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                                                                                                                                                      Приложение № 1                                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                       приказ главного врача 

                                                                                                                                                       ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» 

                                                                                                                                                       от  21.03.2022 № 40-0        
                                                                                                                                                       

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

административных процедур, совершаемых государственным учреждением  «Солигорский зональный  центр гигиены и эпидемиологии» в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь  24 

сентября  2021г. №548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» 

Режим работы по осуществлению административных процедур на основе принципа «одно окно» понедельник с 8.00 до 13.30, с 14.00 до 20.00; 

вторник-пятница с 8.00 до 13.30, с 14.00- 18.00 

Ответственные лица за проведение  административной процедуры: 

Смирнова Ольга Владимировна – врач-гигиенист  (заведующий отделом гигиены),  кабинет № 311, тел. 33-17-75 

Гончарова Тамара Владимировна – врач-гигиенист (заведующий отделением коммунальной гигиены), кабинет № 304,тел.26-22-52 

Шуба Ирина Васильевна – врач-гигиенист (заведующий отделением гигиены труда) отдела гигиены, кабинет № 310, тел.33-17-53  

Сергиевич Валентина Васильевна  врач-гигиенист (заведующий отделением гигиены питания) отдела гигиены, кабинет № 306, тел.33-18-51 

Пинчук Владлена Леонидовна – врач-гигиенист  (заведующий отделением гигиены детей и подростков) отдела гигиены, кабинет № 305, тел. 

33-18-00 

Захарченко Виктор Викторович – врач-гигиенист  (заведующий лабораторией физфакторов), кабинет № 104, тел. 33-17-51 

Ахрамович Виктория Николаевна – врач-эпидемиолог (заведующий отделом эпидемиологии),кабинет №203, тел.33-18-77 

Петрович Алла Алексеевна – врач-лаборант  (заведующий лабораторным отделом), тел.26-22-38 

Квач Ольга Викторовна – врач-лаборант (заведующий микробиологической лабораторией) каб.214, тел. 33-18-42  
Наименование административной 

процедуры 

ФИО, специалиста ответственного за 

проведение данной процедуры, служебный 

телефон 

 

 Перечень 

документов и 

(или) сведений, 

представляемых 

заинтересованны

ми лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административно

й процедуры  

**Срок 

осуществления 

административ

ной процедуры  

***Срок действия 

справок или других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

**Размер платы,  

взимаемой при 

осуществлении 

админист-

ративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

3.3.Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза градостроительной, проектной и иной документации: 
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3.3.1. Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

градостроительному проекту, 

изменениям и (или) дополнениям, 

вносимым в него 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В., к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В., , к.304, тел. 26-22-52 

Сергиевич В.В., , к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н, к.203, тел. 33-18-77. 

Захарченко В.В., к № 104, тел. 33-17-51 

- заявление 

- градостроительный 

проект 

- документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

30 дней  плата за услуги  

3.3.2. Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

проектной документации на 

строительство объекта социальной, 

производственной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, 

расположенного в санитарно-защитной 

зоне, зоне ограниченной застройки, 

передающих радиотехнических 

объектов Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

 - заявление 

- проектная 

документация 

- документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

30 дней  плата за услуги 

3.3.3. Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

проектной документации на 

расширение, увеличение мощности, 

изменение целевого назначения 

объекта социальной, 

производственной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В., к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В., к.304, тел. 26-22-52 

Сергиевич В.В.,  к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н,  к.203, тел. 33-18-77. 

 15 дней бессрочно Плата за 

услуги 

3.9. Подтверждение соответствия законченного строительством объекта разрешительной  и проектной документации 

3.9.5. Получение заключения о 
соответствии принимаемого в 
эксплуатацию объекта строительства 
требованиям законодательства в 
области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В.,  к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В.., к.304, тел. 26-22-52 

Сергиевич В.В., к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н, к.203, тел. 33-18-77. 

Захарченко В.В., к № 104, тел. 33-17-51 

 15 рабочих  

дней 

бессрочно бесплатно 

9.6. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза 

9.6.2. Получение санитарно-
гигиенического заключения на 
продукцию (за исключением 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Сергиевич В.В., к.306, тел. 33-18-51; 

 15 дней  Плата за 

услуги 
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продукции, подлежащей 
государственной регистрации) 
9.6.4. Получение санитарно-
гигиенического заключения по проекту 
санитарно-защитной зоны ядерной 
установки и (или) пункта хранения, 
санитарно-защитной зоны организации, 
сооружения и иного объекта, 
оказывающего воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду, зоны 
санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В., ,к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В., к.304, тел. 26-22-52; 

Сергиевич В.В.,  к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н, к.203, тел. 33-18-77. 

