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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора 

учреждения образования 

«Пинский государственный 

медицинский колледж» 

____________ О.А.Климович 

04. 01. 2021  

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

осуществляемых учреждением образования 

«Пинский государственный медицинский колледж» 

Учреждение 

образования 

«Пинский 

государст-

венный 

медицин-

ский 

колледж» 

УНН 

200271945 

г.Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

1.1.8. 

о постановке 

на учет 

граждан, 

желающих 

получить 

жилое 

помещение в 

общежитии 

Зав . 

общежитием 

Раевская 

Наталья 

Петровна 

 

 

г. Пинск, 

ул. 

Студенчес

кая, 4 

каб.№1 

т. 8(0165)  

37-37-69 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

Паспортист 

Шабан 

Ирина 

Владимиров

на 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

63-64-35 

Пн.-пт. 

12.30-16.30 

заявление 

паспорта 

или иные 

документы, 

удостоверя

ющие 

личность 

всех 

совершенно

летних 

граждан, 

свидетельст

ва о 

рождении 

несовершен

нолетних 

детей (для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь, – 

при наличии 

такого 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 

Полное 

название 

организа- 

ции с 

указанием 

УНН и 

почтового 

адреса 

Перечень 

администрати

вных 

процедур, 

выполняемых 

организацией 

(с указанием 

пункта 

Перечня по 

Указу № 200) 

Ответствен- 

ный за 

выполнение 

администрат

ивной 

процедуры 

(Ф.И.О., 

должность) 

Адрес, № 

кабинета, 

телефон, 

время 

приема 

Ответствен- 

ный за 

выполнение 

администрат

ивной 

процедуры в 

случае 

отсутствия 

основного 

работника  

(Ф.И.О., 

должность) 

Адрес, № 

кабинета, 

телефон, 

время 

приема 

Запрашивае

мые 

документы 

по 

администра-

тивной 

процедуре 

(указать 

стоимость) 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осуществле-

нии 

администра-

тивной 

процедуры 

Максималь

ный срок 

осуществ-

ления 

админис-

тративной 

процедуры 

Срок действия 

справки, 

другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемо-

го) при 

осуществле-

нии 

администрати

вной 

процедуры 
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ГЛАВА 1 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
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свидетельст

ва), 

принимаем

ых на учет 

граждан, 

желающих 

получить 

жилое 

помещение 

в 

общежитии 

документы, 

подтвержда

ющие право 

на 

внеочередно

е или 

первоочеред

ное 

получение 

жилого 

помещения 

в 

общежитии,

 – в случае 

наличия 

такого права 

 1.3.4. о месте 

жительства  

Паспортист 

Шабан 

Ирина 

Владимиров

на 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского,6 

каб.10 

т. 8(0165) 

63-64-35 

Пн.-пт. 

12.30-16.30 

Зав.общежи-

тием 

Раевская  

Наталья 

Петровна 

 

 

г. Пинск, 

ул. Студен-

ческая, 4 

каб.№1 

т. 8(0165)  

37-37-69 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

Паспорт или 

иной 

документ 

удостоверя

ющий 

личность  

бесплатно в день 

обращения 

6 месяцев 

 1.3.6. для 

перерасчета 

платы за 

некоторые 

виды 

коммунальны

х услуг 

Зав.общежи-

тием 

Раевская 

Наталья 

Петровна 

 

г. Пинск, 

ул. Студен-

ческая, 4 

каб.№1 

т. 8(0165)  

37-37-69 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

Паспортист 

Шабан 

Ирина 

Владимиров

на 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

63-64-35 

Пн.-пт. 

12.30-16.30 

Заявление, 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность  

бесплатно в день 

обращения 

1 месяц 

ГЛАВА 2 

ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 2.1. Выдача 

выписки 

(копии) из 

трудовой 

книжки 

Инспектор 

по кадрам 

Мацкевич 

Галина 

Александров

на 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

Культоргани

затор 

Храпко 

Александра 

Васильевна 

 

 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского,6 

каб.10 

т. 8(0165)  

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 

2.2. Выдача 

справки о 

месте работы, 

службы и 

занимаемой 

Инспектор 

по кадрам 

Мацкевич 

Галина 

Александров

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

Культоргани

затор 

Храпко 

Александра 

Васильевна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского,6 

каб.10 

т. 8(0165)  

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 
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должности на 63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

 

 

 

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

2.3. Выдача 

справки о 

периоде 

работы, 

службы 

Инспектор 

по кадрам 

Мацкевич 

Галина 

Александров

на 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

Культоргани

затор 

Храпко 

Александра 

Васильевна 

 

 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского,6 

каб.10 

т. 8(0165)  

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 

2.4. Выдача 

справки о 

размере 

заработной 

платы 

(денежного 

довольствия, 

ежемесячного 

денежного 

содержания) 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 

2.5. 

Назначение 

пособия по 

беременности 

и родам 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

Паспорт или 

иной 

документ 

удостоверя

ющий 

личность, 

листок 

нетрудоспос

обности, 

справка о 

размере 

заработной 

платы – в 

случае, если 

период, за 

который 

определяе 

тся 

среднеднев-

ной 

заработок 

для 

назначения 

пособия, 

состоит из 

периодов 

работы у 

разных 

нанимателе

й 

бесплатно 10 дней со 

дня 

обращения

, а в случае 

запроса 

либо 

представле

ния 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й и (или) 

получения 

дополните

льной 

информаци

и, 

необходим

ой для 

назначения 

пособия, – 

1 месяц 

На срок 

указанный в 

листке 

нетрудоспосо

бности 

2.6. 

