
Учреждение здравоохранения
<Петриковская центр€tльн€ul

районная больница>>

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказ главного врача
отй.|о.3дJ{z Jю ,г2о - вfu-

пЕрЕчЕнь
административных процедур, осуществляемых учреждением

здравоохранения <Петриковская центральная районная больницо> по
заявлениям граждан в соответствии с Указом Президента Республики

Беларусь от 26 апреля 2010 г. Ns 200 <<Об административных процедурах,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административн
ой проuелуры

максимальный
срок
осуществления
4дминистративной
процедуры

наименование
а,цминистративной
процедуры

Гос.орган,в
который
гражданин
должен
обратиться

,Щокументы и (или)
сведения, предоставляемые
гражданином для
осуществлениrI
административной
процедуры

м
п/п

бесплатно 5 дней со дня
обращения

црБ
Калровый
сектор

2.| вьцача выписки
(копии) из
трудовой книжки

бесплатно 5 дней со дня
ОбрапI911лд

вьцача справки о
месте работы,службы и
занимаемой
должности

црБ
Калровый
сектор

2,2.

бесплатно 5 днсй со дня
обращения

црБ
Калровый
сектор

2.3. Вьцача спрaвки о
периоде работы,
слlтсбы

бесплатно 5 дней со дня
обращения

Вьцача спрalвки о
выходе на работу,службу до
истечения отпуска
по уходу за

ребенком в
возрасте до 3 лgг и
прекращение
пособия

црБ
Кадровый
секгор

2.19

бесплатно 5 дней со дня
обращения

2.25 Вьцача справки о
нtlхождении в

отпуске по }ходу
за ребенком в

возрастедо 3 лет

црБ
Калровый
сектор

бесплатно 5 дней со дня
обращения

вьцача справки о

р.вмере
заработной платы
(денежного
довольствия)

црБ
Бухгалтерия

2,4

l0 дней ccl дня
обращения а в

слу{ае запроса
либо преJстав-
лениJI документов
и (или) све,дений
от других
государственных
органов, иных

бесплатно
Бцгалтерия
црБ Паспорт или иной

документ, удостоверяющий
личность, л]н, справка о

размере заработной платы
(в случае, если период, за
который определяется
среднедневной заработок
дJlя нztзначения пособия,
состоит из периодов работы

2.5 назначение
пособия по
беременности и

родаN.{

заявлениям ) с изменениrIми и дополнениями
Срок действия
справки,
другого
документа
(решения),
вьцаваемых при
осуществлении
административн
ой
бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

на срок,

указанный в

листке нетрудо-
способности



у рщных нанимателей) организаций и
(или) получения
дополнительной
информации,
необходимой для
нiвначения

-l2.6. назначение
пособия в связи с
рождением
ребенка

Бухгалтерия зЕцвление
паспорт или иной докуl!rент,
удостоверяющий личность
справка о ро}цении ребенка
- в сл}чае, если ребенок
родился в Республике
Бсларусь
свид9тельство о рождении
ребенка-вслучае,если
ребенок родился за
пределами Республики
Беларусь
свидетельства о рождении,
смерти детей, в том числе
старше 18 л9т
(представляются на всех
детей) копия решения суда
об усыновлении
(улочерении) (далее

усыновлсние) - для семей,
усыновивших
(улочеривших) (далее

усыновившие) детей копия
решения суда о
расторжении брака либо
свшIетельство о
расторжении брака или
ИНОЙ документ,
подтверждirющий
категорию неполной семьи,
- для неполных семей
копия решения местного
исполнительного и
распорядительного органа
об установлении опеки
(попечительства) - для лиц,
нtц}наченных опекунап.{и
(попечителями) ребенкасвидетельство о
заключении брака - в
случае, если зaulвитель

сOстоит в ке

бесплатно 10 дней со дня
подачи заJIвления,
а в олr{а0 запроса
докуvентов и
(или) свелений от
других
государственных
органов, иных
организачий - l
месяц

2.8. назначение
пособия
женщин€lJ\,{,

ставшим на учет в
государственных
организациях

Бухгалтерия з€Ulвление паслорт или иной
документ, удостоверяющий
личность

бесплатно l0 дней со дня
подачи зtulвления,
а в слуrае запроса
документов от
других
государственных

_1
2.9 назначение

пособия по уходуза ребенком в
возрасте до 3 лsт

Бухгалтерия - Заявление;
- паспорт или иной
документ, удостоверяющий
личность;
- свидетельства о рождении
летей (при воспитании в
семье двоих и более
несовершеннолетних детей
- не менее двух
свидетельств о рождении)
(лля иностранных граман
и лиц без гр€Dкданства

бесплатно l0 дней со дня
подачи зtшвления,
а в слу{ае запроса
документов и
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций - l
месяц

