ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственным учреждением «Гродненский зональный центр
гигиены, эпидемиологии»
Наименование
административной
процедуры

3.6. Согласование с
выдачей заключения:
3.6.1. архитектурных и
строительных проектов при
отсутствии для них
санитарных норм и правил,
гигиенических нормативов

3.6.2. проектной
документации на
капитальный ремонт и
реконструкцию, при
которых осуществляется
расширение или

Ответственный исполнитель
(№ кабинета,
№ служебного
телефона)

Объекты жилищно-гражданского
строительства – зав. ОКГ Чурко И.В.
(каб. № 104, тел. 71 95 23);
учреждения образования – зав. ОГДиП
Конопинь Г.Ф.. (каб. № 308;
тел. 71 96 00); промышленные
объекты – зав. ОГТ Какулин В.М. (каб.
№ 314, тел. 71 96 06);
пищевые объекты –
зав. ОГП Хартанович Т.Н. (каб. № 109,
тел. 71 95 20);
организации здравоохранения - зав.
ОН за ОЗ Кучинская Е.Ч. (каб. № 210,
тел. 719512)
Объекты жилищно-гражданского
строительства –
зав. ОКГ Чурко И.В. (каб. № 104, тел.
71 95 23); учреждения образования –
зав. ОГДиП Конопинь Г.Ф.. (каб. №
308,

Перечень документов
Срок
Срок
Размер
и (или) сведений,
осуществле действия
платы,
представляемых
ния
документов, взимаемой
заинтересованными лицами в администра выдаваемы при осуществ
уполномоченный орган для
тивной х при осуще
лении
осуществления
процедуры ствлении администра
административной процедуры
администра
тивной
тивной
процедуры
процедуры

заявление
архитектурный
строительный проект

1 месяц

бессрочно

плата за
услуги
согласно
прейскуранту
Гродненского
зонального
ЦГЭ

15 дней

бессрочно

плата за
услуги
согласно
прейскуранту
Гродненского
зонального

и

документ, подтверждающий
внесение платы

заявление
проектная документация
документ, подтверждающий
внесение платы

2
Наименование
административной
процедуры

увеличение мощности, а
также изменение целевого
назначения объектов
социальной,
производственной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры
3.6.3. градостроительных
проектов, а также
изменений и (или)
дополнений, вносимых в
них
3.23. Выдача заключения о
соответствии принимаемых
в эксплуатацию объектов,
их отдельных очередей,
технологических линий
проектной документации и
требованиям санитарноэпидемиологического
законодательства

Ответственный исполнитель
(№ кабинета,
№ служебного
телефона)

Перечень документов
Срок
Срок
Размер
и (или) сведений,
осуществле действия
платы,
представляемых
ния
документов, взимаемой
заинтересованными лицами в администра выдаваемы при осуществ
уполномоченный орган для
тивной х при осуще
лении
осуществления
процедуры ствлении администра
административной процедуры
администра
тивной
тивной
процедуры
процедуры
ЦГЭ

тел. 71 96 00); промышленные
объекты – зав. ОГТ Какулин В.М. (каб.
№ 314, тел. 71 96 06);
пищевые объекты –
зав. ОГП Хартанович Т.Н. (каб. № 109,
тел. 71 95 20);
организации здравоохранения - зав.
ОН за ОЗ Кучинская Е.Ч. (каб. № 210,
тел. 719512)
зав. ОКГ Чурко И.В. (каб. № 104, тел. заявление
71 95 23)
градостроительный проект
Объекты жилищно-гражданского
строительства –
зав. ОКГ Чурко И.В. (каб. № 104, тел.
71 95 23); учреждения образования –
зав. ОГДиП Конопинь Г.Ф.. (каб. №
308,
тел. 71 96 00); промышленные
объекты – зав. ОГТ Какулин В.М. (каб.
№ 314, тел. 71 96 06);
пищевые объекты –
зав. ОГП Хартанович Т.Н. (каб. № 109,
тел. 71 95 20);
организации здравоохранения - зав.
ОН за ОЗ Кучинская Е.Ч. (каб. № 210

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

1 месяц

бессрочно

бесплатно

15 дней

бессрочно

бесплатно

3
Наименование
административной
процедуры

Ответственный исполнитель
(№ кабинета,
№ служебного
телефона)

Перечень документов
Срок
Срок
Размер
и (или) сведений,
осуществле действия
платы,
представляемых
ния
документов, взимаемой
заинтересованными лицами в администра выдаваемы при осуществ
уполномоченный орган для
тивной х при осуще
лении
осуществления
процедуры ствлении администра
административной процедуры
администра
тивной
тивной
процедуры
процедуры

тел. 719512)
10.23. Государственная
санитарно-гигиеническая
экспертиза с выдачей
санитарно-гигиенического
заключения о
деятельности, связанной:
10.23.2.
с использованием
источников иных
вредных физических
воздействий

10.24. Государственная
санитарно-гигиеническая
экспертиза с выдачей
санитарно-гигиенического
заключения:
10.24.3. объектов
социальной,
производственной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры

Зав. ОКГ Чурко И.В. (каб. № 104, тел. 71 заявление
95 23)
документы, выдаваемые
изготовителем
(технический паспорт,
инструкция (руководство)
по эксплуатации)
документ, подтверждающий
внесение платы

1 месяц

3 года

плата за
услуги
согласно
прейскуранту
Гродненского
зонального
ЦГЭ

Объекты жилищно-гражданского
строительства –
зав. ОКГ Чурко И.В. (каб. № 104, тел.
71 95 23); учреждения образования –
зав. ОГДиП Конопинь Г.Ф.. (каб. №
308,
тел. 71 96 00); промышленные

