
7.2.1 Выдача заключения врачебно-консультационной 
комиссии 
Исполнитель 
административной 
процедуры 

Ковш Людмила Геннадьевна 
Зав. женской консультацией №1 
Барановичи, ул. Гагарина,10 
Кабинет № 108, тел. 42-23-20 
по графику работы ВКК после проведения медицинско 
го обследования 
Гасанова Лариса Юрьевна 
Зав. женской консультации №2 
Барановичи, ул. Горького,56 
Кабинет № 48, тел. 63-23-49 
по графику работы ВКК после проведения медицинско 
го обследования 
 

Замещающий 
исполнитель 

Ёрш Ольга Николаевна 
Зав. женской консультацией №3 
Барановичи, ул. Гагарина,10 
Кабинет № 106, тел. 60-81-07 
по графику работы ВКК после проведения медицинско 
го обследования 
 

Перечень 
документов или 
сведений, 
представляемых 
гражданином 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

Размер платы, Бесплатно 



взимаемой за 
выдачу справки 
либо иного 
документа 

Срок выдачи 
справки либо 
иного документа 

1 день после проведения заседания ВКК 

Срок действия 
справки 
 

- о переводе беременной женщины на другую работу, более лёгкую и исключающую 
воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов - до даты ухода в 
отпуск по беременности и родам 

Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 
июля 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров 
работающих» 

- заключение женщинам, ставшим на учет в государственных организациях 
здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности, регулярно 
посещавшим такие организации здравоохранения и выполнявшим предписания врачей-
специалистов в течение всего срока беременности  - 6 месяцев от даты родов 
Основание: Закон Республики Беларусь от 29.12.2012 3 7-З «о государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей» 

 
- об искусственном прерывании беременности по медицинским и социальным показаниям 
– до момента прерывания беременности 
Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
10.12.2014 №88 «Об установлении перечня медицинских показаний для искусственного 
прерывания беременности…» 

          Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.10.2008  №1580 «Об 



установлении перечня социальных показаний для искусственного прерывания 
беременности…» 
 
- о наличии медицинских показаний для освобождения учащихся от выпускных экзаменов 
– в соответствии со сроком, указанным в постановлении. 
Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
03.06.2022 №51 «Об определении перечня заболеваний, которые являются медицинским 
основанием для освобождения учащихся от итоговых испытаний» 

 
- о наличии медицинских показаний для получения образования на дому– до 1 года 

Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
03.06.2022 №50 «Об определении медицинских показаний для получения образования на 
дому»  

 

- о  наличии медицинских показаний для предоставления академического отпуска - от 1 
семестра до 1 учебного года 

Основание: Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-З, статья 49. 

 

- о предоставлении работающему другой работы – до 1 года 

Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 
июля 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров 
работающих» 

 



- о наличии медицинских показаний, допускающих непристёгивание пассажиров или 
водителей ремнями безопасности – 1 год 

Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
01.06.2006 №40 «Об утверждении перечней медицинских показаний, допускающих 
непристегивание пассажиров и водителей ремнями безопасности»  

Для получения заключения ВКК необходимо: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
2. Обратиться к врачу акушеру-гинекологу по участку в часы приёма в женской консультации, предварительно 
заказав медицинскую карту амбулаторного больного (форма 025/у-07) в регистратуре, индивидуальная карта 
беременной и родильницы (форма №111/у) находится в кабинете акушера-гинеколога. 
3. Врачом будет назначено необходимое обследование. 
4. После проведения обследования лечащий врач и заведующий отделением представляют пациента 
(медицинские документы) на ВКК. 

 

  



7.3 Выдача медицинской справки о рождении 
Исполнитель 
административной процедуры 

Заведующий акушерским отделением 

Перечень документов или 
сведений предоставляемых 
гражданином 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

Размер платы, взимаемой за 
выдачу справки либо иного 
документа 

Бесплатно 

Срок выдачи справки либо 
иного документа 

1 день со дня обращения  
(выдаётся при выписке женщины 
из акушерского отделения) 

Срок действия справки Бессрочно 

 

  



7.4 Выдача врачебного свидетельства о смерти 
(мертворождении) 
Исполнитель 
административной процедуры 

