ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
осуществляемых в государственном учреждении здравоохранения
"Гродненская центральная городская поликлиника" по заявлениям граждан
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан»
Скачать бланк запроса на выписку из медицинских документов

Наименование
административной
процедуры

Кабинет, в который Документы и (или)
гражданин должен сведения,
представляемые
обратиться
гражданином
для
осуществления
административной
процедуры

Максимальный Срок действия
срок
справки,
осуществления
другого
административдокумента
ной процедуры
(решения)
выдаваемых
(принимаемого)
при
осуществлении
административной
процедуры

ГЛАВА 7 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
7.2.
Выдача
заключения:
7.2.1. врачебноконсультационной
комиссии
Участковый
акушер-гинеколог
на получение пособия
женщине, ставшей на
Зав. женской
учет в государственной
консультацией
организации
Купрашевич С.С.,
здравоохранения до 12каб. № 410
недельного срока
тел.52-71-24
беременности
Об искусственном
прерывании
беременности по
медицинским
показаниям

Участковый
акушер-гинеколог
Зав. женской
консультацией
Купрашевич С.С,
каб. № 410
тел.52-71-24

О переводе беременной
Участковый
женщины на более
акушер-гинеколог
легкую работу,
Зав. женской
исключающую
консультацией
воздействие вредных и
Купрашевич С.С.,
(или) опасных

1 день со дня
Паспорт или иной обращения
документ,
удостоверяющий
личность,
заявление.

Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность,
заявление.

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность,
заявление.

6 месяцев
после родов

1 день со дня
обращения

До
момента
прерывания
беременности

1 день со дня
обращения

До ухода в
отпуск по
беременности и
родам

производственных
факторов

каб. № 410
тел.52-71-24

о нуждаемости лиц,
достигших 80-летнего
возраста, в постоянном
уходе.

Участковый
паспорт или иной
терапевт
документ,
представляет
удостоверяющий
на
ВКК
личность,
кабинет
заявление
о нуждаемости
№ 315
пенсионеров, достигших
понедельник,
среда,
80-летнего возраста, и
четверг,
пятница
других одиноких
9.00-13.00.
пенсионеров, в
постоянной
посторонней помощи.

1 день после
до 6 месяцев
проведения с последующим
заседания
направлением
врачебнона МРЭК
консультационной комиссии

о необходимости
1 день после
предоставления
проведения
Участковый
паспорт или иной
академического отпуска
заседания
терапевт
документ,
по медицинским
врачебнопредставляет
удостоверяющий
показаниям
консультационна ВКК кабинет
личность,
обучающемуся, в
№ 315
запрос учреждения ной комиссии
случаях,
понедельник, среда,
образования
предусмотренных
четверг, пятница
законодательством
9.00-13.00
Республики Беларусь

от 1
семестра
до 1 учебного
года

Участковый
терапевт
о наличии заболевания,
паспорт или иной
представляет
при котором гражданин
документ,
не может пользоваться на ВКК кабинет
удостоверяющий
лифтом
личность,
№ 315
понедельник, среда,
четверг, пятница
9.00-13.00

1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

бессрочно

Участковый
терапевт
о наличии медицинских
паспорт или иной
представляет
показаний, при которых
документ,
на ВКК кабинет
допускается не
удостоверяющий
пристегиваться
личность,
№ 315
ремнями безопасности понедельник, среда,
четверг, пятница
9.00-13.00

1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

1 год

о нуждаемости в
предоставлении другой
работы по медицинским
показаниям

1 день после
от 1-месяца до
проведения
1-го года
заседания
врачебноконсультационной комиссии

