
    Приложение  
к приказу Островецкого районного ЦГЭ 
от 06.05.2013 № 41___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
административных процедур, осуществляемых государственным учреждением «Островецкий районный центр 
гигиены и эпидемиологии» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

Наименование 
административной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 

административной 
процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   

заинтересованными лицами  в   
уполномоченный орган для   

осуществления 
административной процедуры 

Срок 
осуществления 

административной 
процедуры 

Срок действия 
справок или 

других 
документов, 

выдаваемых при 
осуществлении 

административно
й процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемой при 
осуществлении  
административ
ной процедуры 

1 (3.6). Согласование с 
выдачей заключения: 

     

1.1 (3.6.1). архитектурных и 
строительных проектов  при 
отсутствии для них 
санитарных норм и правил, 
гигиенических нормативов 

Островецкий 
районный ЦГЭ 

заявление 
 
архитектурный и строительный 
проект 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1 месяц бессрочно плата за услуги 

1.2 (3.6.2). проектной 
документации на 
капитальный ремонт и 
реконструкцию, при ко-
торых осуществляется 
расширение или 
увеличение мощности, а 
также изменение целевого 
назначения объектов 
социальной, производст-
венной, транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 

Островецкий 
районный ЦГЭ 

заявление 
 
проектная документация 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

15 дней бессрочно плата за услуги 

1.3.(3.6.3).  
градостроительных 
проектов общего и 
детального планирования  

Островецкий 
районный ЦГЭ 

заявление  
  
градостроительный проект  

1 месяц бессрочно бесплатно 



Наименование 
административной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 

административной 
процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   

заинтересованными лицами  в   
уполномоченный орган для   

осуществления 
административной процедуры 

Срок 
осуществления 

административной 
процедуры 

Срок действия 
справок или 

других 
документов, 

выдаваемых при 
осуществлении 

административно
й процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемой при 
осуществлении  
административ
ной процедуры 

2. (3.23). Выдача 
заключения о соответствии 
принимаемых в 
эксплуатацию объектов, их 
отдельных очередей, 
технологических линий 
проектной документации и 
требованиям санитарно-
эпидемиологического 
законодательства  

Островецкий 
районный ЦГЭ 

заявление 
 
проектная документация 
 
протоколы лабораторных 
исследований (испытаний) 
питьевой воды из водоразводящей 
сети, концентрации радона в 
воздухе жилых помещений, 
физических факторов 
установленного технического 
оборудования 

15 дней бессрочно бесплатно 

3.(10.24.3) 
Государственная 
санитарно-гигиеническая 
экспертиза с выдачей 
санитарно-гигиеническое 
заключение объектов 
социальной, про-
изводственной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры 

Островецкий 
районный ЦГЭ 

заявление 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

15 дней бессрочно плата за услуги 

4.(10.25). Государственная 
санитарно-гигиеническая 
экспертиза с выдачей 
санитарно-гигиенического 
заключения проектов 
санитарно-защитных зон 
ядерных установок и 
(или) пунктов хранения 
ядерных материалов, 
отработавших ядерных 
материалов и (или) 
эксплуатационных 

Островецкий 
районный ЦГЭ 

заявление 
 
обоснование границ зоны 
наблюдения ядерной 
установки и (или) пункта 
хранения 
 
обоснование границ 
санитарно-защитной зоны 
 
проект зоны наблюдения 
ядерной установки и (или) 

1 месяц бессрочно плата за услуги 



Наименование 
административной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 

административной 
процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   

заинтересованными лицами  в   
уполномоченный орган для   

осуществления 
административной процедуры 

Срок 
осуществления 

административной 
процедуры 

Срок действия 
справок или 

других 
документов, 

выдаваемых при 
осуществлении 

административно
й процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемой при 
осуществлении  
административ
ной процедуры 

радиоактивных отходов, 
санитарно-защитных зон 
организаций, сооружений 
и иных объектов, 
оказывающих воздействие 
на здоровье человека и 
окружающую среду, зон 
санитарной охраны 
источников и систем 
питьевого водоснабжения 

пункта хранения 
 
проект санитарно-защитной 
зоны 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 

5.(10.26). Государственная 
санитарно-гигиеническая 
экспертиза и выдача 
санитарно-гигиенического 
заключения условий труда 
работников 

Островецкий 
районный ЦГЭ 

заявление 
 
описание условий труда, 
технологического процесса 
производства 
 
перечень профессий, должностей 
 
оригиналы или копии протоколов 
исследований факторов 
производственной среды 
лабораторий, аккредитованных в 
установленном 
законодательством порядке 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1 месяц 5 лет плата за услуги 

6. (10.32). Государственная 
санитарно-гигиеническая 
экспертиза и выдача 
санитарно-гигиенического 
заключения работ и услуг, 
которые могут представлять  
потенциальную опасность 

Островецкий 
районный ЦГЭ 

заявление 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1 месяц от 1 года до 5 лет 
(в зависимости 

от 
потенциальной 

опасности, 
которую 

представляют 

плата за услуги 



Наименование 
административной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 

административной 
процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, представляемых   

заинтересованными лицами  в   
уполномоченный орган для   

осуществления 
административной процедуры 

Срок 
осуществления 

административной 
процедуры 

Срок действия 
справок или 

других 
документов, 

выдаваемых при 
осуществлении 

административно
й процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемой при 
осуществлении  
административ
ной процедуры 

для здоровья населения работы и услуги 
для здоровья 
населения) 

Примечание: в скобках указан номер административной процедуры в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17.02.2012 № 156. 

 

 


