
Перечень административных процедур, осуществляемых УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»   

по заявлениям граждан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200  

(с последующими изменениями и дополнениями).  
 

Прием граждан по вопросам осуществления административных процедур осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.30 
 

Наименование 

административной про-

цедуры 

Документы и (или) сведения, представляемые  

гражданином для осуществления административной процедуры 

Размер платы, 

взимаемой 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры 

Максималь-

ный срок 

осуществле-

ния админи-

стративной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа (ре-

шения), выдавае-

мых (принимае-

мого) при осу-

ществлении ад-

министративной 

процедуры 

Ответственный работник 

 

1 2 3 4 5 6 

ГЛАВА 1 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1.1. Принятие решения: 

1.1.5. о постановке на 

учет (восстановлении 

на учете) граждан, нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий 

заявление бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий и (или) состоявших на таком учете 

документы, подтверждающие право на внеочередное или первооче-

редное предоставление жилого помещения – в случае наличия такого 

права 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в случае по-

становки на учет (восстановления на учете) граждан, имеющих право 

на получение жилого помещения социального пользования в зависи-

мости от их дохода и имущества 

1.1.51. о внесении изме-

нений в состав семьи, с 

которым гражданин 

состоит на учете нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий (в 

случае увеличения со-

става семьи) 

 

заявление бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий и (или) состоявших на таком учете 

документы, подтверждающие право на внеочередное или первооче-

редное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого 

права 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – при наличии 

права на получение жилого помещения социального пользования в 

зависимости от дохода и имущества 

1 2 3 4 5 6 



1.1.52. о внесении изме-

нений в состав семьи, с 

которым гражданин 

состоит на учете нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий 

(в случае уменьшения 

состава семьи) 

заявление бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан 

1.1.53. о включении в 

отдельные списки учета 

нуждающихся в улуч-

шении жилищных усло-

вий 

заявление бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей 

документы, подтверждающие право на внеочередное или первооче-

редное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого 

права 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – при наличии 

права на получение жилого помещения социального пользования в 

зависимости от дохода и имущества 

1.1.6. о разделе (объ-

единении) очереди, о 

переоформлении очере-

ди с гражданина на со-

вершеннолетнего члена 

его семьи 

заявление бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) 
паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий и (или) состоящих на таком учете 

документы, подтверждающие право на внеочередное или первооче-

редное предоставление жилого помещения – в случае наличия такого 

права 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в случае по-

становки на учет граждан, имеющих право на получение жилого по-

мещения социального пользования в зависимости от их дохода и 

имущества 

1.1.7. о снятии граждан 

с учета нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

заявление бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) 
паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех со-

вершеннолетних граждан 

1.3. Выдачи справки: 

1.3.1. о состоянии на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) 

1.3.9. о предоставлении 

(непредоставлении) 

одноразовой субсидии 

на строительство (ре-

конструкцию) или при-

обретение жилого по-

мещения 

 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

 

 

бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) 



1 2 3 4 5 6 

Глава 2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

2.1. Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Горевая О.В.  

каб. 22 (дублёр –  

Стаблецкая М.Н.) 

2.2. Выдача справки о 

месте работы, службы и 

занимаемой должности 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Горевая О.В.  

каб. 22 (дублёр –  

Стаблецкая М.Н.) 

2.3. Выдача справки о 

периоде работы, служ-

бы 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Горевая О.В. 

 каб. 22 (дублёр –  

Стаблецкая М.Н.) 

2.4. Выдача справки о 

размере заработной 

платы (денежного до-

вольствия) 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Хританькова Е.А  

каб. 25 (дублёр –  

Жданович А.М.) 

2.5. Назначение посо-

бия по беременности и 

родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния  

на срок, указан-

ный в листке не-

трудоспособно-

сти  

Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 
листок нетрудоспособности (справка о временной нетрудоспособно-

сти) 

2.6. Назначение посо-

бия в связи с рождени-

ем ребенка 

заявление бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных 

органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

единовременно Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

справка о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился в Рес-

публике Беларусь 

свидетельство о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился 

за пределами Республики Беларусь 

свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет 

(представляются на всех детей) 

копия решения суда об усыновлении (удочерении) (далее – усынов-

ление) – для семей, усыновивших (удочеривших) (далее – усыновив-

шие) детей 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удо-

черителей) (далее – усыновители), опекунов) или иные документы, 

подтверждающие их занятость, - в случае необходимости определе-

ния места назначения пособия 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о рас-

торжении брака или иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи – для неполных семей 

2.8. Назначение посо-

бия женщинам, став-

шим на учет в государ-

ственных организациях 

здравоохранения до 12-

недельного срока бере-

менности 

заявление бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных 

единовременно Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и супруга заявителя 

