
Приложение 2  
к приказу Гродненского  
областного ЦГЭОЗ  
29.10.2015 № 216____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

административных процедур, осуществляемых государственным учреждением «Гродненский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и территориальными ЦГЭ в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

1 (3.6). Согласование с 

выдачей заключения: 

      

1.1 (3.6.1). архитектурных и 

строительных проектов при 

отсутствии для них 

санитарных норм и правил, 

гигиенических нормативов 

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, районные 

и зональные ЦГЭ 

 

Объекты жилищно-

гражданского 

строительства – зав. ОГ 

Остроух С.М. (каб. № 40, 

тел. 75 53 77);  

учреждения образования 

– зав. ОГДиП Юречко 

Н.В. (каб. № 45,  

тел. 75 53 77); 

промышленные объекты 

– зав. ОГТ Сахарова 

М.А. (каб. № 42,  

заявление 

 

архитектурный и строительный 

проект 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц бессрочно плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 



 2 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

тел. 75 05 43);  

пищевые объекты – зав. 

ОГП Руфкина М.М.  

(каб. № 41, тел. 75 53 79) 

1.2 (3.6.2). проектной 

документации на 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, при ко-

торых осуществляется 

расширение или увеличение 

мощности, а также 

изменение целевого 

назначения объектов 

социальной, производст-

венной, транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры 

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, районные 

и зональные ЦГЭ 

 

Объекты жилищно-

гражданского 

строительства – зав. ОГ 

Остроух С.М. (каб. № 40, 

тел. 75 53 77);  

учреждения образования 

– зав. ОГДиП Юречко 

Н.В. (каб. № 45,          

тел. 75 53 77); 

промышленные объекты 

– зав. ОГТ Сахарова 

М.А. (каб. № 42,  

тел. 75 05 43);  

пищевые объекты – зав. 

ОГП Руфкина М.М. 

(каб. № 41, тел. 75 53 79) 

заявление 

 

проектная документация 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

15 дней бессрочно плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 

1.3. (3.6.3). 

градостроительных 

проектов общего и 

детального планирования  

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, районные 

и зональные ЦГЭ 

зав. ОГ Остроух С.М. 

(каб. № 40, тел. 75 53 77) 

 

заявление  

  

градостроительный проект  

1 месяц бессрочно бесплатно 

2. (3.23). Выдача Гродненский Объекты жилищно- заявление 15 дней бессрочно бесплатно 



 3 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

заключения о соответствии 

принимаемых в 

эксплуатацию объектов, их 

отдельных очередей, 

технологических линий 

проектной документации и 

требованиям санитарно-

эпидемиологического 

законодательства  

областной 

ЦГЭОЗ, районные 

и зональные ЦГЭ 

гражданского 

строительства – зав. ОГ 

Остроух С.М. (каб. № 40, 

тел. 75 53 77);  

учреждения образования 

– зав. ОГДиП Юречко 

Н.В. (каб. № 45,  

тел. 75 53 77); 

промышленные объекты 

– зав. ОГТ Сахарова 

М.А. (каб. № 42,  

тел. 75 05 43);  

пищевые объекты – зав. 

ОГП Руфкина М.М. 

(каб. № 41, тел. 75 53 79) 

 

проектная документация 

 

протоколы лабораторных 

исследований (испытаний) 

питьевой воды из водоразводящей 

сети, концентрации радона в 

воздухе жилых помещений, 

физических факторов 

установленного технического 

оборудования 

3 (10.21). Государственная 

регистрация продукции 

(товаров) и выдача 

свидетельства о 

государственной 

регистрации, 

переоформление 

свидетельства о 

государственной 

регистрации  

Гродненский 

областной ЦГЭОЗ 
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Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

3.1 (10.21.1) продукции 

производства государств – 

членов Таможенного союза 

Гродненский 

областной ЦГЭОЗ 

 

зав. ОНиК Шастак Е.А. 

(каб. № 1, 2 тел.75 54 99) 

заявление 

 

Решение уполномоченных 

органов государств – членов 

Таможенного союза о 

соответствии продукции 

требованиям, установленным 

международными договорами 

Республики Беларусь 

международными правовыми 

актами, составляющими 

нормативную правовую базу 

Таможенного союза и Единого 

экономического пространства   

 

документ, подтверждающий 

внесение платы  

8 дней 

 

на весь 

период 

изготовления 

продукции 

или поставок 

на 

таможенную 

территорию 

Таможенного 

союза 

плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 

3.2 (10.21.2) продукции 

производства государств, не 

являющихся членами 

Таможенного союза 

Гродненский 

областной ЦГЭОЗ 

зав. ОНиК Шастак Е.А. 

