
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 сентября 2021 г. № 548 

Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования 

 

Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами 

в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры 

Срок осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия справок 

или других документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

Размер платы, взимаемой 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

 

3.3. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза 

градостроительной, проектной и иной документации 

   

3.3.1. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения 

по градостроительно

му проекту, изменени

ям и (или) дополнени

ям, вносимым в него 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

заявление 

 

градостроительный проект 

30 дней  

 

бессрочно бесплатно 

3.3.2. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения  

по проектной докуме

нтации на строительс

тво объекта  

социальной, производ

ственной, транспортн

ой, инженерной 

инфраструктуры, рас

положенного в санита

рно-защитной  

зоне, зоне ограниченн

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

заявление 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

30 дней  бессрочно плата за услуги 
 



  

ой застройки, переда

ющих  

радиотехнических об

ъектов Вооруженных 

Сил Республики  

Беларусь 

3.3.3. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения  

по проектной докуме

нтации на расширени

е, увеличение  

мощности, изменение

 целевого назначения 

объекта  

социальной, производ

ственной, транспортн

ой, инженерной инфр

аструктуры 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

заявление 

 

проектная документация 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

15 дней  бессрочно плата за услуги 

 

3.9. Подтверждение соответствия законченного строительством объекта 

разрешительной и проектной документации 
   

3.9.5. Получение закл

ючения о соответстви

и принимаемого в экс

плуатацию объекта ст

роительства требован

иям  

законодательства в об

ласти санитарно-

эпидемиологического

 благополучия населе

ния 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

заявление 

 

проектная документация 

 

протоколы лабораторных 

исследований (испытаний) питьевой 

воды из водоразводящей сети, 

концентрации радона в воздухе 

жилых помещений, физических 

факторов установленного 

технического оборудования 

15 рабочих дней  бессрочно бесплатно 

 

 

 



  

9.6. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза    

9.6.4. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения 

по проекту санитарно

-

защитной зоны ядерн

ой установки 

и (или) пункта хранен

ия, санитарно-

защитной зоны  

организации, сооруже

ния и иного объекта, 

оказывающего  

воздействие на здоров

ье человека и окружа

ющую среду, зоны  

санитарной охраны ис

точника питьевого во

доснабжения  

централизованных си

стем питьевого водос

набжения 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

заявление 

 

обоснование границ зоны наблюдения 

ядерной установки и (или) пункта 

хранения 

 

обоснование границ санитарно-

защитной зоны 

 

проект зоны наблюдения ядерной 

установки и (или) пункта хранения 

 

проект санитарно-защитной зоны 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

30 дней  бессрочно плата за услуги 

9.6.5. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения  

об условиях труда раб

отающих 

 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

заявление 

 

описание условий труда, 

технологического процесса 

производства 

 

перечень профессий, должностей 

 

оригиналы или заверенные в 

установленном законодательством 

порядке копии протоколов 

исследований факторов 

1 месяц 5 лет плата за услуги 



  

производственной среды 

лабораторий, аккредитованных в 

установленном законодательством 

порядке 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

9.6.6. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения  

на работы, услуги, пр

едставляющие потенц

иальную опасность  

для жизни и здоровья 

населения 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

заявление 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

1 месяц  плата за услуги 

9.6.7. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения  

о деятельности субъе

кта хозяйствования п

о производству  

пищевой продукции 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

 30 дней   плата за услуги 

(новая процедура) 

9.6.8. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения  

о деятельности, связа

нной с лабораторным

и  

(диагностическими) и

сследованиями 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

 30 дней   плата за услуги 

(новая процедура) 

9.6.9. Получение сани

тарно-

гигиенического заклю

чения  

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

 30 дней   плата за услуги 

 



  

о деятельности, связа

нной с производством

, хранением,  

использованием, тран

спортировкой и захор

онением  

радиоактивных вещес

тв, других источнико

в ионизирующего  

излучения, а также ис

пользованием источн

иков иных вредных  

физических воздейств

ий 

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

9.6.10. Получение сан

итарно-

гигиенического заклю

чения по объекту соц

иальной, производств

енной, транспортной,  

инженерной инфрастр

уктуры 

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

 15 дней   плата за услуги 

9.6.12. Внесение изме

нения (замена) в сани

тарно-

гигиеническое заключ

ение  

ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ «Центр  

гигиены и эпидемиологии», 

областные центры гигиены,  

эпидемиологии и обществен

ного здоровья, Минский гор

одской центр 

государственной экологиче

ской экспертизы, городские,

 районные, зональные и рай

онные в городах центры гиг

иены и эпидемиологии 

 15 дней   плата за услуги 

(новая процедура) 

