
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

17.02.2012 № 156 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

административной 

процедуры 

Перечень 

документов и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованным

и лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

административн

ой процедуры 

 

Срок действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административно

й процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлени

и 

административ

ной 

процедуры 

ФИО, должность, 

место нахождения 

специалиста, 

ответственного за 

выдачу документа 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6. Согласование с  

выдачей заключения: 

           



3.6.1.  

архитектурных и 

строительных 

проектов при 

отсутствии для них 

санитарных норм и 

правил, гигиенических 

нормативов 

государственное 

учреждение «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь, 

государственное 

учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии 

и общественного 

здоровья», областные 

центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

Минский городской 

центр, городские, 

районные, зональные, 

районные в городах 

центры гигиены и 

эпидемиологии 

заявление 

 

архитектурный  и 

строительный 

проект 

 

документ 

подтверждающий 

внесение  платы 

1 месяц бессрочно плата за 

услуги 
Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

Зав. отделом 

эпидемиологии  

Гулик Тереза 

Эдуардовна каб.8 

т.71522 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3 

т.71708 

Врач – гигиенист 

Рак Ксения 

Михайловна каб.4 

т.70611 

 

 
 

3.6.2.  проектной 

документации на 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, при 

которых 

осуществляется 

расширения или 

увеличения мощности, а 

также изменение  

целевого назначения 

объектов социальной, 

производственной, 

транспортной, 

государственное 

учреждение «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь, 

государственное 

учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии 

и общественного 

здоровья», областные 

заявление 

 

проектная 

документация 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

15 дней бессрочно плата за 

услуги 
Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

Зав. отделом 

эпидемиологии  

Гулик Тереза 

Эдуардовна каб.8 

т.71522 



инженерной 

инфраструктуры 

центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

государственное  

учреждение»Минский 

городской центр гигиены 

и эпидемиологии», 

городскиерайонныезональ

ные,районные в городах 

центры гигиены и 

эпидемиологии, 

государственное 

учреждение «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Управления делами 

Президента РБ (на 

объектах надзора) 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 

Врач – гигиенист 

Рак Ксения 

Михайловна каб.4 

т.70611 

 

 

 

 

 

 
 

3.6.3. 

градостроительных 

проектов общего и 

детального 

планирования 

государственное 

учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии 

и общественного 

здоровья», областные 

центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

Минский городской 

центр, городские, 

районные, зональные, 

районные в городах 

центры гигиены и 

эпидемиологии 

заявление 

 

градостроительный 

проект  

1 месяц бессрочно бесплатно Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 

 

 

 

 

 
 



3.23. Выдача 

заключения о 

соответствии 

принимаемых в 

эксплуатацию объектов, 

их отдельных очередей, 

технологических линий 

проектной 

документации и 

требованиям санитарно-

эпидемиологического 

законодательства  

государственное 

учреждение «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь, областные 

центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

Минский городской 

центр, городские, 

районные, зональные, 

районные в городах 

центры гигиены и 

эпидемиологии 

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 Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

Зав. отделом 

эпидемиологии  

Гулик Тереза 

Эдуардовна каб.8 

т.71522 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 

Врач – гигиенист 

Рак Ксения 

Михайловна каб.4 

т.70611 

 
 

10.21. Государственная 

регистрация продукции 

(товаров) и выдача 

свидетельства о 

государственной 

регистрации, 

переоформление 

свидетельства о 

государственной 

регистрации, состава: 

Минздрав (РУП «Центр 

экспертиз и испытаний в 

здравоохранении», 

государственное 

учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии 

и общественного 

здоровья»), органы и 

учреждения, 

осуществляющие 

государственный 

санитарный надзор, 

уполномоченные 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минздравом на 

осуществление 

государственной 

регистрации продукции 

 

 

 

 
 

10.21.1. продукции                                                     

производства государств -                                                                               

членов Таможенного 

союза                                  

                                                                                 

                                                          

 заявление    

 

документ,                                      

подтверждающий 

внесение оплаты                                             

 

 

перечень продукции 

(товаров)              

