
 УТВЕРЖДЕНО 

 Указом Президента республики Беларусь 

 от 26.04.2010г. № 200 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан в УЗ 

«Узденская ЦРБ» 

 

Наименование 

административной 

процедуры 

Государственный орган (иная 

организация), в который гражданин 

должен обратятся 

Документы и 

(или) сведения, 

представляемы

е гражданином 

для 

осуществления 

административ

ной процедуры 

Размер платы 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

Максимальный 

срок 

осуществления 

административ

ной процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

7.2. Выдача 

заключения: 

     

7.2.1. врачебно-

консультационной 

комиссии 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница 11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион

ной комиссии 

От 1 месяца до 1 

года или бессрочно 

в зависимости от 

заболевания или 

нуждаемости в 

технических 

средствах 

социальной 

реабилитации 

о наличии  у 

родителей 

заболеваний, при 

которых родители 

(родитель) не могут 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион

1 год 



выполнять 

родительские 

обязанности   

ной комиссии   

о переводе 

беременной женщины 

на другую работу, не 

связанную с 

вредными условиями 

труда   

Женская консультация с 8.30 до 18.00 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии    

До ухода в отпуск 

по беременности и 

родам 

об искусственном 

прерывании 

беременности по 

медицинским и 

социальным 

показателям 

Женская консультация с 8.30 до 18.00 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

До момента 

прерывания 

беременности 

о наличии 

заболеваний, 

препятствующих 

исполнению 

служебных 

обязанностей на 

государственной 

службе 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно   Бессрочно  

об отсутствии 

заболеваний, 

препятствующих 

работе с 

государственными 

секретами  

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

 

запрос 

государственно

го органа, иной 

государственно

й организации 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион

ной комиссии 

Бессрочно  



либо суда 

о наличии 

заболеваний, при 

которых признается 

невозможным 

совместное 

проживание с лицами, 

страдающими ими, в 

одной комнате 

(квартире) 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион

ной комиссии 

6 месяцев      

о наличии 

заболеваний, дающих 

лицам, страдающим 

ими, право на 

дополнительную 

площадь жилого 

помещения      

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион

ной комиссии 

6 месяцев         

о наличии 

заболеваний, которые 

являются основанием 

для освобождения 

учащихся от 

выпускных экзаменов 

за период обучения на 

уровнях общего 

базового и общего 

среднего образования 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион

ной комиссии 

От 1 месяца до 1 

года 

для помещения 

гражданина в 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион

ной комиссии 

Бессрочно  



на получение пособия 

женщине, ставшей на 

учет в 

государственной 

организации 

здравоохранения до 

12-недельного срока 

беременности  

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

 

обменная карта 

(сведения 

родильного 

дома, 

родильного 

отделения 

больницы о 

родильнице) 

Бесплатно  1 день со дня 

обращения 

6 месяцев после 

родов   

о нуждаемости лиц, 

достигших 80-летнего 

возраста, в 

постоянном уходе 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

Бессрочно  

о необходимости 

предоставления 

академического 

отпуска по 

медицинским 

показаниям 

студентам, учащимся 

учреждений, 

обеспечивающих 

получение высшего, 

среднего 

специального и 

профессионально-

технического 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

запрос из 

учреждений, 

обеспечивающ

их получение 

высшего, 

среднего 

специального и 

профессиональ

но-

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

От 1 месяца до 1 

учебного года в 

зависимости от 

заболевания 



образования  технического 

образования 

о наличии 

заболевания, при 

котором гражданин 

не может 

пользоваться лифтом 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница 11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

Бессрочно  

о наличии 

медицинских 

показаний, 

допускающих 

непристегивание 

ремнями 

безопасности  

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 
председатель комиссии Потейкович 
С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 
четверга, понедельник, вторник, 
пятница  11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

Бессрочно  

о нуждаемости во 

временном переводе 

на другую работу по 

медицинским 

показаниям 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница 11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

бесплатно 1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

1 год     

о нуждаемости в 

технических 

средствах социальной 

реабилитации 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница 11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

удостоверение 

инвалида – для 

инвалидов 

пенсионное 

удостоверение 

– для 

пенсионеров 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

На период 

нуждаемости в 

технических  

средствах 

социальной 

реабилитации, у 

инвалидов на срок 

действия группы 

инвалидности  



о необходимости 

сопровождения          

инвалидов I группы, 

детей-инвалидов на 

санаторно-курортное 

лечение 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница 11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

На срок 

предоставляемого 

санаторно-

курортного лечения 

о наличии 

медицинских 

показаний к приему в 

санаторное 

учреждение, 

обеспечивающее 

получение 

дошкольного 

образования (группу), 

санаторную школу-

интернат 

Комиссия ВКК: (1 этаж, каб. №100), 

председатель комиссии Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77, ежедневно кроме 

четверга, понедельник, вторник, 

пятница 11.00-13.00, среда 14.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

родителя 

(другого 

законного 

представителя) 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно- 

консультацион

ной комиссии 

6 месяцев 

7.4. Выдача 

врачебного 

свидетельства о 

смерти 

(мертворождении) 