Назначение 

пособия в 

связи с 

рождением 

ребенка 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

заявление 

 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

 

справка о 

рождении 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

единовременн

о 
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ребенка (за 

исключение

м лиц, 

усыновивши

х 

(удочеривш

их) ребенка 

в возрасте 

до 6 

месяцев, 

назначенны

х опекунами 

ребенка в 

возрасте до 

6 месяцев) – 

в случае, 

если 

ребенок 

родился в 

Республике 

Беларусь 

 

свидетельст

во о 

рождении 

ребенка, 

документы 

и (или) 

сведения, 

подтвержда

ющие 

фактическое 

проживание 

ребенка в 

Республике 

Беларусь, 

документы 

и (или) 

сведения, 

подтвержда

ющие 

фактическое 

проживание 

родителя, 

усыновител

я 

(удочерител

я), опекуна 

ребенка в 

Республике 

Беларусь не 

менее 6 

месяцев в 

общей 

сложности в 

пределах 

12 календар

ных 

месяцев, 

предшеству

ющих 

месяцу 

рождения 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 
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ребенка, 

зарегистрир

ованного по 

месту 

жительства 

в 

Республике 

Беларусь 

(свидетельст

во о 

рождении 

ребенка – 

для лиц, 

работающих 

в 

дипломатич

еских 

представите

льствах и 

консульских 

учреждения

х 

Республики 

Беларусь, 

свидетельст

во о 

рождении 

ребенка 

(при 

наличии 

такого 

свидетельст

ва) и 

документы 

и (или) 

сведения, 

подтвержда

ющие 

фактическое 

проживание 

ребенка в 

Республике 

Беларусь, – 

для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь), – 

в случае, 

если 

ребенок 

родился за 

пределами 

Республики 

Беларусь 
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свидетельст

ва о 

рождении, 

смерти 

детей, в том 

числе 

старше 

18 лет 

(представля

ются на всех 

детей) (для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь, – 

при наличии 

таких 

свидетельст

в)  

 

выписка из 

решения 

суда об 

усыновлени

и 

(удочерении

) – для 

семей, 

усыновивши

х 

(удочеривш

их) детей 

(представля

ется на 

усыновленн

ого 

(удочеренно

го) ребенка 

(усыновлен

ных 

(удочеренн

ых) детей), в 

отношении 

которого 

(которых) 

заявитель 

обращается 

за 

назначением 

пособия в 

связи с 

рождением 

ребенка)  

 

копия 

решения 
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местного 

исполнитель

ного и 

распорядите

льного 

органа об 

установлени

и опеки 

(попечитель

ства) – для 

лиц, 

назначенны

х опекунами 

(попечителя

ми) ребенка 

(представля

ется на всех 

подопечных 

детей)  

 

свидетельст

во о 

заключении 

брака – в 

случае, если 

заявитель 

состоит в 

браке 

 

копия 

решения 

суда о 

расторжени

и брака 

либо 

свидетельст

во о 

расторжени

и брака или 

иной 

документ, 

подтвержда

ющий 

категорию 

неполной 

семьи, – для 

неполных 

семей 

 

выписки 

(копии) из 

трудовых 

книжек 

родителей 

(усыновител

ей 

(удочерител

ей), 

опекунов) 

или иные 

документы, 

подтвержда

ющие их 
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занятость, – 

в случае 

необходимо

сти 

определения 

места 

назначения 

пособия 

 

документы 

и (или) 

сведения о 

выбытии 

ребенка из 

дома 

ребенка, 

приемной 

семьи, 

детского 

дома 

семейного 

типа, 

детского 

интернатног

о 

учреждения, 

дома 

ребенка 

исправитель

ной 

колонии – в 

случае, если 

ребенок 

находился в 

указанных 

учреждения

х, приемной 

семье, 

детском 

доме 

семейного 

типа 

 

документы, 

подтвержда

ющие 

неполучени

е 

аналогичног

о пособия 

на 

территории 

государства, 

с которым у 

Республики 

Беларусь 

заключены 

международ

ные 

договоры о 

сотрудничес

тве в 

области 
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социальной 

защиты, – 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

работающих 

или 

осуществля

ющих иные 

виды 

деятельност

и за 

пределами 

Республики 

Беларусь, а 

также 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, постоянно 

не 

проживающ

их на 

территории 

Республики 

Беларусь (не 

зарегистрир

ованных по 

месту 

жительства 

в 

Республике 

Беларусь) 

2.8. 

Назначение 

пособия 

женщинам, 

ставшим на 

учет в 

организациях 

здравоохранен

ия до 12-

недельного 

срока 

беременности 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

заявление 

 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

 

справка о 

рождении 

ребенка (за 

исключение

м лиц, 

усыновивши

х 

(удочеривш

их) ребенка 

в возрасте 

до 6 

месяцев, 

назначенны

х опекунами 

ребенка в 

возрасте до 

6 месяцев) – 

в случае, 

если 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

единовременн

о 
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ребенок 

родился в 

Республике 

Беларусь 

 

свидетельст

во о 

рождении 

ребенка, 

документы 

и (или) 

сведения, 

подтвержда

ющие 

фактическое 

проживание 

ребенка в 

Республике 

Беларусь, 

документы 

и (или) 

сведения, 

подтвержда

ющие 

фактическое 

проживание 

родителя, 

усыновител

я 

(удочерител

я), опекуна 

ребенка в 

Республике 

Беларусь не 

менее 6 

месяцев в 

общей 

сложности в 

пределах 

12 календар

ных 

месяцев, 

предшеству

ющих 

месяцу 

рождения 

ребенка, 

зарегистрир

ованного по 

месту 

жительства 

в 

Республике 

Беларусь 

(свидетельст

во о 

рождении 

ребенка – 

для лиц, 

работающих 

в 

дипломатич

еских 
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представите

льствах и 

консульских 

учреждения

х 

Республики 

Беларусь, 

свидетельст

во о 

рождении 

ребенка 

(при 

наличии 

такого 

свидетельст

ва) и 

документы 

и (или) 

сведения, 

подтвержда

ющие 

фактическое 

проживание 

ребенка в 

Республике 

Беларусь, – 

для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь), – 

в случае, 

если 

ребенок 

родился за 

пределами 

Республики 

Беларусь 

 