                                                                

заверенные                                                        

изготовителем                                                         

(производителем) 

копии                                                         

документов, в                                                         

соответствии с 

которыми                                                         

изготавливается                                                         

продукция (товары)                                                         

(стандарты, 

технические                                                         

условия, регламенты,                                                         

технологические                                                         

инструкции,                                                         

спецификации,                                                         

рецептуры, сведения 

о составе)                                                      

                                                     

письменное 

уведомление                                                         

изготовителя                                                         

(производителя) о 

том,                                                         

что изготовленная 

1 месяц              на весь период       

изготовления 

продукции или 

поставок на 

таможенную 

территорию 

Таможенного 

союза 

                                                                                                        

                                                          

 

 

 

плата за 

услуги 
Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

Зав. отделом 

эпидемиологии  

Гулик Тереза 

Эдуардовна каб.8 

т.71522 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 

Врач – гигиенист 

Рак Ксения 

Михайловна каб.4 

т.70611 

 

 



им                                                         

продукция (товары)                                                         

(образцы продукции)                                                         

отвечает 

требованиям                                                         

документов, в                                                         

соответствии с 

которыми                                                         

она изготавливается 

                                                         

документ 

(заверенная                                                         

заявителем копия                                                         

документа) 

изготовителя                                             

(производителя) по                                                         

применению                                                         

(эксплуатации,                                                         

использованию)                                                         

продукции (товаров)                                                         

(инструкция,                                                         

руководство, 

регламент,                                                         

рекомендации) - при                                                         

наличии     

                                                     

заверенные 

заявителем                                                         

копии этикеток                                                         

(упаковки) 

продукции                                                       

(товаров) или их 

макеты                                                         

с маркировкой на                                                         

русском или 

белорусском                                                         

языке    

                                                      

заверенные 

заявителем                                                         



копии документов о                                                         

специфической                                                         

активности 

биологически                                                         

активной добавки к 

пище -                                                         

для продукции                                                         

(товаров), 

содержащей                                                         

неизвестные 

компоненты,                                                         

неофициальные 

прописи    

                                                      

акты отбора 

образцов                                                         

(проб)              

                                            

декларация 

изготовителя                                                         

о наличии 

генетически                                                         

модифицированных                                                         

компонентов,                                                         

наноматериалов,                                                         

гормонов, 

пестицидов (в                                                       

пищевой продукции                                                         

(товарах)    

                                                      

протоколы 

исследований                                                        

(испытаний) (акты                                                         

гигиенической                                                         

экспертизы), 

научные                                                         

отчеты, экспертные                                                         

заключения   

                                                        

                                                        



оригиналы или                                                         

нотариально                                                         

засвидетельствованн

ые                                                        

копии документов о                                                         

токсикологической                                                         

характеристике                                                         

продукции (товара),                                                         

выданных 

компетентным                                                         

органом страны, в                                                         

которой эта 

продукция                                                         

(товар) 

производится, -                                                        

для пестицидов,                                                         

агрохимикатов, 

средств                                                         

защиты и 

регуляторов                                                         

роста растений         

                                                 

иные 

дополнительные                                                         

документы,                                                         

предусмотренные                                                         

соответствующими                                                         

техническими                                                        

регламентами                                                         

Таможенного союза 

или                                                         

ЕврАзЭС на данные 

виды                                                       

продукции (товары) 

                                                         

при необходимости                                                         

выдачи выписки из                                                         

Единого реестра                                                         

свидетельств о                                                         

государственной                                                         



регистрации или                                                         

дубликата 

свидетельства                                                         

о государственной                                                         

регистрации 

продукции                                                         

представляются:                                                           

заявление      

                                                      

документ,                                                           

подтверждающий                                                           

внесение платы    

                                                      

при необходимости                                                         

замены 

свидетельства о                                                   

государственной    

регистрации 

представляются: 

                                                                                 

заявление                                                           

 

заверенные 

заявителем                                                           

документы,                                                           

подтверждающие                                                           

необходимость 

замены 

                                                         

документ,                                                          

подтверждающий                                                           

внесение платы 

 



