
 УТВЕРЖДЕНО 
приказ главного врача  
от 03.04.2017 № 137 
 

Перечень административных процедур, осуществляемых учреждением здравоохранения  
«Витебский областной клинический родильный дом» по заявлениям граждан в соответствии  

с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах,  
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»  

(с изменениями и дополнениями) 
№ 
п/п 

Наименование 
административной 

процедуры 

Государственный 
орган, в который гра-
жданин должен обра-

титься 

Документы и (или) сведения, 
предоставляемые гражданином 
для осуществления администра-

тивной процедуры 

Размер платы, взи-
маемой при осуще-
ствлении админист-
ративной процедуры 

Максимальный срок осуще-
ствления административной 

процедуры 

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

административной процедуры 

2.1. Выдача выписки 
(копии) из трудо-

вой книжки 

Родильный дом (отдел 
кадров) 

 

- бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 

2.2. Выдача справки о 
месте работы, 

службы и зани-
маемой должности 

Родильный дом  (от-
дел кадров) 

- бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 

2.3. Выдача справки о 
периоде работы, 

службы 

Родильный дом  (от-
дел кадров) 

- бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 

2.4. Выдача справки о 
размере заработ-

ной платы (денеж-
ного довольствия) 

 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

- бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 

2.5. Назначение посо-
бия по беременно-

сти и родам 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, 

 
листок нетрудоспособности, 

 
справка о размере заработной 

платы 
(в случае, если период, за кото-

рый определяется среднедневной 
заработок для назначения посо-
бия, состоит из периодов работы 

у разных нанимателей) 

бесплатно 10 дней со дня обращения, 
а в случае запроса либо пред-
ставления документов и (или) 
сведений от других государ-
ственных органов, иных ор-
ганизаций и (или) получения 

дополнительной информации, 
необходимой для назначения 

пособия, – 1 месяц 

на срок, указанный в листке нетрудоспособ-
ности 



2.6. Назначение посо-
бия в связи с рож-
дением ребенка 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

 
справка о рождении ребенка – в 
случае, если ребенок родился в 

Республике Беларусь 
 

свидетельство о рождении ре-
бенка – в случае, если ребенок 

родился за пределами Республи-
ки Беларусь 

 
свидетельства о рождении, смер-
ти детей, в том числе старше 18 
лет (представляются на всех де-

тей) 
 

копия решения суда об усынов-
лении (удочерении) (далее – 

усыновление) – для семей, усы-
новивших (удочеривших) (да-

лее – усыновившие) детей 
 

копия решения суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 
документ, подтверждающий ка-
тегорию неполной семьи, – для 

неполных семей 
 

копия решения местного испол-
нительного и распорядительного 

органа об установлении опеки 
(попечительства) – для лиц, на-

значенных опекунами (попечите-
лями) ребенка 

 
свидетельство о заключении бра-

ка – в случае, если заявитель 
состоит в браке 

бесплатно 10 дней со дня подачи заяв-
ления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений 
от других государственных 

органов, иных организаций – 
1 месяц 

единовременно 

2.8. Назначение посо-
бия женщинам, 

ставшим на учет в 
государственных 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно 10 дней со дня подачи заяв-
ления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений 
от других государственных 

единовременно 



организациях 
здравоохранения 
до 12 недельного 
срока беременно-

сти 

 
заключение врачебно-

консультационной комиссии 
 

копия решения суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 
документ, подтверждающий ка-
тегорию неполной семьи, – для 

неполных семей 
 

свидетельство о заключении бра-
ка – в случае, если заявитель 

состоит в браке 

органов, иных организаций – 
1 месяц 

2.9. Назначение посо-
бия по уходу за 
ребенком в воз-
расте до 3 лет 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

 
свидетельства о рождении детей 
(при воспитании в семье двоих и 
более несовершеннолетних де-

тей – не менее двух свидетельств 
о рождении) (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус 
беженца в Республике Бела-

русь, – при наличии таких свиде-
тельств) 