свидетельст

ва о 

рождении, 

смерти 

детей, в том 

числе 

старше 

18 лет 

(представля

ются на всех 

детей) (для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле
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ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь, – 

при наличии 

таких 

свидетельст

в)  

 

выписка из 

решения 

суда об 

усыновлени

и 

(удочерении

) – для 

семей, 

усыновивши

х 

(удочеривш

их) детей 

(представля

ется на 

усыновленн

ого 

(удочеренно

го) ребенка 

(усыновлен

ных 

(удочеренн

ых) детей), в 

отношении 

которого 

(которых) 

заявитель 

обращается 

за 

назначением 

пособия в 

связи с 

рождением 

ребенка)  

 

копия 

решения 

местного 

исполнитель

ного и 

распорядите

льного 

органа об 

установлени

и опеки 

(попечитель

ства) – для 

лиц, 

назначенны

х опекунами 

(попечителя

ми) ребенка 

(представля

ется на всех 
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подопечных 

детей)  

 

свидетельст

во о 

заключении 

брака – в 

случае, если 

заявитель 

состоит в 

браке 

 

копия 

решения 

суда о 

расторжени

и брака 

либо 

свидетельст

во о 

расторжени

и брака или 

иной 

документ, 

подтвержда

ющий 

категорию 

неполной 

семьи, – для 

неполных 

семей 

 

выписки 

(копии) из 

трудовых 

книжек 

родителей 

(усыновител

ей 

(удочерител

ей), 

опекунов) 

или иные 

документы, 

подтвержда

ющие их 

занятость, – 

в случае 

необходимо

сти 

определения 

места 

назначения 

пособия 

 

документы 

и (или) 

сведения о 

выбытии 

ребенка из 

дома 

ребенка, 

приемной 
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семьи, 

детского 

дома 

семейного 

типа, 

детского 

интернатног

о 

учреждения, 

дома 

ребенка 

исправитель

ной 

колонии – в 

случае, если 

ребенок 

находился в 

указанных 

учреждения

х, приемной 

семье, 

детском 

доме 

семейного 

типа 

 

документы, 

подтвержда

ющие 

неполучени

е 

аналогичног

о пособия 

на 

территории 

государства, 

с которым у 

Республики 

Беларусь 

заключены 

международ

ные 

договоры о 

сотрудничес

тве в 

области 

социальной 

защиты, – 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

работающих 

или 

осуществля

ющих иные 

виды 

деятельност

и за 

пределами 

Республики 

Беларусь, а 

также 

иностранны
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х граждан и 

лиц без 

гражданства

, постоянно 

не 

проживающ

их на 

территории 

Республики 

Беларусь (не 

зарегистрир

ованных по 

месту 

жительства 

в 

Республике 

Беларусь) 

 2.9. 

Назначение 

пособия по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 

лет 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. 

Рокоссовск

ого, 6  

каб. 15 

Т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

свидетельст

ва о 

рождении 

детей (при 

воспитании 

в семье 

двоих и 

более 

несовершен

нолетних 

детей – не 

менее двух 

свидетельст

в о 

рождении) 

(для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь, – 

при наличии 

таких 

свидетельст

в)  

документы 

и (или) 

сведения, 

подтвержда

ющие 

фактическое 

проживание 

ребенка в 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

по день 

достижения 

ребенком 

возраста 3-х 

лет 
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Республике 

Беларусь (за 

исключение

м лиц, 

работающих 

в 

дипломатич

еских 

представите

льствах и 

консульских 

учреждения

х 

Республики 

Беларусь), – 

в случае, 

если 

ребенок 

родился за 

пределами 

Республики 

Беларусь 

выписка из 

решения 

суда об 

усыновлени

и 

(удочерении

) – для 

семей, 

усыновивши

х 

(удочеривш

их) детей 

(представля

ется по 

желанию 

заявителя)  

копия 

решения 

местного 

исполнитель

ного и 

распорядите

льного 

органа об 

установлени

и опеки 

(попечитель

ства) – для 

лиц, 

назначенны

х опекунами 

(попечителя

ми) ребенка 

удостоверен

ие инвалида 

либо 

заключение 

медико-

реабилитаци

онной 

экспертной 
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комиссии – 

для ребенка-

инвалида в 

возрасте до 

3 лет 

достоверени

е 

пострадавш

его от 

катастрофы 

на 

Чернобыльс

кой АЭС, 

других 

радиационн

ых аварий – 

для 

граждан, 

постоянно 

(преимущес

твенно) 

проживающ

их на 

территории, 

подвергшей

ся 

радиоактивн

ому 

загрязнению

, в зоне 

последующе

го 

отселения 

или в зоне с 

правом на 

отселение 

свидетельст

во о 

заключении 

брака – в 

случае, если 

заявитель 

состоит в 

браке 

копия 

решения 

суда о 

расторжени

и брака 

либо 

свидетельст

во о 

расторжени

и брака или 

иной 

документ, 

подтвержда

ющий 

категорию 

неполной 

семьи, – для 

неполных 

семей 
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справка о 

периоде, за 

который 

выплачено 

пособие по 

беременност

и и родам 

справка о 

нахождении 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

достижения 

им возраста 

3 лет или 

выписка 

(копия) из 

приказа о 

предоставле

нии отпуска 

по уходу за 

ребенком до 

достижения 

им возраста 

3 лет 

(отпуска по 

уходу за 

детьми) – 

для лиц, 

находящихс

я в таком 

отпуске 

выписки 

(копии) из 

трудовых 

книжек 

родителей 

(усыновител

ей 

(удочерител

ей), 

опекунов) 

или иные 

документы, 

подтвержда

ющие их 

занятость, – 

в случае 

необходимо

сти 

определения 

места 

назначения 

пособия 

 

справка о 

том, что 

гражданин 

является 

обучающим

ся 

справка о 

выходе на 



 

