
Приложение  
к приказу Волковысского 
зонального ЦГЭ  
24.03.2022 № 57 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых государственным учреждением «Волковысский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» в отношении субъектов хозяйствования 

 
Наименование  
административ

ной 
процедуры 

Ответственный 
исполнитель 
(№ кабинета, 

№ служебного 
телефона) 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 

осуществления административной 
процедуры 

Документы и (или) 
сведения, 

предоставляемые 
заинтересованным 

лицом  

Срок 
осуществл

ения 
администр

а- 
тивной 

процедуры 

Документ, 
выдаваемый по 

результатам 
администра- 

тивной 
процедуры  

Срок 
действия 

документов, 
выдаваемых 

при 
осуществлени

и 
администрати

вной 
процедуры 

Вид и размер 
платы, 

взимаемой при 
осуществлении 
административ
ной процедуры 

П.3.3.1. 
Получение  
санитарно-
гигиеническог
о  заключения 
по 
градостроител
ьному проекту, 
изменениям и 
(или) 
дополнениям, 
вносимым в 
него 
 

зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);    
зав. ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования» 
Положение о порядке и условиях 

Заявление  
 
Градостроительный 
проект, изменения и 
(или) дополнения, 
вносимые в него 
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

30 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

бессрочно плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



проведения государственной 
санитарногигиенической 
экспертизы, утвержденное 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 
119; 
постановление Министерства 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
от 16 ноября 2020 г. № 87 «Об 
утверждении и введении в действие 
строительных норм 
СН 3.01.02-2020» 

П. 3.3.2. 
Получение  
санитарно-
гигиеническо
го  
заключения 
по проектной  
документации 
на 
строительство 
объекта 
социальной, 
производстве
нной, 
транспортной
, инженерной 
инфраструкту
ры, 
расположенно
го в 
санитарно-
защитной 
зоне, зоне 
ограниченной 
застройки, 
передающих 
радиотехниче

Объекты 
жилищно-
гражданского 
строительства 
– 
зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);   
учреждения 
образования –  
зав. ОГДП 
Чураковская 
Т.С. (каб. № 
310,                   
тел.  5 19 58);                  
промышленные 
объекты  – зав. 
ОГТ Колаева 
Н.Н.  (каб. 313,  
тел. 2 75 21);              
предприятия 
пищевой 
промышленнос
ти, объекты 
торговли 
общественного 

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» 
Положение о порядке и условиях 
проведения государственной 
санитарногигиенической 
экспертизы, утвержденное 
постановлением Министерства 

Заявление  
 
проектная 
документация на 
строительство объекта 
социальной, 
производственной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры, 
расположенного в 
санитарно-защитной 
зоне, зоне 
ограниченной 
застройки, 
передающих 
радиотехнических 
объектов 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

30 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

бессрочно плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



ских объектов 
Вооруженных 
Сил 
Республики 
Беларусь 

питания –  зав. 
ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 
организации 
здравоохранен
ия – зав. ОЭ 
Бернацкая О.К.                 
(каб. 301,                         
тел  5 19 56) 

здравоохранения Республики 
Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 
119 
 
 

П. 3.3.3. 
Получение  
санитарно-
гигиеническо
го  
заключения 
по проектной 
документации 
на 
расширение 
или 
увеличение 
мощности, 
изменение 
целевого 
назначения 
объекта 
социальной, 
производстве
нной, 
транспортной
, инженерной 
инфраструкту
ры 

Объекты 
жилищно-
гражданского 
строительства 
–  
тел   2 75 21);                                        
зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);   
учреждения 
образования –  
зав. ОГДП 
Чураковская 
Т.С. (каб. № 
310,                   
тел.  5 19 58);                  
промышленные 
объекты  – зав. 
ОГТ Колаева 
Н.Н.  (каб. 313,  
тел. 2 75 21);              
предприятия 
пищевой 
промышленнос
ти, объекты 
торговли 
общественного 
питания –  зав. 

