
                                                                                       
Перечень  

административных процедур, осуществляемых  
в отношении субъектов хозяйствования  

государственным учреждением «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
 

Наименование административной 

процедуры 

(подпункт Единого перечня 

административных процедур, 

осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, 

утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики 

Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548) 

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административных процедур,  предоставляемых заинтересованными 

лицами 

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Наименование 

документа, 

выдаваемого при 

осуществлении 

административной 

процедуры, срок 

действия 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

(бел. руб.) 

Наименование 

документа и (или) 

сведений 

Требования, 

предъявляемые к 

документу и (или) 

сведениям  

Форма и порядок 

представления 

документа и (или) 

сведений 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

градостроительному проекту, 

изменениям и (или) дополнениям, 

вносимым в него  

(подпункт 3.3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 

по почте; 

 

нарочные (курьером) 

30 дней  санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) –

бессрочно 

 

санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

546,11 

градостроительный 

проект, изменения 

и (или) 

дополнения, 

вносимые в него 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы   

 

2.Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

проектной документации на 

строительство объекта 

социальной, производственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры, расположенного 

заявление 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 

по почте; 

30 дней санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) – 

бессрочно 

 

санитарно-

24,08 

(объект площадью 

до 100 м²) 

 

35,03 

(объект площадью  

101 - 500 м²) 

consultantplus://offline/ref=94C1135FB07648919A35F08C102E2D6A2CB94CE0AE39090F021A5A65082C6EA17C24E6137774D0100D6475Y1J9G
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в санитарно-защитной зоне, зоне 

ограниченной застройки, 

передающих радиотехнических 
объектов Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

(подпункт 3.3.2) 

проектная 

документация на 

строительство 
объекта 

социальной, 

производственной, 

транспортной, 

инженерной 

инструкторы, 

расположенного в 

санитарно-

защитной зоне, 

зоне ограниченной 

застройки, 

передающих 
радиотехнических 

объектов 

Вооруженных Сил 

Республики 

Беларусь 

  

нарочным (курьером) 

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

 

67,87 

(объект площадью  
501- 1000 м²) 

 

89,90 

(объект площадью  

более 1000 м²) 

документ, 
подтверждающий 

внесение платы 

 

3.Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

проектной документации на 

расширение, увеличение 

мощности, изменение целевого 
назначения объекта социальной, 

производственной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры  

(подпункт 3.3.3) 

заявление 

 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 
основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 
 

по почте; 

 

нарочным (курьером) 

15 дней санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) –

бессрочно 
санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

24,08 

(объект площадью 

до 100 м²) 

 

35,03 
(объект площадью  

101 - 500 м²) 

 

67,87 

(объект площадью  

501- 1000 м²) 

 

89,90 

(объект площадью  

более 1000 м²) 

проектная 

документация на 

расширение, 

увеличение 

мощности, 
изменение 

целевого 

назначения 

объекта 

социальной, 

производственной, 

транспортной, 
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инженерной 

инструкторы  

документ, 

подтверждающий 

внесение платы  

 

4.Получение заключения о 

соответствии принимаемого в 

эксплуатацию объекта 

строительства требованиям 

законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

(подпункт 3.9.5) 

заявление 

 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 

по почте; 

 

нарочным (курьером) 

15 рабочих дней заключение о 

соответствии 

принимаемого в 

эксплуатацию 

объекта 

строительства 

требованиям 

законодательства в 

области санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения -
бессрочно 

бесплатно 

протоколы 

лабораторных 

исследований 

(испытаний) 

питьевой воды 

систем питьевого 

водоснабжения, 

концентрации 

радона в воздухе 

жилых помещений, 

физических 
факторов 

инженерных 

систем и 

оборудования 

объекта, а также 

иных 

нормируемых 

параметров 

факторов среды 

обитания человека 

с учетом характера 

осуществляемых 
работ и услуг, 

представляющих 

потенциальную 

опасность для 

жизни и здоровья 

населения, 

выполненных в 
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аккредитованных 

испытательных 

лабораториях 
(центрах) 

5.Получение санитарно-

гигиенического заключения на 

продукцию (за исключением 

продукции, подлежащей 

государственной регистрации)  

(подпункт 9.6.2.) 

