
  

   

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

№ 548 от 24.09.2021 

 Постановление МЗ РБ  

от 21.02.2022 №13 

 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых Государственным учреждением «Дзержинский районный центр гигиены 

и эпидемиологии»  в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Наименование 

административной процедуры 

Срок 

администра

тивной 

процедуры 

Размер 

платы 

Наименование 

документа или 

сведений 

Срок действия, 

наименование 

документа 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Время приема документов 

8.00-17.00 

перерыв 

12.00-13.00 

3.3.1. Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

градостроительному проекту, 

изменениям и (или) 

дополнениям, вносимым в него. 

30 дней 
плата за 

услуги 

заявление, документ 

подтверждающий 

внесение оплаты, 

градостроительный 

проект, изменения и 

(или) дополнения 

вносимые в него 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

 

Бессрочно 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 

3.3.2. Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

проектной документации на 

строительство объекта 

социальной, производственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры, 

расположенного в санитарно-

гигиенической зоне, зоне 

ограниченной застройки, 

передающих радио-технических 

объектов Вооруженных Сил  

30 дней 
плата за 

услуги 

заявление, документ 

подтверждающий 

внесение оплаты, 

проектная 

документация на 

строительство 

объекта, 

расположенного в 

СЗЗ и (или) ЗОС 

радиотехнических 

объектов 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

 

Бессрочно 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 



3.3.3. Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

проектной документации на 

расширение, увеличение 

мощности, изменение целевого 

назначения объекта социальной, 

производственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры. 

15 дней 
плата за 

услуги 

заявление, документ 

подтверждающий 

внесение оплаты, 

проектная 

документация 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

 

Бессрочно 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 

Заведующий отделом эпидемиологии 
Мисилевич М.А., каб.8, тел. 8(01716) 7-38-44. 

Врач-гигиенист 

Довнар Д.А., каб.208, тел. 8(01716) 7-45-67 

Врач-гигиенист 

Довнар В.Ю., каб.211, тел. 8(01716) 9-27-13 

Врач-гигиенист 

Драпеза И.А. каб.205, тел. 8(01716) 7-45-39 

Врач-гигиенист  

Константинова О.В., каб.207, 8(01716) 7-41-19 

3.9.5. Получение заключения о 

соответствии принимаемого в 

эксплуатацию объекта 

строительства требованиям 

законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

15 дней бесплатно 

Заявление, 

проектная 

документация, 

протоколы 

лабораторных 

исследований воды, 

концентрации 

родона в воздухе 

жилых помещений, 

физфакторов  

… 

 

Заключение о 

соответствии 

принимаемого в 

эксплуатацию 

объекта 

строительства 

требованиям 

законодательства

…  

 

Бессрочно 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 

Заведующий отделом эпидемиологии 
Мисилевич М.А., каб.8, тел. 8(01716) 7-38-44. 

Врач-гигиенист 

Довнар Д.А., каб.208, тел. 8(01716) 7-45-67 

Врач-гигиенист 

Довнар В.Ю., каб.211, тел. 8(01716) 9-27-13 

Врач-гигиенист 

Драпеза И.А. каб.205, тел. 8(01716) 7-45-39 

Врач-гигиенист  

Константинова О.В., каб.207, 8(01716) 7-41-19 

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 

30 дней 
плата за 

услуги 

Заявление, 

документ 

подтверждающий 

внесение платы, 

проект СЗЗЗ, 

Проект ЗСО 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

 

Бессрочно 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 

Врач-гигиенист 

Довнар В.Ю., каб.211, тел. 8(01716) 9-27-13 

Врач-гигиенист 

Драпеза И.А. каб.205, тел. 8(01716) 7-45-39 

Врач-гигиенист  

Константинова О.В., каб.207, 8(01716) 7-41-19 



питьевого водоснабжения 

централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

9.6.5 Получение санитарно-

гигиенического заключения об 

условиях труда  работающих. 

1 месяц 
плата за 

услуги 

Заявление, 

документ 

подтверждающий 

внесение платы, 

характеристика 

работ, копия 

должностных 

инструкций, 

перечень 

должностей 

(профессий), 

протоколы 

лабораторных 

исследований, 

факторов 

производственной 

среды 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

5 лет 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Довнар В.Ю., каб.211, тел. 8(01716) 9-27-13 

9.6.6. Получение санитарно-

гигиенического заключения на 

работы, услуги, 

представляющие 

потенциальную опасность для 

жизни и здоровья населения. 

1 месяц 
плата за 

услуги 

Заявление, 

документ 

подтверждающий 

внесение платы 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

 

3 года 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 

Заведующий отделом эпидемиологии 
Мисилевич М.А., каб.8, тел. 8(01716) 7-38-44. 