10.21.2. продукции 

производства 

государств, не 

являющихся членами 

Таможенного союза 

  заявление 

 

документ 

подтверждающий 

внесение платы 

 

перечень 

продукции 

(товаров) 

 

заверенные 

заявителем копии 

документов, в 

соответствии с 

которыми 

изготавливается 

продукция (товар) 

(стандарты, 

технические 

условия, 

регламенты, 

технологические 

инструкции, 

спецификации, 

рецептуры, 

сведения о составе) 

 

 

Заверенные 

заявителем копия 

письменного 

уведомления 

изготовителя 

(производителя) о 

том, что 

изготовленная им 

продукция 

(товары) (образцы 

продукции) 

отвечает 

1 месяц на весь период 

изготовления 

продукции или 

поставок на 

таможенную 

территорию 

Таможенного 

союза 

плата за 

услуги 
Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

Зав. отделом 

эпидемиологии  

Гулик Тереза 

Эдуардовна каб.8 

т.71522 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 

Врач – гигиенист 

Рак Ксения 

Михайловна 

кааб.4 т.70611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



требованиям 

документов, в 

соответствии с 

которыми она 

изготавливается 

 

декларации 

изготовителя 

(производителя) о 

наличии генетически 

модифицированных 

компонентов, 

наноматериалов, 

гормонов, 

пестицидов – в 

пищевой продукции 

(товарах) 

 

документ 

(заверенная 

заявителем копия 

документа) 

изготовителя 

(производителя) по 

применению 

(эксплуатации, 

использованию) 

продукции (товаров) 

(инструкция, 

руководство, 

регламент, 

рекомендация) – при 

наличии 

 

заверенные 

заявителем (для 

биологически 

активных добавок к 

пище – 

производителем) 

 
 



копии этикеток 

(упаковки) 

продукции (товаров) 

с маркировкой на 

русском или 

белорусском языке 

 

оригинал или 

заверенные 

заявителем копии 

документов 

производителя о 

специфической 

активности 

биологически 

активной добавки к 

пище – для 

продукции (товаров), 

содержащей 

неизвестные 

компоненты, 

неофициальные 

прописи 

 

нотариально 

засвидетельствованн

ая копия документа 

компетентных 

органов 

здравоохранения 

(других 

государственных 

уполномоченных 

органов) страны, в 

которой 

производятся 

биологически 

активная добавка к 

пище, пищевая 

добавка, 



дезинфицирующее 

(дезинсекционное, 

дератизационное) 

средство, 

косметическая 

продукция, 

подтверждающего их 

безопасность и 

разрешающего 

свободное 

обращение данной 

продукции (товаров) 

на территории 

государства 

изготовителя 

(производителя), или 

сведения от 

производителя о том, 

что данная 

регистрация не 

предусмотрена 

законодательством 

страны производства 

 

оригиналы или 

нотариально 

засвидетельствованн

ые копии 

документов о 

токсикологической 

характеристике 

продукции (товара), 

выданных 

компетентным 

органом страны, в 

которой эта 

продукция (товар) 

производится, – для 

пестицидов, 

агрохимикатов, 



средств защиты и 

регуляторов роста 

растений 

 

протоколы 

исследований 

(испытаний) (акты 

гигиенической 

экспертизы), 

научные отчеты, 

экспертные 

заключения 

 

заверенная 

заявителем копия 

сопроводительного 

письма изготовителя 

о направлении 

образцов продукции 

(товаров) для целей 

государственной 

регистрации (при 

отсутствии 

соответствующей  

ссылки в 

транспортных 

(перевозочных) и 

(или) коммерческих 

документах) 

 

заверенные 

заявителем копии 

документов, 

подтверждающих 

ввоз образцов 

продукции (товаров) 

в соответствии с 

законодательством 

на таможенную 

территорию 



Таможенного союза 

 

иные 

дополнительные 

документы, 

предусмотренные 

соответствующими 

техническими 

регламентами 

Таможенного союза 

или ЕврАзЭС на 

данные виды 

продукции (товары) 

 

                                                         