или иные документы, подтверждающие их занятость - в случае необ-

ходимости определения места назначения пособия 



органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

1 2 3 4 5 6 

 заключение врачебно-консультационной комиссии     

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о рас-

торжении брака или иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи – для неполных семей 

2.9. Назначение посо-

бия по уходу за ребен-

ком в возрасте до 3 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заявление    Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

свидетельство о рождении ребенка (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике 

Беларусь, – при наличии такого свидетельства) 

копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей 

копия решения местного исполнительного и распорядительного ор-

гана об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка 

удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной 

экспертной комиссии – для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет 

удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий - для граждан, постоянно (пре-

имущественно) проживающих на территории радиактивного загряз-

нения в зоне последующего отселения и в зоне с правом на отселение 

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит 

в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о рас-

торжении брака или иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи  – для неполных семей 

справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и 

родам 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опе-

кунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в слу-

чае необходимости определения места назначения пособия 

справка о том, что гражданин является обучающимся 

справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия – при 

оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет другим членом семьи или родственником ребенка 

справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты – в случае 

изменения места выплаты пособия 

1 2 3 4 5 6 

2.91. Назначение посо-

бия семьям на детей в 

возрасте от 3 до 18 лет в 

заявление бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

на срок до даты 

наступления об-

стоятельств, вле-

Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 



период воспитания ре-

бенка в возрасте до 3 

лет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

два свидетельства о рождении: одно на ребенка в возрасте до 3 лет и 

одно на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Рес-

публике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) 

в случае за-

проса доку-

ментов 

и (или)  

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

кущих прекраще-

ние выплаты по-

собия 

справка о том, что гражданин является обучающимся, – представля-

ется на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в учрежде-

нии образования (в том числе дошкольного) 

копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей 

копия решения местного исполнительного и распорядительного ор-

гана об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ребенка 

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит 

в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о рас-

торжении брака или иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и 

родам, – для лиц, которым пособие по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет назначается со дня, следующего за днем окончания периода 

освобождения от работы (службы), учебы, установленного листком 

нетрудоспособности по беременности и родам 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опе-

кунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их заня-

тость, – в случае необходимости определения места назначения посо-

бия 

справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты – в случае 

изменения места выплаты пособия или назначения пособия по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет другому родственнику или члену се-

мьи ребенка (детей), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет и не являющимся ребенку (детям) ма-

терью (мачехой) или отцом (отчимом) 

1 2 3 4 5 6 

2.12. Назначение посо-

бия на детей старше 3 

лет 

заявление бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных 

органов, 

по 31 июля или 

по 31 декабря 

календарного 

года, в котором 

назначено посо-

бие, либо по день 

достижения ре-

бенком 16-, 18-

летнего возраста 

Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представля-

ются на всех детей) (для иностран- 

ных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус бе-

женца в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о рас-

торжении брака или иного документа, подтверждающего категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей 

справка о том, что гражданин является обучающимся, – на детей стар-



ше 14 лет (представляется на дату определения права на пособие и на 

начало учебного года) 

иных органи-

заций – 

1 месяц сведения о полученных доходах (их отсутствии) каждого члена семьи 

за год, предшествующий году обращения 

удостоверение ребенка-инвалида либо заключение медико-

реабилитационной экспертной комиссии для семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

справка об удержании алиментов и их размере 

справка о призыве на срочную военную службу – для семей военно-

служащих, проходящих срочную военную службу 

удостоверение инвалида – для родителя в неполной семье, которому 

установлена инвалидность I или II группы 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опе-

кунов) или иных документов, подтверждающих их занятость 

свидетельство о заключении брака, копия решения суда об установле-

нии отцовства - для семей военнослужащих, проходящих срочную во-

енную службу, других военнообязанных лиц 

2.13. Назначение посо-

бия по уходу за боль-

ным ребенком в воз-

расте до 14 лет 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния 

на срок, указан-

ный в листке не-

трудоспособно-

сти 

Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 

2.14. Назначение посо-

бия по уходу за ребен-

ком в возрасте до 3 лет 

и ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет в 

случае бо- 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния 

на срок, указан-

ный в листке не-

трудоспособно-

сти 

Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 

1 2 3 4 5 6 

лезни матери либо дру-

гого лица, фактически 

осуществляющего уход 

за ребенком 

     

2.16. Назначение посо-

бия при санаторно-

курортном лечении ре-

бенка-инвалида 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния 

на срок, указан-

ный в листке не-

трудоспособно-

сти 

Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 

2.17. Назначение посо-

бия на ребенка в воз-

расте до 18 лет, инфи-

цированного вирусом 

иммунодефицита чело-

века 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных 

органов, 

иных органи-

по день достиже-

ния ребенком 18-

летнего возраста 

Прыжок Н.А.  