19 
 

работу, 

службу до 

истечения 

отпуска по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 

3 лет и 

прекращени

и выплаты 

пособия 

матери 

(мачехе) в 

полной 

семье, 

родителю в 

неполной 

семье, 

усыновител

ю 

(удочерител

ю) ребенка – 

при 

оформлении 

отпуска по 

уходу за 

ребенком до 

достижения 

им возраста 

3 лет 

(отпуска по 

уходу за 

детьми) или 

приостановл

ении 

предприним

ательской, 

нотариально

й, 

адвокатской

, 

ремесленно

й 

деятельност

и, 

деятельност

и по 

оказанию 

услуг в 

сфере 

агроэкотури

зма в связи с 

уходом за 

ребенком в 

возрасте до 

3 лет 

другим 

членом 

семьи или 

родственник

ом ребенка 

справка о 

размере 



 

20 
 

пособия на 

детей и 

периоде его 

выплаты 

(справка о 

неполучени

и пособия 

на детей) – в 

случае 

изменения 

места 

выплаты 

пособия 

документы 

и (или) 

сведения о 

выбытии 

ребенка из 

дома 

ребенка, 

приемной 

семьи, 

детского 

дома 

семейного 

типа, 

детского 

интернатног

о 

учреждения, 

дома 

ребенка 

исправитель

ной 

колонии – в 

случае, если 

ребенок 

находился в 

указанных 

учреждения

х, приемной 

семье, 

детском 

доме 

семейного 

типа 

документы, 

подтвержда

ющие 

неполучени

е 

аналогичног

о пособия 

на 

территории 

государства, 

с которым у 

Республики 

Беларусь 

заключены 

международ

ные 

договоры о 
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сотрудничес

тве в 

области 

социальной 

защиты, – 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

работающих 

или 

осуществля

ющих иные 

виды 

деятельност

и за 

пределами 

Республики 

Беларусь, а 

также 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, постоянно 

не 

проживающ

их на 

территории 

Республики 

Беларусь (не 

зарегистрир

ованных по 

месту 

жительства 

в 

Республике 

Беларусь) 

2.9 1. 

Назначение 

пособия 

семьям на 

детей в 

возрасте от 3 

до 18 лет в 

период 

воспитания 

ребенка в 

возрасте до 3 

лет 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

два 

свидетельст

ва о 

рождении: 

одно на 

ребенка в 

возрасте до 

3 лет и одно 

на ребенка в 

возрасте от 

3 до 18 лет 

(для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й-1 месяц  

на срок до 

даты 

наступления 

обстоятельств

, влекущих 

прекращение 

выплаты 

пособия 
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беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь, – 

при наличии 

таких 

свидетельст

в)  

справка о 

том, что 

гражданин 

является 

обучающим

ся, – 

представляе

тся на 

одного 

ребенка в 

возрасте от 

3 до 18 лет, 

обучающего

ся в 

учреждении 

образования 

(в том числе 

дошкольног

о)  

выписка из 

решения 

суда об 

усыновлени

и 

(удочерении

) – для 

семей, 

усыновивши

х 

(удочеривш

их) детей 

(представля

ется по 

желанию 

заявителя)  

копия 

решения 

местного 

исполнитель

ного и 

распорядите

льного 

органа об 

установлени

и опеки 

(попечитель

ства) – для 

лиц, 

назначенны

х опекунами 

(попечителя

ми) ребенка 

свидетельст

во о 

заключении 
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брака – в 

случае, если 

заявитель 

состоит в 

браке 

копия 

решения 

суда о 

расторжени

и брака 

либо 

свидетельст

во о 

расторжени

и брака или 

иной 

документ, 

подтвержда

ющий 

категорию 

неполной 

семьи, – для 

неполных 

семей 

выписки 

(копии) из 

трудовых 

книжек 

родителей 

(усыновител

ей 

(удочерител

ей), 

опекунов 

(попечителе

й) или иные 

документы, 

подтвержда

ющие их 

занятость, – 

в случае 

необходимо

сти 

определения 

места 

назначения 

пособия 

справка о 

размере 

пособия на 

детей и 

периоде его 

выплаты 

(справка о 

неполучени

и пособия 

на детей) – в 

случае 

изменения 

места 

выплаты 

пособия или 

назначения 
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пособия по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 

3 лет 

другому 

родственник

у или члену 

семьи 

ребенка 

(детей), 

находящимс

я в отпуске 

по уходу за 

ребенком до 

достижения 

им возраста 

3 лет 

(отпуске по 

уходу за 

детьми) или 

приостанови

вшим 

предприним

ательскую, 

нотариальну

ю, 

адвокатску

ю, 

ремесленну

ю 

деятельност

ь, 

деятельност

ь по 

оказанию 

услуг в 

сфере 

агроэкотури

зма в связи с 

уходом за 

ребенком в 

возрасте до 

3 лет и не 

являющимс

я ребенку 

(детям) 

матерью 

(мачехой) 

или отцом 

(отчимом) в 

полной 

семье, 

родителем в 

неполной 

семье, 

усыновител

ем 

(удочерител

ем)  

документы 

и (или) 

сведения о 
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выбытии 

ребенка из 

учреждения 

образования 

с 

круглосуточ

ным 

режимом 

пребывания, 

учреждения 

социального 

обслуживан

ия, 

осуществля

ющего 

стационарно

е 

социальное 

обслуживан

ие, детского 

интернатног

о 

учреждения, 

дома 

ребенка, 

приемной 

семьи, 

детского 

дома 

семейного 

типа, 

учреждения 

образования

, в котором 

ребенку 

предоставля

лось 

государстве

нное 

обеспечение

, дома 

ребенка 

исправитель

ной 

колонии, 

учреждения 

уголовно-

исполнитель

ной системы 

либо об 

освобожден

ии его из-

под 

стражи – в 

случае, если 

ребенок 

находился в 

указанных 

учреждения

х, приемной 

семье, 

детском 

доме 
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семейного 

типа, под 

стражей 

2.12. 