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования». 
Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии 
предпринимательства»; 
Положение о порядке и условиях 
проведения государственной 
санитарногигиенической 
экспертизы, утвержденное 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 

Заявление  
 
Проектная 
документация на 
расширение или 
увеличение мощности,  
изменение целевого 
назначения объекта 
социальной, 
производственной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

15дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

бессрочно плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 
организации 
здравоохранен
ия – зав. ОЭ 
Бернацкая О.К.                 
(каб. 301,                         
тел  5 19 56) 

Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 
119 

3.9.5 
Получение 
заключения о 
соответствии  
принимаемог
о в 
эксплуатацию 
объекта 
строительства 
требованиям 
законодательс
тва в области 
санитарно-
эпидемиологи
ческого 
благополучия 
населения  

Объекты 
жилищно-
гражданского 
строительства 
– 
зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);   
учреждения 
образования –  
зав. ОГДП 
Чураковская 
Т.С. (каб. № 
310,                   
тел.  5 19 58);                  
промышленные 
объекты – зав. 
ОГТ Колаева 
Н.Н.  (каб. 313,  
тел. 2 75 21);              
предприятия 
пищевой 
промышленнос
ти, объекты 
торговли 
общественного 
питания –  зав. 
ОГ                         
Волковыцкая 

Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии 
предпринимательства» 
Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Положение о порядке приемки в 
эксплуатацию объектов 
строительства, утвержденное 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июня 
2011 г. № 716.  
 

Заявление  
 
Проектная 
документация. 

 

Протоколы 

лабораторных 

исследований 

(испытаний) питьевой 

воды систем питьевого 

водоснабжения, 

концентрации радона в 

воздухе жилых 

помещений, 

физических факторов 

инженерных систем и 

оборудования объекта, 

а также иных 

нормируемых 

параметров факторов 

среды обитания 

человека с учетом 

характера 

осуществляемых работ 

и услуг, 

представляющих 

15 рабочих 
дней 

Заключение о 
соответствии  

принимаемого 
в 

эксплуатацию 
объекта 

строительства 
требованиям 

законодательст
ва в области  
санитарно-

эпидемиологич
еского 

благополучия 
населения  

 

бессрочно бесплатно 



Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 
организации 
здравоохранен
ия – зав. ОЭ 
Бернацкая О.К.                 
(каб. 301,                         
тел  5 19 56) 

потенциальную 

опасность для жизни и 

здоровья населения, 

выполненных в 

аккредитованных 

испытательных 

лабораториях (центрах). 

9.6.2. 
Получение   
санитарно-
гигиеническо
го  
заключения 
на продукцию   
(за 
исключением 
продукции, 
подлежащей  
государствен
ной 
регистрации) 

Пищевая 
продукция - 
зав. ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35);  
не пищевая 
продукция - 
зав. ОГТ 
Колаева Н.Н. 
(каб.  № 313,  
тел   2 75 21);                                        
зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);    
продукция  
детского 
ассортимента  - 
зав. ОГДП 
Чураковская 
Т.С. (каб. № 
310,                   
тел.  5 19 58);                   

Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии 
предпринимательства»; 
Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
 

Заявление. 
 
акты отбора образцов 
(проб) 
продукции (за 
исключением 
продукции, 
подлежащей 
государственной 
регистрации) 
 
копия 
потребительской 
маркировки 
продукции (за 
исключением 
продукции, 
подлежащей 
государственной 
регистрации)  
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

15 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

5 лет плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 

9.6.4. 
Получение  
санитарно-
гигиеническ
ого  
заключения 
по проекту  

Объекты 
жилищно-
гражданского 
строительства, 
источники  
питьевого 
водоснабжения  

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 

Заявление. 
Для получения 

санитарно-
гигиенического 
заключения по проекту 
СЗЗ организации, 
сооружения и иного 

30 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

бессрочно плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



санитарно-
защитной  
зоны 
организаций, 
сооружений 
и иных 
объектов, 
оказывающи
х 
воздействие 
на здоровье 
человека и 
окружающу
ю среду, 
зоны 
санитарной 
охраны 
источников 
питьевого 
водоснабжен
ия 
централизова
нных систем 
питьевого 
водоснабжен
ия 

– 
зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);   
промышленные 
объекты – зав. 
ОГТ Колаева 
Н.Н.  (каб. 313,  
тел. 2 75 21);              
предприятия 
пищевой 
промышленнос
ти - зав. ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 
организация 
здравоохранен
ия – зав. ОЭ 
Бернацкая О.К.                 
(каб. 301,                         
тел  5 19 56);  
 

благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Положение о порядке и условиях 
проведения государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы, утвержденное 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 
119; 
Специфические санитарно-
эпидемиологические требования к 
установлению санитарно-защитных 
зон объектов, являющихся 
объектами воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду, 
утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 
847. 

