
Перечень 

административных процедур, осуществляемых 

в поликлиническом отделении ГУЗ «ВГЦП» 

по заявлениям  граждан 

Указ Президента Республики Беларусь от 

26.04.10г. №200 

Все документы выдаются бесплатно 

№ 

Наиме

нован

ие 

админ

истрат

ивной 

проце

дуры 

Государственны

й отрган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться  

Документы 

и (или) 

сведения, 

представляе

мые 

гражданино

м для 

осуществле

ния 

администрат

ивной 

процедуры 

Максимальны

й срок 

осуществлени

я 

администрати

вной  процед

ур 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения),  выдавае

мых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

7.2 Выдача медицинского заключения: 

7.2.1 

Враче

бно-

консул

ьтатив

ной 

комис

сии 

Председатель 

ВКК, 

лечащий врач, 

зав. 

поликлинически

м отделением 

Волкова Алла 

Петровна, в 

сответсвии с 

графиком 

работы 

(каб №42) 

тел. 552-211 на 

время 

отсутствия – 

уч.врач 

Бодрицкая Т.Н. 

Паспорт или 

иной 

документ 

удостоверя

ющий 

личность 

1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультатив

ной комиссии 

от 1 месяца до 1 

года или бессрочно 

в зависимости от 

заболевания или 

нуждаемости в 

технических 

средствах 

социальной 

реабилитации 



№ 

Наиме

нован

ие 

админ

истрат

ивной 

проце

дуры 

Государственны

й отрган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться  

Документы 

и (или) 

сведения, 

представляе

мые 

гражданино

м для 

осуществле

ния 

администрат

ивной 

процедуры 

Максимальны

й срок 

осуществлени

я 

администрати

вной  процед

ур 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения),  выдавае

мых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

7.4 

Выдач

а 

врачеб

ного 

свидет

ельств

а о 

смерти 

(мертв

орожд

ении) 

Лечащий врач, 

зав. 

поликлинически

м отделением 

Волкова Алла 

Петровна, в 

сответсвии с 

графиком 

работы 

(каб №42) 

тел. 552-211 на 

время 

отсутствия – 

уч.врач 

Бодрицкая Т.Н. 

Паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

умершего, 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

обратившег

ося 

1 день со дня 

обращения 

Бессрочно 

7.5 

Выдач

а 

листка 

нетруд

оспосо

бности 

(справ

ки о 

време

нной 

нетруд

оспосо

бности

) 

Лечащий врач, 

зав. 

поликлинически

м отделением 

Волкова Алла 

Петровна, в 

сответсвии с 

графиком 

работы 

(каб №42) 

тел. 552-211 на 

время 

отсутствия – 

уч.врач 

Бодрицкая Т.Н. 

Паспорт или 

иной 

документ 

удостоверя

ющий 

личность 

В день 

установления 

временной 

нетрудоспосо

бности 

Бессрочно 

7.6 

Выдач

а 

медиц

Городская 

поликлиника 

Паспорт ил

и иной 

документ, 

1 день 

после 

до 1 года, 

а для медицинской 



№ 

Наиме

нован

ие 

админ

истрат

ивной 

проце

дуры 

Государственны

й отрган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться  

Документы 

и (или) 

сведения, 

представляе

мые 

гражданино

м для 

осуществле

ния 

администрат

ивной 

процедуры 

Максимальны

й срок 

осуществлени

я 

администрати

вной  процед

ур 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения),  выдавае

мых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

инско

й 

справк

и о 

состоя

нии 

здоров

ья  

№1, каб №8 

зав. 

поликлинически

м отделением 

Волкова Алла 

Петровна в 

сответсвии с 

графиком 

работы 

(каб №42) 

тел. 552-211 на 

время 

отсутствия – 

уч.врач 

Бодрицкая Т.Н. 