документы,                                                         

представляемые на                                                         

иностранных 

языках,- их                                                     

переведенные на 

русский                                                         

или белорусский 

язык,                                                  

заверенные печатью                                                         

заявителя 

 

                                                         

при необходимости                                                       

выдачи выписки из                                                         

Единого реестра                                                         

свидетельств о                                                         

государственной                                                         

регистрации или                                                       

дубликата 

свидетельства                                                        

о государственной                                                         

регистрации 

продукции                                                         

представляются: 

                                                           



заявление 

                                                           

документ,                                                 

подтверждающий                                                           

внесение платы 

 

                                                         

при необходимости                                                        

замены 

свидетельства о                                                         

государственной                                          

регистрации 

представляются: 

                                                           

заявление 

                                                           

заверенные 

заявителем                                                          

документы,                                                          

подтверждающие                                                           

необходимость 

замены 

 

                                                           

документ,                                                          

подтверждающий                                                           

внесение платы 

 

: 

 

10.24.3. объектов 

социальной, 

производственной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры 

государственное 

учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии 

и общественного 

здоровья», областные 

центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

государственное 

 заявление 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

15 дней бессрочно плата за 

услуги 
Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

Зав. отделом 

эпидемиологии  

Гулик Тереза 



учреждение «Минский 

городской центр гигиены 

и эпидемиологии», 

городские, районные, 

зональные, районные в 

городах центры гигиены и 

эпидемиологии, 

государственное 

учреждение «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь ( на объектах 

надзора) 

Эдуардовна каб.8 

т.71522 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 

Врач – гигиенист 

Рак Ксения 

Михайловна каб.4 

т.70611 

 

 
 

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 

радиоактивных 

отходов, санитарно-

защитных зон 

организаций, 

сооружений и иных 

объектов оказывающих 

воздействие на здоровье 

государственное 

учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии 

и общественного 

здоровья», областные 

центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

государственное 

учреждение «Минский 

городской центр гигиены 

и эпидемиологии», 

городские, районные, 

зональные, районные в 

городах центры гигиены и 

эпидемиологии 

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 

 

1 месяц бессрочно плата за 

услуги 
Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 

 

 

 

 

 

 



человека  и 

окружающую среду, 

зон санитарной охраны 

источников и систем 

питьевого 

водоснабжения 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.26. Государственная 

санитарно-

гигиеническая 

экспертиза и выдача  

санитарно-

гигиенического 

заключения условий 

труда работников 

государственное 

учреждение «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь (на объектах 

надзора), государственное 

учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии 

и общественного 

здоровья», областные 

центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

государственное 

учреждение «Минский 

городской центр гигиены 

и эпидемиологии», 

городские, районные, 

зональные, районные в 

городах центры гигиены и 

эпидемиологии 

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, 

1 месяц 5 лет плата за 

услуги 
 

 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 
 



подтверждающий 

внесение платы 

10.32. Государственная 

санитарно-

гигиеническая 

экспертиза и выдача 

санитарно-

гигиенического 

заключение работ и 

услуг, которые могут 

представлять 

потенциальную 

опасность для здоровья 

населения 

государственное 

учреждение «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь (на объектах 

надзора), государственное 

учреждение 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии 

и общественного 

здоровья», областные 

центры гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

государственное 

учреждение «Минский 

городской центр гигиены 

и эпидемиологии», 

городские, районные, 

зональные, районные в 

городах центры гигиены и 

эпидемиологии 

заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц от 1 года до 5 лет 

(в зависимости от 

потенциальной 

опасности, 

которую 

представляют 

работы и услуги 

для здоровья 

населения) 

плата за 

услуги 
Заведующая  

отделом гигиены 

Винчук Оксана 

Николаевна каб.7 

т.70612 

Зав. отделом 

эпидемиологии  

Гулик Тереза 

Эдуардовна каб.8 

т.71522 

Врач – интерн 

Пташник 

Екатерина 

Владимировна 

каб.3  

т.71708 

Врач – гигиенист 

Рак Ксения 

Михайловна каб.4 

т.70611 
 

 


