
              
                        
         
                    

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур  осуществляемых в

стационаре
УЗ «Барановичская детская городская больница»

по заявлениям граждан
(Указ Президента Республики Беларусь 26.04.2010 №200 «Об

административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по

заявлениям граждан»)

Наименование административной процедуры

7. 4. Выдача врачебного свидетельства о смерти

Кто и
где выдает

Документы и
(или) сведения,

представляемые
гражданином для

осуществления
административной

процедуры

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении

административной
процедуры

Максимальный
срок

осуществления
административной

процедуры

1 2 3 4
каб. № 8
(ординаторская
отд.реаним.)
круглосуточно

Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность умершего.
Паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
обратившегося.

бесплатно В день  обращения

Срок действия – бессрочно.
Наименование административной процедуры



7.5.  Выдача листка нетрудоспособности (справки о 
временной нетрудоспособности) 

Кто и  
где выдает 

Документы и 
(или) сведения, 

представляемые 
гражданином для 

осуществления 
административной 

процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
 осуществлении 

административной 
процедуры 

Максимальный 
срок  

осуществления 
административной 

процедуры 

1 2 3 4 
Лечащий врач 
отделения, при 
его отсутствии 
зав.отделением 
8.00-15.00 

Паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

бесплатно В день 
установления 
временной 
нетрудоспособности 

Срок действия  - бессрочно. 
7.6. Выдача справки о состоянии здоровья ребенка 

Кто и  
где выдает 

Документы и (или) 
сведения, 

представляемые 
гражданином для 

осуществления 
административной 

процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
 осуществлении 

административной 
процедуры 

Максимальный 
срок  

осуществления 
административной 

процедуры 

1 2 3 4 
Лечащий врач 
отделения, при 
его отсутствии 
зав.отделением 
8.00-15.00,  
каб.№ 2 
лабораторного 
корпуса 
медицинский 
статистик 
Иванова Л.А. 
8.00-16.30 

Паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность. 

бесплатно 1 день после 
проведения  
медицинского 
осмотра 

Срок действия –  до 1 год 
 

Наименование административной процедуры 



  
7.9. Выдача выписки  из медицинских документов 

 

Кто и  
где выдает 

Документы и 
(или) сведения, 

представляемые 
гражданином для 

осуществления 
административной 

процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
 осуществлении 

административной 
процедуры 

Максимальный 
срок  

осуществления 
административной 

процедуры 

1 2 3 4 
Лечащий врач 
отделения, при 
его отсутствии 
зав.отделением 
8.00-15.00,  
каб.№ 2 
лабораторного 
корпуса 
медицинский 
статистик 
Иванова Л.А. 
8.00-16.30 

Паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

 
 
 

Срок действия – бессрочно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    


