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Перечень административных процедур, осуществляемых 

КУП "Барановичская лечебно-консультативная поликлиника" 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 200  

от 26.04.2010 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

 
№ п/п 

(№ в 
Указе) 

Наименование 
административно

й процедуры 

Перечень документов и 
(или) сведений, 

предоставляемых 
гражданином для 
осуществления 

административной 
процедуры 

Срок 
осуществл

ения 
администр

ативной 
процедуры 

Срок действия 
справки, 
другого 

документа, 

выдаваемых 
при 

осуществлении 
административ
ной процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемой 

при 
осуществл

ении    
администр

ативной     
процедуры 

ГЛАВА 7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

1/7.6 Выдача 
медицинской 
справки о 
состоянии 
здоровья      

- паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

выписка из медицинских 
документов (кроме 
сведений об отсутствии 
психиатрического и 
наркологического учета), 
две фотографии размером 
30 x 40 мм - для получения 
медицинской справки о 
состоянии здоровья, 
подтверждающей годность 
к управлению 
механическими 
транспортными 
средствами, самоходными 
машинами, моторными 
маломерными судами, 
мощность двигателя 
которых превышает 3,7 
кВт (5 лошадиных сил) 
военный билет - для 
военнообязанных при 
получении медицинской 
справки о состоянии 
здоровья, подтверждающей 
отсутствие заболеваний, 

1 день 
после 
проведени
я 
медицинск
ого 
осмотра, 
медицинск
ого 
освидетель
ствования 

до 1 года 

  

до 3 лет - для 
медицинской 
справки о 
состоянии 
здоровья, 
подтверждающ
ей годность 
(негодность) 
работающего 
по состоянию 
его здоровья к 
работам с 
вредными и 
(или) 
опасными 
условиями 
труда и (или) 
на работах, где 
есть 
необходимость 
в 
профессиональ
ном отборе 

  

до 5 лет - для 
медицинской 
справки о 

бесплатно 



включенных в 
перечень заболеваний, при 
наличии которых 
противопоказано владение 
оружием, медицинской 
справки о состоянии 
здоровья, подтверждающей 
годность к управлению 
механическими 
транспортными 
средствами, самоходными 
машинами, моторными 
маломерными судами, 
мощность двигателя 
которых превышает 3,7 
кВт (5 лошадиных сил) 

 

состоянии 
здоровья, 
подтверждающ
ей годность к 
управлению 
механическим
и 
транспортным
и средствами, 
самоходными 
машинами, 
маломерными 
судами; 
отсутствие 
(наличие) 
заболеваний и 
физических 
недостатков, 

включенных в 
перечень забол
еваний и 
физических 
недостатков 
граждан, при 
наличии 
которых 
противопоказа
но владение 
оружием; 
отсутствие 
(наличие) 
заболеваний, 
препятствующ
их работе с 
государственн
ыми секретами 

 

Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры 1/7.6: 

За выдачу медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к 
управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, 
моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 кВт (5 
лошадиных сил) – Садовская Анастасия Сергеевна – председатель медицинской 
водительской комиссии.  
Адрес: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 18 каб. №1. т. 61 92 64. 

График работы: по нечетным числам - 8.00 – 11.00, по четным числам – 16.00 – 18.30 

Суббота: с 8-00 до 11-00 

В отсутствие основного исполнителя: Огренич Юлия Александровна – врач-терапевт, 
Адрес: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 18 каб.1. т. 61 92 64. 
График работы: по нечетным числам - 8.00 – 11.00, по четным числам – 16.00 – 18.30 

Суббота: с 8-00 до 11-00 

За выдачу медицинской справки о состоянии здоровья, содержащей информацию о 
годности к работе в данной профессии (Приложение 1, Приложение 3 п.п. 1-30 

постановления МЗ РБ от 29.07.2019 № 74) – Статкевич Тамара Павловна председатель 
комиссии. 



Адрес: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 18, каб. №1. т. 61 92 64.  

График работы: по нечетным числам - 10.30 – 12.00, 12.30-16.00 

по четным числам – 08.00 – 11.00, 12.30 – 15.30. 

Суббота: с 8-00 до 11-00. 

В отсутствие основного исполнителя: Огренич Юлия Александровна – врач-терапевт 

Адрес: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 18, каб. №1. т. 61 92 64.  

График работы: по нечетным числам - 10.30 – 12.00, 12.30-16.00 

по четным числам – 08.00 – 11.00, 12.30 – 15.30. 

Суббота: с 8-00 до 11-00. 

 
2/7.9 Выдача выписки 

из медицинских 
документов 

- паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность  

5 дней со 
дня 
обращения   

бессрочно бесплатно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры 2/7.9: 

Медицинская водительская комиссия: 
Садовская Анастасия Сергеевна - председатель медицинской водительской комиссии.  
Адрес: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 18 каб. № 1. т. 61 92 64. 

График работы: по нечетным числам - 8.00 – 11.00, по четным числам – 16.00 – 18.30 

Суббота: с 8-00 до 11-00 

В отсутствие основного исполнителя: Огренич Юлия Александровна – врач-терапевт, 

Адрес: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 18 каб.1. т. 61 92 64. 

График работы: по нечетным числам - 8.00 – 11.00, по четным числам – 16.00 – 18.30 

Суббота: с 8-00 до 11-00. 

Комиссия по проведению обязательных и внеочередных медицинских осмотров 
работающих: 

Статкевич Тамара Павловна – председатель комиссии  
Адрес: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 18 каб.1. т. 61 92 64.  

График работы: по нечетным числам - 10.30 – 12.00, 12.30-16.00 

по четным числам – 08.00 – 11.00, 12.30 – 15.30. 

Суббота: с 8-00 до 11-00. 

В отсутствие основного исполнителя: 
Огренич Юлия Александровна – врач-терапевт. 

Адрес: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 18 каб.1. т. 61 92 64. 

График работы: по нечетным числам - 10.30 – 12.00, 12.30-16.00 

по четным числам – 08.00 – 11.00, 12.30 – 15.30. 

Суббота: с 8-00 до 11-00. 
 

 


