ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, 
осуществляемых отделениями     
УЗ «Бобруйский родильный дом» по заявлениям граждан 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 26.04.2010 г. № 200 (с изменениями и дополнениями)

Наименование административной процедуры
Прием граждан
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры
Максималь-ный срок осуществле-ния административной процедуры
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемо-го) при осуществлении администра-тивной процедуры

7.2. Выдача заключения:
7.2.1. врачебно-консультационной комиссии

УЗ «Бобруйский родильный дом»
Климина Елена Николаевна
Заместитель главного врача по медицинской части 
Каб. №2 тел. 
(0225) 43-32-58
Время работы: 
с 8.00 до 17.00
обед с 13.00 – 14.00
выходной: суббота, воскресенье;
праздничные дни

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

1 день после проведения заседания врачебно-консультационной комиссии

до 1 года или бессрочно в зависимости от заболевания или нуждаемости в технических средствах социальной реабилитации

7.3. Выдача медицинской справки о рождении 

УЗ «Бобруйский родильный дом»
Акушерское физиологическое отделение
Лосева Наталья Евгеньевна –
 заведующий отделением 
Гуковская Ирина Васильевна – старшая акушерка отделения 
Время работы:
с  8.00 до 17.00 выходной: суббота, воскресенье; праздничные дни
Акушерское обсервационное отделение 
Диденко Инна Николаевна – заведующий отделением
Самуйлик Ирина Анатольевна  – 
старшая акушерка
отделения  

Время работы:
с  8.00 до 17.00 выходной: суббота, воскресенье; праздничные дни 
Паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность 
1 день со дня обращения 
Бессрочно
7.5.Выдача листка нетрудоспособности (справка о временной нетрудоспособнос-ти) 
Ответственные лечащие врачи и заведующие отделениями учреждения здравоохранения «Бобруйский родильный дом»
Паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность,
медицинские документы (выписки из них), выданные в иностранном государстве, медицинская справка о состоянии здоровья, свидетельство о смерти, проездные документы, путевка на санаторно-курортное лечение, копия свидетельства о направлении на работу –

в случае выдачи листка нетрудоспособности  (справки о временной нетрудоспособности) по основаниям, которые не могут быть установлены в ходе медицинского осмотра, медицинского освидетельствования и нуждаются в документальном подтверждении
в день установления временной нетрудоспособности 
Бессрочно


7.9.Выдача выписки из медицинских документов


Ответственные лечащие врачи 
и заведующие отделениями учреждения здравоохранения «Бобруйский родильный дом»
Паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность
5 дней со дня обращения

Бессрочно
7.11. 
Выдача справки о дозе облучения
Ответственные:
врач – рентгенолог 
Ольшевский Василий Георгиевич  
Дублер: 
рентгенолаборант 
Пехтерева Ольга Васильевна, Кушеварова Марина Владимировна. 
УЗ «Бобруйский родильный дом»
здание родильного корпуса, каб. 11
Время работы:
с 8.00 до 14.00
выходной: суббота, воскресенье; праздничные дни.
заявление

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

копии документов, подтверждающих пребывание в организации 
осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения (при их наличии)
15 рабочих дней
Бессрочно


ПЛАТА ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ!