единовременно

единовременно

по день
достижения
реб€нка
возраста 3 лет



статус беженца в
Республике Беларусь, - при
нzшичии таких
свидетельств);
- копия решения суда об
усыновлении - для семей,

усыновивших детей;
_ копия решения местного
исполнительного и

распорядительного органа
об установлении опеки
(попечительства) - лля лич,
назначенных опекунами
(попечителями) робенка;
- удостоверение инвzlлиJIа
либо заключение
медикореабилитационной
экспертной комиссии - для

ребенка-инвалида в
возрасте до З лст;
- СВИJIСТСЛЬСТВО О

заключении брака - в
случае, если з:цвитель
состоит в браке;
- копия решения суда о

расторжении брака либо
свIцетепьство о

расторжении брака или
иной документ,
подтверждающий
категорию неполной семьи,

- для неполных семей;
- справка о периоде, за
который выплачено
пособие по беременности и

родам;- справка о том, что
грФкданин является
обучающимся бесплатно 10

дней со дня подачи
зzuIвления, а в случае
запроса док},l!{ентов и (или)
сведений от других
государственных органов,
иных организаций- l месяц
по день достижения ребенка
возраста З лот справка о

выходе на работу, службу
до истечения отгryска по

уходу за ребенком в
возрасте до З лsт и
прекращении выплаты
пособиJI - при оформлении
отпуска по уходу за

ребенком до достижения им
возраста З лsт другим
членом семьи или

родственником ребенка;
- справка о putзMepe пособиJI
на детей и периоде его
выплаты - в случае
изменеt{иJI места выплаты
пособиJI.

бесплатно 10 дней со дня
подачи зzUIвления,
а в слу{ае заrlроса
докр{ентов и
(или) сведений от

других
государственIIых

назначение
пособия семьям на

детей в возрасте от
3до18летв
период воспитаниrI

ребенка в возрасте

до 3 лgг

црБ
Бухгаlперия

Заявление;
- паспорт или иной
документ, улостоверяющий
личность;
- два свидетельства о

рощдении: одно на ребенка
в возрасте до 3 лgг и одно

2,9| на срок до даты
наступлениJl
обстоятельсгв,
влекущих
прекрацение
выплаты
пособия



на ребенка в возрасте от 3

до l8 лgг (лля иностранньп
граждан и лиц без
гражданствц которым
предоставлен статус
беженца в Республике
Беларусь, - при нiulичии
таких свидетельств)
- справка о том, что
гражданин являgтся
обучающимся
представляется на ребенка в
возрасте от З до l8 лgт,
обучающегося в

учреждении образования (в
том числе дошкольного)
- копия решения сула об
усыновлении - для семей,
усыновивших детей;
- копия решения местного
исполнительного и
распорядительного органа
об установлении опеки
(попечительства) - для лиц,
ншначенных опекунами
(попечителями) ребенка;- свидетельство о
заключении брака - в
случае, если зtцвитель
состоит в браке;
- копия решениJI суда о
расторжении брака либо
свидетельство о
расторжении брака или
иной доку!{ент,
подтверждающий
категорию неполной семьи,
-для неполных семей;
- справка о периоде, за
который выплачено
пособие по беременности и

родам, - для лиц, которым
пособие по уходу за

ребенком в возрасте до З
лет нilзначается бесплатно
l0 дней со дня подачи
з€цвления, а в слуrае
запроса докрrентов и (или)
сведений от других
государственных органов,
иных организаций - l месяц
на срок до даты
наступления обсгоятельств,
влекущих прекращение
выплаты пособия со дЕrI,
следующего за днемокончания периода
освобождения от работы(службы), учебы,
установленного листком
нетрудоспособности по
беременности и родам
выписки (копии) из
трудовых книжек родителей
(усыновителей, опекунов
(попечителей)
или иные документы,
подтверждающие их
зЕtнятость, - в с.{учае
необходимости

органов,
организаций
месяц

иных



определения места
нil}начения пособия;
- справка о рд}мере пособиJI
на д9тей и периоде его
выплаты - в слr{ае
изменения места выплаты
пособиJI или нzвначения
пособиJr по уходу за

ребенком в возрасте до 3

лет другому родственнику
или члену семьи ребенка
(летей), находящимся в

отпуске по уходу за

ребенком до достижения им
возраста3летине
явJulющимся ребенку
(летям) матерью (мачехой)
или отцом
Заявление;
- паспорт или иной
документ, удостоверяющий
личность;
- свидетельства о рождении
несовершеннолетних дgтей
(представляются на всех
детеЙ) (для иностранньж
граждан и лиц без
граманствц KoTopbIM

предоставлен статус
беженца в Республике
Беларусь, - при нzuIичии
таких свидетельств);
- копия решениrl сула об

усыновлении - для семей,

усыновивших детей;
_ копиJI решения местного
исполнительного и

распорядительного органа
об установлении опеки
(попечительства) - лля лич,
назначенных опекунtlми
(попечителями) ребенка;- удостоверение инвалида
либо заключение
медикореабилитационной
экспертной комиссии об

установлении инвалшIности

- для ребенка-инвaшида в

возрасте ло l8 лет;
- удостоверение инвtцида -
длJI матери (мачехи), отча
(отчима). усыновитеJIя.