Участковый терапевт 

Ежедневно в рабочие дни с 8.00-18.00 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

умершего 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

обратившегося 

Бесплатно  В день 

обращения 

Бессрочно  

7.5. Выдача листка-

нетрудоспособности 

(справки о временной 

нетрудоспособности) 

Участковый терапевт 

Ежедневно в рабочие дни с 8.00-18.00 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно В день 

установления 

временной 

нетрудоспособ

ности 

Бессрочно  

7.6. Выдача Врачи поликлиники с 8.00-20.00 Паспорт или Бесплатно  1 день после До 1 года, а для 



медицинской 

справки о состоянии 

здоровья 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Выписка из 

медицинских 

документов 

(кроме 

сведений о 

отсутствии 

психиатрическ

ого и 

наркологическ

ого учета), две 

фотографии 

размером 

30*40мм – для 

получения 

медицинской 

справки о 

состоянии 

здоровья, 

подтверждающ

ей годность к 

управлению 

механическими 

транспортными 

средствами, 

самоходными 

машинами, 

маломерными 

судами 

Военный билет 

– для 

проведения 

медицинского 

осмотра, 

медицинского 

свидетельства  

медицинской 

справки о 

состоянии 

здоровья, 

подтверждающей 

годность к 

управлению 

механическими 

транспортными 

средствами, 

самоходными 

машинами, 

маломерными 

судами, - до 5 лет 



военнообязанн

ых при 

получении 

медицинской 

справки о 

состоянии 

здоровья, 

подтверждающ

ей отсутствие 

противопоказа

ний в владению 

оружием, 

связанных с 

нарушением 

зрения, 

психическими 

заболеваниями, 

алкоголизмом, 

наркоманией 

или 

токсикоманией 

об информировании 

вирусом 

иммунодефицита 

человека  

Врач-инфекционист – инфекционное 

отделение 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

бесплатно 1 день после 

установления 

диагноза 

1 месяц 

о годности к работе к 

данной профессии  

Комиссия годности к работе к данной 

профессии  

Председатель комиссии Потейкович 

С.В. тел. 53-3-77, с 8.00 – 17.00 

Паспорт или 

иной документ 

удостоверяющ

ий личность 

заключения 

врачей-

специалистов 

об отсутствии 

бесплатно 1 день после 

проведения 

медицинского 

осмотра  

От одного года до 3 

лет в зависимости 

от сроков 

прохождения 

обязательных 

медицинских 

осмотров 

работников  



заболеваний, 

препятствующ

их работе в 

данной 

профессии 

подтверждающая 

отсутствие 

противопоказаний к 

владению оружия 

Врач-нарколог, врач-психиатр каб. 222, 

врач-окулист каб. 207 

Председатель комиссии Потейкович 

С.В. тел. 53-3-77, с 8.00 – 17.00 

Паспорт или 

иной документ 

удостоверяющ

ий личность 

Заключения 

врачей-

специалистов 

об отсутствии 

противопоказа

ний в владению 

оружием, 

связанных с 

нарушением 

зрения, 

психическим 

заболеванием, 

алкоголизмом, 

наркоманией 

или 

токсикоманией 

военный билет 

– для 

военнообязанн

ых 

бесплатно 1 день после 

проведения 

медицинского 

осмотра 

1 год 

о годности к годности 

к управления 

механическими 

транспортными 

Доврачебный кабинет №102 с 8.30 до 

16.15 

Водительская комиссия, председатель 

комиссии Потейкович С.В. тел. 53-3-77, 

Паспорт или 

иной документ 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

медицинского 

освидетельство

5 лет – для 

водителей 

механических 

транспортных 



средствами с 8.00 – 17.00 вания  средств (за 

исключением 

водителей 

маршрутных 

транспортных 

средств, в том 

числе водителей 

автомобилей-такси) 

в возрасте до 60 лет 

кандидата в 

усыновители, 

опекуны 

(попечители), 

приемные родители, 

родители-воспитатели 

Доврачебный кабинет №102 с 8.30 до 

16.15 

Зав. поликлиникой Потейкович С.В. 

тел. 53-3-77, с 8.00 – 17.00 

Врачи специалисты  

Паспорт или 

иной документ 

удостоверяющ

ий личность 

Запрос органа 

опеки и 

попечительства  

Бесплатно    

физическом и 

умственном развитии 

усыновляемого 

ребенка, ребенка, 

передаваемого 

опекуну 

(попечителю), 

родителю-

воспитателю, на 

воспитание в 

приемную семью 

Участковый педиатр (детская 

консультация, 1 этаж) ЕЖЕДНЕВНО в 

рабочие дни с 8.00-18.00 

Паспорт или 

иной документ 

удостоверяющ

ий личность 

законного 

представителя 

Бесплатно    

об отсутствии 

психиатрического и 

наркологического 

учета 

2 этаж, каб. 222, врач-нарколог 

Павлович А.Р., врач-психиатр 

Гилевская Л.В., тел. 555837, с 8.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно 1 день со дня 

обращения 

3 месяца 

на абитуриентов, 

поступающих в 

Доврачебный кабинет №102 с 8.30 до 

16.15 

Паспорт или 

иной документ, 

Бесплатно 1 день после 

проведения 

6 месяцев 



учреждения, 

обеспечивающие 

получение высшего, 

среднего 

специального и 

профессионально-

технического 

образования, и на лиц 

моложе 18 лет, 

поступающих на 

работу 

Врачи поликлиники  

Зав. поликлиникой Потейкович С.В.  

