
 

Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 
__________________________________________________________________ 

Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п. 3.3.1 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения по градостроительному проекту, изменениям и 
(или) дополнениям, вносимым в него 

  __________________________________________________________________ 
наименование проекта  

 

 Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 
 

заявление; 
документ, подтверждающий внесение платы; 
градостроительный проект, изменения и (или) дополнения, вносимые в него ; 

 
_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 

 
 

наименование заявителя: 
юридический адрес:  

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  
наименование государственного органа, иной государственной организации, 

осуществивших государственную регистрацию:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п.3.3.2 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения по проектной  документации на строительство 
объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры, расположенного в санитарно-защитной зоне, зоне 
ограниченной застройки, передающих объектов Вооруженных Сил Республики 
Беларусь 

  __________________________________________________________________ 
наименование  проектной документации  

 
Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 
 

заявление; 
документ, подтверждающий внесение платы; 

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 

 
  

_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 
наименование заявителя 

юридический адрес  
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  

наименование государственного органа, иной государственной организации, 
осуществивших государственную регистрацию:  
 

 

 

 

Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 
__________________________________________________________________ 

Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п. 3.3.3 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения по проектной документации на расширение или 
увеличение мощности, изменение целевого назначения объекта социальной, 

производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
__________________________________________________________________ 

наименование  проектной документации  

 
Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 
заявление; 

документ, подтверждающий внесение платы; 
проектная документация на расширение или увеличение мощности,  

изменение целевого назначения объекта социальной, производственной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры; 

 
_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 
 

наименование заявителя 
юридический адрес  

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  

наименование государственного органа, иной государственной организации, 
осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести:  административную процедуру согласно  п. 3.9.5  Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548  (далее – Перечень):  

получение заключения о соответствии  принимаемого в эксплуатацию объекта 
строительства требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и административную процедуру 
согласно  п. 9.6.10 Перечня: государственную санитарно-гигиеническую 
экспертизу с целью получения  санитарно-гигиенического  заключения по 

объекту социальной, производственной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры: 

              
наименование принимаемого в эксплуатацию объекта строительства  

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

заявление; 
документ, подтверждающий внесение платы; 

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 потенциальную опасность для 
жизни и здоровья населения, выполненных в аккредитованных испытательных 
лабораториях (центрах). 
 

______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 

наименование заявителя 
юридический адрес  

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  

наименование государственного органа, иной государственной организации, 
осуществивших государственную регистрацию:  
 

 

 

Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п. 9.6.2 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение   санитарно-

гигиенического  заключения на продукцию   (за исключением продукции, 
подлежащей  государственной регистрации) 

__________________________________________________________________ 
наименование продукции  

 

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

заявление; 
документ, подтверждающий внесение платы; 

акты отбора образцов (проб) продукции (за исключением продукции, 
подлежащей государственной регистрации); 

копия потребительской маркировки  продукции (за исключением 
продукции, подлежащей государственной регистрации;   

   
 
_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 

 
 

наименование заявителя 
юридический адрес  
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей:  
наименование государственного органа, иной государственной организации, 

осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 

 
 

file:///C:\Users\Urist\Downloads\tx.dll%3fd=219924&a=14%23a14


Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п. 9.6.4 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения по проекту  санитарно-защитной  зоны 
организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на 

здоровье человека и окружающую среду, зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения:  
__________________________________________________________________ 

наименование  проектной документации  

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 
заявление; 

документ, подтверждающий внесение платы; 
Для получения санитарно-гигиенического заключения по проекту санитарно-

защитной зоны организации, сооружения и иного объекта, оказывающего 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду:  

проект санитарно-защитной зоны.  
Для получения санитарно-гигиенического заключения по проекту зоны 

санитарной охраны источника питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения: 
проект зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения  
 

_____________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 
наименование заявителя 

юридический адрес  
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  

наименование государственного органа, иной государственной организации, 
осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п. 9.6.5 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения условий труда работающих 
__________________________________________________________________ 

наименование объекта, адрес  

 
Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 
заявление; 

документ, подтверждающий внесение платы; 
копии должностных (рабочих) инструкций;  

характеристика работ; 
технологическая карта;   

перечень должностей служащих (профессий рабочих); 
протоколы лабораторных  исследований нормируемых показателей 

факторов производственной среды, выполненные  в  аккредитованных 
испытательных лабораториях (центрах);  

  

 
_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 

 
 

наименование заявителя 

юридический адрес  
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей:  
наименование государственного органа, иной государственной организации, 

осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 

 

file:///C:\Users\Urist\Downloads\tx.dll%3fd=219924&a=14%23a14


 

Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 
__________________________________________________________________ 

Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п. 9.6.6 Единого 

перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения на  работы и услуги, представляющие 
потенциальную опасность для  жизни здоровья населения –  

__________________________________________________________________ 
наименование работ и услуг  

 
Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 
заявление; 

документ, подтверждающий внесение платы. 
 
 

_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 
 
 

 

 

наименование заявителя 
юридический адрес  

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  

наименование государственного органа, иной государственной организации, 
осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п.  9.6.7 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения о деятельности  субъекта хозяйствования по 
производству пищевой продукции   

__________________________________________________________________ 
наименование объекта, адрес  

 

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

заявление; 
документ, подтверждающий внесение платы; 

программа производственного контроля;  
 

_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 

 
 

 

 

наименование заявителя 

юридический адрес  
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей:  
наименование государственного органа, иной государственной организации, 

осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п. 9.6.8 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения о деятельности, связанной с лабораторными 
(диагностическими) исследованиями   

__________________________________________________________________ 
наименование объекта, адрес  

 

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

заявление; 
документ, подтверждающий внесение платы 

 
_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 
 
 

 

 

наименование заявителя 
юридический адрес  

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  

наименование государственного органа, иной государственной организации, 
осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 
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 ___________  ________     Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ  

Жуковичу М.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры  

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п. 9.6.9 Единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики  

Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-гигиенического  

заключения о деятельности, связанной с использованием источников  иных в редных 

физических воздействий: 

__________________________________________________________________ 
наименование объекта  

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом:  

заявление; 
документ, подтверждающий 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 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. 

_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 
наименование заявителя  

юридический адрес  

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  

наименование государственного органа, иной государственной организации, 
осуществивших государственную регистрацию:  

 

Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п.  9.6.10 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: получение  санитарно-

гигиенического  заключения по объекту социальной, производственной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры: 

 
__________________________________________________________________ 

наименование объекта  

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

заявление; 
документ, подтверждающий внесение платы. 

 
 

_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 

 
 

 

 

наименование заявителя 

юридический адрес  
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей:  
наименование государственного органа, иной государственной организации, 

осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 
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Главному врачу 
Волковысского зонального ЦГЭ 
Жуковичу М.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении  административной процедуры 

__________________________________________________________________ 
Наименование заинтересованного лица  

просит  провести  административную процедуру согласно п.  9.6.12 Единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь 24 сентября 2021 г. № 548: внесение  изменений (замена) 

в  санитарно-гигиеническое  заключение: 
 

__________________________________________________________________ 
Дата, номер санитарно-гигиенического  заключения  

 

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

заявление; 
документ, подтверждающий внесение платы; 
ранее выданное санитарно- гигиеническое заключение; 

 
 

_______________   _____________  __________________ 
Руководитель     подпись     расшифровка подписи  

        МП 
 
 

наименование заявителя 
юридический адрес  

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:  

наименование государственного органа, иной государственной организации, 
осуществивших государственную регистрацию:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель, контактный телефон 
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