(каб. № 1, 2 тел.75 54 99) 

заявление 

 

Решение уполномоченных 

органов государств – членов 

Таможенного союза о 

соответствии продукции 

требованиям, установленным 

международными договорами 

8 дней  на весь 

период 

изготовления 

продукции 

или поставок 

на 

таможенную 

территорию 

плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 
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Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

Республики Беларусь 

международными правовыми 

актами, составляющими 

нормативную правовую базу 

Таможенного союза и Единого 

экономического пространства   

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

Таможенного 

союза 

4. (10.22
1)

 Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза продукции 

зарубежного производства с 

выдачей санитарно-

гигиенического заключения 

на продукции (за 

исключением продукции, 

подлежащей 

государственной 

регистрации)  

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, 

зональные ЦГЭ  

зав. ОНиК Шастак Е.А. 

(каб. № 1, 2,  

тел.75 54 99); 

 пищевые продукты - 

зав. ОГП Руфкина М.М. 

(каб. № 41, тел. 75 53 79) 

Зав.ОГ Остроух С.М. 

(каб. № 40,  

тел. 75 53 77); 

 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

перечень продукции  

 

копия технического нормативного 

правового акта, 

устанавливающего требования к 

качеству и безопасности  

продукции (технические кодексы 

установившейся практики, 

государственные стандарты, 

технические условия), и 

технологическая документация 

15 дней  на 

технологичес

кое 

оборудование 

для 

производства 

пищевой и 

парфюмерно-

косметическо

й продукции, 

установленно

й на 

производстве 

-на период 

эксплуатации 

в условиях 

плата за 

услуги 



 6 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

(рецептуры, технические  

описания, технологические 

инструкции), письмо 

производителя о составе 

 

документ производителя, 

подтверждающий безопасность  и 

качество продукции 

 

документы производителя по 

применению (использованию) 

продукции (инструкция, 

руководство по эксплуатации, 

регламент при наличии) 

 

этикетка (упаковка) или ее макеты 

 

протоколы лабораторных 

исследований  (испытаний) на 

соответствие требованиям, 

установленным 

законодательством РБ  в области 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия  населения, 

выполненных лабораториями, 

указанного 

производства  

 

на продукцию 

(за 

исключением 

технологичес

кого 

оборудования 

для 

производства 

пищевой и 

парфюмерно-

косметическо

й продукции 

установленно

го на 

производстве)

, ввозимую в 

РБ, - в 

пределах 

сроков 

годности 

(хранения) 

партии 



 7 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

аккредитованными в 

Национальной системе 

аккредитации РБ  

 

ветеринарный сертификат 

 

внешнеторговый контракт 

(договор) и документы, 

подтверждающие ввоз и (или) 

приобретение продукции
 

продукции, 

ввозимой по 

внешнеторгов

ому 

контракту 

(договору)  

4. (10.22
2)

 Замена 

(переоформление, внесение 

изменений, выдача 

дубликата) санитарно-

гигиенического заключения 

на продукцию  

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, 

зональные ЦГЭ 

зав. ОНиК Шастак Е.А. 

(каб. № 1, 2, 

тел.75 54 99); 

пищевые продукты - зав. 

ОГП Руфкина М.М. 

(каб. № 41, тел. 75 53 79) 

Зав.ОГ Остроух С.М. 

(каб. № 40,  

тел. 75 53 77); 

 

для замены (переоформления), 

внесения изменений – заявление в 

произвольной форме  

 

документы, подтверждающие 

необходимость замены 

(переоформления), внесения 

изменений  

 

документы, подтверждающий 

внесение платы  

 

для выдачи дубликата – заявление 

в произвольной форме  

 

15 дней  на срок 

действия 

санитарно-

гигиеническо

го 

заключения 

на продукцию  

плата за 

услуги  



 8 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

документ, подтверждающий 

внесение платы  

5 (10.24.2). Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза с выдачей 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения проектов 

технологической 

документации (за 

исключением 

технологической 

документации, 

разработанной на 

продукцию собственного 

производства организаций 

общественного питания) 

 

Гродненский 

областной ЦГЭОЗ 

 

 зав. ОГ Остроух С.М. 

(каб. № 40, тел. 75 53 77) 

зав. ОГП Руфкина М.М. 

(каб. № 41, тел. 75 53 79)   

заявление 

 

проект технологической 

документации (рецептуры, 

технологические инструкции) 

 

заверенные в установленном 

законодательством порядке копии 

технических условий, в 

соответствии с которыми 

разработана технологическая 

документация 

 

документы, удостоверяющие 

качество и безопасность 

используемого сырья при 

производстве продукции    

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

20 дней бессрочно плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 

6 (10.24.3). Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза с выдачей 

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, районные 

объекты жилищно-

гражданского 

строительства – зав. ОГ 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

15 дней бессрочно плата за 

услуги 

согласно 



 9 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

санитарно-гигиенического 

заключения объектов 

социальной, про-

изводственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры 

и зональные ЦГЭ  Остроух С.М. (каб. № 40, 

тел. 75 53 77);  

учреждения образования 

– зав. ОГДиП Юречко 

Н.В. (каб. № 45,  

тел. 75 53 77); 

промышленные объекты 

– зав. ОГТ Сахарова 

М.А. (каб. № 42,  

тел. 75 05 43);  

пищевые объекты – зав. 