каб. 2 (дублёр –  

Горевая О.В.) 



заций – 

1 месяц 

2.18. Выдача справки о 

размере пособия на де-

тей и периоде его вы-

платы 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Хританькова Е.А  

каб. 25 (дублёр –  

Жданович А.М.) 

2.19. Выдача справки о 

выходе на работу, 

службу до истечения 

отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до 

3 лет и прекращении 

выплаты пособия 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Горевая О.В.  

каб. 22 (дублёр - Стаблец-

кая М.Н.) 

2.20. Выдача справки об 

удержании алиментов и 

их размере 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Хританькова Е.А  

каб. 25 (дублёр –  

Жданович А.М.) 

2.24. Выдача справки о 

необеспеченности ре-

бенка в текущем году 

путевкой за счет 

средств государствен-

ного социального стра-

хования в лагерь с 

круглосуточным пре-

быванием 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Стаблецкая М.Н.  

каб.45 (дублёр –  

Мельникова Н.А.) 

2.25. Выдача справки о 

нахождении в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

3 лет 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Горевая О.В.  

каб. 22 (дублёр –  Стаблец-

кая М.Н.) 

2.29. Выдача справки о 

периоде, за который 

выплачено пособие по 

беременности и родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

бессрочно Хританькова Е.А  

каб. 25 (дублёр –  

Жданович А.М.) 

2.35. Выплата пособия 

(материальной помощи) 

на погребение 

заявление лица, взявшего на себя организацию погребения умершего 

(погибшего) 

бесплатно 1 рабочий 

день со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных 

органов, 

иных органи-

заций – 

единовременно Матвеенко Н.Г.  

каб. 5  (дублёр –  

Шуплецова Т.В.) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя 

справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Респуб-

лике Беларусь 

свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за 

пределами Республики Беларусь 

 свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ре-

бенка (детей) 

справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 23 лет на день смерти 

являлся обучающимся - в случае смерти лица в возрасте от 18 до 23 

лет 

 



1 месяц 

ГЛАВА 7 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

7.6. Выдача медицин-

ской справки о состоя-

нии здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- 
ность бесплатно 

1 день после 

прове- 

до 1 года, а для 

меди- 

Горевая О.В. 

 дения меди-

цинского 

осмотра, ме-

дицинского 

освидетель-

ствования 

цинской справки 

о состоянии здо-

ровья, подтвер-

ждающей год-

ность к управле-

нию механиче-

скими транс-

портными сред-

ствами, самоход-

ными машинами, 

маломерными 

судами, – до 5 лет 

каб. 22 (дублёр - Стаблец-

кая М.Н.) выписка из медицинских документов (кроме сведений об отсутствии 

психиатрического и наркологического учета), две фотографии разме-

ром 30 х 40 мм – для получения медицинской справки о состоянии 

здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими 

транспортными средствами, самоходными машинами, моторными 

маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 

кВт (5 лошадиных сил)  

военный билет – для военнообязанных при получении медицинской 

справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие заболе-

ваний, включенных в перечень заболеваний, при наличии которых 

противопоказано владение оружием, медицинской справки о состоя-

нии здоровья, подтверждающей годность к управлению механиче-

скими транспортными средствами, самоходными машинами, мотор-

ными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 

3,7 кВт (5 лошадиных сил) 

7.9. Выдача выписки из 

медицинских докумен-

тов 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Горевая О.В.  

каб. 22 (дублёр –  Стаблец-

кая М.Н.) 

ГЛАВА 18 ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИ-

СТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУ-

МЕНТОВ 

18.7. Выдача справки о 

наличии или об отсут-

ствии исполнительных 

листов и (или) иных 

требований о взыскании 

с лица задолженности 

по налогам, другим 

долгам и обязатель-

ствам перед Республи-

кой Беларусь, ее юри-

дическими физически-

ми лицами для решения 

вопроса о выходе из  

гражданства Республи-

ки Беларусь 

заявление бесплатно 5 рабочих 

дней со дня 

подачи заяв-

ления, а при 

необходимо-

сти проведе-

ния специ-

альной (в 

том числе 

налоговой) 

проверки, 

запроса до-

кументов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных 

органов, 

иных органи-

6 месяцев Хританькова Е.А  

каб. 25 (дублёр - Жданович 

А.М.) 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 



заций – 

1 месяц 

18.13. Выдача справки о 

доходах, исчисленных и 

удержанных суммах 

подоходного налога с 

физических лиц 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обра-

щения 

бессрочно Хританькова Е.А 

 каб. 25 (дублёр - Жданович 

А.М.) 

 
     

 