Назначение 

пособия на 

детей старше 

3 лет из 

отдельных 

категорий 

семей 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

 каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6  

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

свидетельст

ва о 

рождении 

несовершен

нолетних 

детей 

(представля

ются на всех 

детей) (для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь, – 

при наличии 

таких 

свидетельст

в)  

выписка из 

решения 

суда об 

усыновлени

и 

(удочерении

) – для 

семей, 

усыновивши

х 

(удочеривш

их) детей 

(представля

ется по 

желанию 

заявителя)  

копия 

решения 

местного 

исполнитель

ного и 

распорядите

льного 

органа об 

установлени

и опеки 

(попечитель

ства) – для 

лиц, 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

по 30 июня 

или по 31 

декабря 

календарного 

года, в 

котором 

назначено 

пособие, либо 

по день 

достижения 

ребенком 16-, 

18-летнего 

возраста 
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назначенны

х опекунами 

(попечителя

ми) ребенка 

удостоверен

ие инвалида 

либо 

заключение 

медико-

реабилитаци

онной 

экспертной 

комиссии об 

установлени

и 

инвалидност

и – для 

ребенка-

инвалида в 

возрасте до 

18 лет 

удостоверен

ие 

инвалида – 

для матери 

(мачехи), 

отца 

(отчима), 

усыновител

я 

(удочерител

я), опекуна 

(попечителя

), 

являющихся 

инвалидами 

правка о 

призыве на 

срочную 

военную 

службу – 

для семей 

военнослуж

ащих, 

проходящих 

срочную 

военную 

службу 

справка о 

направлени

и на 

альтернатив

ную 

службу – 

для семей 

граждан, 

проходящих 

альтернатив

ную службу 

свидетельст

во о 

заключении 

брака – в 
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случае, если 

заявитель 

состоит в 

браке 

копия 

решения 

суда о 

расторжени

и брака 

либо 

свидетельст

во о 

расторжени

и брака или 

иной 

документ, 

подтвержда

ющий 

категорию 

неполной 

семьи, – для 

неполных 

семей 

справка о 

том, что 

гражданин 

является 

обучающим

ся 

(представля

ется на всех 

детей, на 

детей 

старше 

14 лет 

представляе

тся на дату 

определения 

права на 

пособие и 

на начало 

учебного 

года)  

выписки 

(копии) из 

трудовых 

книжек 

родителей 

(усыновител

ей 

(удочерител

ей), 

опекунов 

(попечителе

й) или иные 

документы, 

подтвержда

ющие их 

занятость 

сведения о 

полученных 

доходах за 6 

месяцев в 
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общей 

сложности в 

календарно

м году, 

предшеству

ющем году 

обращения, 

– для 

трудоспособ

ного отца 

(отчима) в 

полной 

семье, 

родителя в 

неполной 

семье, 

усыновител

я 

(удочерител

я), опекуна 

(попечителя

)  

справка о 

размере 

пособия на 

детей и 

периоде его 

выплаты 

(справка о 

неполучени

и пособия 

на детей) – в 

случае 

изменения 

места 

выплаты 

пособия 

документы 

и (или) 

сведения о 

выбытии 

ребенка из 

учреждения 

образования 

с 

круглосуточ

ным 

режимом 

пребывания, 

учреждения 

социального 

обслуживан

ия, 

осуществля

ющего 

стационарно

е 

социальное 

обслуживан

ие, детского 

интернатног

о 

учреждения, 
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дома 

ребенка, 

приемной 

семьи, 

детского 

дома 

семейного 

типа, 

учреждения 

образования

, в котором 

ребенку 

предоставля

лось 

государстве

нное 

обеспечение

, дома 

ребенка 

исправитель

ной 

колонии, 

учреждения 

уголовно-

исполнитель

ной системы 

либо об 

освобожден

ии его из-

под 

стражи – в 

случае, если 

ребенок 

находился в 

указанных 

учреждения

х, приемной 

семье, 

детском 

доме 

семейного 

типа, под 

стражей 

 2.13. 

Назначение 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности по 

уходу за 

больным 

ребенком в 

возрасте до 14 

лет 

(ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 

лет) 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

листок 

нетрудоспос

обности 

бесплатно 10 дней со 

дня 

обращения

, а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й и (или) 

получения 

дополните

льной 

информаци

и, 

на срок 

указанный в 

листке 

нетрудоспосо

бности 
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необходим

ой для 

назначения 

пособия, – 

1 месяц 

 2.14. 

Назначение 

пособия по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 

лет и 

ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 

18 лет в 

случае 

болезни 

матери либо 

другого лица, 

фактически 

осуществляю

щего уход за 

ребенком 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

 каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6  

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

листок 

нетрудоспос

обности 

бесплатно 10 дней со 

дня 

обращения

, а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й и (или) 

получения 

дополните

льной 

информаци

и, 

необходим

ой для 

назначения 

пособия, – 

1 месяц 

на срок 

указанный в 

листке 

нетрудоспосо

бности 

 2.16. 

Назначение 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности по 

уходу за 

ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 

лет в случае 

его санаторно-

курортного 

лечения, 

медицинской 

реабилитации 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

листок 

нетрудоспос

обности 

бесплатно 10 дней со 

дня 

обращения

, а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й и (или) 

получения 

дополните

льной 

информаци

и, 

необходим

ой для 

назначения 

пособия, – 

1 месяц 

на срок 

указанный в 

листке 

нетрудоспосо

бности 

 2.18. Выдача 

справки о 

размере 

назначенного 

пособия на 

детей и 

периоде его 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6  

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 
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выплаты 8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

 2.19. Выдача 

справки о 

выходе на 

работу, 

службу до 

истечения 

отпуска по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 

3 лет и 

прекращении 

выплаты 

пособия 

Инспектор 

по кадрам 

Мацкевич 

Галина 

Александров

на 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

Культоргани

затор 

Храпко 

Александра 

Васильевна 

 

 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского,6 

каб.10 

т. 8(0165)  

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 

 2.20. Выдача 

справки об 

удержании 

алиментов и 

их размере 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6  

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 

2.24. Выдача 

справки о 

необеспеченн

ости ребенка в 

текущем году 

путевкой за 

счет средств 

государственн

ого 

социального 

страхования в 

лагерь с 

круглосуточн

ым 

пребыванием 

Председ. 

