
 

            УТВЕРЖДЕНО 
Указом Президента Республики Беларусь  

от 26 апреля 2010 г. № 200 

 

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, 

взимае-

мой при 

осу-

ществ-

лении  

админи-

стра-

тивной 

проце-

дуры 

Максималь-

ный срок  

осуществле-

ния  

администра-

тивной  

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа (реше-

ния) выдаваемых 

(принимаемого) 

при осуществле-

нии администра-

тивной процедуры 

7.1.3. О предоставлении 

бесплатно одной попытки 

экстракорпорального опло-

дотворения  

заявление 

паспорта супругов 

свидетельство о заключе-

нии брага 

выписка из медицинских 

документов 

бесплат-

но 

15 дней 

До 1 года 

Выдачу осуществляют врачи акушеры-гинекологи женской консультации (по графику работы). 

За осуществление административной процедуры ответственный врач акушер-гинеколог (заведующий)  

женской консультации Мелешко Юлия Владимировна (каб. 314, тел.33-26-04). 

Во время ее отсутствия дублер – врач акушер-гинеколог женской консультации Иванова И.В. (каб. 

315, тел.33-35-02). 

7.2. Выдача заключения: 

7.2.1. врачебно-

консультационной комис-

сии 

паспорт или иной доку-

мент, 

удостоверяющий личность 

бес-

платно 

1 день после 

проведения за-

седания вра-

чебно-

консультаци-

онной комис-

сии 

от 1 месяца до 1 го-

да или бессрочно в 

зависимости от за-

болевания или нуж-

даемости в техниче-

ских средствах со-

циальной реабили-

тации 

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

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

Во время ее отсутствия дублер - ВОП (заведующий) второго отделения общей врачебной практики Зу-

ев И.М. (каб. 204, тел.33-20-38).  

 

7.4. Выдача врачебного сви-

детельства о смерти  

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность  

умершего (при его наличии), 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

обратившегося 

бес-

платно 

в день  

обращения 

бессрочно 
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Выдачу осуществляют врачи общей практики (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), заместитель заведующего филиалом Каминская Т.Н. (каб. 313, тел. 33-31-13) 
 

7.5. Выдача листка нетру-

доспособности (справки о 

временной нетрудоспособ-

ности) 

паспорт или иной документ,  

удостоверяющий личность, 

медицинские документы 

(выписки из них), выданные 

в иностранном государстве, 

медицинская справка  

о состоянии здоровья, свиде-

тельство о смерти, проездные 

документы, путевка на сана-

торно-курортное лечение, 

копия свидетельства о 

направлении на работу – в 

случае выдачи листка нетру-

доспособности (справки о 

временной нетрудоспособно-

сти) по основаниям, которые 

не могут быть установлены в 

ходе медицинского осмотра, 

медицинского освидетель-

ствования и нуждаются в до-

кументальном подтвержде-

нии 

бес-

платно 

в день  

установления 

временной не-

трудоспособно-

сти 

бессрочно 

Выдачу осуществляют лечащие врачи (по графику работы).  

За осуществление административной процедуры ответственная заместитель заведующего филиалом, 

председатель ВКК Алексеевич Жанна Анатольевна (каб. 323, тел.33-27-84). Во время ее отсутствия 

дублер - ВОП (заведующий) отделения общей врачебной практики № 2 Зуев И.М., каб. 204, тел.(33-20-

38) 

7.6. Выдача медицинской 

справки о состоянии здоро-

вья 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

выписка из медицинских до-

кументов (кроме сведений об 

отсутствии психиатрическо-

го и наркологического уче-

та), две фотографии разме-

ром 30 х 40 мм – для получе-

ния медицинской справки о 

состоянии здоровья, под-

тверждающей годность к 

управлению механическими 

транспортными средствами, 

самоходными машинами, 

моторными маломерными 

судами, мощность двигателя 

которых превышает 3,7 кВт 

(5 лошадиных сил) 

 

военный билет – для военно-

обязанных при получении 

бес-

платно 

1 день после 

проведения ме-

дицинского 

осмотра, меди-

цинского  

освидетель-

ствования 

до 1 года, 

 

до 3 лет – 

для медицинской сп

рав-ки о состоянии 

здоровья, подтвер-

ждающей годность 

(негодность) рабо-

тающего 

по состоянию его 

здоровья к работам 

с вредными и (или) 

опасными условия-

ми труда и (или) 

на работах, где есть 

необходимость 

в профессионально

м отборе 

до 5 лет – 

для медицинской сп

рав-ки о состоянии 

здоровья, подтвер-

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=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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медицинской справки о со-

стоянии здоровья, подтвер-

ждающей отсутствие заболе-

ваний, включенных 

в перечень заболеваний, при 

наличии которых противопо-

казано владение оружием, 

медицинской справки о со-

стоянии здоровья, подтвер-

ждающей годность к управ-

лению механическими 

транспортными средствами, 

самоходными машинами, 

моторными маломерными 

судами, мощность двигателя 

которых превышает 3,7 кВт 

(5 лошадиных сил) 

ждающей годность 

к управлению меха-

ническими транс-

портными сред-

ствами, самоход-

ными машинами, 

маломерными суда-

ми; отсутствие 

(наличие) заболева-

ний и физических 

недостатков, вклю-

ченных в перечень 

заболеваний 

и физических недо-

статков граждан, 

при наличии кото-

рых противопоказа-

но владение оружи-

ем; отсутствие 

(наличие) заболева-

ний, препятствую-

щих работе 

с государственными 

секретами 

 

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

(к. 204, 223, 308, 303, 313) 

 

7.9. Выдача выписки из ме-

дицинских документов 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бес-

платно 

5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

 

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

(к. 204, 223, 308, 303, 313) 

 

7.11. Выдача справки о дозе 

облучения 

заявление 

 

копия паспорта ил иного до-

кумента, удостоверяющего 

личность 

 

копии документов, подтвер-

ждающих пребывание в ор-

ганизации, осуществляющей 

деятельности в области ис-

точников ионизирующего 

излучения (при их наличии) 

бес-

платно 

15 рабочих 

дней 

бессрочно 

 

Выдачу осуществляют врачи общей практики (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 Михайло-

вич (каб. 204, тел. 33-20-38) 

 

https://bii.by/tx.dll?d=193533&a=8#a8
https://bii.by/tx.dll?d=393380&a=1#a1

