
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
 

административных процедур, осуществляемых ГУ «Копыльский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
в отношении  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156  
  

Наименование 
административной 

процедуры 

Лица, ответственные за 
осуществление админи-
стративной процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   заинте-
ресованными лицами  в   уполномоченный 
орган для   осуществления административ-

ной процедуры 

Срок 
осуществления 
административ- 
ной процедуры 

Срок действия 
справок или других до-
кументов, выдаваемых 
при осуществлении ад-
министративной проце-

дуры 

Размер 
платы, взимаемой 
при осуществле-
нии  администра-
тивной процеду-

ры* 
 

 
3.6. Согласование с выдачей 
заключения: 

     

3.6.1. архитектурных и строи-
тельных проектов при отсутст-
вии для них санитарных норм и 
правил,  гигиенических норма-
тивов  

Новик Н.Н.. – врач-
гигиенист (заведующий 

отделом гигиены) 
тел. 8-01719-22910 

график работы с 8.00 до 
16.42 

заявление 
 
архитектурный и строительный проект 
 
документ, подтверждающий внесение 
платы 

1 месяц бессрочно плата за услуги 

 
3.6.2. проектной документации 
на капитальный ремонт и ре-
конструкцию, при которых 
осуществляется расширение 
или увеличение мощности,  а 
также изменение целевого на-
значения  объектов социаль-
ной, производственной, транс-
портной, инженерной инфра-
структуры 

 
Новик Н.Н.. – врач-

гигиенист (заведующий 
отделом гигиены) 

  Малиновская О.С.- 
врач-гигиенист 

Маргун Г.И.- врач-
гигиенист 

тел. 8-01719-22910 
график работы с 8.00 до 
16.42 

 
заявление 
 
проектная документация 
 
документ, подтверждающий внесение 
платы 

 
15 дней 

 
бессрочно 

 
плата за услуги 

3.6.3. градостроительных про-
ектов общего и детального пла-
нирования  
 

Новик Н.Н.. – врач-
гигиенист (заведующий 

отделом гигиены) 
тел. 8-01719-22910 

график работы с 8.00 до 
16.42 

заявление  
  
градостроительный проект  

1 месяц бессрочно бесплатно 



 

Наименование 
административной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 
административной 

процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   за-
интересованными лицами  в   уполно-
моченный орган для   осуществления 

административной процедуры 

Срок 
осуществления 
административ- 
ной процедуры 

Срок действия 
справок или других 
документов, выда-

ваемых при осущест-
влении администра-
тивной процедуры 

Размер 
платы, взимае-
мой при осуще-

ствлении  ад-
министратив-

ной процедуры 
 
3.23. Выдача заключения о со-
ответствии принимаемых в 
эксплуатацию объектов, их от-
дельных очередей, технологи-
ческих линий проектной доку-
ментации и требованиям сани-
тарно-эпидемиологиче-ского 
законодательства  

Новик Н.Н.. – врач-
гигиенист (заведующий 

отделом гигиены) 
  Малиновская О.С.- 

врач-гигиенист 
Маргун Г.И.- врач-

гигиенист 
тел. 8-01719-22910 

график работы с 8.00 
до 16.42 

заявление 
 
проектная документация 
 
протоколы лабораторных исследований 
(испытаний) питьевой воды из водораз-
водящей сети, концентрации  радона в 
воздухе жилых помещений, физических 
факторов установленного технического 
оборудования 

15 дней бессрочно бесплатно 

10.24. Государственная сани-
тарно-гигиеническая эксперти-
за с выдачей санитарно-
гигиенического заключения: 
 
10.24.3. объектов социаль-
ной,производственной, транс-
портной, инженерной инфра-
структуры 
 

 
 
 
 
 

Новик Н.Н.. – врач-
гигиенист (заведующий 

отделом гигиены) 
   Малиновская О.С.-  

врач-гигиенист 
Маргун Г.И.- врач-

гигиенист 
тел. 8-01719-22910 

график работы с 8.00 
до 16.42 

 
 
 
 
 
заявление 
 
документ, подтверждающий внесение 
платы 

 
 
 
 
 
15 дней 

 
 
 
 
 
бессрочно 

 
 
 
 
