
                                                                                                                         
ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, совершаемых Государственным учреждением «Жодинский городской центр 

гигиены и эпидемиологии» в отношении  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с Постановлением Совета  Министров Республики Беларусь 17 февраля 2012 № 156 (в редакции 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2017 г. № 183).  

Режим работы  по осуществлению административных  процедур  на основе  принципа «одно окно»  

понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00-17.00. 

Приём заявлений об осуществлении административных процедур ведет юрисконсульт Скакун Яна Игоревна 

в каб.№22, тел. 5 23 34, режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14-00 до 17-00, а в случае ее 

временного отсутствии (трудовой отпуск, период временной нетрудоспособности и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством) возложить на врача-гигиениста  (заведующего отделом 

гигиены)  Коновалова Сергея Владимировича каб. №19, тел.2 85 02. 

 

Наименование 

административно

й процедуры 

ФИО, должность, 

место нахождения 

специалиста 

ответственного за 

проведение данной 

процедуры, 

служебный телефон 

 

Перечень 

документов и 

(или) сведений, 

представляемых 

заинтересованным

и лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

осуществле

ния 

администр

ативной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок 

или других 

документо

в, 

выдаваемы

х при 

осуществл

ении 

администр

ативной 

процедуры 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле

нии 

админист-

ративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

3.6. Согласование с выдачей заключения: 

3.6.1. архитектурных 

и строительных 

проектов при 

отсутствии для них 

санитарных норм и 

правил, 

гигиенических 

нормативов 

Коновалов Сергей 

Владимирович, врач-

гигиенист 

(заведующий 

отделом гигиены),  

к. 19, тел. 2 85 02. 

Дук Елена 

Геннадьевна, врач-

гигиенист отдела  

гигиены, 

 к. 21, тел.2 85 92. 

Кузьминская Жанна 

Алексеевна, врач-

гигиенист отдела 

гигиены, 

к. 20, тел. 2 85 94. 

заявление   

 

архитектурный и 

строительный 

проект 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц Бессрочно Плата за 

услуги 

3.6. Согласование с выдачей санитарно-гигиенического заключения:  

3.6.2. проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

и реконструкцию, 

при которых 

осуществляется 

расширение или 

Коновалов Сергей 

Владимирович, врач-

гигиенист 

(заведующий 

отделом гигиены),  

к. 19, тел. 2 85 02. 

Дук Елена 

заявление  

 

проектная 

документация 

  

документ, 

подтверждающий 

15 дней Бессрочно Плата за 

услуги 



                                                                                                                         
увеличение 

мощности, а также 

изменение целевого 

назначения   

объектов 

социальной, 

производственной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры 

Геннадьевна, врач-

гигиенист отдела 

гигиены, 

 к. 21, тел. 2 85 92.  

Кузьминская Жанна 

Алексеевна, врач – 

гигиенист отдела 

гигиены,  

к. 20, тел. 2 85 94. 

 

внесение платы 

3.6. Согласование с выдачей заключения:  
3.6.3. градостроитель
ных проектов общего 
и детального 
планирования  
 

Коновалов Сергей 

Владимирович, врач-

гигиенист 

(заведующий 

отделом гигиены),  

к.19, тел. 2 85 02. 

 

 

 

 

  

 

заявление  
 

градостроительный 

проект 

1 месяц бессрочно бесплатно 

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

Коновалов Сергей 

Владимирович, врач-

гигиенист 

(заведующий 

отделом гигиены),  

к. 19, тел. 2 85 02.  

Дук Елена 

Геннадьевна, врач-

гигиенист отдела 

гигиены, 

 к. 21, тел. 2 85 92. 

Кузьминская Жанна 

Алексеевна, врач - 

гигиенист отдела 

гигиены,  

к. 20, тел. 2 85 94. 

Орлова Екатерина 

Васильевна, врач-

гигиенист отдела 

гигиены,  

к. 26, тел. 2 82 11. 

заявление 

 

проектная документа

ция 

 

протоколы 

лабораторных 

исследований 

(испытаний) 

питьевой воды из 

водоразводящей 

сети, концентрации 

радона в воздухе 

жилых помещений, 

физических 

факторов 

установленного 

технического 

оборудования 

 

15 дней Бессрочно бесплатно 

10.24. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей санитарно-гигиенического  

заключения: 

10.24.3 объектов 

социальной, 

производственной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры 

Коновалов Сергей 

Владимирович, врач-

гигиенист 

(заведующий 

отделом гигиены),  

к. 19, тел. 2 85 02. 

Заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

15 дней Бессрочно Плата за 

услуги 



                                                                                                                         
Дук Елена 

Геннадьевна, врач-

гигиенист  отдела 

гигиены, 

 к.21, тел.2 85 92. 

Кузьминская Жанна 

Алексеевна, врач – 

гигиенист отдела  

гигиены,  

к.20, тел. 2 85 94. 

Орлова Екатерина 

Васильевна, врач-

гигиенист отдела 

гигиены, 

к. 26, тел. 2 82 11. 

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 человека и 

окружающую 

среду, зон 

санитарной охраны 

источников и 

систем питьевого 

водоснабжения 

Коновалов Сергей  

Владимирович, врач-

гигиенист 

(заведующий 

отделом гигиены),  

к. 19, тел. 2 85 02. 

Дук Елена 

Геннадьевна, врач-

гигиенист отдела 

гигиены, 

к.21, тел.2 85 92.  

Кузьминская Жанна 

Алексеевна, врач - 

гигиенист отдела 

гигиены,  

к.20, тел. 2 85 94. 

 

 

Заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

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 

10.26. 

Государственная 

санитарно-

Коновалов Сергей 

Владимирович, врач-

гигиенист 

Заявление 

документ, 

подтверждающий 

1 месяц 5 лет Плата за 

услуги 



                                                                                                                         
гигиеническая 

экспертиза и 

выдача санитарно-

гигиенического 

заключения 

условий труда 

работников  

(заведующий 

отделом гигиены),  

к. 19, тел. 2 85 02. 

Дук Елена 

Геннадьевна, врач-

гигиенист  отдела 

гигиены, 

к.21, тел.2 85 92. 

 

внесение платы 

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 

10.32.  

Государственная 

санитарно-

гигиеническая 

экспертиза и 

выдача санитарно-

гигиенического 

заключения работ и 

услуг, которые 

могут представлять 

потенциальную 

опасность для 

здоровья населения 

Коновалов Сергей 

Владимирович, врач-

гигиенист 

(заведующий 

отделом гигиены),  

к. 19, тел. 2 85 02.  

Дук Елена 

Геннадьевна, врач-

гигиенист  отдела 

гигиены, 

к.21, тел.2 85 92. 

Кузьминская Жанна 

Алексеевна , врач - 

гигиенист отдела  

гигиены,  

к.20, тел. 2 85 94.  

Орлова Екатерина 

Васильевна,  врач-

гигиенист отдела 

гигиены питания), 

к.26, тел. 2 82 11. 

заявление   

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц от 1 года 

до 5 лет 

(в 

зависимос

ти от 

потенциа

льной 

опасности

, которую 

представл

яют 

работы и 

услуги 

для 

здоровья 

населения

) 

Плата за 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 