объекта, 
оказывающего 
воздействие на 
здоровье человека и 
окружающую среду:  

проект санитарно-
защитной зоны.  
Для получения 

санитарно-
гигиенического 
заключения по проекту 
ЗСО источника 
питьевого 
водоснабжения 
централизованных 
систем питьевого 
водоснабжения: 

проект зоны 
санитарной охраны 
источника 
питьевого 
водоснабжения 
централизованных 
систем питьевого 
водоснабжения  

Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

9.6.5. 
Получение  
санитарно-
гигиеническог
о  заключения 
условий труда 
работающих 
 

зав. ОГТ 
Колаева Н.Н. 
(каб. 313,  
тел. 2 75 21) 

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 

Заявление. 
 
Копии должностных 
(рабочих) инструкций  
 
Характеристика работ 
 
 Технологическая 
карта   
 
Перечень должностей 

1 месяц Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

5 лет плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Положение о порядке и условиях 
проведения государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы, утвержденное 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 
119 

служащих 
(профессий рабочих)  
 
Протоколы 
лабораторных  
исследований 
нормируемых 
показателей факторов 
производственной 
среды, выполненные  в  
аккредитованных 
испытательных 
лабораториях 
(центрах)  
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

9.6.6. 
Получение  
санитарно-
гигиеническо
го  
заключения 
на  работы и 
услуги, 
представляю
щие 
потенциальну
ю опасность 
для  жизни 
здоровья 
населения  

Объекты 
жилищно-
гражданского 
строительства 
– зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);   
учреждения 
образования –  
зав. ОГДП 
Чураковская 
Т.С. (каб. № 
310,                   
тел.  5 19 58);                  
промышленные 
объекты – зав. 
ОГТ Колаева 
Н.Н.  (каб. 313,  
тел. 2 75 21);              
предприятия 
пищевой 
промышленнос

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Положение о порядке и условиях 
проведения государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы, утвержденное 

Заявление  
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

1 месяц Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

3 года плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



ти, объекты 
торговли 
общественного 
питания –  зав. 
ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 
организации 
здравоохранен
ия – зав. ОЭ 
Бернацкая О.К.                 
(каб. 301,                         
тел  5 19 56) 

постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 
119; 
постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 17 июля 2012 г. № 104 
«Об установлении перечня работ и 
услуг, представляющих 
потенциальную опасность для 
жизни и здоровья населения, и 
признании утратившим силу 
постановления  
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 сентября 
2006 г. № 75»; 

9.6.7. 
Получение  
санитарно-
гигиеническо
го  
заключения о 
деятельности  
субъекта 
хозяйствован
ия по 
производству 
пищевой 
продукции 

зав. ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 
 

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства»; 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 июля 
2012 г. № 635 «О некоторых 

Заявление  
 
Программа 
производственного 
контроля. 
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

30 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

5 лет плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



вопросах санитарно--
эпидемиологического благополучия 
населения».  

9.6.8. 
Получение  
санитарно-
гигиеническо
го  
заключения о 
деятельности, 
связанной с 
лабораторны
ми 
(диагностичес
кими) 
исследования
ми 

Зав. МЛ 
Черневская 
К.М. 
(каб. № 201,                   
тел. 5 10 37)  
 

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 17 июля 
2012 г. № 104 «Об установлении 
перечня работ и услуг, 
представляющих потенциальную 
опасность для жизни и здоровья 
населения, и признании утратившим 
силу постановления  
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 сентября 
2006 г. № 75»;  
Санитарные нормы и правила 
«Требования безопасности при 
осуществлении работ с условно-
патогенными микроорганизмами и 
патогенными биологическими 
агентами, к организации и 
проведению их учета, хранения, 

Заявление  
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

30 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

бессрочно плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



передачи и транспортировки», 
утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 6 января 
2017 г. № 2. 

9.6.9. 
Получение  
санитарно-
гигиеническо
го  
заключения о 
деятельности,  
связанной с 
использовани
ем 
источников  
иных вредных 
физических 
воздействий: 

Радиотехническ
ие объекты, 
базовые 
станции  -                                       
зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);  
организации 
здравоохранен
ия (МРТ, 
лазерное 
изделие) – зав. 
ОЭ Бернацкая 
О.К.                 
(каб. 301,                         
тел  5 19 56) 

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Положение о порядке и условиях 
проведения государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы, утвержденное 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 
119. 
 

