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Перечень административных процедур, осуществляемых в 

учреждении здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 1» 

по заявлениям граждан  

 
Наименование 

административ-

ной процедуры 

Лицо, 

ответственно

е за их 

выполнение 

Документы и 

(или) сведения, 

представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административно

й процедуры* 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществл

ении 

администр

ативной 

процедуры

*  

Максимальный 

срок 

осуществления 

административ-

ной процедуры 

Срок действия 

справки, 

другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при 

осуществлении 

административ-

ной процедуры 

1 2 3 4 5 6 

7.2. Выдача 

заключения: 

          

7.2.1. врачебно-

консультационн

ой комиссии 

Председатель 

ВКК 

Карпов О.В. 

каб. № 401 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 1 день после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультацион-

ной комиссии 

до 1 года или 

бессрочно в 

зависимости от 

заболевания 

или 

нуждаемости в 

технических 

средствах 

социальной 

реабилитации 

7.4. Выдача 

врачебного 

свидетельства о 

Врачи общей 

практики 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день 

обращения 

бессрочно 



смерти 

(мертворождени

и) 

умершего 

(при его 

наличии) 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

обратившегося 

7.5. Выдача 

листка 

нетрудоспособн

ости (справки о 

временной 

нетрудоспособн

ости) 

Лечащий 

врач 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

медицинские 

документы 

(выписки из них), 

выданные в 

иностранном 

государстве, 

медицинская 

справка о 

состоянии 

здоровья, 

свидетельство о 

смерти, 

проездные 

документы, 

путевка на 

санаторно-

курортное 

лечение, копия 

свидетельства о 

направлении на 

работу – в случае 

выдачи листка 

нетрудоспособно

сти (справки о 

временной 

нетрудоспособно

сти) по 

основаниям, 

бесплатно в день 

установления 

временной 

нетрудоспособн

ости 

бессрочно 



которые не могут 

быть 

установлены в 

ходе 

медицинского 

осмотра, 

медицинского 

освидетельствова

ния и нуждаются 

в 

документальном 

подтверждении 

7.6. Выдача 

медицинской 

справки о 

состоянии 

здоровья 

Лечащий 

врач 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

выписка из 

медицинских 

документов 

(кроме сведений 

об отсутствии 

психиатрическог

о и наркологи-

ческого учета),  

военный билет – 

для 

военнообязанных 

при получении 

медицинской 

справки о 

состоянии 

здоровья, 

подтверждающей 

отсутствие 

заболеваний, 

включенных в 

перечень 

заболеваний, при 

наличии которых 

противопоказано 

бесплатно 1 день после 

проведения 

медицинского 

осмотра, 

медицинского 

освидетельство

вания 

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 

 

 



владение 

оружием 

7.9. Выдача 

выписки из 

медицинских 

документов 

Лечащий 

врач 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения  

бессрочно 

7.11. Выдача 

справки о дозе 

облучения 

 

Заведующий 

рентгеновски

м отделением 

заявление 

копия паспорта 

или иного 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

копии 

документов, 

подтверждающих 

пребывание 

в организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в области 

использования 

атомной энергии 

и источников 

ионизирующего 

излучения (при 

их наличии) 

бесплатно 

 

15 рабочих 

дней 

бессрочно 

 


