
 
Перечень должностных лиц,  

ответственных за организацию работы по административным процедурам,  

осуществляемым учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

Наименование 
административной 

процедуры 

Должностное лицо, ответственное за 
совершение процедуры, контактные 

сведения 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   

заинтересованными лицами  в   
уполномоченный орган для   осу-
ществления административной 

процедуры 

Срок 
осуществления 
административ- 
ной процедуры 

Срок действия 
справок или 

других докумен-
тов, выдаваемых 
при осуществле-

нии админи-
стративной про-

цедуры 

Размер 
платы, взимае-

мой при осу-
ществлении  ад-
министративной 

процедуры 

ГЛАВА  3 
АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  И СТРОИТЕЛЬСТВО 

3.6. Согласование с выдачей заключения: 
3.6.1. архитектурных и строи-
тельных проектов при отсут-
ствии для них санитарных 
норм и правил, гигиенических 
нормативов 

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Медляковская Ольга Юрьевна 

– зав. отделением надзора за ОЗ, 

корп. 2, каб. 26, тел. 625452 

Болтикова Анна Валерьевна -  

зав. отделением гигиены труда, 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 
Павлович Ольга Анатольевна -
зав. отделением ГДП, корп. 2,  
каб. 28, тел. 626006 

заявление 
 
архитектурный и строитель-
ный проект 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1 месяц бессрочно плата за услуги 

3.6.2. проектной документа-
ции на капитальный ремонт 
и реконструкцию, при   ко-

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

Заявление 
 
проектная документация 

15 дней бессрочно плата за услуги 
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торых осуществляется рас-
ширение или увеличение 
мощности, а так же измене-
ние целевого назначения 
объектов  социальной, про-
изводственной, транспорт-
ной, инженерной инфра-
структуры 

№29,  тел. 653599 

Медляковская Ольга Юрьевна 

– зав. отделением надзора за ОЗ, 

корп. 2, каб. 26, тел. 625452 

Болтикова Анна Валерьевна -  

зав. отделением гигиены труда, 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 
Павлович Ольга Анатольевна -
зав. отделением ГДП, корп. 2,  
каб. 28, тел. 626006 

 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

3.6.3. градостроительных 
проектов, а также изменений 
и (или) дополнений, вноси-
мых в них 
 

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 

заявление  
  
градостроительный проект  

1 месяц бессрочно бесплатно 

3.23. Выдача заключения о 
соответствии принимаемых в 
эксплуатацию объектов, их 
отдельных очередей, техноло-
гических линий проектной до-
кументации и требованиям са-
нитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства  

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Медляковская Ольга Юрьевна 

– зав. отделением надзора за ОЗ, 

корп. 2, каб. 26, тел. 625452 

Болтикова Анна Валерьевна -  

зав. отделением гигиены труда, 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

заявление 
 
проектная документация 
 
протоколы лабораторных ис-
следований (испытаний) питье-
вой воды из водоразводящей 
сети, концентрации радона в 
воздухе жилых помещений, фи-
зических факторов установлен-
ного технического оборудова-
ния 

15 дней бессрочно бесплатно 
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Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 
Павлович Ольга Анатольевна -
зав. отделением ГДП, корп. 2,  
каб. 28, тел. 626006 

ГЛАВА 10 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

10.23. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной: 

10.23.2. с использованием 

источников иных вредных 

физических воздействий 

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Медляковская Ольга Юрьевна 

– зав. отделением надзора за ОЗ, 

корп. 2, каб. 26, тел. 625452 

Болтикова Анна Валерьевна -  

зав. отделением гигиены труда, 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 
Павлович Ольга Анатольевна -
зав. отделением ГДП, корп. 2,  
каб. 28, тел. 626006 

заявление 
 
документы, выдаваемые изго-
товителем (технический пас-
порт, инструкция (руковод-
ство) по эксплуатации) 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1 месяц 3 года плата за услуги 

10.24. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей санитарно-гигиенического заключения: 