Захарченко В.В., к № 104, тел. 33-17-51 

- 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 

   

9.6.5. Получение санитарно-

гигиенического заключения об 

условиях труда работающих 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В.,  к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В.., к.304, тел. 26-22-52; 

Сергиевич В.В., к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н, к.203, тел. 33-18-77. 

- заявление 

- описание условий 

труда, 

технологического 

процесса 

производства 

- перечень 

профессий, 

должностей 

- оригиналы или 

копии протоколов 

исследований 

факторов 

производственной 

1 мес.  Плата за 

услуги 



4 

 
среды лабораторий, 

аккредитованных в 

установленном 

законодательством 

порядке 

- документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

9.6. 6. Получение санитарно-

гигиенического заключения на 

работы, услуги, представляющие 

потенциальную опасность для 

жизни и здоровья населения 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В.,  к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В.., , к.304, тел. 26-22-52 

Сергиевич В.В.,  к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н, к.203, тел. 33-18-77. 

Захарченко В.В., к № 104, тел. 33-17-51 

- заявление 

 документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

1 мес.  Плата за 

услуги 

9.6.7. Получение санитарно-

гигиенического заключения о 

деятельности субъекта 

хозяйствования по производству 

пищевой продукции 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Сергиевич В.В., к.306, тел. 33-18-51; 
 30 дней  Плата за 

услуги 

9.6.8. Получение санитарно-

гигиенического заключения о 

деятельности, связанной с 

лабораторными (диагностическими) 

исследованиями 

Петрович А.А.,  тел. 26-22-38; 

Квач О.В., к.214 тел. 33-18-42; 

Захарченко В.В., к № 104, тел. 33-17-51 

 30 дней  Плата за 

услуги 

9.6.9.Получение санитарно-

гигиенического заключения о 

деятельности, связанной с 

производством, хранением, 

использованием, транспортировкой 

и захоронением радиоактивных 

веществ, других источников 

ионизирующего излучения, а также 

использованием источников иных 

вредных физических воздействий 

Захарченко В.В, к.104, тел. 33-17-51. - заявление 

- документы, 

выдаваемые 

изготовителем 

(технический 

паспорт, инструкция 

(руководство) 

по эксплуатации) 

договор аренды 

проектная 

документация (как 

строительный 

объект) 

- документ, 

30 дней  Плата за 

услуги 
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подтверждающий 

внесение платы 

9.6.10.Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

объекту социальной, 

производственной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В,к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В.., к.304, тел. 26-22-52 

Сергиевич В.В., к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н, к.203, тел. 33-18-77. 

Захарченко В.В., к № 104, тел. 33-17-51 

 15 дней  Плата за 

услуги. 

9.6.12. Внесение изменения 

(замена) в санитарно-

гигиеническое заключение 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В,к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В.., к.304, тел. 26-22-52 

Сергиевич В.В., к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н, к.203, тел. 33-18-77. 

Захарченко В.В., к № 104, тел. 33-17-51 

 15 дней  Плата за 

услуги 

9.6.13. Получение дубликата 

санитарно-гигиенического 

заключения 

Смирнова О.В., к. 311, тел. 33-17-75; 

Шуба И.В,к.310, тел.33-17-53; 

Гончарова Т.В.., к.304, тел. 26-22-52 

Сергиевич В.В., к.306, тел. 33-18-51; 

Пинчук В.Л., к.305, тел. 33-18-00. 

Ахрамович В.Н, к.203, тел. 33-18-77. 

Захарченко В.В., к № 104, тел. 33-17-51 

 15 дней  Плата за 

услуги 

 

* Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для 

осуществления административной процедуры по каждой административной процедуре указан в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь» до утверждения Регламента административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования. 

** Срок осуществления административной процедуры и размер платы определены постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых 

в отношении субъектов хозяйствования». 
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*** Срок действия документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры будет указан после 

утверждения Регламента административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования. 

**** Срок действия документов определен постановлением СМ РБ от 25 марта 2022 г.  № 175 «Об 

изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных 

процедур в отношении субъектов хозяйствования. 

 


