
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур*,  

осуществляемых государственным учреждением 

«1-й военный госпиталь органов пограничной службы  

Республики Беларусь» по заявлениям граждан 
 

Наименование 
административной 

процедуры 

Государственный 
орган (иная 

организация), в 
который 

гражданин 
должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для 
осуществления административной 

процедуры** 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Максимальный 
срок 

осуществления 
административ
ной процедуры 

Срок действия 
справки, другого 

документа (решения), 
выдаваемых 

(принимаемого) при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

ГЛАВА 7 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

7.2. Выдача 
заключения: 

      

7.2.1. врачебно-
консультационной 
комиссии 

госпиталь 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 
смерти 
(мертворождении) 

госпиталь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность умершего 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность обратившегося 

бесплатно в день 
обращения 

бессрочно 
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Наименование 
административной 

процедуры 

Государственный 
орган (иная 

организация), в 
который 

гражданин 
должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для 
осуществления административной 

процедуры** 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Максимальный 
срок 

осуществления 
административ
ной процедуры 

Срок действия 
справки, другого 

документа (решения), 
выдаваемых 

(принимаемого) при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

7.5. Выдача листка 
нетрудоспособности 
(справки о временной 
нетрудоспособности) 

госпиталь 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 нетрудоспособности (справки о 
временной нетрудоспособности) по 
основаниям, которые не могут быть 
установлены в ходе медицинского осмотра, 
медицинского освидетельствования и 
нуждаются в документальном 
подтверждении 

бесплатно в день 
установления 
временной 
нетрудоспособ
ности 

бессрочно 

7.6. Выдача 
медицинской справки 
о состоянии здоровья 

госпиталь, 
военно-врачебная 
комиссия 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
выписка из медицинских документов 
(кроме сведений об отсутствии 
психиатрического и наркологического 
учета), две фотографии размером 30 х 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)  
 
 
 

бесплатно 1 день после 
проведения 
медицинского 
осмотра, 
медицинского 
освидетельство
вания 

до 1 года 
 
до 3 лет – 
для медицинской 
справки о состоянии 
здоровья, 
подтверждающей 
годность 
(негодность) 
работающего 
по состоянию его 
здоровья к работам 
с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда и (или) 
на работах, где есть 
необходимость 



 3 

Наименование 
административной 

процедуры 

Государственный 
орган (иная 

организация), в 
который 

гражданин 
должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для 
осуществления административной 

процедуры** 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Максимальный 
срок 

осуществления 
административ
ной процедуры 

Срок действия 
справки, другого 

документа (решения), 
выдаваемых 

(принимаемого) при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

военный билет – для военнообязанных при 
получении медицинской справки о 
состоянии здоровья, подтверждающей 
отсутствие заболеваний, 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) 

в профессиональном 
отборе 
 
до 5 лет – 
для медицинской 
справки о состоянии 
здоровья, 
подтверждающей 
годность 
к управлению 
механическими 
транспортными 
средствами, 
самоходными 
машинами, 
маломерными 
судами; отсутствие 
(наличие) 
заболеваний 
и физических 
недостатков, 
включенных 
в перечень 
заболеваний 
и физических 
недостатков граждан, 
при наличии которых 
противопоказано 
владение оружием; 
отсутствие (наличие) 
заболеваний, 
препятствующих 
работе с гос. 
секретами  
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Наименование 
административной 

процедуры 

Государственный 
орган (иная 

организация), в 
который 

гражданин 
должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для 
осуществления административной 

процедуры** 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Максимальный 
срок 

осуществления 
административ
ной процедуры 

Срок действия 
справки, другого 

документа (решения), 
выдаваемых 

(принимаемого) при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

7.9. Выдача выписки 
из медицинских 
документов 

госпиталь, 
военно-врачебная 
комиссия 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

ГЛАВА 20 
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, ПРОХОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ 

20.1. Выдача справки 
о смерти 
военнослужащего при 
исполнении 
обязанностей военной 
службы 

военная 
медицинская 
организация 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

20.2. Выдача справки:       
20.2.3. о страховании 
военнослужащего, 
погибшего при 
исполнении 
обязанностей военной 
службы 

государственный 
орган 
(организация), в 
котором 
предусмотрена 
военная служба 
(за исключением 
военнослужащих 
Вооруженных 
Сил и 
транспортных 
войск Республики 
Беларусь) 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
свидетельство о заключении брака 
 
свидетельство о рождении 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

______________________________ 

* Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержден Указом Президента 

Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200. 

** Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), в который обратился 

гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены 

гражданином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается представитель заинтересованного лица, а также иные документы в 

случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь ”Об основах административных процедур“. 



 

 

РЕЖИМ ПРИЕМА  

граждан с заявлениями, по которым требуется 

осуществление административных процедур: 

понедельник – пятница с 08.00 до 16.42 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

(в дни, предшествующие государственным праздникам, 

объявленным нерабочими днями, продолжительность рабочего 

времени сокращается на один час) 

 

Лицо, ответственное за осуществление административных 

процедур: 

фельдшер медицинской части. 

 

Контактный телефон 
рабочий городской телефон: +375 2155 2-78-09,  

рабочий внутренний телефон: 82 3-21 

(каб. № 102). 
 


