
Приложение  2 
к приказу 
30.06.2020  № 16-осн 
 

ПОРЯДОК 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН  

В ФИЛИАЛЕ  ООО «ЛОДЭ» В Г.БРЕСТЕ 
  

разработан в соответствии  
с Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. №200 

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

в редакции  
Указа Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2012 года №197 
«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010г. №200» 
   

Административная процедура №1 

Выдача заключения врачебно – консультационной комиссии №1 (ВКК №1)  

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

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

1 день после проведения заседания ВКК 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

От 1 месяца до 1 года  или бессрочно в 
зависимости от заболевания  или 
нуждаемости в технических средствах 
социальной реабилитации 

Обращаться к лечащему врачу в часы приема. 
Заключение заверяется ВКК №1 после проведения медицинского осмотра. 
График работы ВКК №1: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 
Ответственный за проведение данной административной процедуры -  

заведующий лечебно-диагностическим отделением, председатель ВКК №1 (Дохова 
Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. №208, тел.: 8 (029) 777 53 36); 

дублер - врач-терапевт, председатель ВКК №2 (Апанасович Н.А.)                                  
(ул. Пионерская, 50, каб. №105, тел.: 8 (029) 791 44 55). 

Административная процедура №2 

Выдача врачебного свидетельства о смерти (мертворождении) 



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

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

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

В день обращения  

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

Бессрочно 

Ответственный за проведение данной административной процедуры - 
заместитель директора по лечебной работе (Оликевич Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. 
№208, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.; тел.: 8 (029) 299 11 03); 

дублер - заведующий лечебно-диагностическим отделением (Дохова Т.В.) (ул. 
Пионерская, 50, каб. №208, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.; тел.: 8 (029) 777 53 
36). 
         В субботние, воскресные и праздничные дни обращаться к администратору центра 
для получения информации:  
в субботние дни - с 8.00 до 21.00,  
в воскресные, праздничные дни - с 9.00 до 15.00  
телефоны:  
+375 (29) 15 - 20 - 002  
+375 (44) 75 - 50 - 755  
+375 (162) 23 - 41 - 11  
+375 (162) 23 - 51 - 11  
+375 (162) 23 - 61 - 11  
+375 (162) 23 - 81 - 11 
+375 (162) 53 - 99 - 76  
+375 (162) 53 - 79 - 66 
+375 (29) 22 - 24 - 111  
+375 (33) 33 - 35 - 111  
+375 (22) 22 - 23 - 111  
+375 (33) 34 - 32 - 111  
+375 (33) 34 - 48 - 111 

 Административная процедура №3 

Выдача листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности)  

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

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
медицинские документы (выписки из них), 
медицинская справка о состоянии 
здоровья,  



свидетельство о смерти 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

В  день установления временной 
нетрудоспособности  

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

Бессрочно 

Обращаться к лечащему врачу в часы приема.  
Ответственный за проведение данной административной процедуры -  

заведующий лечебно-диагностическим отделением, председатель ВКК №1 (Дохова 
Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. №208, тел.: 8 (029) 777 53 36); 
дублер – врач-терапевт, председатель ВКК №2 (Апанасович Н.А.) (ул. Пионерская, 50, 
каб. №105, тел.: 8 (029) 791 44 55). 

Административная процедура №4 

Выдача медицинской справки о состоянии здоровья 

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

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

1 день после проведения медицинского 
осмотра, медицинского 
освидетельствования 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

До 1 года 

Обращаться к лечащему врачу в часы приема.  
Ответственный за проведение данной административной процедуры - 

заместитель директора по лечебной работе (Оликевич Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. 
№208, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.; тел.: 8 (029) 299 11 03); 

дублер - заведующий лечебно-диагностическим отделением (Дохова Т.В.) (ул. 
Пионерская, 50, каб. №208, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.; тел.: 8 (029) 777 53 
36). 

Административная процедура №5 

Выдача выписки из медицинских документов 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для 

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  



осуществления административной 
процедуры 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

5 дней со дня обращения 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

Бессрочно 

Обращаться к лечащему врачу в часы приема.  
Ответственный за проведение данной административной процедуры - 

заместитель директора по лечебной работе (Оликевич Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. 
№208, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.; тел.: 8 (029) 299 11 03); 

дублер - заведующий лечебно-диагностическим отделением (Дохова Т.В.) (ул. 
Пионерская, 50, каб. №208, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.; тел.: 8 (029) 777 53 
36). 

Административная процедура №6 

Выдача дубликатов документов: 

6.1.выдача дубликата заключения врачебно – консультационной комиссии 
№1 (ВКК №1);  

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

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

3 дня со дня обращения для получения 
дубликата документа 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

На срок действия документа 

Обращаться к лечащему врачу в часы приема. 
Заключение заверяется ВКК №1 после проведения медицинского осмотра. 
График работы ВКК №1: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 
Ответственный за проведение данной административной процедуры -  

заведующий лечебно-диагностическим отделением, председатель ВКК №1 (Дохова 
Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. №208, тел.: 8 (029) 777 53 36); 

дублер - врач-терапевт, председатель ВКК №2 (Апанасович Н.А.) (ул. Пионерская, 
50, каб. №105, тел.: 8 (029) 791 44 55). 



6.2.выдача дубликата врачебного свидетельства о смерти (мертворождении) 

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

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

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

1 день со дня обращения для получения 
дубликата документа 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

На срок действия документа 

Ответственный за проведение данной административной процедуры - 
заместитель директора по лечебной работе (Оликевич Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. 
№208, тел.: 8 (029) 299 11 03); 

дублер - заведующий лечебно-диагностическим отделением, председатель ВКК 
№1 (Дохова Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. №208, тел.: 8 (029) 777 53 36).   

6.3.выдача дубликата листка нетрудоспособности (справки о временной 
нетрудоспособности); 

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

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

3 дня со дня обращения для получения 
дубликата документа 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

На срок действия документа 

Обращаться к лечащему врачу в часы приема. 
Заключение заверяется ВКК №1 после проведения медицинского осмотра. 
График работы ВКК №1: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 
Ответственный за проведение данной административной процедуры -  

заведующий лечебно-диагностическим отделением, председатель ВКК №1 (Дохова 
Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. №208, тел.: 8 (029) 777 53 36); 

дублер – врач-терапевт, председатель ВКК №2 (Апанасович Н.А.) (ул. 
Пионерская, 50, каб. №105, тел.: 8 (029) 791 44 55). 

 



6.4.выдача дубликата медицинской справки о состоянии здоровья; 

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

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

Бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

1 день со дня обращения для получения 
дубликата документа 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

На срок действия документа 

Обращаться к лечащему врачу в часы приема.  
Ответственный за проведение данной административной процедуры - 

заместитель директора по лечебной работе (Оликевич Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. 
№208, тел.: 8 (029) 299 11 03); 
          дублер - заведующий лечебно-диагностическим отделением, председатель ВКК 
№1 (Дохова Т.В.) (ул. Пионерская, 50, каб. №208, тел.: 8 (029) 777 53 36).   

 

 

 

 