10.24.3. объектов социаль-

ной, производственной,  

транспортной, инженерной 

инфраструктуры                 

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Медляковская Ольга Юрьевна 

– зав. отделением надзора за ОЗ, 

корп. 2, каб. 26, тел. 625452 

Болтикова Анна Валерьевна -  

заявление               
    
документ, подтверждающий  
внесение платы 

15 дней              бессрочно   плата за услуги 
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зав. отделением гигиены труда, 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 
Павлович Ольга Анатольевна -
зав. отделением ГДП, корп. 2,  
каб. 28, тел. 626006 

10.24.4. проектной доку-

ментации на строительство 

объектов социальной, про-

изводственной, транспорт-

ной, инженерной инфра-

структуры, расположенных 

в санитарно-защитных зо-

нах и зонах ограниченной 

застройки, передающих 

радиотехнических объек-

тов Вооруженных Сил 

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Медляковская Ольга Юрьевна 

– зав. отделением надзора за ОЗ, 

корп. 2, каб. 26, тел. 625452 

Болтикова Анна Валерьевна -  

зав. отделением гигиены труда, 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 

Павлович Ольга Анатольевна -

зав. отделением ГДП, корп. 2,  

каб. 28, тел. 626006 

заявление 
 
проектная документация 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

30 дней бессрочно плата за услуги 

10.25. Государственная са-
нитарно-гигиеническая экс-
пертиза с выдачей санитар-
но-гигиенического заключе-
ния проектов санитарно-
защитных зон ядерных 

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Болтикова Анна Валерьевна -  

зав. отделением гигиены труда, 

заявление 

 

обоснование границ зоны 

наблюдения ядерной установ-

ки и (или) пункта хранения 

1 месяц бессрочно плата за услуги 
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установок и (или) пунктов 
хранения, санитарно-
защитных зон организаций, 
сооружений и иных объек-
тов, оказывающих воздей-
ствие на здоровье человека 
и окружающую среду и 
определяемых Министер-
ством здравоохранения, зон 
санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснаб-
жения централизованных 
систем питьевого водоснаб-
жения 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 

Павлович Ольга Анатольевна -

зав. отделением ГДП, корп. 2,  

каб. 28, тел. 626006 

 

обоснование границ санитар-

но-защитной зоны 

 

обоснование границ зон сани-

тарной охраны 

 

проект зоны наблюдения 

ядерной установки и (или) 

пункта хранения 

 

проект санитарно-защитной 

зоны 

 

проект зон санитарной охра-

ны 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 
10.26. Государственная са-
нитарно-гигиеническая экс-
пертиза и выдача санитарно-
гигиенического заключения 
условий труда работников 

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Медляковская Ольга Юрьевна 

– зав. отделением надзора за ОЗ, 

корп. 2, каб. 26, тел. 625452 

Болтикова Анна Валерьевна -  

зав. отделением гигиены труда, 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 
Павлович Ольга Анатольевна -

заявление 
 
описание условий труда, техно-
логического процесса производ-
ства 
 
перечень профессий, должно-
стей 
 
оригиналы или копии прото-
колов исследований факторов 
производственной среды ла-
бораторий, аккредитованных 
в установленном законода-
тельством порядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1 месяц 5 лет плата за услуги 
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зав. отделением ГДП, корп. 2,  
каб. 28, тел. 626006 

10.32. Государственная са-
нитарно-гигиеническая экс-
пертиза с выдачей санитар-
но-гигиенического заключе-
ния на работы и услуги, 
представляющие потенци-
альную опасность для жиз-
ни и здоровья населения, 
согласно перечню, опреде-
ляемому Министерством 
здравоохранения 

Орлова Ирина Николаевна – 

зав. отделом гигиены, корп. 2 каб. 

№29,  тел. 653599 

Медляковская Ольга Юрьевна 

– зав. отделением надзора за ОЗ, 

корп. 2, каб. 26, тел. 625452 

Болтикова Анна Валерьевна -  

зав. отделением гигиены труда, 

корп. 1, каб. 16,  тел. 627497 

Волкова Алеся Михайловна – 

и.о. зав. отделением гигиены пи-

тания корп. 2,  каб. 41, тел. 627459  

Воронова Оксана Эдмундовна – 

зав. отделением коммунальной 

гигиены, корп. 2, каб.14, тел. 

793156 
Павлович Ольга Анатольевна -
зав. отделением ГДП, корп. 2,  
каб. 28, тел. 626006 

заявление 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1 месяц  3 года плата за услуги 

 