Заведующий акушерским отделением 

Перечень документов или 
сведений предоставляемых 
гражданином 

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

Размер платы, взимаемой за 
выдачу справки либо иного 
документа 

Бесплатно 

Срок выдачи справки либо 
иного документа 

В день обращения 
 (в день выписки женщины из акушерского отделения) 

Срок действия справки Бессрочно 

 

  



7.5 Выдача листка нетрудоспособности (справки о 
временной нетрудоспособности) 
Исполнитель 
административной процедуры 

Лечащий врач, заведующий отделением 

Перечень документов или 
сведений, представляемых 
гражданином 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
 

Размер платы, взимаемой за 
выдачу справки либо иного 
документа 

Бесплатно 

Срок выдачи справки либо 
иного документа 

В день установления временной нетрудоспособности 

Срок действия справки Бессрочно 

 

Для получения справки необходимо: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  
2. Обратиться  к лечащему врачу в часы приёма в женской консультации, предварительно заказав медицинскую 
карту амбулаторного больного (форма 025/у-07) в регистратуре, индивидуальная карта беременной и родильницы 
(форма №111/у) находится в кабинете акушера-гинеколога. 
3. Листок нетрудоспособности (справка о временной нетрудоспособности) выдаются пациенту при выписке из 
стационара. 

  



7.6 Выдача медицинской справки о состоянии 
здоровья 
Исполнитель 
административной процедуры 

Врач акушер - гинеколог, 
заведующий отделением  

Перечень документов или 
сведений, представляемых 
гражданином 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
Военный билет - для военнообязанных при получении медицинской справки о 
состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие заболеваний, включённых в 
перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение 
оружием 

Размер платы, взимаемой за 
выдачу справки либо иного 
документа 

Бесплатно 

Срок выдачи справки либо 
иного документа 

1 день после проведения медицинского осмотра, медицинского 
освидетельствования 

Срок действия справки - об отсутствии контактов с инфекционными больными – 3 дня 

- о нуждаемости в санаторно-курортном лечении – 6 месяцев 

 - кандидату в усыновители, опекуны, (попечители), приемным родителям-
воспитателям – 1 год 

            Основание: Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
(статья 393), постановление Совета Министров РБ от 28.02.06 № 290 «Об 
утверждении Положения о порядке передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания 
детей в семьях усыновителей на территории РБ».  
 



- о годности к работе в данной профессии- 1 год 

        Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и 
внеочередных медицинских осмотров работающих».  
 

- на абитуриентов, поступающих в учреждения, обеспечивающие получение 
высшего, среднего специального и профессионально- технического 
образования, и на лиц моложе 18 лет, поступающих на работу- 1 год 
 

- подтверждающей отсутствие заболеваний, включенных в перечень 
заболеваний, представляющих опасность для здоровья насе 
ления – 1 месяц   (ПЛАТНО) 
Основание: Постановление МЗ РБ от 15.06.12г. № 75 «Об утверждении перечня 
заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения Республики 
Беларусь»  
 

Для получения справки о состоянии здоровья необходимо: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
2. Обратиться к врачу акушеру-гинекологу в часы приёма в женской консультации, предварительно заказав 
медицинскую карту амбулаторного больного (форма 025/у-07) в регистратуре, индивидуальная карта беременной и 
родильницы (форма №111/у) находится в кабинете акушера-гинеколога. 

  



7.9 Выдача выписки из медицинских документов 
Исполнитель 
административной процедуры 

Врач акушер - гинеколог, 
заведующий отделением 

Перечень документов или 
сведений, представляемых 
гражданином 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

Размер платы, взимаемой за 
выдачу справки либо иного 
документа 

Бесплатно 

Срок выдачи справки либо 
иного документа 

5 дней со дня обращения 

Срок действия справки Бессрочно 

Для получения выписки из медицинских документов необходимо: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
2. Обратиться к врачу акушеру-гинекологу в часы приёма в женской консультации, предварительно заказав 
медицинскую карту амбулаторного больного (форма 025/у-07) в регистратуре, индивидуальная карта беременной и 
родильницы (форма №111/у) находится в кабинете акушера-гинеколога – при устной форме заявки выписки. 
3. Написать заявление (образец в регистратуре) для предоставления выписки. 
 


