
Алгоритм действий для получения 
санитарно-гигиенического заключения 
для лицензирования 

 

В порядке выдачи заключения произошли изменения!!! 

 

Получение заключения в ноябре 2022 года бесплатно!!! 

 

В кабинет 1а обращаться не нужно!!!! 

 

Обращаться необходимо в УЗ «Могилевский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» по адресу г. Могилев, ул. Лазаренко, 66А (2-  

й корпус) в кабинет 23 или 27 с пакетом документов:  
1. Заявление на имя главного врача (приложение 1)  
2. Приложение 6 формы на лицензирование - Сведения о наличии 
материально-технической базы, в том числе оборудования, мебели, 
инвентаря, средств обучения и воспитания, иного имущества  
3. Перечень физкультурно-спортивного оборудования на территории 
учреждения образования, спортивного инвентаря (дополнительно по 
детским садам теневые навесы); заключения о техническом состоянии 
физкультурно-спортивного оборудования и теневых навесов  
4. Договор на вывоз мусора (с кем заключен, дата и № договора)  
5. Наличие источников искусственной освещенности в вечернее 
время территория учреждения образования, в т.ч. спортплощадок  
6. Предусмотрены ли необходимые конструктивные устройства и 
оборудование для создания безбарьерной среды для учащихся, 

имеющих ограниченные возможности передвижения (пандусы, 
разноуровневые перила, специально оборудованные санитарные узлы, 

достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения, лифты и 
другое)  
7. Состав и оборудование помещений, в т.ч. учебных кабинетов 
(наличие ученической мебели 2-3 размеров в каждом учебном кабинете; 
конторки, в т.ч. старшая школа); специализированной мебели в 

компьютерных классах; для ДДУ в групповых ячейках  
8. Площадь учебных помещений (групп) на одного обучающегося 
(воспитанника)  
9. Внутренняя отделка помещений (перечислить кабинеты (группы), 
где внутренняя отделка помещений не соответствует требованиям)  
10. Системы вентиляции/кондиционирования воздуха: на пищеблоке, 
кабинетах химии, физики, спортивном зале, производственныех 
мастерских и кабинетах обслуживающего труда (школы), прачечные 
(сады); бассейнах; протоколы испытаний вентиляции  
11. Наличие и количество умывальников с подводкой холодной и 
горячей воды в санитарных узлах, помещениях медицинского 



назначения, учебных помещениях, объекте питания 
(наличие/функционирование/отсутствие)  

12. Количество санузлов в учреждении из расчета на количество 

обучающихся (воспитанников), оборудованы ли санузлы полукабинами; 
количество санитарных приборов (умывальников, унитазов), комнаты 
личной гигиены девочки  
13. Условия для организации физического воспитания: для СШ-
наличие и количество раздевалок, душевых, санузлов при спортзале  
14. Условия для организации трудового обучения: наличие учебно-
производственных мастерских кабинета обслуживающего вида труда 
(подводка горячего проточного водоснабжения, оснащение, наличие 
исправного оборудования, мебель)  
15. Условия для организации групп продленного дня в здании и на 

территории: кол-во спален, кол-во детских кроватей, постельного белья 
УО; наличие игровой зоны, оборудование  
16. Условия для медицинского обслуживания обучающихся: 
наличие медблока, изолятор, помещения, внутренняя отделка, 
оборудование  
17. Условия для соблюдения работниками, в том числе объекта 
питания, личной гигиены: наличие санузла для персонала, душевой на 
пищеблок  
18. Организация   учебного   процесса   по   сменам;   расписание 

звонков  
19. Организация производственного контроля: наличие программы 
производственного, в том числе лабораторного контроля  
20. Результаты лабораторных и инструментальных исследований, в 
том числе искусственной освещенности проведенных в учреждении 
образования за последние 5 лет  
21. График лабораторных и инструментальных исследований в рамках 
производственного контроля на 2022-2023 год 
22. Договоры на проведение дезинсекции и дератизации  
23. Договоры на проведение стирки постельного белья (для школ)  
24. Паспорта и протоколы испытаний вентиляционных систем (для 
дошкольных учреждений)  
25. Документы о поверке холодильного и технологического 
оборудования (для дошкольных учреждений) 

 

Санитарно-гигиеническое заключение будет выдано в течение 

3-х дней после обращения и представления всех документов 



В срок   до  01.08.2023  года  необходимо   получить   2  
санитарно-гигиенических заключения: санитарно-гигиеническое 
заключение на работы, услуги, представляющие потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения (пункт 9.6.6.) и санитарно-
гигиеническое заключение по объекту социальной, производственной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры (пункт 9.6.10) перечня 

административных процедур в соответствии с Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 года № 548 «Об 

административных процедуах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования» и Постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 21 февраля 2022 года № 13.  
Указанные административные процедуры платные, о порядке 

их прохождения будет указано позднее на официальном сайте 

Учреждения здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены  
и эпидемиологии» в разделе «Информация» страницы «Отделение 
гигиены детей и подростков» (https://uzmzcge.by/news/info_gigdp.html). 



УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОГИЛЕВА 

 

Кабинет 23 (2-й корпус) телефон 23– 62-86-09 
Специалисты: Бордиловская Алеся 
Александровна Ефремова Ирина Владимировна 
Костяева Екатерина Петровна Шурмелева 
Ангелина Эдуардовна 

 

Кабинет 27 (2-й корпус) телефон – 65-35-99 
Специалисты: Акушевич Татьяна 
Михайловна Никитина Диана Владиленовна 
Романова Елена Валерьевна Угликова Илона 
Петровна 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Кабинет 23 (2-й корпус) телефон 23– 62-86-
09 Специалисты: Левченко Елена Николаевна 
Бардашова Елена Витальевна 

 

Заведующий отделением гигиены детей и подростков Павлович Ольга 
Анатольевна кабинет 28 (2-й корпус) телефон 62-60-06 

 

Адрес электронной почты отделения гигиены детей и подростков 
gigdp@uzmzcge.by 

 

Адрес электронной почты УЗ «Могилевский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии» mzcge@cge.by 

 

Телефон/факс приемной 62-74-68 

 

Телефон/факс кабинета 1а «одно окно» (1-й корпус) – 62-56-51 

 

Рабочий день всех специалистов с 8-00 до 16-12, обеденный перерыв с 
13-00 до 13-30 

 

Информация по получению санитарно-гигиенического 

заключения размещены на официальном сайте Учреждения 

здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены  
и эпидемиологии» в разделе «Информация» страницы «Отделение 

гигиены детей и подростков» 

(https://uzmzcge.by/news/info_gigdp.html). 
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Приложение 1 

Образец заявления 

 

На бланке учреждения образования 

 

Главному врачу  

УЗ «Могилевский зональный  

центр гигиены и эпидемиологии»  

Гурскому В.В. 

 

Прошу Вас выдать заключение о соблюдении санитарно-  

эпидемиологических требований к условиям организации 

образовательного процесса обучающихся (состояние капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, 
освещения, микроклимата, оборудования) и его режиму в ГУО 

«Средняя школа № ххх г. Могилева»/ ГУО «Детский сад № ххх г. 
Могилева».  

Гарантирую прохождение административных процедур по 
получению санитарно-гигиенического заключения на работы, услуги, 
представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья 
населения и санитарно-гигиенического заключения по объекту  

социальной, производственной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры.  

Приложение: документы на ххх л. в 1 экз. 
 
 

 

Должность руководителя Подпись Расшифровка подписи 