ВКК
кабинет
№ 315
понедельник, среда,
четверг, пятница
9.00-13.00

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность,

о наличии заболеваний,
при которых признается
ВКК
паспорт или иной
невозможным
кабинет
документ,
совместное проживание
№ 315
удостоверяющий
с лицами, страдающими понедельник, среда,
личность,
ими, в одной комнате
четверг, пятница
или однокомнатной
9.00-13.00
квартире
о наличии заболеваний,
ВКК
паспорт или иной
дающих лицам,
кабинет
документ,
№ 315
страдающим ими, право
удостоверяющий
на получение
понедельник, среда,
личность,
дополнительной
четверг, пятница
площади жилого
9.00-13.00
помещения
о наличии заболеваний,
которые являются
ВКК
паспорт или иной
основанием для
кабинет
документ,
освобождения учащихся
№ 315
удостоверяющий
от
понедельник, среда,
личность,
выпускных экзаменов в четверг, пятница
случаях,
9.00-13.00
предусмотренных
законодательством РБ
для помещения
гражданина
в стационарное
учреждение
социального
обслуживания
о наличии либо
отсутствии
заболеваний, при
которых родители
(родитель) не могут
выполнять
родительские
обязанности

ВКК
паспорт или иной
кабинет
документ,
№ 315
удостоверяющий
понедельник, среда,
личность,
четверг, пятница
9.00-13.00
ВКК
паспорт или иной
кабинет
документ,
№ 315
удостоверяющий
понедельник, среда,
личность,
четверг, пятница
9.00-13.00

о наличии заболевания,
входящего в перечень
ВКК
паспорт или иной
заболеваний,
кабинет
документ,
№ 315
удостоверяющий
препятствующих
личность,
исполнению служебных понедельник, среда,
четверг,
пятница
обязанностей на
9.00-13.00
государственной
службе
о нуждаемости в
технических средствах
социальной
реабилитации

ВКК
кабинет
№ 315

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий

1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

6 месяцев

1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

6 месяцев

1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

6 месяцев

1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

6 месяцев

1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

1 год

1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

бессрочно

1 день после
проведения
заседания
врачебно-

Для
лиц,
являющихся
инвалидами, на
период

понедельник, среда,
четверг, пятница
9.00-13.00

личность,

о необходимости
сопровождения
ВКК
паспорт или иной
инвалидов 1 группы,
кабинет
документ,
детей-инвалидов в
№ 315
удостоверяющий
возрасте до 18 лет в понедельник, среда,
личность,
санаторно-курортные
четверг, пятница
или оздоровительные
9.00-13.00
организации
о нуждаемости
потерпевшего
(застрахованного) в
медицинской
реабилитации

ВКК
паспорт или иной
кабинет
документ,
№ 315
удостоверяющий
понедельник, среда,
личность,
четверг, пятница
9.00-13.00

о нуждаемости
инвалидов I группы и
ВКК
паспорт или иной
детей-инвалидов в
кабинет
документ,
возрасте до 18 лет,
№ 315
удостоверяющий
имеющих IV степень понедельник, среда,
личность,
утраты здоровья, в
четверг, пятница
обеспечении подгузника
9.00-13.00
ми
иные заключения
ВКК
паспорт или иной
врачебнокабинет
документ,
№ 315
консультационной
удостоверяющий
комиссии, выдаваемые понедельник, среда,
личность,
в соответствии с
четверг, пятница
законодательством
9.00-13.00
Республики Беларусь
7.4.
Выдача врачебного
свидетельства
о смерти

Заведующие
Паспорт или иной
терапевтическими
документ,
отделениями
удостоверяющий
кабинет № № 212,
личность
213, 216, 316
умершего,
ежедневно в часы
приема
паспорт или иной
Дежурный
документ,
заведующий
удостоверяющий
отделением, врачиличность
терапевты в
обратившегося.
субботу

консультацион- действия
ной комиссии заключения
МРЭК;
для лиц, не
являющихся
инвалидами -1
год
1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

6 месяцев

1 день после до направления
проведения
в медикозаседания
реабилитацион
врачебноную экспертную
консультационкомиссию
ной комиссии
(МРЭК)
1 день после
проведения
заседания
врачебноконсультационной комиссии

На период
действия
заключения
МРЭК

1 день после
в соответствии
проведения
с законодазаседания
тельством
врачебноРеспублики
консультационБеларусь
ной комиссии