15 дней

бессрочно

плата за
услуги
согласно
прейскуранту
Гродненского
зонального
ЦГЭ

заявление
документ, подтверждающий
внесение платы

4
Наименование
административной
процедуры

10.24.4
проектной
документации
на
строительство
объектов
социальной,
производственной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры,
расположенных
в
санитарно-защитных зонах
и
зонах
ограничения
застройки,
передающих
радиотехнических
объектов ВооруженныхСил
10.25. Государственная
санитарно-гигиеническая
экспертиза с выдачей
санитарно-гигиенического
заключения проектов
санитарно-защитных зон

Ответственный исполнитель
(№ кабинета,
№ служебного
телефона)

объекты – зав. ОГТ Какулин В.М. (каб.
№ 314, тел. 71 96 06);
пищевые объекты –
зав. ОГП Хартанович Т.Н. (каб. № 109,
тел. 71 95 20)
зав. ОН за Оз Кучинская Е.Ч. (каб. №
210, тел. 719512)
Объекты жилищно-гражданского
строительства –
зав. ОКГ Чурко И.В. (каб. № 104, тел.
71 95 23); учреждения образования –
зав. ОГДиП Конопинь Г.Ф.. (каб. №
308,
тел. 71 96 00); промышленные
объекты – зав. ОГТ Какулин В.М. (каб.
№ 314, тел. 71 96 06);
пищевые объекты –
зав. ОГП Хартанович Т.Н. (каб. № 109,
тел. 71 95 20);
организации здравоохранения - зав.
ОН за ОЗ Кучинская Е.Ч. (каб. № 210
тел. 719512)
Проекты СЗЗ предприятий,
проекты ЗСО источников
водоснабжения - зав. ОКГ Чурко И.В.
(каб. № 104, тел. 71 95 23).

Перечень документов
Срок
Срок
Размер
и (или) сведений,
осуществле действия
платы,
представляемых
ния
документов, взимаемой
заинтересованными лицами в администра выдаваемы при осуществ
уполномоченный орган для
тивной х при осуще
лении
осуществления
процедуры ствлении администра
административной процедуры
администра
тивной
тивной
процедуры
процедуры

заявление
проектная документация

30 дней

бессрочно

плата за
услуги
согласно
прейскуранту
Гродненского
зонального
ЦГЭ

1 месяц

бессрочно

плата за
услуги
согласно
прейскуранту
Гродненского
зонального

документ, подтверждающий
внесение платы

заявление
обоснование границ
санитарно-защитной зоны
обоснование границ зон

5
Наименование
административной
процедуры

организаций, сооружений и
иных объектов,
оказывающих воздействие
на здоровье человека и
окружающую среду и
определяемых
Министерством
здравоохранения, зон
санитарной охраны
источников питьевого
водоснабжения
централизованных систем
питьевого водоснабжения
10.26. Государственная
санитарно-гигиеническая
экспертиза и выдача
санитарно-гигиенического
заключения условий труда
работающих

Ответственный исполнитель
(№ кабинета,
№ служебного
телефона)

Перечень документов
Срок
Срок
Размер
и (или) сведений,
осуществле действия
платы,
представляемых
ния
документов, взимаемой
заинтересованными лицами в администра выдаваемы при осуществ
уполномоченный орган для
тивной х при осуще
лении
осуществления
процедуры ствлении администра
административной процедуры
администра
тивной
тивной
процедуры
процедуры
санитарной охраны
ЦГЭ

проект санитарно-защитной
зоны
проект зон санитарной охраны
документ, подтверждающий
внесение платы

зав. ОГТ Какулин В.М. (каб. № 314,
тел. 71 96 06)

заявление;
описание условий труда,
технологического процесса
производства;
перечень профессий,
должностей
оригиналы или заверенные в
установленном
законодательством порядке;
копии протоколов
исследований факторов
производственной среды

1 месяц

5 лет

плата за
услуги
согласно
прейскуранту
Гродненского
зонального
ЦГЭ

6
Наименование
административной
процедуры

10.32. Государственная
санитарно-гигиеническая
экспертиза с выдачей
санитарно-гигиенического
заключения на работы и
услуги, представляющие
потенциальную опасность
для жизни и здоровья
населения, согласно
перечню, определяемому
Министерством
здравоохранения

Ответственный исполнитель
(№ кабинета,
№ служебного
телефона)

Перечень документов
Срок
Срок
Размер
и (или) сведений,
осуществле действия
платы,
представляемых
ния
документов, взимаемой
заинтересованными лицами в администра выдаваемы при осуществ
уполномоченный орган для
тивной х при осуще
лении
осуществления
процедуры ствлении администра
административной процедуры
администра
тивной
тивной
процедуры
процедуры
лабораторий,
аккредитованных в
установленном
законодательством порядке;

документ, подтверждающий
внесение платы
заявление

Объекты жилищно-гражданского
строительства –
зав. ОКГ Чурко И.В. (каб. № 104, тел. документ, подтверждающий
71 95 23); учреждения образования –
внесение платы
зав. ОГДиП Конопинь Г.Ф.. (каб. №
308, тел. 71 96 00); промышленные
объекты – зав. ОГТ Какулин В.М. (каб.
№ 314, тел. 71 96 06);
пищевые объекты – зав. ОГП
Хартанович Т.Н.
(каб. № 109, тел. 71 95 20);
организации здравоохранения - зав.
ОН за ОЗ Кучинская Е.Ч. (каб. № 210,
тел. 71 951 2)

1 месяц

3 года

плата за
услуги
согласно
прейскуранту
Гродненского
зонального
ЦГЭ

Примечание: номер административной процедуры указан в соответствии с постановлениями СМ РБ от 17.02.2012 № 156 и от 13.12.2019 № 863

