
 
 

Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ заведующего филиа-

лом  

 «Бобруйская городская поли-

клиника № 4» 

от 21.10.2022г.  № ___ 

 

Перечень административных процедур осуществляемых в 

филиале «Бобруйская городская поликлиника № 4»  

и лиц, ответственных за их выполнение 

 

Наименование 

административной  

процедуры 

Ф.И.О. 

ответственного 

  

Документы и (или) сведения, пред-

ставляемые гражданином для осу-

ществления процедуры 

Максимальный 

срок осуществ-

ления 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого  

документа 

1 2 3 4 5 

7.2. Выдача заключе-

ния: 
     

  

7.2.1. врачебно-

консультационной 

комиссии 

Председатель 

ВКК 

Колосова И.Л.,  

каб. № 22 

 

 паспорт или иной документ,  

 удостоверяющий личность 

1 день после 

проведения 

заседания вра-

чебно-

консультаци-

онной комис-

сии 

от 2 недель 

до 1 года или 

бессрочно в 

зависимости 

от заболева-

ния или 

нуждаемости 

в технич. 

средствах 

социальной 

реабили-

тации 

7.4. Выдача врачеб-

ного свидетельства о 

смерти (мертворож-

дении) 

ВОП  паспорт или иной документ,  

 удостоверяющий личность   

 умершего 

 паспорт или иной документ,  

 удостоверяющий личность  

 обратившегося 

в день обра-

щения 

бессрочно 

7.5. Выдача листка 

нетрудоспособности 

(справки о временной 

нетрудоспособности) 

Лечащий врач 

 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий 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 свиде-

тельства о направлении на работу – 

в случае выдачи листка нетрудо-

способности (справки о временной 

нетрудоспособности) по основани-

в день уста-

новления вре-

менной нетру-

доспособности 

бессрочно 



ям, которые не могут быть уста-

новлены в ходе медицинского 

осмотра, медицинского освиде-

тельствования и нуждаются в до-

кументальном подтверждении 

7.6. Выдача медицин-

ской справки о состо-

янии здоровья 

Лечащий врач 

 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

выписка из медицинских докумен-

тов (кроме сведений об отсутствии 

психиатрического и наркологиче-

ского учета) – для получения ме-

дицинской справки о состоянии 

здоровья, содержащей информа-

цию о годности к работе в данной 

профессии 

военный билет – для военнообя-

занных при получении медицин-

ской справки о состоянии здоровья, 

подтверждающей отсутствие забо-

леваний, включенных в перечень 

заболеваний, при наличии которых 

противопоказано владение оружи-

ем 

1 день после 

проведения 

медицинского 

осмотра, ме-

дицинского 

освидетель-

ствования 

до 1 года 

7.9. Выдача выписки 

из медицинских до-

кументов 

Лечащий врач 
 паспорт или иной документ,   

 удостоверяющий личность 

5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

Осуществление всех административных процедур 

 в филиале  «Бобруйская городская поликлиника № 4» производится бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