комиссии по 

оздоровлени

ю и сан-кур. 

лечению 

сотрудников 

Тумилович 

Валентина 

Ивановна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. №11 

т. 8(0165) 

66-72-84 

Пн.-пт. 

8.00-16.30 

 (перерыв  

12.00-12.30 

Председ. 

комиссии по 

оздоровлени

ю и сан-кур. 

лечению 

учащихся 

Гузаревич 

Елена 

Павловна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. №40 

т. 8(0165) 

 62-67-76 

Пн.-пт. 

9.00-16.50 

 (перерыв  

12.30-13.00 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 

 2.25. Выдача 

справки о 

нахождении в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

достижения 

им возраста 

3 лет 

Инспектор 

по кадрам 

Мацкевич 

Галина 

Александров

на 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

Культоргани

затор 

Храпко 

Александра 

Васильевна 

 

 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского,6 

каб.10 

т. 8(0165)  

63-64-35 

Пн.-пт. 

8.00-12.00 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 

2.29. Выдача 

справки о 

периоде, за 

который 

выплачено 

пособие по 

беременности 

и родам 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

бесплатно 3 дня со 

дня 

обращения  

бессрочно 

2.35 Выплата Бухгалтер г. Пинск,  Главный г. Пинск,  заявление бесплатно 1 рабочий единовременн
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пособия на 

погребение 

Антоненко 

Вера 

Николаевна 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

лица, 

взявшего на 

себя 

организаци

ю 

погребения 

умершего 

(погибшего) 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

заявителя 

справка о 

смерти – в 

случае, если 

смерть 

зарегистрир

ована в 

Республике 

Беларусь 

свидетельст

во о 

смерти – в 

случае, если 

смерть 

зарегистрир

ована за 

пределами 

Республики 

Беларусь 

свидетельст

во 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 

обучающим

ся, – в 

случае 

смерти лица 

в возрасте 

от 18 до 23 

лет 

трудовая 

книжка и 

(или) другие 

документы 

о стаже 

работы 

день со дня 

подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

о 
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умершего 

(при их 

наличии) – в 

случае 

смерти 

лица, на 

которое по 

данным 

индивидуал

ьного 

(персонифи

цирующего) 

учета 

государстве

нное 

социальное 

страхование 

распростран

ялось менее 

10 лет 

2.44. Выдача 

справки о 

невыделении 

путевки на 

детей на 

санаторно-

курортное 

лечение и 

оздоровление 

в текущем 

году 

Председ. 

комиссии по 

оздоровлени

ю и сан-кур. 

лечению 

сотрудников 

Тумилович 

Валентина 

Ивановна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. №11 

т. 8(0165) 

66-72-84 

Пн.-пт. 

8.00-16.30 

 (перерыв  

12.00-12.30 

Председ. 

комиссии по 

оздоровлени

ю и сан-кур. 

лечению 

учащихся 

Гузаревич 

Елена 

Павловна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. №40 

т. 8(0165) 

 62-67-76 

Пн.-пт. 

9.00-16.50 

 (перерыв  

12.30-13.00 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения  

бессрочно 

ГЛАВА 6 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 6.1. Выдача 

дубликатов: 

        

 6.1.1. 

документа об 

образовании 

Методист  

ОПК и 

переподго

товки рук. 

работнико

в и специа-

листов 

Тумилови

ч 

Валентина 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. №11 

т. 8(0165) 

 66-72-84 

Пн.-пт. 

8.00-16.30 

 (перерыв  

12.00-12.30 

Зав.отделе-

нием 

Крачко 

Вероника 

Адамовна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. №46 

т. 8(0165) 

63-62-35 

Пн.-пт. 

8.00-16.30 

 (перерыв  

12.00-12.30 

заявление с 

указанием 

причин 

утраты 

документа 

или 

приведения 

его в 

негодность 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

пришедший 

в негодность 

документ – в 

случае, если 

документ 

пришел в 

негодность 

документ, 

подтвержда

ющий 

внесение 

0,2 базовой 

величины – 

за дубликат 

иного 

документа 

об 

образовании 

(для граждан 

Республики 

Беларусь) 

1 базовая 

величина – 

за дубликат 

иного 

документа 

об 

образовании 

(для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

) 

бесплатно – 

дубликат 

приложения 

15 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

бессрочно 

- 

 6.1.1. 

приложение к 

документу об 

образовании 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

г. Пинск, 

 ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 
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платы к документу 

об 

образовании, 

дубликат 

документа 

об обучении 

 6.1.2. 

свидетельства 

о направлении 

на работу 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

г г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

 

г. Пинск, 

 ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

заявление с 

указанием 

причин 

утраты 

свидетельст

ва о 

направлении 

на работу 

или 

приведения 

его в 

негодность 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

пришедшее 

в негодность 

свидетельст

во о 

направлении 

на работу – 

в случае, 

если оно 

пришло в 

негодность 

бесплатно 5 дней со 

дня подачи 

заявления, 

при 

необходим

ости 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

до окончания 

установленно

го срока 

обязательной 

работы по 

распределени

ю или при 

направлении 

на работу 

 6.1.3. справки 

о самостоя-

тельном 

трудоустрой-

стве 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

 

г. Пинск, 

 ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

заявление с 

указанием 

причин 

утраты 

справки о 

самостоятел

ьном 

трудоустрой

стве или 

приведения 

ее в 

негодность 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

пришедшая 

в негодность 

справка о 

самостоятел

ьном 

трудоустрой

стве – в 

случае, если 

она пришла 

в негодность 

бесплатно 3 дня со 

дня подачи 

заявления, 

при 

необходим

ости 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

бессрочно 
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 6.1.4. билета 

учащегося, 

студенческого 

билета, 

удостоверения 

аспиранта 

(адъютанта, 

докторанта, 

соискателя), 

билета 

слушателя, 

книжки 

успеваемости 

учащегося, 

зачетной 

книжки 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.300 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

заявление с 

указанием 

причин 

утраты 

документа 

или 

приведения 

его в 

негодность 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

пришедший 

в негодность 

документ – в 

случае, если 

документ 

пришел в 

негодность 

бесплатно 5 дней со 

дня подачи 

заявления 

до окончания 

обучения 

 6.2. Выдача в 

связи с 

изменением 

половой 

принадлежнос

ти: 

            

6.2.1. 