9.6.13. Получение дуб

ликата санитарно-

гигиенического  

Заключения 

городские, районные, зонал

ьные и районные в городах 

центры гигиены и эпидемио

логии 

 15 дней   плата за услуги 

(новая процедура) 

 

 



  

 

 

 

 
3.6. Согласование с выдачей 

заключения: 

          

3.6.1. архитектурных и 

строительных проектов при 

отсутствии для них санитарных 

норм и правил, гигиенических 

нормативов 

государственное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь, 

государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья», областные центры 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья, Минский 

городской центр, городские, 

районные, зональные, районные в 

городах центры гигиены и 

эпидемиологии 

заявление 

 

архитектурный и 

строительный проект 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц бессрочно плата за 

услуги 

3.6.2. проектной документации 

на капитальный ремонт и 

реконструкцию, при которых 

осуществляется расширение или 

увеличение мощности, а также 

изменение целевого назначения 

объектов социальной, 

производственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры 

государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья», областные центры 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

государственное учреждение 

«Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии», 

городские, районные, зональные, 

районные в городах центры 

гигиены и эпидемиологии, 

государственное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь (на объектах 

надзора) 

заявление 

 

проектная 

документация 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

15 дней бессрочно плата за 

услуги»; 

3.6.3. градостроительных 

проектов общего и детального 

планирования 

государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья», областные центры 

гигиены, эпидемиологии и 

заявление 

 

градостроительный 

проект  

1 месяц бессрочно бесплатно 



  
общественного здоровья, Минский 

городской центр, городские, 

районные, зональные, районные в 

городах центры гигиены и 

эпидемиологии 

 

 

 

 

3.23. Выдача заключения о 

соответствии принимаемых в 

эксплуатацию объектов, их 

отдельных очередей, 

технологических линий 

проектной документации и 

требованиям санитарно-

эпидемиологического 

законодательства  

 

 

 

 

государственное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь, областные 

центры гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья, Минский 

городской центр, городские, 

районные, зональные, районные в 

городах центры гигиены и 

эпидемиологии 

 

 

 

 

заявление 

 

проектная 

документация 

 

протоколы 

лабораторных 

исследований 

(испытаний) питьевой 

воды из 

водоразводящей сети, 

концентрации радона в 

воздухе жилых 

помещений, физических 

факторов 

установленного 

технического 

оборудования 

 

 

 

 

15 дней 

 

 

 

 

бессрочно 

 

 

 

 

бесплатно 

10.23. Государственная санитарно-

гигиеническая экспертиза с 

выдачей санитарно-гигиенического 

заключения на продукцию (за 

исключением продукции, 

подлежащей государственной 

регистрации) 

государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья», государственное 

учреждение «Минский городской 

центр гигиены и эпидемиологии», 

городские, районные, зональные, 

районные в городах центры 

гигиены и эпидемиологии, 

государственное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь 

заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

перечень продукции 

 

копии документов, в 

соответствии с 

которыми 

изготавливается 

продукция (стандарты, 

15 дней на серийную 

продукцию 

отечественного 

производства – 

до 5 лет 

 

на 

технологическое 

оборудование 

для производства 

пищевой и 

парфюмерно-

косметической 

плата за 

услуги»; 



  
технические условия, 

регламенты, 

технологические 

инструкции, рецептуры, 

письмо изготовителя о 

составе), заверенные 

заявителем 

 

оригиналы или копии 

документа 

производителя, 

подтверждающего 

безопасность и качество 

продукции, заверенные 

заявителем 

 

документы 

производителя по 

применению и 

использованию 

продукции (инструкция, 

руководство по 

эксплуатации, 

регламент – при 

наличии), заверенные 

заявителем 

 

копии этикеток 

(упаковки) или их 

макеты 

 