бесплатно l0 дней со Jня
подачи заJIвлеItия,
а в случае запроса
документов и
(или) свелениii от
других
государственных
органов, иньж
организаций .- 1

месяц

2.|2 назначение
пособия на детей
старше З лет из
отдельных
категорий семей

Бухгалтерия
црБ

бесплатно l день со дня
обращения

црБ паспорт или иной докумеЕт,
удостоверяющий личность

2.1з назначение
пособия по
времснной
нетрудоспособнос
ти по уходу за
больным ребенком
в возрасте до 14

лет (ребенком-
инвалидом в

возрастедо l8 лет)
В день обрашенияпаспорт или иной документ,

удостоверяющий личность
бесплатно,7,4 Вьцача

врачебного
свидетельства о
смерти
(мертворождении)

црБ

бесплатно В день
устtlновлениJl
временной

црБ паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность
медицинские документы

7.5. вьцача листка
нrгрудоспособнос
ти (справки о

по 30 июня или
по 31 лекабря
календарного
года, в котором
назначено
пособие, либо
по день
достижения
ребенком 16-,
l 8-лсгнего
возраста

бессрочно

бессрочно

бессрочно



временной
нетрудоспособнос
ти)

(выписки из них), вьцанные
в иностранном государстве,
медицинскаJI справка о
состоянии здоровья,
свшtетельство о смерти,
проездЕые документы,
п}тевка на санаторно-
курортное лечецие, копия
свидетельства о
направлении на работу - в
случае вьцачи листка
нетрудоспособности
(справки о временной
нетрудоспособности) по
основаниям, которые не
могл быть установлены в
ходе медиципского
осмотра, медицинского
освидетельствования и
нуждalются в
документальном

нетрудоспособнос
Tи

7.6. Вьцача
медицинской
спрatвки
состоянии
здоровья

о

црБ паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
выписка из медицинских
документов (кроме
сведений об отс}тствии
психиатрического и
наркологического учета),
две фотографии рщмером
30 х 40 мм - для получениrl
медицинской справки о
состоянии здоровья,
подтверждilющей годность
к управлению
механическими
транспортными средствами,
сalмоходными машинtlми,
мttломерными судами,
медицинской справки о
состоянии здоровья,
содержащей информачию о
годности к работе в данной
профессии военный билет -
для военнообязанных при
получении медицинской
справки о состоянии
здоровья, подтверждающей
отсугствие заболеваний,
включенных в перечень
заболеваниЙ, при наJIичии
которьж противопока:}ано

бесплатно 1 день после
проведения
медицинского
осмотра
медицинского
осв!Iдетельствова
ниrI

,7.9. Вьцача выписки
из медицинских
документов

црБ паспорт или иной док},lиент,
удостоверяющий личность

бесплатно 5 дней со дня
обращения

l8.7 Вьцача справки о
наличии или об
отсутствии
исполнитсльных
листов и (или)
иных требований о
взыскании с лица
заlIолжснности по
НаJIОГаII{, ДРУГИМ
долгам и
обязательствам
перед РБ,
юридическими и
физ.лицами для

цр,
Бцгалтерия

заJIвление, паспорт или
иной документ,
подтверждающий личность

бесплатно 5 рабочих дней со
дня подачи
заJIвления, а при
необходимости
провсдения
специальной
проверки, запроса
документOв с

др.гос.органов -
l месяц

доlгодаадля
медицинск,
справки 'V 

о

состоянии
здоровья,
подтверждающе
й годность к
управлению
механическими
транспортными
средствtIми,
сtlп4оходными
машинами,
мtцомерными
судами, - до 5

лет ем,
медицинской
справки о
состоянии
здоровья,
подтверждающе
й годность к

управлению
механическl
,ранспорrнь)iй
средствtlN4и,
самоходными
машинчlми,
маломерными
судами

бессрочно

б месяцев



i
решения вопроса о
вьгходе из
граманства РБ

бесплатно в день обращенияl8.1з вьцача справки о
доходах,
исчисленных и

удержанных
ср{мах
подоходного
налога с
физических лиц

Бlхгалтерия
црБ паспорт или иной докр{ент,

удостоверяющий личность
бессрочно