 
плата за услуги 

      
10.25. Государственная сани-
тарно-гигиеническая экспер-
тиза с выдачей санитарно- ги-
гиенического заключения про-
ектов санитарно-защитных 
зон ядерных 
установок и (или) пунктов 
хранения ядерных материа-

Новик Н.Н.. – врач-
гигиенист (заведующий 

отделом гигиены) 
   Малиновская О.С.- 

врач-гигиенист 
тел. 8-01719-22910 

график работы с 8.00 до 
16.42 

заявление 
 
обоснование границ зоны наблюдения 
ядерной установки и (или) пункта хра-
нения 
 
обоснование границ санитарно-
защитной зоны 

1 месяц бессрочно плата за услуги 



 

Наименование 
административной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 
административной 

процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   за-
интересованными лицами  в   уполно-
моченный орган для   осуществления 

административной процедуры 

Срок 
осуществления 
административ- 
ной процедуры 

Срок действия 
справок или других 
документов, выда-

ваемых при осущест-
влении администра-
тивной процедуры 

Размер 
платы, взимае-
мой при осуще-

ствлении  ад-
министратив-

ной процедуры 
 
лов, отработавших ядерных 
материалов и (или) эксплуа-
тационных радиоактивных 
отходов, санитарно-
защитных зон организаций, 
сооружений и иных объек-
тов, оказывающих воздейст-
вие на здоровье человека и 
окружающую среду, зон са-
нитарной охраны источни-
ков и систем питьевого во-
доснабжения 
 

 
проект зоны наблюдения ядерной уста-
новки и (или) пункта хранения 
 
проект санитарно-защитной зоны 
 
документ, подтверждающий внесение пла-
ты 

10.26. Государственная сани-
тарно-гигиеническая эксперти-
за и выдача санитарно- гигие-
нического заключения  усло-
вий труда работников 

Новик Н.Н.. – врач-
гигиенист (заведующий 

отделом гигиены) 
   Малиновская О.С.- 

врач-гигиенист 
тел. 8-01719-22910 

график работы с 8.00 
до 16.42 

заявление 
 
описание условий труда, технологического 
процесса производства 
 
перечень профессий, должностей 
 
оригиналы или заверенные в установлен-
ном законодательством порядке копии 
протоколов исследований факторов произ-
водственной среды лабораторий, аккреди-
тованных в установленном законодатель-
ством порядке 

1 месяц 5 лет плата за услуги 

      
  документ, подтверждающий внесение пла-

ты 
   

      
      
      
10.32. Государственная сани-
тарно-гигиеническая эксперти-
за и выдача санитарно- гигие-
нического заключения  работ и 
услуг, которые могут пред-

Новик Н.Н.. – врач-
гигиенист (заведующий 

отделом гигиены) 
   Малиновская О.С.- 

врач-гигиенист 

заявление 
 
документ, подтверждающий внесение пла-
ты 

1 месяц от 1 года до 5 лет (в 
зависимости от по-
тенциальной опасно-
сти, которую пред-
ставляют работы и 

плата за услуги 



 

Наименование 
административной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 
административной 

процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   за-
интересованными лицами  в   уполно-
моченный орган для   осуществления 

административной процедуры 

Срок 
осуществления 
административ- 
ной процедуры 

Срок действия 
справок или других 
документов, выда-

ваемых при осущест-
влении администра-
тивной процедуры 

Размер 
платы, взимае-
мой при осуще-

ствлении  ад-
министратив-

ной процедуры 
 
ставлять  потенциальную 
опасность для здоровья насе-
ления** 

Маргун Г.И.- врач-
гигиенист 

тел. 8-01719-22910 
график работы с 8.00 до 
16.42 
 

услуги для здоровья 
населения) 

      
      
      
  

 
    

      
      
* Размер платы, взимаемой 
за осуществление админист-
ративной процедуры опре-
деляется в соответствии с 
прейскурантами на санитар-
но-эпидемиологические ус-
луги № 12/17 - СГ от 
28.12.2017г. и № 12/17 - МБ 
от 28.12.2017г. 

 **перечень работ и услуг, которые могут 
представлять  потенциальную опасность 
для здоровья населения определен поста-
новлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 17.07.2012г. №104 

   

      
      
      
      
      
      



 


