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             УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует Вас, что органами государственного санитарного надзора в 

рамках осуществления административной процедуры № 10.32 в 

соответствии с перечнем административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17 февраля 2012 

г. № 156  осуществляется государственная санитарно-гигиеническая 

экспертиза работ и услуг (в т.ч. «торговля») с выдачей санитарно-

гигиенического заключения по результатам проведенной экспертизы. 

Данная процедура предусмотрена в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Срок проведения административной 

процедуры – не позднее 1месяца.  

            Для ее проведения Вы можете обратиться в УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» по адресу:  г.Могилев, 

ул.Лазаренко, 66 1 корпус, 1 этаж, кабинет 1 «А» (тел. 62-56-51), где 

осуществляется прием заинтересованных лиц, помощь в оформлении 

заявлений, приѐм заявлений. Время приѐма: с понедельника по пятницу с 

8.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.30) либо путем подачи 

электронного обращения.  

              В ходе проведения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы работ и услуг  специалистами центра будет выполнена оценка 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства при оказании работ и услуг, в т.ч. проведение 

производственного контроля (наличие программы производственного 

контроля, ее выполнение, результаты лабораторно-инструментального 

контроля выполненных исследований, в т.ч. по оценке рабочих мест 

объекта) и иных санитарно-гигиенических требований.  По вопросам 

заключения договора на проведение лабораторно-инструментальных 

исследований в объеме производственного контроля Вы можете 

обратиться в УЗ Могилевский зональный центр гигиены и 



эпидемиологии» либо в любую иную аккредитованную лабораторию, 

подав соответствующее заявление.  

            По всем  вышеуказанным вопросам,  а также возникшим 

дополнительным вопросам, Вы можете проконсультироваться в отделении 

коммунальной гигиены  УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии»  по телефонам 626651, 793156. 

           

             

Главный  государственный санитарный  врач                       В.В.Гурский 

г.Могилева и Могилевского района 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воронова 626651 

 