ОГП Руфкина М.М. (каб. 

№ 41, тел. 75 53 79) 

внесение платы прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 

7 (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, 

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, районные 

и зональные ЦГЭ  

при работе с 

источниками  

ионизирующего 

излучения – зав. 

отделением 

радиационной гигиены 

Размахнин А.Г. (каб.  

№ 52, тел. 75 54 90);  

проекты СЗЗ 

предприятий, проекты 

ЗСО источников 

водоснабжения - зав. ОГ 

заявление 

 

обоснование границ зоны 

наблюдения ядерной установки и 

(или) пункта хранения 

 

обоснование границ санитарно-

защитной зоны 

 

проект зоны наблюдения ядерной 

установки и (или) пункта 

хранения 

1 месяц бессрочно плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 



 10 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

санитарно-защитных зон 

организаций, сооружений и 

иных объектов, 

оказывающих воздействие 

на здоровье человека и 

окружающую среду, зон 

санитарной охраны 

источников и систем 

питьевого водоснабжения 

Остроух С.М. (каб. № 40, 

тел. 75 53 77);  

 

 

проект санитарно-защитной зоны 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

 

8 (10.26). Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза и выдача 

санитарно-гигиенического 

заключения условий труда 

работников 

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, районные 

и зональные ЦГЭ  

зав. ОГТ Сахарова М.А. 

(каб. № 42, тел.   75 05 

43) 

заявление 

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 

 

1 месяц 5 лет плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 



 11 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

9 (10.31.) Выдача аттестата 

аккредитации замкнутых 

систем для осуществления 

генно-инженерной 

деятельности: 

      

9.1 (10.31.1). работ второго  

уровня риска 

Гродненский 

областной  

ЦГЭОЗ 

зав. микробиологической 

лабораторией 

Мартыненко Л.И.  

(тел. 75 53 75) 

заявление 

 

пояснительная записка с 

указанием технологии проведения 

работы, выполняемых операций, 

объемов биологической массы, 

расположения оборудования в 

помещениях, схемы движения 

продуктов генно-инженерной 

деятельности, персонала, отходов, 

наличия и оценки эффективности 

работы инженерно-технических 

систем, обеспечения техники 

безопасности и защиты 

окружающей среды (система 

обработки стоков, фильтров 

вентиляционных систем, 

передаточных устройств, 

1 месяц 5 лет бесплатно 



 12 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

автоклавов и санитарных 

пропускников), данных о 

подготовке работников, сроках  

их вакцинации, порядке 

использования средств 

индивидуальной защиты 

 

графический материал (схема 

планировок структурных 

подразделений организации с 

указанием функционального 

значения помещения, размещения 

оборудования, разводки 

вентиляционных систем, 

отопления, канализации и 

водоснабжения) 

 

акты проверки санитарно-

эпидемиологического состояния 

лаборатории:  

 

комиссии по контролю за 

соблюдением требований  

биологической безопасности и 

противоэпидемического режима 



 13 
Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административ-

ной процедуры 

Ответственный 

исполнитель 

(№ кабинета, 

№ служебного  

телефона) 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления 

административной процедуры 

Срок 

осуществления 

администра- 

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осу-

ществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществлен

ии админист-

ративной 

процедуры 

организации 

 

областной (Минской городской) 

режимной комиссии 

10 (10.32). Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза и выдача 

санитарно-гигиенического 

заключения работ и услуг, 

которые могут представлять  

потенциальную опасность 

для здоровья населения 

Гродненский 

областной 

ЦГЭОЗ, районные 

и зональные ЦГЭ 

Объекты жилищно-

гражданского 

строительства – зав. ОГ 

Остроух С.М. (каб. № 40, 

тел. 75 53 77);  

учреждения образования 

– зав. ОГДиП Юречко 

Н.В. (каб. № 45,  

тел. 75 53 77); 

промышленные объекты 

– зав. ОГТ Сахарова 

М.А. (каб. № 42,  

тел. 75 05 43);  

пищевые объекты – зав. 

ОГП Руфкина М.М.  

(каб. № 41, тел. 75 53 79) 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц от 1 года до  

5 лет (в 

зависимости 

от потенци-

альной 

опасности, 

которую 

представляют 

работы и 

услуги для 

здоровья 

населения) 

плата за 

услуги 

согласно 

прейскуранту 

Гродненского 

областного 

ЦГЭОЗ 

Примечание: 
8  

Предъявляется без изъятия; в скобках указан номер административной процедуры в соответствии с постановлением 

СМ РБ от 17.02.2012 № 156. 