в день
обращения

бессрочно

7.5.
К лечащему врачу в Паспорт или иной
Выдача листка
часы приема
документ,
нетрудоспособности
удостоверяющий
(справки о
личность
временной
нетрудоспособности)

В день
установления
временной
нетрудоспособности

бессрочно

7.6.
Выдача медицинской
справки о состоянии
здоровья:
о годности к работе в
данной профессии

Зав. отделением
паспорт или иной
1 день после
профилактики
документ,
проведения
Рожко Ю.И. каб.120 удостоверяющий
медицинского
Гонорацкая Е.С.
личность,
осмотра,
на бесплатной основе
,
каб. 101В
медицинского
для бюджетных
ежедневно
освидетельствоорганизаций, по
8.00-14.00
вания
направлению центра
обед12.00-12.20
занятости, обязанных
лиц

До 1 года

на платной основе
Зав. Отделением
обязательных
профосмотров
Руда И.Я. каб 119,
врачи отделения
каб. 113, 118,121
понедельник,
вторник, четверг,
пятница 8.00-15.00,
среда 8.00-18.00
Дежурный врач
отделения
Ежедневно до17.00
справки о
состоянии
здоровья, подтвержающей годность к
управлению
механическими
транспортными
средствами,
самоходными
машинами,

Председатель
водительской
комиссии
Каб. 119
Понедельник
15.00-17.00,
среда
15.00-19.00

паспорт или иной паспорт или иной
документ,
документ,
удостоверяющий удостоверяющий
личность,
личность,
военный билет

до 5 лет

маломерными судами
Вторая суббота
месяца 9.00-11.00
о состоянии здоровья
кандидата в
усыновители, опекуны
(попечители)
приемные родители,
родители-воспитатели

об отсутствии
противопоказаний к
владению оружием,
связанных с
нарушением зрения,
психическим
заболевании ем
алкоголизмом,
наркоманией или
токсикоманией

Врачи-терапевтыучастковые,
заведующие
терапевтическими
отделениями
кабинеты
№ 212,213,216,316
в часы работы
Зав. отделением
обязательных
профосмотров
Руда И.Я. каб. 119
понедельник,
вторник, четверг,
пятница 8.00-14.00

1 день после
проведения
паспорт или иной
медицинского
документ,
осмотра,
удостоверяющий
личность,
медицинского
освидетельствования
1 день после
проведения
паспорт или иной
медицинского
документ,
осмотра,
удостоверяющий
личность,
медицинского
освидетельствования

до 1 года

до 1 года

ежедневно
1 день после
проведения
Врач-инфекционист паспорт или иной
медицинского
каб.106
документ,
осмотра,
понедельник,
удостоверяющий
вторник, четверг,
личность,
медицинского
пятница 8.00-15.00,
освидетельствосреда 13.00-18.00
вания

до 1 года

выдача медицинской
1 день после
справки на абитуриен- Зав. отделением
проведения
паспорт или иной
тов поступающих в
медицинского
профилактики
документ,
учреждения,
осмотра,
Рожко Ю.И. каб.120 удостоверяющий
обеспечивающие
медицинского
Гонорацкая Е.С.
личность,
получение высшего,
освидетельствокаб. 101В
среднего специального
вания
ежедневно
и профессионально8.00-14.00
технического
образования, и на лиц
моложе 18 лет,
поступающих на работу

до 1 года

выдача медицинской
Участковый врачсправки для посещения
терапевт
бассейна

до 1 года

об
инфицировании
вирусом
иммунодефицита
человека

выдача медицинской
справки об отсутствии

Заведующие
терапевтическими

1 день после
проведения
паспорт или иной
медицинского
документ,
осмотра,
удостоверяющий
медицинского
личность,
освидетельствования
паспорт или иной
документ,

1 день после
проведения
медицинского

до 1 года

противопоказаний при
направлении в
санаторий

отделениями
кабинет № №
212,213,216,316

удостоверяющий
личность,

осмотра,
медицинского
освидетельствования

врач-терапевт
участковый
ежедневно в часы
приема
1 день после
проведения
паспорт или иной
медицинского
документ,
осмотра,
удостоверяющий
медицинского
личность,
освидетельствования