документа об 

образовании и 

приложения к 

нему 

документа об 

обучении 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

ранее 

выданный 

документ 

свидетельст

во о 

рождении 

документ, 

подтвержда

ющий 

внесение 

платы 

0,2 базовой 

величины – 

за иной 

документ об 

образовании 

(для граждан 

Республики 

Беларусь) 

1 базовая 

величина – 

за дубликат 

иного 

документа 

об 

образовании 

(для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

)бесплатно – 

приложение 

к документу 

об 

образовании, 

документ об 

обучении 

15 дней со 

дня подачи 

заявления, 

при 

необходим

ости 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

бессрочно 

 

 6.2.2. 

свидетельства 

о направлении 

на работу 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

бесплатно 5 дней со 

дня подачи 

заявления, 

при 

необходим

ости 

запроса 

до окончания 

установленно

го срока 

обязательной 

работы по 

распределени
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8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

свидетельст

во о 

рождении 

ранее 

выданное 

свидетельст

во о 

направлении 

на работу 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

ю или при 

направлении 

на работу 

 6.2.3. справки 

о самостоя-

тельном 

трудоустройст

ве 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

свидетельст

во о 

рождении 

ранее 

выданная 

справка о 

самостоятел

ьном 

трудоустрой

стве 

бесплатно 3 дня со 

дня подачи 

заявления, 

при 

необходим

ости 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

бессрочно 

 6.2.4. билета 

учащегося, 

студенческого 

билета, 

удостоверения 

аспиранта 

(адъюнкта, 

докторанта, 

соискателя), 

билета 

слушателя, 

книжки 

успеваемости 

учащегося, 

зачетной 

книжки 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

свидетельст

во о 

рождении 

ранее 

выданный 

документ 

бесплатно 5 дней со 

дня подачи 

заявления 

до окончания 

обучения 

6.3. Выдача 

справки о том, 

что гражданин 

является 

обучающимся  

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Заявление 

одна 

фотография 

размером 30 

х 40 мм – в 

случае 

получения 

обучающим

ся справки, 

подтвержда

ющей право 

на льготы по 

проезду на 

пассажирско

м 

транспорте, 

предусмотре

нные 

законодател

бесплатно в день 

обращения 

с 1 сентября 

либо с даты 

подачи 

заявления (в 

случае подачи 

заявления 

после 1 

сентября) по 

31 августа – 

для 

обучающихся, 

получающих 

общее 

среднее, 

специальное 

образование 

6 месяцев – 

для иных 

обучающихся 
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ьством 

 6.5. Выдача 

справки о том, 

что высшее, 

среднее 

специальное 

образование 

получено на 

платной 

основе 

секретарь 

учебной 

части 

Понада 

Ирина 

Юрьевна 

г. Пинск, 

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 46 

тел 8-(0165) 

63-62-35  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

Секретарь 

Власовец 

Анна 

Ивановна 

г. Пинск, ул. 

Рокоссовско

го, 6 

каб. 22 

тел 8-(0165) 

62-67-76  

Пн.-Пт. 

8.30-17.00 

Перерыв 

12.00-12.30 

заявление, 

паспорт или 

иной 

документ 

удостоверяю

щий 

личность 

бесплатно в день 

подачи 

заявления 

 бессрочно 

ГЛАВА 13 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ 

 13.2. 

Регистрация 

по месту 

пребывания 

граждан 

Республики 

Беларусь, 

иностранных 

граждан и лиц 

без 

гражданства, 

постоянно 

проживающих 

в Республике 

Беларусь 

Паспортис

т 

Шабан 

Ирина 

Владимир

овна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

63-64-35 

Пн.-пт. 

12.30-16.30 

Зав . 

общежитие

м 

Раевская 

Наталья 

Петровна 

г. Пинск, 

ул. Студен-

ческая, 4 

каб.№1 

т. 8(0165)  

37-37-69 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

свидетельст

во о 

рождении – 

для лиц, не 

достигших 

14-летнего 

возраста и 

не имеющих 

паспортов и 

иных 

документов, 

удостоверяю

щих 

личность 

(для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь, – 

при его 

наличии) 

документ, 

являющийся 

основанием 

для 

регистрации 

по месту 

пребывания 

свидетельст

во о смерти 

(для 

иностранны

х граждан и 

лиц без 

бесплатно – за 

регистрацию в 

помещениях для 

временного 

проживания, а 

также для 

несовершенноле

тних, 

физических лиц, 

проживающих в 

государственны

х стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания, 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