тел. 53-3-77, с 8.00 – 17.00 

удостоверяющ

ий личность 

медицинского 

осмотра 

о состоянии здоровья 

ребенка, 

выезжающего на 

оздоровление за 

рубеж 

Участковый педиатр (детская 

консультация, 1 этаж) ЕЖЕДНЕВНО в 

рабочие дни с 8.00-18.00 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Бесплатно 1 день после 

проведения 

медицинского 

осмотра 

6 месяцев 

о нуждаемости в 

санаторно-курортном 

лечении 

Врачи поликлиники с 8.00-20.00 Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность  

родителя 

(другого 

законного 

представителя) 

Бесплатно  1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион

ной комиссии  

6 месяцев 

на учащегося, 

отъезжающего в 

оздоровительный 

лагерь 

Участковый педиатр (детская 

консультация, 1 этаж) ЕЖЕДНЕВНО в 

рабочие дни с 8.00-18.00 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

родителя 

(другого 

законного 

представителя) 

Бесплатно 1 день после 

проведения 

медицинского 

осмотра 

3 дня 

о возможности Участковый педиатр (детская Паспорт или Бесплатно 1 день после 6 месяцев 



участия в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях (в том 

числе сдачи экзамена 

по физической 

культуре) 

консультация, 1 этаж) ЕЖЕДНЕВНО в 

рабочие дни с 8.00-18.00 

 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

 

проведения 

медицинского 

осмотра  

о состоянии здоровья, 

подтверждающей 

отсутствие 

заболеваний, 

включенных в 

перечень 

заболеваний, 

представляющих 

опасность для 

здоровья населения 

2 этаж, каб. 222, врач-нарколог 

Павлович А.Р., врач-психиатр 

Гилевская Л.В., тел. 555837, с 8.30-15.30 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Фотография 

размером 

30х40 мм, 

документ, 

подтверждающ

ий внесенные 

платы 

 

Бесплатно 1 день после 

проведения 

медицинского 

осмотра 

1 месяц 

о том, что ребенок 

оформлен либо не 

оформлен в 

учреждение, 

обеспечивающее 

получение 

дошкольного 

образования 

Участковый педиатр (детская 

консультация, 1 этаж) ЕЖЕДНЕВНО в 

рабочие дни с 8.00-18.00 

 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

 

Бесплатно 1 день со дня 

обращения 

6 месяцев 

7.9. Выдача выписки 

из медицинский 

документов  

Больница, госпиталь, медико-

санитарная часть, диспансер, 

родильный дом, центр, дом ребенка, 

поликлиника медицинского учреждении 

образования, патологоанатомическое 

бюро, служба судебно-медицинских 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

 

Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  



экспертиз, поликлиника, амбулатория, 

медицинский научно-практический 

центр, медицинский реабилитационный 

центр, протезно-ортопедический 

восстановительный центр, хоспис, 

медико-реабилитационная экспертная 

комиссия, военно-врачебная комиссия, 

организация скорой медицинской 

помощи, организация переливания 

крови, санаторий, санитарно-

эпидемиологическая организация, 

лечебно-производственная мастерская, 

лечебно-трудовой профилакторий, 

медицинская научно-исследовательская 

организация  

7.11. Выдача карты 

учета льготного 

отпуска 

лекарственных 

средств и 

перевязочных 

материалов 

Медико-санитарная часть, диспансер, 

поликлиника, амбулатория 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

Документ, 

подтверждающ

ий право на 

льготы 

Бесплатно  В день 

обращения 

5 лет 

Выдача протокола 

медицинского 

освидетельствования 

для установления 

факта употребления 

алкоголя, 

наркотических и 

токсикоманических 

средств и состояния 

опьянения. 

2 этаж: кааб. №222, врач-нарколог 

Павлович А.Р., с 8.30-15.30 в нерабочее 

время, выходные и праздничные дни: 

приемное отделение 

Заявление, 

паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

бесплатно 1 день после 

вынесения 

заключения 

медицинского 

освидетельство

вания 

бессрочно 



Выдача справки о 

годности к работе в 

данной профессии 

Доврачебный кабинет № 102, с 8.30 до 

16.15 

Заведующий поликлиникой Потейкович 

С.В., тел. 53-3-77 (1эт., кааб. №100) (или 

лица заменяющие) с 8.00 до 17.00 

Паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

заключения 

врачей-

специалистов 

об отсутствии 

заболеваний, 

препятствующ

их 

   

 


