
Приложение 2  
к приказу ГУ «Дятловский райЦГЭ»  
от  27.03.2022    № 17 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
административных процедур, осуществляемых государственным учреждением «Дятловский районный центр 

гигиены и эпидемиологии»  в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

1.  (3.3.) Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза 

градостроительной, 

проектной и иной 

документации 

     

1.1 (3.3.1.) Получение 

санитарно-гигиенического 

заключения по 

градостроительному 

проекту, изменениям и 

(или) дополнениям, 

вносимым в него 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381;  

заявление 

 

архитектурный и строительный 

проект  

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

30 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

1.2. (3.3.2.) Получение 

санитарно-гигиенического 

Дятловский 

районный центр 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

заявление 

 

30 дней плата за 

услуги 



 2 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

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 

гигиены и 

эпидемиологии 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381 

 

архитектурный и строительный 

проект  

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

 1.3 (3.3.3.) Получение 

санитарно-гигиенического 

заключения по проектной 

документации 

на расширение, увеличение 

мощности, изменение 

целевого назначения 

объекта социальной, 

производственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381;  

заявление 

проектная документация 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

15 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

1.4. (3.9.5.) . Получение 

заключения о соответствии 

Дятловский 

районный центр 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

 

проектная документация 

15 рабочих 

дней 

бесплатно 



 3 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

принимаемого 

в эксплуатацию объекта 

строительства требованиям 

законодательства в области 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

гигиены и 

эпидемиологии 

 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381 

 

протоколы лабораторных 

исследований (испытаний) 

питьевой воды из водоразводящей 

сети, концентрации радона в 

воздухе жилых помещений, 

физических факторов 

установленного технического 

оборудования 

2. (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 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н. тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б. тел. 69381 

заявление 

 

обоснование границ зоны 

наблюдения ядерной установки и 

(или) пункта хранения 

 

обоснование границ санитарно-

защитной зоны 

 

проект зоны наблюдения ядерной 

установки и (или) пункта 

хранения 

 

проект санитарно-защитной зоны 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

30 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 



 4 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

 3. (9.6.5.) Получение 

санитарно-гигиенического 

заключения об условиях 

труда работающих 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н. тел. 69064; 

пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А. 69381. 

заявление 

описание условий труда, 

технологического процесса 

производства 

 

перечень профессий, должностей 

 

оригиналы или заверенные в 

установленном законодательством 

порядке копии протоколов 

исследований факторов 

производственной среды 

лабораторий, аккредитованных в 

установленном законодательством 

порядке 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 



 5 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

4. (9.6.6.) Получение 

санитарно-гигиенического 

заключения на работы, 

услуги, представляющие 

потенциальную опасность 

для жизни и здоровья 

населения 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381; 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

5.( 9.6.7.) Получение 

санитарно-гигиенического 

заключения о деятельности 

субъекта хозяйствования 

по производству пищевой 

продукции 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 

; 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

30 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

 



 6 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

6.  (9.6.8.) Получение 

санитарно-гигиенического 

заключения о деятельности, 

связанной с лабораторными 

(диагностическими) 

исследованиями 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381; 

                заявление 30 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

 

 

7. (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 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

 

заявление 

обоснование границ зоны 

наблюдения ядерной установки и 

(или) пункта хранения 

обоснование границ санитарно-

защитной зоны 

 

проект зоны наблюдения ядерной 

установки и (или) пункта 

хранения 

проект санитарно-защитной зоны 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

30 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

 

 



 7 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

8. (9.6.10.) Получение 

санитарно-гигиенического 

заключения по объекту 

социальной, 

производственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381; 

заявление 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

15 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

 

9.(9.6.12.) Внесение 

изменения (замена) 

в санитарно-гигиеническое 

заключение 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381; 

заявление 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

15 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

 



 8 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

10.  (9.6.13.) Получение 

дубликата санитарно-

гигиенического заключения 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

пом. врача-гигиениста 

Луня О.И., тел. 69381 

пом. врача-гигиениста 

Рудик Л.В., тел. 69381; 

 пом. врача-гигиениста 

Шимчик М.А.  

тел. 69381; 

заявление 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

15 дней плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Дятловского 

райЦГЭ 

 

11. (19.23.1.) Согласование 

заказа-заявки на поставку 

источника ионизирующего 

излучения 

Дятловский 

районный центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

Врач-эпидемиолог 

Дедович Н.Н., тел.69064; 

пом. врача-гигиениста 

Глубокая Л.Б., тел.: 

69381;  

 

                   заказ-заявка 

 

15 рабочих 

дней 

бесплатно 

Примечание: Номер административной процедуры указан в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь  от 24 сентября 2021 г. № 548 

 


