
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы                 

с гражданами по 

заявительному принципу 

«одно окно»  

 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь                           

от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями 

по заявлениям граждан» (с изменениями и дополнениями) (далее - Указ), 

на основании Закона Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З «Об 

основах административных процедур», постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 06.05.2020 № 271 «Об изменении 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 

осуществления административных процедур», руководствуясь 

рекомендациями Министерства юстиции Республики Беларусь от 

19.07.2010 по размещению в государственных органах и иных 

организациях информации для граждан о работе на основе 

заявительного принципа «одно окно», а также в связи с кадровыми 

изменениями 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

 1.1. Перечень административных процедур, осуществляемых                        

в учреждении здравоохранения «20-я городская поликлиника» (далее – 

учреждение) (далее – Перечень) (Приложение 1); 

 1.2. Алгоритм осуществления административных процедур                               

в учреждении здравоохранения «20-я городская поликлиника» 

(Приложение 2); 

 1.3. Порядок обжалования административного решения 

(Приложение 3).  

2. Назначить: 

2.1. ответственным за размещение информации о работе 

учреждения здравоохранения «20-я городская поликлиника» на основе 



заявительного принципа «одно окно» (далее – Ответственное лицо) 

ведущего юрисконсульта Гайдук М.Г.; 

2.2. ответственным за организацию размещения информации                         

о работе учреждения здравоохранения «20-я городская поликлиника» на 

основе заявительного принципа «одно окно» на Интернет-сайте 

учреждения заместителя главного врача по МЭиР Чулкину Т.М. 

3. Ответственные лица: 

3.1. несут персональную ответственность за полноту, 

достоверность, надлежащее расположение информации, 

своевременность ее обновления на стенде «одно окно» и Интернет-сайте 

учреждения здравоохранения «20-я городская поликлиника»; 

3.2. исключают случаи истребования от граждан документов и 

(или) сведений, кроме предусмотренных Перечнем; 

3.3. исключают случаи нарушения сроков осуществления 

административных процедур; 

3.4. обновляют информацию о работе учреждения здравоохранения 

«20-я городская поликлиника» на основе заявительного принципа «одно 

окно» не позднее дня, следующего за днем, когда стали известны данные 

изменения. 

4. Администратору сетей Старосотникову А.О., инженеру-

электронику Сухотскому А.В. обеспечить своевременное размещение 

информации на Интернет-сайте поликлиники только при предоставлении 

ее заместителем главного врача по МЭиР Чулкиной Т.М. 

5. Заместителю главного врача по медицинской части        

Абдольванд Е.Ю., заместителю главного врача по МЭиР Чулкиной Т.М., 

главной медицинской сестре Янчик И.В., главному бухгалтеру 

Пушкаревой О.В., ведущему специалисту по кадрам Авижец В.Д., 

медицинской сестре-регистратору (старшей) регистратуры          

Гришковец А.М., руководителям структурных подразделений  

предоставлять ответственным лицам информацию, которая влечет 

необходимость изменения информации на стендах и Интернет-сайте 

(обновления, актуализация). 

 6. Руководителям структурных подразделений ознакомить 

подчиненных работников с настоящим приказом под роспись. 

7. Приказ главного врача от 28.09.2020 № 162 «О реализации 

требований по работе с обращениями граждан в соответствии                                    

с заявительным принципом «одно окно»» признать утратившим силу.

 8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Чулкину 

Т.М.  

Главный врач       О.В.Язневич  

 



 

Ведущий юрисконсульт 

____________ М.Г.Гайдук 