акты отбора образцов 

(проб) 

 

протоколы 

лабораторных 

исследований 

(испытаний) на 

соответствие 

законодательства в 

области санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

продукции, 

установленное на 

производстве, – 

на период 

эксплуатации в 

условиях 

указанного 

производства 

 

на продукцию, 

ввозимую в 

Республику 

Беларусь по 

внешнеторговом

у контракту 

(договору), – до 1 

года 



  
 

копии внешнеторгового 

контракта (договора) и 

документов, 

подтверждающих ввоз и 

(или) приобретение 

продукции, заверенные 

заявителем 

 

документы, 

представляемые на 

иностранных языках, 

переведенные на 

русский или 

белорусский язык, 

заверенные печатью 

заявителя 

 

при необходимости 

выдачи дубликата 

санитарно-

гигиенического 

заключения 

представляются: 

  

заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  

при необходимости 

замены санитарно-

гигиенического 

заключения в случае 

выявления ошибок, 

изменения 

организационно-

правовой формы, места 

нахождения, 

наименования 

изготовителя 

(заявителя) 



  
представляются: 

  

заявление 

 

заверенные заявителем 

документы, 

подтверждающие 

необходимость замены 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

 

 

 

10.24. Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза с выдачей санитарно-

гигиенического заключения: 

          

      

10.24.3. объектов социальной, 

производственной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры 

государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья», областные центры 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья, 

государственное учреждение 

«Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии», 

городские, районные, зональные, 

районные в городах центры 

гигиены и эпидемиологии, 

государственное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь (на объектах 

надзора) 

заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

15 дней бессрочно плата за 

услуги»; 

10.25. Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза с выдачей санитарно-

гигиенического заключения 

проектов санитарно-защитных зон 

государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья», областные центры 

гигиены, эпидемиологии и 

заявление 

 

обоснование границ 

зоны наблюдения 

ядерной установки и 

1 месяц бессрочно плата за 

услуги 



  
ядерных установок и (или) пунктов 

хранения ядерных материалов, 

отработавших ядерных материалов 

и (или) эксплуатационных 

радиоактивных отходов, 

санитарно-защитных зон 

организаций, сооружений и иных 

объектов, оказывающих 

воздействие на здоровье человека 

и окружающую среду, зон 

санитарной охраны источников 

и систем питьевого 

водоснабжения 

общественного здоровья, 

государственное учреждение 

«Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии», 

городские, районные, зональные, 

районные в городах центры 

гигиены и эпидемиологии 

(или) пункта хранения 

 

обоснование границ 

санитарно-защитной 

зоны 

 

проект зоны 

наблюдения ядерной 

установки и (или) 

пункта хранения 

 

проект санитарно-

защитной зоны 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

10.26. Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза и выдача санитарно-

гигиенического заключения 

условий труда работников 

 

государственное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь (на объектах 

надзора), государственное 

учреждение «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья», 

областные центры гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья, государственное 

учреждение «Минский городской 

центр гигиены и эпидемиологии», 

городские, районные, зональные, 

районные в городах центры 

гигиены и эпидемиологии 

 

заявление 

 

описание условий 

труда, технологического 

процесса производства 

 

перечень профессий, 

должностей 

 

оригиналы или 

заверенные в 

установленном 

законодательством 

порядке копии 

протоколов 

исследований факторов 

производственной 

среды лабораторий, 

аккредитованных в 

установленном 

законодательством 

порядке 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

1 месяц 

 

5 лет 

 

плата за 

услуги 



  
      

      

      

10.32. Государственная 

санитарно-гигиеническая 

экспертиза и выдача санитарно-

гигиенического заключения 

работ и услуг, которые могут 

представлять потенциальную 

опасность для здоровья 

населения 

государственное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь (на объектах 

надзора), государственное 

учреждение «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья», 

областные центры гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья, государственное 

учреждение «Минский городской 

центр гигиены и эпидемиологии», 

городские, районные, зональные, 

районные в городах центры 

гигиены и эпидемиологии 

заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

1 месяц от 1 года до 5 лет 

(в зависимости от 

потенциальной 

опасности, 

которую 

представляют 

работы и услуги 

для здоровья 

населения) 

плата за 

услуги 



  

  

 