Заявление  
документ,  
одтверждающий 
внесение платы 

Для получения 
санитарно-
гигиенического 
заключения о 
деятельности, 
связанной с источников 
иных вредных 
физических 
воздействий 
(передающие 
радиотехнические 
объекты): 

копия санитарного  

паспорта 

передающего  

радиотехнического 

объекта. 

программа 

производственного 

контроля 
Для получения 

санитарно-
гигиенического 
заключения о 
деятельности, 
связанной с источников 
иных вредных 
физических 
воздействий (базовые 
станции систем 

30 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

бессрочно плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



сотовой подвижной 
электросвязи и 
широкополосного 
беспроводного 
доступа): 
копия санитарного 
паспорта базовой 
станции системы 
сотовой подвижной 
электросвязи и 
широкополосного 
беспроводного доступа. 
        Для получения 
санитарно-
гигиенического 
заключения о 
деятельности, 
связанной с источников 
иных вредных 
физических 
воздействий 
(магнитно-резонансные 
томографы): 
копия санитарного 
паспорта магнитно-
резонансного 
томографа. 

Для получения 
санитарно-
гигиенического 
заключения о 
деятельности, 
связанной с источников 
иных вредных 
физических 
воздействий (лазерные 
изделия классов 1M, 2, 
2M, 3R, 3B и 4): 
эксплуатационная 
документация на 
лазерное изделие; 



результаты 

дозиметрического 

контроля. 
 

9.6.10. 
Получение  
санитарно-
гигиеническо
го  
заключения 
по объекту 
социальной, 
производстве
нной, 
транспортной
, инженерной 
инфраструкту
ры 

Объекты 
жилищно-
гражданского 
строительства 
– зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);   
учреждения 
образования –  
зав. ОГДП 
Чураковская 
Т.С. (каб. № 
310,                   
тел.  5 19 58);                  
промышленные 
объекты – зав. 
ОГТ Колаева 
Н.Н.  (каб. 313,  
тел. 2 75 21);              
предприятия 
пищевой 
промышленнос
ти, объекты 
торговли 
общественного 
питания –  зав. 
ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 
организации 
здравоохранен
ия – зав. ОЭ 
Бернацкая О.К.                 

Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии 
предпринимательства»; 
Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
Положение о порядке и условиях 
проведения государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы, утвержденное 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 
119. 
 

Заявление  
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

15 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

бессрочно плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 



(каб. 301,                         
тел  5 19 56) 

9.6.12. 
Внесение  
изменений 
(замена) в  
санитарно-
гигиеническо
е  заключение  

Объекты 
жилищно-
гражданского 
строительства 
– зав. ОКГ 
Седляр В.И. 
(каб. № 308,                        
тел. 5 10 38);   
учреждения 
образования –  
зав. ОГДП 
Чураковская 
Т.С. (каб. № 
310,                   
тел.  5 19 58);                  
промышленные 
объекты – зав. 
ОГТ Колаева 
Н.Н.  (каб. 313,  
тел. 2 75 21);              
предприятия 
пищевой 
промышленнос
ти, объекты 
торговли 
общественного 
питания –  зав. 
ОГ                         
Волковыцкая 
Г.М.                        
(каб. № 310,                   
тел. 5 10 35), 
организации 
здравоохранен
ия – зав. ОЭ 
Бернацкая О.К.                 
(каб. 301,                         
тел  5 19 56) 

Закон Республики Беларусь от 28 
октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных 
процедур»; 
Закон Республики Беларусь от 7 
января 2012 г. № 340-3 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования»; 
 

Заявление  
 
Ранее выданное 
санитарно- -
гигиеническое 
заключение 
 
Документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

15 дней Санитарно-
гигиеническое 
заключение 

3 года плата за услуги 
согласно 
прейскуранту 
Волковысского 
зонального 
ЦГЭ 

 



При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать  от заинтересованного лица документы, предусмотренные  в 
абзацах втором-седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З «Об основах 

административных процедур» 
 

Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:  
  

Наименование государственного органа (иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной жалобы (электронная и 

(или) письменная форма) 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья», пр.Космонавтов,58, 230003, 
г.Гродно,  тел/факс 0152 69 05 65, эл.почта:ocge@mail.grodno.by 

 Письменная  

 
 


