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Административные процедуры, 

совершаемые в отношении индивидуальных 

 предпринимателей и юридических лиц 

(в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

17.02.2012 №156, с учетом изменений, внесенных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 13.12.2019 №863)                                                                                          

ГУ «Миорский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

 

3.6. Согласование с выдачей заключения: 

3.6.1. Архитектурных и строительных проектов при отсутствии для них 

санитарных норм и правил, гигиенических нормативов:  

Необходимые документы: 
- заявление; 

-  архитектурный и строительный проект; 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

Стоимость: в соответствии с прейскурантом. 

Срок осуществления административной процедуры – 1 месяц. 

Срок действия: бессрочно. 

Ответственный за выполнение: 

врач-эпидемиолог (заведующий отделом) санитарно-эпидемиологического 

отдела Тонковид Елена Алексеевна, тел. 5-15-58, специалисты по курируемым 

объектам: Сковородко Тамара Михайловна – врач-гигиенист, тел 5-27-99, Ким 

Ирина Анатольевна - врач-гигиенист, тел.5-14-45. 

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  

Необходимые документы: 
- заявление; 

- проектная документация; 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

Стоимость: в соответствии с прейскурантом. 

Срок осуществления административной процедуры –  15 дней. 

Срок действия: бессрочно. 

Ответственный за выполнение: врач – гигиенист - Ким Ирина Анатольевна, 

тел. 5-14-45. 

3.6.3. Градостроительных проектов, а также изменений и (или) 

дополнений, вносимых в них 

Необходимые документы: 
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- заявление; 

- градостроительный проект. 

Стоимость: бесплатно. 

Срок осуществления административной процедуры –   1 месяц. 

Срок действия: бессрочно. 

Ответственный за выполнение: 

врач-эпидемиолог (заведующий отделом) санитарно-эпидемиологического 

отдела Тонковид Елена Алексеевна, тел 5-15-58, специалисты по курируемым 

обьектам: Сковородко Тамара Михайловна – врач-гигиенист, тел.5-27-99, Ким 

Ирина Анатольевна – врач-гигиенист, тел. 5-14-45. 

3.23. Выдача заключения о соответствии принимаемых в эксплуатацию 

объектов, их отдельных очередей, технологических линий проектной 

документации и требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

Необходимые документы: 

- заявление; 

- проектная документация; 

- протоколы лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды из 

водоразводящей сети, концентрации радона в воздухе жилых помещений 

физических факторов установленного технического оборудования. 

Стоимость: бесплатно 

Срок осуществления административной процедуры –  15 дней. 

Срок действия: бессрочно. 

Ответственный за выполнение: 

врач-эпидемиолог (заведующий отделом) санитарно-эпидемиологического 

отдела Тонковид Елена Алексеевна, тел 5-15-58, специалисты по курируемым 

обьектам: Ким Ирина Анатольевна - врач-гигиенист, тел.5-14-45, Сковородко 

Тамара Михайловна – врач-гигиенист, тел.5-27-99, Ракицкая Екатерина 

Андреевна – помощник врача-гигиениста, Рынкевич Мария Андреевна – 

помощник врача – гигиениста. 

10.23. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей 

санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной:  

10.23.2. с использованием источников иных вредных физических 

воздействий. 

Необходимые документы: 

- заявление; 

-документы, выдаваемые изготовителем (технический паспорт, инструкция 

(руководство) по эксплуатации);  

- документ, подтверждающий внесение платы.  

Стоимость: в соответствии с прейскурантом. 

Срок осуществления административной процедуры – 1 месяц. 

Срок действия: 3 года.  

Ответственный за выполнение: 

врач- гигиенист - Ким Ирина Анатольевна , тел. 5-14-45. 
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10.24. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей 

санитарно-гигиенического заключения: 

10.24.3. объектов социальной, производственной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры. 

 Необходимые документы: 

- заявление; 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

Стоимость: в соответствии с прейскурантом. 

Срок осуществления административной процедуры – 15 дней. 

Срок действия: бессрочно. 

Ответственный за выполнение: 

врач-гигиенист - Ким Ирина Анатольевна , тел.5-14-45. 

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. 

Необходимые документы: 

- заявление; 

- проектная документация; 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

Стоимость: в соответствии с прейскурантом. 

Срок осуществления административной процедуры –  30 дней. 

Срок действия: бессрочно. 

Ответственный за выполнение: 

 врач-гигиенист - Ким Ирина Анатольевна , тел.5-14-45. 

10.25. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей 

санитарно-гигиенического заключения проектов санитарно-защитных зон 

ядерных установок и (или) пунктов хранения, санитарно-защитных зон 

организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на 

здоровье человека и окружающую среду и определяемых Министерством 

здравоохранения, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Необходимые документы: 

- заявление;  

- обоснование границ зоны наблюдения ядерной установки и (или) пункта 

хранения;  

- обоснование границ санитарно-защитной зоны;  

- обоснование границ зон санитарной охраны;  

- проект зоны наблюдения ядерной установки и (или) пункта хранения;  

- проект санитарно-защитной зоны  

- проект зон санитарной охраны; 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

Стоимость: в соответствии с прейскурантом. 

Срок осуществления административной процедуры –  1 месяц. 
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Срок действия: бессрочно. 

Ответственный за выполнение: 

         врач-гигиенист - Ким Ирина Анатольевна, тел.5-14-45. 

10.26. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и выдача 

санитарно-гигиенического заключения условий труда работающих. 

Необходимые документы: 
- заявление; 

- описание условий труда, технологического процесса производства; 

- перечень профессий, должностей; 

- оригиналы или заверенные в установленном законодательством порядке 

копии протоколов исследований факторов производственной среды 

лабораторий, аккредитованных в установленном законодательством порядке 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

Стоимость: в соответствии с прейскурантом. 

Срок осуществления административной процедуры – 1 месяц. 

Срок действия: 5 лет. 

Ответственный за выполнение: 

 врач-гигиенист - Ким Ирина Анатольевна , тел 5-14-45. 

10.32. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей 

санитарно-гигиенического заключения на работы и услуги, представляющие 

потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, 

определяемому Министерством здравоохранения. 

Необходимые документы: 

- заявление; 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

Стоимость: в соответствии с прейскурантом 

Срок осуществления административной процедуры – 1 месяц. 

Срок действия: 3 года. 

Ответственный за выполнение: 

Ответственный за выполнение: 

 врач-гигиенист – Ким Ирина Анатольевна, тел.5-14-45. 

 

 

 