Особенности осуществления 

административной процедуры -

осуществляется при наличии 

установленных особых условий 

обращения продукции по 

результатам лабораторных 

исследований (испытаний), 

проведенных в аккредитованных 

лабораториях, с учетом 

выявленных рисков ухудшения 

безопасности и качества 
продукции и (или) информации от 

соответствующих международных 

организаций государств – членов 

Евразийского экономического 

союза и третьих стран о 

применяемых санитарных мерах 

заявление 

 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 
процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 
по почте; 

 

нарочным (курьером) 

15 дней санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) -  

5 лет 

 
санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

10,69 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

акты отбора 

образцов (проб) 

продукции (за 

исключением 

продукции, 

подлежащей 

государственной 

регистрации) 

 

копия 

потребительской 

маркировки 

продукции (за 

исключением 

продукции, 

подлежащей 

государственной 
регистрации) 

 

6.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 

Для получения санитарно-гигиенического заключения по проекту санитарно-защитной зоны организации, сооружения и иного объекта, 

оказывающего воздействие на здоровье человека и окружающую среду: 

заявление 

 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 

по почте; 

30 дней санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) –

бессрочно 

 

санитарно-

93,66   

(по проекту расчета 

санитарно- 

защитной зоны и 

зоны ограничения 

застройки 

передающего 



 

 

5 

санитарной охраны источника 

питьевого водоснабжения 

централизованных систем 
питьевого водоснабжения 

(подпункт 9.6.4) 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

 

нарочным (курьером) 

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

радиотехнического 

объекта) 

 
24,08 

(по проекту 

санитарно-

защитной зоны 

предприятий с 

числом источников 

выбросов до 20) 

 

35,03 

(по проекту 

санитарно-

защитной зоны 
предприятий с 

числом источников 

выбросов 21-40) 

 

67,87 

(по проекту 

санитарно-

защитной зоны 

предприятий с 

числом источников 

выбросов 41-60) 
 

89,90 

(по проекту 

санитарно-

защитной зоны 

предприятий с 

числом источников 

выбросов более 60) 

проект санитарно-

защитной зоны 

 

Для получения санитарно-гигиенического заключения по проекту зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения: 

заявление 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 
Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 
лица; 

 

по почте; 

30 дней санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) –
бессрочно 

 

санитарно-

109,55 

  

 



 

 

6 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

 

нарочным (курьером 

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

проект зоны 

санитарной охраны 

источника 

питьевого 

водоснабжения 

централизованных 

систем питьевого 
водоснабжения 

 

7.Получение санитарно-

гигиенического заключения 

об условиях труда работающих 

(подпункт 9.6.5) 

заявление 

 

 

 

 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 
процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 
по почте; 

 

нарочным (курьером) 

1 месяц санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) -  

5 лет  

 
санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

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) 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

характеристика 

работ 
 

копии 

должностных 
(рабочих) 

инструкций 

 

технологическая 

карта 
 

перечень 

должностей 

служащих 

(профессий 

рабочих) 

утверждается 

собственником имущества 

предприятия, 

руководителем или 

вышестоящим органом; 

указывается количество 

одноименных должностей 

(служащих) профессий 

рабочих) 
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протоколы 

лабораторных 

исследований 
нормируемых 

показателей 

факторов 

производственной 

среды, 

выполненных в 

аккредитованных 

испытательных 

лабораториях 

(центрах)  

 

8.Получение санитарно-

гигиенического заключения на 

работы, услуги, представляющие 

потенциальную опасность для 

жизни и здоровья населения 

(подпункт 9.6.6) 

заявление 

 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 

по почте; 

 
нарочным (курьером) 

1 месяц санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) - 

3 года  

 

санитарно-

гигиеническое 
заключение 

(отрицательное) 

14,54 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

9.Получение санитарно-

гигиенического заключения о 

деятельности субъекта 

хозяйствования по производству 

пищевой продукции 

(подпункт 9.6.7) 

заявление 

 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 

по почте; 

 

нарочным (курьером) 

30 дней  санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) - 

5 лет 

 

санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

14,54 

программа 

производственного 

контроля  

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы  

 

10. Получение санитарно-

гигиенического заключения о 

деятельности, связанной с 

Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с использованием источников иных вредных 

физических воздействий (передающие радиотехнические объекты):  