до 1 года

Врач-инфекционист
1 день после
Агейкина
проведения
о состоянии здоровья,
паспорт или иной
Н.В.каб.106
медицинского
подтверждающего
документ,
понедельник,
осмотра,
отсутствие
удостоверяющий
вторник,
четверг,
медицинского
заболеваний,
личность,
освидетельствовключенных в перечень пятница 8.00-15.20,
вания
заболеваний,
12.00-12.20-обед
представляющих
среда 12.40-20.00;
опасность для здоровья
14.00-19.00;
населения
17.00-17.20-обед

до 1 года

1 день после
проведения
паспорт или иной
медицинского
документ,
осмотра,
удостоверяющий
медицинского
личность,
освидетельствования

до 1 года

о возможности участия
Заведующие
в физкультурно
терапевтическими
спортивных
отделениями
мероприятиях
кабинет № №
(в т.ч. сдачи экзамена
212,213,216,316
по физкультуре)
врач-терапевт
участковый
ежедневно в часы
приема

об отсутствии контактов
врач-терапевт
с инфекционными
участковый
больными
ежедневно в часы
приема

7.9. выдача «Выписки
из
медицинских
документов»

врач-терапевт
участковый
ежедневно в часы
приема
Заведующие
терапевтическими
отделениями
кабинет № №
212,213,216,316

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

5 дней со дня
обращения

бессрочно

7.11. Выдача карты
паспорт или иной
учета
льготного Бюро регистрации документ,
отпуска
лекарствен
удостоверяющий
листков
ных
средств
и нетрудоспособности личность,
перевязочных
каб № 311
документ,
материалов
Ежедневно
подтверждающий
право на льготы

в день
обращения

5 лет

Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

В течение
5 дней
с момента
обращения

бессрочно

Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

в течение
5 дней
с момента
обращения

бессрочно

Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

срок выдачи в
течение
5-ти дней с
момента
обращения

бессрочно

Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

срок выдачив течение
5-ти дней с
момента

бессрочно

с 8.00-15.00, среда
13.00-18.00

ГЛАВА 2 «ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
2.1.
Выдача
выписки (копии)
из трудовой
книжки

2.2.
Выдача
справки о месте
работы, службе
и занимаемой
должности

2.3.
Выдача
справки о периоде
работы службы

Отдел кадров
каб. № 611
Ежедневно
8.00 - 13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной
Отдел кадров
каб. № 611
Ежедневно
8.00 - 13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной
Отдел кадров
каб. № 611
Ежедневно
8.00 - 13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

2.4.
Выдача
справки о размере
заработной
платы (денежного
довольствия)

Бухгалтерия
ежедневно
каб. № 401
8.00.-.13.00
14.00-17.00

обращения
Суббота,
воскресенье выходной

2.5.
Назначение
пособия по
беременности
и родам

Бухгалтерия
ежедневно
каб. № 401
8.00.-.13.00
14.00-17.00

листок
не позднее дня
нетрудоспособности
выплаты
очередной
заработной
платы,

на срок,
указанный
в листке
нетрудоcпособности

Суббота,
воскресенье выходной

2.6.
Назначение
пособия в связи
с рождением ребенка

Бухгалтерия
ежедневно
каб. № 401
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

2.8.
Назначение
пособия
женщинам,
ставшим на
учет в
государственных
организациях
здравоохранения
до 12-недельного
срока
беременности

Бухгалтерия
ежедневно
каб. № 401
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