удостоверя

ющий 

личность 

Выписка из 

медицинск

их 

документов

 (кроме 

сведений об 

отсутствии 

психиатриче

ского и 

наркологиче

ского 

учета), 

две 

фотографии 

размером 

30 х 40 мм – 

для 

получения 

медицинско

й справки о 

состоянии 

здоровья, 

подтвержда

ющей 

годность к 

управлению 

механическ

ими 

транспортн

ыми 

средствами, 

самоходным

и 

машинами, 

маломерны

проведения 

медицинског

о осмотра, 

медицинског

о 

освидетельст

вования 

справки о состоянии 

здоровья, 

подтверждающей 

годность к 

управлению 

механическими 

транспортными 

средствами, 

самоходными 

машинами, 

маломерными 

судами, – до 5 лет 



№ 

Наиме

нован

ие 

админ

истрат

ивной 

проце

дуры 

Государственны

й отрган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться  

Документы 

и (или) 

сведения, 

представляе

мые 

гражданино

м для 

осуществле

ния 

администрат

ивной 

процедуры 

Максимальны

й срок 

осуществлени

я 

администрати

вной  процед

ур 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения),  выдавае

мых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

ми 

судам. Воен

ный 

билет – для 

военнообяза

нных при 

получении 

медицинско

й справки о 

состоянии 

здоровья, 

подтвержда

ющей 

отсутствие 

противопока

заний к 

владению 

оружием, 

связанных с 

нарушением 

зрения, 

психически

м 

заболевание

м, 

алкоголизмо

м, 

наркомание

й или 

токсикоман

ией 

7.9 

Выдач

а 

выпис

ки из 

медиц

ински

х 

докум

Лечащий врач, 

зав. 

поликлинически

м отделением 

Волкова Алла 

Петровна, в 

сответсвии с 

Паспорт или 

иной 

документ 

удостоверя

ющий 

личность 

  

5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно 



№ 

Наиме

нован

ие 

админ

истрат

ивной 

проце

дуры 

Государственны

й отрган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться  

Документы 

и (или) 

сведения, 

представляе

мые 

гражданино

м для 

осуществле

ния 

администрат

ивной 

процедуры 

Максимальны

й срок 

осуществлени

я 

администрати

вной  процед

ур 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения),  выдавае

мых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

ентов графиком 

работы 

(каб №42) 

тел. 552-211 на 

время 

отсутствия – 

уч.врач 

Бодрицкая Т.Н. 

7.11 

Выдач

а 

карты 

учета 

льготн

ого 

отпуск

а 

лекарс

твенн

ых 

средст

в и 

перевя

зочны

х 

матери

алов 

Лечащий врач, 

зав. 

поликлинически

м отделением 

Волкова Алла 

Петровна, в 

сответсвии с 

графиком 

работы 

(каб №42) 

тел. 552-211 на 

время 

отсутствия – 

уч.врач 

Бодрицкая Т.Н. 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

документ, 

подтвержда

ющий право 

на льготы 

В день 

обращения 

5 лет 

  

7.12 

Выдач

а 

дубли

катов 

докум

ентов, 

указан

ных в 

пункта

х 7.2, 

7.4-

лечащие врачи в 

соответствии с 

графиком 

работы 

Председатель 

ВКК, зав. 

поликлинически

м отделением 

Волкова Алла 

Петровна, в 

соответствии с 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

одна 

фотография 

размером 

30х40мм – 

для 

1 день со дня 

обращения – 

для 

получения 

дубликатов 

документов, 

предусмотрен

ных п.7.4-7.6, 

7.11 

настоящего 

перечня 3 дня 

на срок действия 

документа 

  



№ 

Наиме

нован

ие 

админ

истрат

ивной 

проце

дуры 

Государственны

й отрган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться  

Документы 

и (или) 

сведения, 

представляе

мые 

гражданино

м для 

осуществле

ния 

администрат

ивной 

процедуры 

Максимальны

й срок 

осуществлени

я 

администрати

вной  процед

ур 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения),  выдавае

мых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

7.6,7.1

1 

настоя

щего 

перечн

я 

графиком 

работы (каб 

№42) тел. 552-

211 уч.врач 

Бодрицкая Т.Н. 

получения 

дубликата 

справки о 

состоянии 

здоровья 

содержащей 

информаци

ю о 

годности к 

работе в 

данной 

профессии 

со дня 

обращения – 

для 

получения 

дубликатов 

документов, 

предусмотрен

ных в пункте 

7.2 

настоящего 

перечня 

 