заявление  должно содержать  в письменной форме: 30 дней  санитарно- 24,08  
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производством, хранением, 

использованием, 

транспортировкой и захоронением 
радиоактивных веществ, других 

источников ионизирующего 

излучения, а также 

использованием источников иных 

вредных физических воздействий 

(подпункт 9.6.9)   

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 
Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

 

в ходе приема 

заинтересованного 
лица; 

 

по почте; 

 

нарочным (курьером) 

гигиеническое 

заключение 

(положительное) -
бессрочно  

 

санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

копия санитарного 

паспорта 

передающего 

радиотехнического 
объекта 

 

программа 

производственного 

контроля 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с использованием источников иных вредных 

физических воздействий (базовые станции систем сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа): 

заявление должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 
процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 
по почте; 

 

нарочным (курьером) 

30 дней  санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) - 

бессрочно  

 
санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

24,08 

копия санитарного 

паспорта базовой 

станции системы 

сотовой 

подвижной 

электросвязи и 
широкополосного 

беспроводного 

доступа  

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 
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Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с использованием источников иных вредных 

физических воздействий (магнитно-резонансные томографы):  

заявление должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 

процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 

по почте; 

 
нарочным (курьером) 

30 дней  санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) - 

бессрочно  

 

санитарно-

гигиеническое 
заключение 

(отрицательное) 

24,08 

копия санитарного 

паспорта 

магнитно-

резонансного 

томографа 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

Для получения санитарно-гигиенического заключения о деятельности, связанной с использованием источников иных вредных 

физических воздействий (лазерные изделия классов 1M, 2, 2M, 3R, 3B и 4): 

заявление  должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 
процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 
по почте; 

 

нарочным (курьером) 

30 дней  санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) -

бессрочно   

 
санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

24,08 

эксплуатационная 

документация на 

лазерное изделие 

 

результаты 

дозиметрического 

контроля  

 

документ, 

подтверждающий 
внесение платы 

 

11. Получение санитарно-

гигиенического заключения по 

заявление 

 

должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в письменной форме: 

 

15 дней санитарно-

гигиеническое 

18,35 

(при количестве 



 

 

10 

объекту социальной, 

производственной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры 

(подпункт 9.6.10) 

 в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 
основах административных 

процедур» 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 
 

по почте; 

 

нарочным (курьером) 

заключение 

(положительное) – 

бессрочно 
 

санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(отрицательное) 

работающих до 10 

человек) 

 
32,83 

(при количестве 

работающих 11- 50 

человек) 

 

39,40 

(при количестве 

работающих 51-100 

человек ) 

 

45,97 

(при количестве 
работающих 101–

300 человек)  

 

52,55 

(при количестве 

работающих 301–

500 человек ) 

 

59,11 

(при количестве 

работающих 501–
1000 человек) 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы  

 

12. Внесение изменения (замена) в 

санитарно-гигиеническое 

заключение 

(подпункт 9.6.12) 

заявление  должно содержать 

сведения, предусмотренные 

в части первой пункта 5 

статьи 14 Закона 

Республики Беларусь «Об 

основах административных 
процедур» 

в письменной форме: 

 

в ходе приема 

заинтересованного 

лица; 

 
по почте; 

 

нарочным (курьером) 

15 дней санитарно-

гигиеническое 

заключение 

(положительное) – 

3 года 

3,02 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

ранее выданное 

санитарно-

гигиеническое 

заключение 
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Примечания: 

1.  Административная процедура по подпункту 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» в части получения санитарно-гигиенического заключения по проекту санитарно-

защитной зоны ядерной установки и (или) пункта хранения проводится в государственном учреждении «Гродненский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Гродно, пр. Космонавтов, 58).. 

2. Административная процедура по подпункту 9.6.8 «Получение санитарно-гигиенического заключения о деятельности, 

связанной с лабораторными (диагностическими) исследованиями» проводится в государственном учреждении «Гродненский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Гродно, пр. Космонавтов, 58). 

3. Административная процедура по подпункту 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» в части получения санитарно-

гигиенического заключения о деятельности, связанной с производством, хранением, использованием, транспортировкой и захоронением 

радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения проводится в государственном учреждении «Гродненский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Гродно, пр. Космонавтов, 58). 
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