заявление паспорт не позднее дня единовременно
или иной документ,
выплаты
удостоверяющий
очередной
личность
заработной
справка о рождении
платы
ребенка - в случае,
если ребенок
родился в
Республике Беларусь
свидетельство
(копия) о рождении
ребенка - в случае,
если ребенок
родился за границей
копии трудовых
книжек родителей
или иные документы,
подтверждающие
занятость родителей
копия
решения суда об
усыновлении – для
семей, усыновивших
детей
Заявление паспорт срок выдачи 10 единовременно
или иной документ,
дней со дня
удостоверяющий
подачи
личность
заявления, а в
случае запроса
медицинское
заключение ВКК на
документов и
получение пособия (или) сведений
женщине, ставшей на
от других
учет в
государственгосударственной
ных органов,
организации
иных
здравоохранения до организаций - 1
12-недельного срока
месяц
беременности
справка о рождении
ребенка - в случае,

если ребенок
родился в
Республике Беларусь
свидетельство
(копия) о рождении
ребенка - в случае,
если ребенок
родился за границей
копии трудовых
книжек родителей
или иные документы,
подтверждающие
занятость родителей
копия
решения суда об
усыновлении – для
семей, усыновивших
детей
2.9.
Назначение
пособия по
уходу за
ребенком в
возрасте до 3 лет

Юридическая
служба
каб.№ 610
Бухгалтерия
каб. № 401
ежедневно
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

2.12. Назначение
пособия на детей
старше 3 лет

Бухгалтерия
ежедневно
каб. № 401
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

Заявление, паспорт
или иной документ,
удостоверяющий
личность
Свидетельство о
рождении ребенка
(для иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
которым
предоставлен статус
беженца в РБ, - при
наличии такого
свидетельства)
Копия решения суда
об усыновлении –для
семей, усыновивших
детей
Выписки (копии) из
трудовых книжек
родителей
(усыновителей) или
иные документы,
подтверждающие их
занятость

10 дней со дня
подачи
заявления, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других
государственных органов,
иных
организаций 1 месяц

по день
достижения
ребенком
3-летнего
возраста

Заявление, паспорт
или иной документ,
удостоверяющий
личность
Свидетельство о
рождении
несовершеннолетних
детей
(предоставляется на
всех детей)
(для иностранных

срок выдачи
10 дней со дня
подачи
заявления, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других
государственных
органов, иных
организаций –

по 31 декабря
календарного
года, в
котором
назначено
пособие,
либо по день
достижения
ребенком 1618-летнего
возраста

граждан и лиц без
гражданства,
которым
предоставлен статус
беженца в РБ, - при
наличии таких
свидетельств)
Копия решения суда
о расторжении брака
либо копия
свидетельства о
расторжении брака
или
иной документ,
подтверждающий
категорию неполной
семьи, - для
неполных семей
Копия решения суда
об усыновлении–для
семей, усыновивших
детей
Справка о том, что
гражданин является
обучающимся - на
детей старше 14 лет
(предоставляется на
дату определения
права на пособие и
на начало учебного
года), а для
учащихся,
обучающихся за счет
собственных средств,
дополнительно
указываются
соответствующие
сведения
Сведения о
полученных доходах
(их отсутствии)
каждого члена семьи
за год,
предшествующий
году обращения
Удостоверение
ребенка-инвалида –
для семей,
воспитывающих
ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет
Справка об
удержании
алиментов их
размере

1 месяц

Справка о призыве на
срочную военную
службу, - для семей
военнослужащих,
проходящих срочную
военную службу
Удостоверение
инвалида – для
родителя в неполной
семье, которому
установлена
инвалидность 1 или 2
группы
Выписки (копии) из
трудовых книжек
родителей
(усыновителей) или
иные документы,
подтверждающие их
занятость
2.13
Назначение
пособия
по уходу за
больным
ребенком
в возрасте
до 14 лет

2.14
Назначение
пособия по
уходу за
ребенком
в возрасте
до 3 лет и
ребенкоминвалидом в возрасте
до 18 лет в случае
болезни матери либо
другого лица,
фактически
осуществляющего уход
за ребенком
2.15.
Назначение
пособия при
санаторно-курортном
лечении
ребенка-инвалида

Бухгалтерия
ежедневно
каб. № 401
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной
Бухгалтерия
ежедневно
каб. № 401
8.00.-.13.00
14.00-17.00

