         

Колаева Н.Н. 

(каб. № 313,                   

тел. 4 53 54) 

 

заявление 

описание условий 

труда, технологи-

ческого процесса 

производства 

 

перечень профес-

сий, должностей 

 

оригиналы или 

заверенные в ус-

тановленном за-

конодательством 

порядке копии 

протоколов иссле-

дований факторов 

производственной 

среды лаборато-

рий, аккредито-

ванных в установ-

ленном законода-

тельством порядке 

 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

1 месяц 5 лет плата за 

услуги со-

гласно 

прейску-

ранту Вол-

ковысского 

зонального 

ЦГЭ 

10 (10.32). Государст-

венная санитарно-

гигиеническая экспер-

тиза и выдача санитар-

но-гигиенического за-

ключения работ и ус-

луг, которые могут 

представлять  потенци-

альную опасность для 

здоровья населения 

Волковыс-

ский зо-

нальный 

ЦГЭ 

Объекты жилищно-

гражданского 

строительства – 

зав. ОГТ Колаева 

Н.Н. (каб.  № 313, 

тел   4 53 54);                                        

зав. ОКГ                                      

Седляр В.И.                    

(каб. № 308,                        

тел. 4 53 54);   уч-

реждения                  

образования – зав. 

ОГДП Чураковская 

Т.С. (каб. № 310,                   

тел.  4 53 54);                  

промышленные 

объекты – зав. ОГТ 

Колаева Н.Н.                 

заявление 

 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

1 месяц от 1 года до  

5 лет (в зави-

симости от 

потенци-

альной опас-

ности, кото-

рую представ-

ляют работы и 

услуги для 

здоровья на-

селения) 

плата за 

услуги со-

гласно 

прейску-

ранту Вол-

ковысского 

зонального 

ЦГЭ 



 6 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномо-

ченный 

на осуще-

ствление 

админист-

ратив-ной 

процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень доку-

ментов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересован-

ными лицами в 

уполномоченный 

орган для осуще-

ствления адми-

нистративной 

процедуры 

Срок 

осущест-

вления 

админи-

стра- 

тивной 

процеду-

ры 

Срок дейст-

вия справок 

или других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при осуще-

ствлении 

админист-

ративной 

процедуры 

(каб. 313,                          

тел. 4 53 54);              

предприятия пище-

вой промышленно-

сти, объекты тор-

говли обществен-

ного питания –  

зав. ОГ                         

Волковыцкая Г.М.                        

(каб. № 310,                   

тел. 4 12 14), 

организация здра-

воохранения – 

главный врач 

Жукович М.В.                 

(каб. 306,                         

тел  4 12 11) 

 

Примечание: 
8  

Предъявляется без изъятия; в скобках указан номер административной процедуры 

в соответствии с постановлением СМ РБ от 17.02.2012 № 156. 