 
копия решения суда об усынов-

лении – для семей, усыновивших 
детей 

 
копия решения местного испол-
нительного и распорядительного 

органа об установлении опеки 
(попечительства) – для лиц, на-

значенных опекунами (попечите-
лями) ребенка 

 
удостоверение инвалида либо 

заключение медико-
реабилитационной экспертной 

комиссии – для ребенка-
инвалида в возрасте до 3 лет 

бесплатно 10 дней со дня подачи заяв-
ления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений 
от других государственных 

органов, иных организаций – 
1 месяц 

по день достижения ребенка возраста 3 лет 



 
свидетельство о заключении бра-

ка – в случае, если заявитель 
состоит в браке 

 
копия решения суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 
документ, подтверждающий ка-
тегорию неполной семьи, – для 

неполных семей 
 

справка о периоде, за который 
выплачено пособие по беремен-

ности и родам 
 

справка о том, что гражданин 
является обучающимся 

 
справка о выходе на работу, 

службу до истечения отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до 
3 лет и прекращении выплаты 
пособия – при оформлении от-
пуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет 

другим членом семьи или родст-
венником ребенка 

 
справка о размере пособия на 

детей и периоде его выплаты – в 
случае изменения места выплаты 

пособия 
2.91. 

 
Назначение посо-

бия семьям на 
детей в возрасте от 
3 до 18 лет в пери-

од воспитания 
ребенка в возрасте 

до 3 лет 
 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

 
два свидетельства о рождении: 
одно на ребенка в возрасте до 3 
лет и одно на ребенка в возрасте 
от 3 до 18 лет (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус 
беженца в Республике Бела-

русь, – при наличии таких свиде-

бесплатно 10 дней со дня подачи заяв-
ления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений 
от других государственных 

органов, иных организаций – 
1 месяц 

 

на срок до даты наступления обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты пособия 

 



тельств) 
 

справка о том, что гражданин 
является обучающимся, – пред-
ставляется на ребенка в возрасте 
от 3 до 18 лет, обучающегося в 
учреждении образования (в том 

числе дошкольного) 
 

копия решения суда об усынов-
лении – для семей, усыновивших 

детей 
 

копия решения местного испол-
нительного и распорядительного 

органа об установлении опеки 
(попечительства) – для лиц, на-

значенных опекунами (попечите-
лями) ребенка 

 
свидетельство о заключении бра-
ка – в случае, если заявитель со-

стоит в браке 
 

копия решения суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 
документ, подтверждающий ка-
тегорию неполной семьи, – для 

неполных семей 
 

справка о периоде, за который 
выплачено пособие по беремен-
ности и родам, – для лиц, кото-
рым пособие по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет назнача-
ется со дня, следующего за днем 
окончания периода освобожде-
ния от работы (службы), учебы, 
установленного листком нетру-
доспособности по беременности 

и родам 
 

выписки (копии) из трудовых 
книжек родителей (усыновите-

лей, опекунов (попечителей) или 



иные документы, подтверждаю-
щие их занятость, – в случае не-
обходимости определения места 

назначения пособия 
 

справка о размере пособия на 
детей и периоде его выплаты – в 
случае изменения места выплаты 
пособия или назначения пособия 
по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет другому родственнику 

или члену семьи ребенка (детей), 
находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет и не являющимся 
ребенку (детям) матерью (маче-

хой) или отцом (отчимом) 
2.12 Назначение посо-

бия на детей 
старше 3 лет из 

отдельных катего-
рий семей 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

 
свидетельства о рождении несо-

вершеннолетних детей (пред-
ставляются на всех детей) (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предос-

тавлен статус беженца в Респуб-
лике Беларусь, – при наличии 

таких свидетельств) 
 

копия решения суда об усынов-
лении – для семей, усыновивших 

детей 
 

копия решения местного испол-
нительного и распорядительного 

органа об установлении опеки 
(попечительства) – для лиц, на-

значенных опекунами (попечите-
лями) ребенка 

 
удостоверение инвалида либо 

заключение медико-
реабилитационной экспертной 

комиссии об установлении инва-

бесплатно 10 дней со дня подачи заяв-
ления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений 
от других государственных 