листок
нетрудоспособности

срок выдачи
не позднее
дня выплаты
очередной
заработной
платы

листок
срок выдачи
нетрудоспособности не позднее дня
выплаты
очередной
заработной
платы

на срок,
указанный
в листке
нетрудоcпособности

на срок,
указанный
в листке
нетрудоспособности

Суббота,
воскресенье выходной

Бухгалтерия
ежедневно
каб. № 401
8.00.-.13.00
14.00-17.00

Листок
срок выдачи на срок, указаннетрудоспособности не позднее дня ный в листке
выплаты
нетрудоочередной
пособности
заработной
платы

Суббота,
воскресенье выходной

2.19.
Выдача справки о
выходе на работу,
службу
до истечения
отпуска
по уходу за
ребенком
в возрасте
до 3-х лет м
прекращения выплаты
пособия.
2.20.
Выдача
справки об
удержании алиментов и
их размере

Отдел кадров
каб. № 611
Бухгалтерия
каб. № 401
ежедневно
8.00.-.13.00
14.00-17.00

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

в течение
5-ти дней с
момента
обращения

бессрочно

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

срок выдачи
в течение 5-ти
дней с
момента
обращения

бессрочно

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

в течение 5-ти
дней с момента
обращения

бессрочно

срок выдачи в
течение
5 дней
момента
обращения

бессрочно

Суббота,
воскресенье выходной
Бухгалтерия
каб. № 401
ежедневно
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

2.24.
Выдача
справки о
необеспеченности
ребенка в текущем году
путевкой за счет
средств
государственного
социального
страхования
в лагерь с
круглосуточным
пребыванием
2.25.
Выдача
справки о нахождении в
отпуске по
уходу за ребенком до
достижения им
возраста 3-х лет

Бухгалтерия
каб. № 401
ежедневно
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

Отдел кадров
каб. № 611
ежедневно
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

2.29.
Выдача
справки
о периоде,
за который выплачено
пособие по
беременности и родам

Бухгалтерия
каб. № 401
ежедневно
8.00.-.13.00
14.00-17.00
тел.52 11 92

Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

срок выдачи в
течение
3 дней с
момента
обращения

бессрочно

Суббота,
воскресенье выходной

2.35
Выплата
пособия (материальной
помощи) на
погребение

Бухгалтерия
каб. № 401
ежедневно
8.00.-.13.00
14.00-17.00
Суббота,
воскресенье выходной

заявление
лица, взявшего на
себя организацию
погребения
умершего паспорт
или иной документ,
удостоверяющий
личность заявителя,
справка о смерти - в
случае
если смерть
зарегистрирована в
РБ,
свидетельство о
смерти - в случае,
если смерть
зарегистрирована за
границей
свидетельство о
рождении (при его
наличии) - в случае
смерти ребенка
(детей)

1 рабочий день единовременно
со дня подачи
заявления, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других
государственных
органов, иных
организаций - 1
месяц

ГЛАВА 1 «ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ»
1.3.1 о состоянии на
учете нуждающихся в
улучшении жилищных
условий

Юридическая служба
каб. № 610
ежедневно 8.00-13.00
14.00-17.00
Суббота, воскресенье –
выходной

Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

в день
обращения

6 месяцев

1.1.3. принятие решения Юридическая служба
о даче согласия на
отчуждение жилого
каб. № 610
помещения, в котором
ежедневно 8.00-13.00
проживают граждане,
14.00-17.00
признанные
недееспособными или
Суббота, воскресенье ограниченные в
выходной
дееспособности судом