Врач-гигиенист 

Довнар Д.А., каб.208, тел. 8(01716) 7-45-67 

Врач-гигиенист 

Довнар В.Ю., каб.211, тел. 8(01716) 9-27-13 

Врач-гигиенист 

Драпеза И.А. каб.205, тел. 8(01716) 7-45-39 

Врач-гигиенист  

Константинова О.В., каб.207, 8(01716) 7-41-19 

9.6.7. Получение санитарно-

гигиенического заключения о 

деятельности субъектов 

хозяйствования по производству 

пищевой продукции 

30 дней 
плата за 

услуги 

Заявление, 

документ 

подтверждающий 

внесение платы, 

программа 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Драпеза И.А. каб.205, тел. 8(01716) 7-45-39 



производственного 

контроля 

5 лет 

9.6.8. Получение санитарно-

гигиенического заключения о 

деятельности, связанной с 

лабораторными 

(диагностическими) 

исследованиями. 

30 дней 
плата за 

услуги 

Заявление, 

документ 

подтверждающий 

внесение платы 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

Бессрочно 

Заведующий лабораторным отделом  

Ачкас Е.М., каб.1, тел.8(01716) 7-43-39. 

Врач-лаборант 

Филоненко Е.Д., тел. 8(01716) 9-39-16 

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. 

30 дней 
плата за 

услуги 

Смотри регламент 

административной 

процедуры 

(радиотехнических 

объекты, базовые 

станции сотовой 

связи, рентген 

кабинеты) 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) с 

приложением к 

нему санитарного 

паспорта на право 

работы с 

источников 

ионизирующего 

излучения 

 

Бессрочно 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Довнар В.Ю., каб.211, тел. 8(01716) 9-27-13 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 

9.6.10. Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

объекту социальной, 

производственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры. 

15 дней 
плата за 

услуги 

Заявление, 

документ 

подтверждающий 

внесение платы 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

Бессрочно 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 

Заведующий отделом эпидемиологии 
Мисилевич М.А., каб.8, тел. 8(01716) 7-38-44. 

Врач-гигиенист 

Довнар Д.А., каб.208, тел. 8(01716) 7-45-67 

Врач-гигиенист 

Довнар В.Ю., каб.211, тел. 8(01716) 9-27-13 

Врач-гигиенист 

Драпеза И.А. каб.205, тел. 8(01716) 7-45-39 

Врач-гигиенист  

Константинова О.В., каб.207, 8(01716) 7-41-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.6.12. Внесение изменения в 

санитарно-гигиеническое 

заключение, его замена, 

переоформление 

 

15 дней 

 

плата за 

услуги 

 

Заявление, 

документ 

подтверждающий 

внесение платы, 

ранее выданное 

санитарно-

гигиеническое 

заключение 

 

Санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) 

 

3 года 

Заведующий отделом гигиены 

Макрецкий А.В., каб. 209, тел. 8(01716) 7-43-37 

Врач-гигиенист 

Сокол А.П., каб. 207, тел. 8(01716) 7-41-19 

Заведующий отделом эпидемиологии 
Мисилевич М.А., каб.8, тел. 8(01716) 7-38-44. 

Врач-гигиенист 

Довнар Д.А., каб.208, тел. 8(01716) 7-45-67 

Врач-гигиенист 

Довнар В.Ю., каб.211, тел. 8(01716) 9-27-13 

Врач-гигиенист 

Драпеза И.А. каб.205, тел. 8(01716) 7-45-39 

Врач-гигиенист  

Константинова О.В., каб.207, 8(01716) 7-41-19 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ: 

1. Прием заявителя ответственным лицом за проведение административной процедуры в соответствии с 

«перечнем административных процедур осуществляемых Государственным учреждением «Дзержинский 

районный центр гигиены и эпидемиологии»  в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – перечень административных процедур). 

2. Экспертиза комплекса документов, предоставляемых заявителем для проведения административной 

процедуры в соответствии с Перечнем административных процедур. 

3. Передача ответственным за проведение административной процедуры комплекта документов 

непосредственному исполнителю для определения объема работ. 

4. Выписка договора и счета-фактуры за выполнение административной процедуры. Передача их 

заявителю или по факсу после определения объема работ. Определение срока выполнения работ. 

5. Подготовка окончательных документов: санитарно-гигиенического заключения. 

6. При получении санитарно-гигиенического заключения заявитель должен иметь при себе 

подписанный договор, копию платежного документа, доверенность на право получения документа. 

7. Выдача заявителю санитарно-гигиенического заключения. 



       