органов, иных организаций – 
1 месяц 

по 30 июня или по 31 декабря календарного 
года, в котором назначено пособие, либо по 
день достижения ребенком 16-, 18-летнего 

возраста 



лидности – для ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет 

 
удостоверение инвалида – для 

матери (мачехи), отца (отчима), 
усыновителя, опекуна (попечите-

ля), являющихся инвалидами 
 

свидетельство о заключении бра-
ка – в случае, если заявитель 

состоит в браке 
 

копия решения суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 
документ, подтверждающий ка-
тегорию неполной семьи, – для 

неполных семей 
 

справка о том, что гражданин 
является обучающимся (пред-

ставляется на всех детей, на де-
тей старше 14 лет представляется 

на дату определения права на 
пособие и на начало учебного 

года) 
 

сведения о полученных доходах 
за 6 месяцев года, предшествую-
щего году обращения, – для тру-

доспособного отца (отчима) в 
полной семье, родителя в непол-
ной семье, усыновителя, опекуна 

(попечителя)  
 

справка о размере пособия на 
детей и периоде его выплаты – в 
случае изменения места выплаты 

пособия 
2.13 Назначение посо-

бия по временной 
нетрудоспособно-

сти по уходу за 
больным ребенком 

в возрасте до 14 
лет (ребенком-

Родильный дом  
(бухгалтерия) 

 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня обращения, а в 
случае запроса документов и 

(или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций и (или) 

получения дополнительной 
информации, необходимой 

на срок, указанный в листке нетрудоспособ-
ности 



инвалидом в воз-
расте до 18 лет) 

для назначения пособия, – 1 
месяц 

2.14 Назначение посо-
бия на детей в 

возрасте старше 3 
лет и ребенком 

инвалидом в воз-
расте до 18 лет в 
случае болезни 

матери либо дру-
гого лица, факти-
чески осуществ-
ляющим уход за 

ребенком 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня обращения, а в 
случае запроса документов и 

(или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций и (или) 

получения дополнительной 
информации, необходимой 
для назначения пособия, – 1 

месяц 

на срок, указанный в листке нетрудоспособ-
ности 

2.16 Назначение посо-
бия по временной 
нетрудоспособно-

сти по уходу за 
ребенком-

инвалидом в воз-
расте до 18 лет в 
случае его сана-

торно-курортного 
лечения, медицин-
ской реабилитации 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня обращения, а в 
случае запроса документов и 

(или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций и (или) 

получения дополнительной 
информации, необходимой 
для назначения пособия, – 1 

месяц 

на срок, указанный в листке нетрудоспособ-
ности 

2.18 Выдача справки о 
размере пособия 

на детей и периоде 
его выплаты 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 

2.19 Выдача справки о 
выходе на работу, 
службу до истече-

ния отпуска по 
уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет 

и прекращение 
пособия 

Родильный дом  (от-
дел кадров) 

- бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 

2.25 Выдача справки о 
нахождении в 

отпуске по уходу 
за ребенком в воз-

расте до 3 лет 

Родильный дом  
(отдел  

кадров) 

- бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 

2.20 Выдача справки об 
удержании али-
ментов и их раз-

Родильный дом  
 (бухгалтерия) 

паспорт или иной документ удо-
стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 



мере 

2.29 Выдача справки о 
периоде, за кото-
рый выплачено 

пособие по бере-
менности и родам 

 
 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно 3 дня со дня обращения бессрочно 
 
 
 
 
 
 

2.35 Выдача пособия 
(материальной 

помощи) на погре-
бение 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

заявление лица, взявшего на себя 
организацию погребения умер-

шего (погибшего) 
 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя 

 
справка о смерти – в случае, если 
смерть зарегистрирована в Рес-

публике Беларусь 
 

свидетельство о смерти – в слу-
чае, если смерть зарегистрирова-
на за пределами Республики Бе-

ларусь 
 

свидетельство о рождении (при 
его наличии) – в случае смерти 

ребенка (детей) 
 

справка о том, что умерший в 
возрасте от 18 до 23 лет на день 
смерти являлся обучающимся, – 
в случае смерти лица в возрасте 

от 18 до 23 лет 

бесплатно 1 рабочий день со дня подачи 
заявления, а в случае запроса 
документов и (или) сведений 
от других государственных 

органов, иных организаций – 
1 месяц 

единовременно 

7.2.1. 