15 дней со 6 месяцев
дня подачи
заявления,
Заявление,
а в случае
технический паспорт и
запроса
документ,
документов
подтверждающий право
и (или)
собственности на
сведений от
отчуждаемое жилое
других
помещение,
государстве
технический паспорт и
нных
документ,
органов,
подтверждающий право
иных
собственности
организаци
гражданина,
й – 1 месяц
признанного
недееспособным или
ограниченного в
дееспособности судом,
предварительный
договор приобретения
жилого помещения,
копии технического
паспорта и документа,
подтверждающего
право собственности на
приобретаемое жилое
помещение, в котором
будет проживать после
сделки гражданин,
признанный
недееспособным или
ограниченный в
дееспособности судом,
договор,
предусматривающий
строительство жилого
помещения, а также
договор найма жилого
помещения частного
жилищного фонда или
договор найма жилого
помещения
коммерческого
использования
государственного
жилищного фонда,
договор поднайма
жилого помещения
государственного
жилищного фонда, в
котором будет
проживать гражданин,
признанный
недееспособным или
ограниченный в

дееспособности судом,
до окончания
строительства и сдачи
дома в эксплуатацию, –
в случае отчуждения
жилого помещения в
связи со
строительством другого
жилого помещения,
паспорт для
постоянного проживания
за пределами
Республики Беларусь
гражданина,
признанного
недееспособным или
ограниченного в
дееспособности судом,–
в случае отчуждения
жилого помещения в
связи с выездом на
постоянное жительство
за пределы Республики
Беларусь,
документ,
подтверждающий факт
признания гражданина
недееспособным или
ограниченным в
дееспособности судом

ГЛАВА 4 «ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ»
заявление

4.3. Принятие решения
об установлении опеки
(попечительства) над
совершеннолетним и
назначении опекуна
(попечителя)

15 дней со бессрочно
дня подачи
паспорт или иной
заявления,
документ,
а в случае
каб. № 610
удостоверяющий
запроса
ежедневно 8.00-13.00
личность кандидата в
документов
14.00-17.00
опекуны (попечители)
и (или)
сведений от
Суббота, воскресенье - автобиография
других
выходной
кандидата в опекуны
государстве
(попечители)
нных
органов,
одна фотография
иных
заявителя размером 30 организаци
х 40 мм
й – 1 месяц
Юридическая служба

медицинская справка о
состоянии здоровья
кандидата в опекуны
(попечители)
документ,
подтверждающий

наличие основания
назначения опеки
(попечительства)
4.5. Принятие решения Юридическая служба заявление с указанием
о выдаче опекуну
причин совершения и
(попечителю)
описанием
каб. № 610
предварительного
предполагаемой сделки
ежедневно 8.00-13.00
разрешения (согласия)
с имуществом
14.00-17.00
на совершение сделок,
подопечного
противоречащих
Суббота, воскресенье интересам или
паспорт или иной
выходной
влекущих уменьшение
документ,
имущества подопечного
удостоверяющий
личность опекуна
(попечителя)
копии документов,
подтверждающих
принадлежность
имущества подопечному

15 дней со 6 месяцев
дня подачи
заявления,
а в случае
запроса
документов
и (или)
сведений от
других
государстве
нных
органов,
иных
организаци
й – 1 месяц

копия кредитного
договора – в случае
сдачи имущества
подопечного в залог
4.8. Принятие решения
об установлении
патронажа (назначении
помощника)

Юридическая служба
каб. № 610
ежедневно 8.00-13.00
14.00-17.00

заявление лица,
нуждающегося в
патронаже

письменное согласие
лица на осуществление
патронажа (назначение
Суббота, воскресенье его помощником)
выходной
медицинская справка о
состоянии здоровья
лица, давшего согласие
на осуществление
патронажа (назначение
его помощником)
4.11. Принятие решения Юридическая служба
об освобождении
опекунов, попечителей
каб. № 610
от выполнения ими
ежедневно 8.00-13.00
своих обязанностей
14.00-17.00
Суббота, воскресенье выходной

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

15 дней со бессрочно
дня подачи
заявления,
а в случае
запроса
документов
и (или)
сведений от
других
государстве
нных
органов,
иных
организаци
й – 1 месяц
15 дней со бессрочно
дня подачи
заявления

За раздел по вопросам осуществления административных процедур, касающихся «Опеки и
попечительства» ответственный юрисконсульт Буча Ирина Антоновна, 6 этаж, каб.610
тел.52-71-97

ВСЕ ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

