
                                                                                       
Перечень  

административных процедур, осуществляемых  
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

государственным учреждением «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
 

Наименование административной процедуры 

(пункт (подпункт) Единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь  

от 24 сентября 2021 г. № 548) 

Перечень документов и 

(или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами 

в уполномоченный орган 

для осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Размер платы, взимаемой 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

(бел. руб.) 

1 2 3 4 

1. Получение санитарно-гигиенического заключения 

по проектной документации на расширение, увеличение 

мощности, изменение целевого назначения объекта 

социальной, производственной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры  

(подпункт 3.3.3 пункта 3.3) 

заявление 

 

проектная документация 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы <1> 

 

 

 

15 дней Объект площадью до 100 м² 

- 24,08 

 

Объект площадью  

101 - 500 м²  

- 35,03  

 

Объект площадью  

501- 1000 м²  

-67,87  

2. Получение санитарно-гигиенического заключения 

по градостроительному проекту, изменениям и (или) 

дополнениям, вносимым в него  

(подпункт 3.3.1 пункта 3.3) 

заявление 

 

градостроительный проект 

30 дней  бесплатно 
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3. Получение заключения о соответствии принимаемого 

в эксплуатацию объекта строительства требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

(подпункт 3.9.5 пункта 3.9) 

заявление 

 

проектная документация 

протоколы лабораторных 

исследований (испытаний) 

питьевой воды из 

водоразводящей сети, 

концентрации радона в 

воздухе жилых помещений, 

физических факторов 

установленного 

технического оборудования 

15 рабочих дней бесплатно 

4. 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 воздействи 

(подпункт 9.6.9 пункта 9.6.) 

заявление 

 

документы, выдаваемые 

изготовителем (технический 

паспорт, инструкция 

(руководство) по 

эксплуатации) 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы <1> 

30 дней  24,08 

5. Получение санитарно-гигиенического заключения 

по объекту социальной, производственной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры 

(подпункт 9.6.10 пункта 9.6.) 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы <1> 

15 дней При количестве работающих 

до 10 человек - 18,35 

При количестве работающих 

11- 50 человек – 32,83  

При количестве работающих 

51-100 человек - 39,40  

При количестве работающих 

101–300 человек - 45,97  

При количестве работающих 

301–500 человек – 52,55  
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При количестве работающих 

501–1000 человек – 59,11 

6. Получение санитарно-гигиенического 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 

(подпункт 3.3.2 пункта 3.3.) 

заявление 

 

проектная документация 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы <1> 

30 дней Объект площадью до 100 м² 

- 24,08 

Объект площадью  

101 - 500 м²  

- 35,03  

Объект площадью  

501- 1000 м²  

-67,87 

7.       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 

(подпункт 9.6.4 пункта 9.6.) 

заявление 

 

обоснование границ зоны 

наблюдения ядерной 

установки и (или) пункта 

хранения 

 

обоснование границ 

санитарно-защитной зоны 

 

обоснование границ зон 

санитарной охраны 

 

проект зоны наблюдения 

ядерной установки и (или) 

пункта хранения 

 

проект санитарно-защитной 

зоны 

 

проект зон санитарной 

охраны 

документ, подтверждающий 

внесение платы <1> 

30 дней  109,55 

(для проектов  

санитарно-защитных зон 

ядерных  

установок и (или) пунктов 

хранения  

ядерных материалов, 

отработавших  

ядерных материалов и (или)  

эксплуатационных 

радиоактивных  

отходов, зон санитарной 

охраны  

источников и 

водопроводных сооружений 

 централизованных систем 

питьевого  

водоснабжения) 

 

93,66 

(для проектов расчета 

санитарно-защитной 

 зоны и зоны ограничения 

застройки передающего 

радиотехнического объекта) 
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8. Получение санитарно-гигиенического заключения 

об условиях труда работающих 

(подпункт 9.6.5 пункта 9.6.) 

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> 

1 месяц 32,83 

(при количестве 

работающих до 10 человек) 

40,50 

(при количестве 

работающих 11-50 человек) 

52,55 

(при количестве 

работающих 51-100 человек) 

60,20 

(при количестве 

работающих 101-300 

человек) 

97,42 

(при количестве 

работающих более 300 

человек) 

 

 

 

 

9. Получение санитарно-гигиенического заключения 

на работы, услуги, представляющие потенциальную 

опасность для жизни и здоровья населения 

(подпункт 9.6.6 пункта 9.6.) 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы <1> 

1 месяц 14,54 

10. Получение санитарно-гигиенического заключения о 

деятельности субъекта хозяйствования по производству 

пищевой продукции 

(подпункт 9.6.7 пункта 9.6.) 

заявление 

 

программа 

производственного контроля  

 

документ, подтверждающий 

внесение платы <1> 

30 дней  14,54 
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Примечания: 

1. В случае полного освобождения юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством от 

внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, вместо документа, подтверждающего внесение платы, 

представляется документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения, помимо документа, 

подтверждающего внесение платы, - документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

2. Допускается представление электронного документа, свидетельствующего об осуществлении государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

-------------------------------- 

        <1> Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату 

государственной пошлины, существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе 

форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не 

распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной 

информационной системы единого расчетного и информационного пространства). 

В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством 

использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об 

этом в заявлении заинтересованного лица о совершении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа, 

представления документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной 

пошлины, не требуется. 

Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством 

использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается 

наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации, 

подтверждающей внесение платы, зачисление государственной пошлины. 

 

<2> Документы могут быть представлены в копиях, заверенных подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, 

подписью индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица). 

 

 


	Примечания:

