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ПЕРЕЧЕНЬ  
административных процедур,  

осуществляемых в филиале № 7 – городская поликлиника № 7  

государственного учреждения здравоохранения   

«Витебская городская центральная поликлиника» 

 
Наименование  

административной  

процедуры 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином 

для осуществления  

административной процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при осу-

ществле-

нии  

админи-

стра-

тивной 

процедуры 

Максимальный 

срок осуществле-

ния  

административ-

ной  

процедуры 

Срок действия справ-

ки, другого документа 

(решения) выдавае-

мых (принимаемого) 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

7.2. Выдача заключения:   

7.2.1. врачебно-

консультационной комиссии 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 1 день после про-

ведения заседания 

врачебно-

консультационной 

комиссии 

от 1 месяца до 1 года 

или бессрочно в зави-

симости от заболевания 

или нуждаемости в тех-

нических средствах со-

циальной реабилитации 

 

ВКК каб. 323 (по графику работы). За осуществление административной процедуры ответственная заместитель 

заведующего филиалом Алексеевич Жанна Анатольевна (каб. 323, тел. 33-27-84).  

Во время ее отсутствия дублер - ВОП (заведующий) второго отделения общей врачебной практики Зуев И.М. 

(каб. 204, тел.33-20-38).  

 
7.4. Выдача врачебного свидетель-

ства о смерти  

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность  

умершего, 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

обратившегося 

бес-

платно 

в день  

обращения 

бессрочно 

 

Выдачу справок осуществляют лечащие врачи (по графику работы). 

За осуществление административной процедуры ответственные врач общей практики (заведующий)  отделения 

общей врачебной практики № 1 Околотович Алина Эдмундовна (каб. 308, тел.33-28-63), врач общей практики 

(заведующий) отделения общей врачебной практики № 2 Зуев Игорь Михайлович (каб. 204, тел. 33-20-38), заме-

ститель заведующего филиалом Каминская Т.Н. (каб. 313, тел. 33-31-13) 
 
7.5. Выдача листка нетрудоспо-

собности (справки о временной 

нетрудоспособности) 

паспорт или иной документ,  

удостоверяющий личность, 

медицинские документы (выписки 

из них), выданные в иностранном 

государстве, медицинская справка  

о состоянии здоровья, свидетель-

ство о смерти, проездные докумен-

ты, путевка на санаторно-

курортное лечение, 

копия свидетельства о направле-

бес-

платно 

в день  

установления вре-

менной нетрудо-

способности 

бессрочно 
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нии на работу – в случае выдачи 

листка нетрудоспособности 

(справки о временной нетрудоспо-

собности) по основаниям, которые 

не могут быть установлены в ходе 

медицинского осмотра, медицин-

ского освидетельствования и нуж-

даются в документальном под-

тверждении 

 

 

 

Выдачу справок осуществляют лечащие врачи (по графику работы).  

За осуществление административной процедуры ответственная заместитель заведующего филиалом, председа-

тель ВКК Алексеевич Жанна Анатольевна (каб. 323, тел.33-27-84). Во время ее отсутствия дублер - ВОП (заве-

дующий) отделения общей врачебной практики № 2 Зуев И.М., каб. 204, тел.(33-20-38) 
 

7.6. Выдача медицинской справки 

о состоянии здоровья 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

 

выписка из медицинских докумен-

тов (кроме сведений об отсутствии 

психиатрического и наркологиче-

ского учета), две фотографии раз-

мером 30 х 40 мм – для получения 

медицинской справки о состоянии 

здоровья, подтверждающей год-

ность к управлению механически-

ми транспортными средствами, 

самоходными машинами, мотор-

ными маломерными судами, мощ-

ность двигателя которых превыша-

ет 3,7 кВт (5 лошадиных сил) 

 

военный билет – для военнообя-

занных при получении медицин-

ской справки о состоянии здоро-

вья, подтверждающей отсутствие 

заболеваний, включенных 

в перечень заболеваний, при нали-

чии которых противопоказано вла-

дение оружием, медицинской 

справки о состоянии здоровья, 

подтверждающей годность к 

управлению механическими 

транспортными средствами, само-

ходными машинами, моторными 

маломерными судами, мощность 

двигателя которых превышает 3,7 

кВт (5 лошадиных сил) 

бес-

платно 

1 день после про-

ведения медицин-

ского осмотра, 

медицинского  

освидетельствова-

ния 

до 1 года, 

 

до 3 лет – 

для медицинской справ-

ки о состоянии здоро-

вья, подтверждающей 

годность (негодность) 

работающего 

по состоянию его здо-

ровья к работам 

с вредными и (или) 

опасными условиями 

труда и (или) 

на работах, где есть 

необходимость 

в профессиональном 

отборе 

до 5 лет – 

для медицинской справ-

ки о состоянии здоро-

вья, подтверждающей 

годность к управлению 

механическими транс-

портными средствами, 

самоходными машина-

ми, маломерными суда-

ми; отсутствие (нали-

чие) заболеваний 

и физических недостат-

ков, включенных 

в перечень заболеваний 

и физических недостат-

ков граждан, при нали-

чии которых противо-

показано владение ору-

жием; отсутствие 

(наличие) заболеваний, 

препятствующих работе 

с государственными 

секретами 

 

Выдачу справок осуществляют лечащие врачи, заведующие отделениями в соответствии с графиком работы 

 (к. 204, 223, 308, 303, 313) 

 
7.9. Выдача выписки из медицин-

ских документов 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бес-

платно 

5 дней со дня об-

ращения 

бессрочно 

 

Выдачу справок осуществляют лечащие врачи, заведующие отделениями в соответствии с графиком работы  

(к. 204, 223, 308, 303, 313) 
7.11. Выдача карты учета льгот- паспорт или иной документ,  бес- в день обращения 5 лет 

https://bii.by/tx.dll?d=179950&a=2#a2
https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=7#a7
https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
https://bii.by/tx.dll?d=67742&a=18#a18
https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
https://bii.by/tx.dll?d=393380&a=1#a1
https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
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ного отпуска лекарственных 

средств и перевязочных материа-

лов 

удостоверяющий личность 

документ, подтверждающий право 

на льготы 

платно 

 

Выдачу справок осуществляют лечащие врачи, заведующие отделениями в соответствии с графиком работы 

 (к. 204, 223, 308, 313) 

 
7.12. Выдача дубликатов доку-

ментов, указанных в пунктах 7.2–

7.6  и 7.11 настоящего перечня 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

 

одна фотография размером 30 х 40 

мм – для получения дубликата ме-

дицинской справки о состоянии 

здоровья, подтверждающей год-

ность к управлению механически-

ми транспортными средствами, 

самоходными машинами, мотор-

ными маломерными судами, мощ-

ность двигателя которых превыша-

ет 3,7 кВт (5 лошадиных сил) 

бес-

платно 

1 день со дня об-

ращения – для по-

лучения дублика-

тов документов, 

предусмотренных 

в пунктах 7.3–7.6  

и 7.11 настоящего 

перечня 

 

3 дня со дня обра-

щения – для полу-

чения дубликатов 

документов, 

предусмотренных 

в пункте 7.2 

 

на срок действия доку-

мента 

Выдачу справок осуществляют лечащие врачи (по графику работы), заведующие отделениями в соответствии с 

графиком работы (к. 204, 223, 308, 303, 313).  

За осуществление административной процедуры ответственная заместитель заведующего филиалом, председа-

тель ВКК Алексеевич Жанна Анатольевна (каб. 323, тел.33-27-84). Во время ее отсутствия дублер - ВОП (заве-

дующий) второго отделения общей врачебной практики Зуев И.М., каб. 204, тел.(33-20-38) 
 

 

https://bii.by/tx.dll?d=179950&a=2#a2
https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8