 
Выдача заключе-

ния врачебно-
консультационной 

комиссии 
 

 
Родильный дом и 

женские консультации 
паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 
 

бесплатно 
1 день после проведения за-

седания врачебно-
консультационной комиссии 

 

от 1 месяца до 1 года или бессрочно в зави-
симости от заболевания или нуждаемости в 
технических средствах социальной реабили-

тации 
 

7.3. Выдача медицин-
ской справки о 

рождении 

 

Родильный дом 
паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 
 

бесплатно 1 день со дня обращения бессрочно 



7.4. Выдача врачебно-
го свидетельства о 

смерти (мертво-
рождении) 

Родильный дом 
паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 
 

бесплатно в день обращения бессрочно 

7.5. Выдача листка 
нетрудоспособно-

сти (справки о 
временной нетру-
доспособности) 

 

Родильный дом паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

 
медицинские документы (выпис-

ки из них), выданные в ино-
странном государстве, медицин-
ская справка о состоянии здоро-

вья, свидетельство о смерти, про-
ездные документы, путевка на 
санаторно-курортное лечение, 

копия свидетельства о направле-
нии на работу – в случае выдачи 

листка нетрудоспособности 
(справки о временной нетрудо-
способности) по основаниям, 

которые не могут быть установ-
лены в ходе медицинского ос-

мотра, медицинского освидетель-
ствования и нуждаются в доку-

ментальном подтверждении 

бесплатно в день установления времен-
ной нетрудоспособности 

бессрочно 

7.6. Выдача медицин-
ской справки о 

состоянии здоро-
вья 

Родильный дом 
паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 
 

выписка из медицинских доку-
ментов (кроме сведений об от-
сутствии 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, са-
моходными машинами, маломер-

ными судами, медицинской 
справки о состоянии здоровья, 

содержащей информацию о год-
ности к работе в данной профес-

сии 
 

военный билет – для военнообя-

бесплатно 1 день после проведения ме-
дицинского осмотра, меди-
цинского освидетельствова-

ния 

до 1 года, а для медицинской справки о со-
стоянии здоровья, подтверждающей год-

ность к управлению механическими транс-
портными средствами, самоходными маши-

нами, маломерными судами, – до 5 лет 



занных при получении медицин-
ской справки о состоянии здоро-
вья, подтверждающей отсутствие 
заболеваний, включенных в пе-

речень заболеваний, при наличии 
которых противопоказано владе-

ние оружием, медицинской 
справки о состоянии здоровья, 
подтверждающей годность к 
управлению механическими 

транспортными средствами, са-
моходными машинами, маломер-

ными судами 
7.9. 

 

Выдача выписки 
из медицинских  

документов 

Родильный дом 
паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 
бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 

18.7 Выдача справки о 
наличии или об 

отсутствии испол-
нительных листов 
и (или) иных тре-
бований о взыска-
нии с лица задол-
женности по нало-
гам, другим дол-

гам и обязательст-
вам перед РБ, 

юридическими и 
физ.лицами для 

решения вопроса о 
выходе из граж-

данства РБ 

Родильный дом 
(бухгалтерия) 

заявление 
 

паспорт или иной документ удо-
стоверяющий личность 

бесплатно 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления, а при необходимо-
сти проведения специальной 
проверки, запроса докумен-

тов с др.гос.органов – 1 месяц 

6 месяцев 

18.13 Выдача справки о 
доходах, исчис-
ленных и удер-
жанных суммах 

подоходного нало-
га с физических 

лиц 

Родильный дом   
(бухгалтерия) 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно в день обращения бессрочно 

 
 