проходящих 

военную службу 

по контракту, 

призыву, 

службу в 

резерве, 

находящихся на 

военных или 

специальных 

сборах, 

проходящих 

альтернативную 

службу 

0,5 базовой 

величины – для 

других лиц и в 

иных случаях 

3 

рабочи

х дня 

со дня 

подачи 

заявлен

ия 

на срок 

обучения – 

для граждан, 

прибывших 

из другого 

населенного 

пункта для 

получения 

образования в 

дневной 

форме 

получения 

образования 

на период 

пребывания 

по месту 

прохождения 

военной 

службы – для 

граждан, 

проходящих 

военную 

службу по 

контракту 

(офицеров, 

проходящих 

военную 

службу по 

призыву), и 

членов их 

семей 

на период 

прохождения 

военной 

службы 

(нахождения 

на сборах) – 

для граждан, 

проходящих 

срочную 

военную 

службу, 

службу в 

резерве, 

находящихся 

на военных 

или 

специальных 
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гражданства

, которым 

предоставле

ны статус 

беженца или 

убежище в 

Республике 

Беларусь, – 

при его 

наличии), 

либо его 

копия, 

засвидетельс

твованная 

нотариально

, либо 

справка 

органа загса, 

содержащая 

сведения из 

записи акта 

о смерти (в 

случае 

смерти 

одного из 

законных 

представите

лей), либо 

копия 

решения 

суда о 

лишении 

родительски

х прав, об 

отмене 

усыновлени

я 

(удочерения

), о 

признании 

гражданина 

недееспособ

ным, 

безвестно 

отсутствую

щим или об 

объявлении 

гражданина 

умершим, 

либо 

справка 

органа загса, 

содержащая 

сведения из 

записи акта 

о рождении, 

если запись 

о родителях 

ребенка 

произведена 

в 

соответстви

и со статьей 

сборах 

на период 

прохождения 

альтернативн

ой службы – 

для граждан, 

проходящих 

альтернативн

ую службу 

до 6 

месяцев – для 

граждан 

Республики 

Беларусь, 

постоянно 

проживающи

х за 

пределами 

Республики 

Беларусь 

до 1 года – 

для других 

лиц 
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55 Кодекса 

Республики 

Беларусь о 

браке и 

семье, либо 

копия 

постановлен

ия 

(определени

я) суда, 

органа 

уголовного 

преследован

ия об 

объявлении 

розыска 

гражданина 

– для 

регистрации 

несовершен

нолетнего в 

возрасте от 

14 до 18 лет, 

имеющего 

одного 

законного 

представите

ля, не по 

месту 

жительства 

либо не по 

месту 

пребывания 

этого 

законного 

представите

ля 

письменное 

согласие 

законных 

представите

лей 

несовершен

нолетнего на 

его 

регистрацию 

не по месту 

их 

жительства 

либо не по 

месту 

пребывания, 

удостоверен

ное в 

установленн

ом 

порядке, – 

для 

регистрации 

несовершен

нолетнего в 

возрасте от 

14 до 18 лет 
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не по месту 

жительства 

либо не по 

месту 

пребывания 

его 

законных 

представите

лей, за 

исключение

м 

несовершен

нолетних, 

прибывших 

из другого 

населенного 

пункта для 

получения 

образования 

в дневной 

форме 

получения 

образования, 

а также 

случаев, 

когда 

законный 

представите

ль 

несовершен

нолетнего не 

зарегистрир

ован по 

месту 

жительства 

на 

территории 

Республики 

Беларусь 

либо 

является 

иностранны

м 

гражданино

м или лицом 

без 

гражданства

, постоянно 

не 

проживающ

им в 

Республике 

Беларусь 

документ, 

подтвержда

ющий 

внесение 

платы 

 13.3. Снятие 

граждан 

Республики 

Беларусь, 

иностранных 

Паспортис

т 

Шабан 

Ирина 

Владимир

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб.10 

т. 8(0165) 

Зав общежи-

тием 

Раевская 

Наталья 

Петровна 

Г. Пинск, 

ул. Студен-

ческая, 4 

каб.№1 

т. 8(0165)  

заявление бесплатно 5 

рабочи

х дней 

бессрочно 
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граждан и лиц 

без 

гражданства, 

постоянно 

проживающих 

в Республике 

Беларусь, с 

регистрацион

ного учета по 

месту 

пребывания 

овна 63-64-35 

Пн.-пт. 

12.30-16.30 

37-37-69 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

ГЛАВА 18 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ).ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 18.7. Выдача 

справки о 

наличии 

(отсутствии) 

исполнительн

ых листов и 

(или) иных 

требований о 

взыскании с 

заявителя 

задолженност

и по налогам, 

другим 

неисполненны

м 

обязательства

м перед 

Республикой 

Беларусь, ее 

администрати

вно-

территориальн

ыми 

единицами, 

юридическим

и и 

физическими 

лицами для 

решения 

вопроса о 

выходе из 

гражданства 

Республики 

Беларусь 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевн

а 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

заявление 

паспорт или 

иной 

документ, 

удостоверяю

щий 

личность, 

либо их 

копии 

бесплатно 
5 рабочих 

дней со 

дня подачи 

заявления, 

а при 

необходим

ости 

проведени

я 

специальн

ой (в том 

числе 

налоговой) 

проверки, 

запроса 

документо

в и (или) 

сведений 

от других 

государств

енных 

органов, 

иных 

организаци

й – 1 месяц 

6 месяцев 

 18.13. выдачи 

справки о 

доходах. 

Исчисленных 

и удержанных 

суммах 

подоходного 

налога с 

физических 

лиц 

Бухгалтер 

Антоненко 

Вера 

Николаевн

а 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 14 

т. 8(0165)  

62-61-86 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

(перерыв  

12.30-13.00 

Главный 

бухгалтер 

Кирикович 

Наталия 

Ивановна 

г. Пинск,  

ул. Рокос-

совского, 6 

каб. 15 

т. 8(0165)  

61-63-31 

Пн.-пт. 

8.30-17.00 

Перерыв  

12.30-13.00 

паспорт ил 

иной 

документ 

удостоверяю

щий 

личность 

бесплатно в день 

обращения 

бессрочно 

 

Ф.И.О. руководителя: Ковалевская Марина Владимировна (каб. № 23, тел. 8(0165) 63-16-19). 
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Личный прием заявителей - четверг 8.00-12.00 

 

Режим работы учреждения: 

административно-управленческий персонал 8.00-17.00 

учебный процесс (в т.ч. спортивные секции, кружковая работа) 8.00-20.50 

Телефон приемной: 8 (0165) 62-67-76 

Адрес электронной почты: mailkol@pinskmed.by 

 


