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Информация от 31.08.2022 г. об уровне тарифов на платные санитарно-эпидемиологические услуги  

Лунинецкого районного центра гигиены и эпидемиологии 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

1-е иссл. последующие 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

1 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:   
    

1.1. 
Подготовительные работы для осуществления санитарно-

гигиенических услуг 
оценка 4,80 5,76 

  

1.2. 
Разработка и оформление программы лабораторных исследований, 

испытаний 
программа 10,54 12,65 1,38 1,66 

1.3. 
Выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных 

исследований 
заключение 1,54 1,85 2,37 2,84 

1.4. 
Организация работ по проведению лабораторных испытаний, 

измерений, оформлению итогового документа 

итоговый 

документ 
13,05 15,66 3,19 3,83 

1.5. Проведение работ по идентификации продукции идентификация 3,91 4,69 3,19 3,83 

1.6. Проведение работ по отбору проб (образцов) проба (образец) 17,75 21,30 1,71 2,05 

1.7. 

Изготовление и выдача копий, дубликатов документов по 

результатам санитарно-эпидемиологической услуги, 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов 

лабораторных исследований, актов отбора и идентификации 

продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) 

копия (дубликат) 2,76 3,31 0,34 0,41 

1.9. 
Замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-

гигиенического заключения 
заключение 3,43 4,12 

  

1.10. 

Проведение консультаций врачами-специалистами и иными 

специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

консультация 10,77 12,92 
  

1.11. 

Проведение консультаций врачами специалистами и иными 

специалистами с высшим образованием по вопросам формирования 

здорового образа жизни 

консультация 10,77 12,92 
  

1.12. Оказание консультативно-методической помощи: консультация 
    

1.12.1. 

в определении списков профессий (должностей) работающих, 

подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) 

медицинским осмотрам (1 профессия) 

консультация 30,83 37,00 
  

1.12.2. по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда консультация 20,56 24,67 
  

1.12.3. 

по вопросам размещения, проектирования объектов в части 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

консультация 7,19 11,07 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

1-е иссл. последующие 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

1.12.4. 

в проведении работ по установлению и подтверждению сроков 

годности и условий хранения продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, отличающихся от установленных в ТНПА в 

области технического нормирования и стандартизации 

консультация 2,40 3,69 
  

1.12.6. 

в определении соответствия требованиям законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

продукции (за исключением продукции, подлежащей 

государственной регистрации) 

консультация 0,40 3,69 
 

 

1.12.7. 

в определении соответствия требованиям законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

работ и услуг, к которым установлены санитарно-

эпидемиологические требования 

консультация 7,19 11,07 
 

 

1.12.8. 

в предоставлении информации по актуализации нормативно-

методической и другой документации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

консультация 3,58 4,30 1,19 1,43 

1.13. 

Гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных 

предпринимателей и их работников, необходимость которого 

определяется действующим законодательством: 

  
    

1.13.1. организация и проведение занятий (1 тематика) занятие 2,83 3,40 
  

1.13.2. проведение оценки знаний (для одного слушателя) оценка 1,72 2,06 
  

1.14. 

Проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков 

по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (по одному заявлению) 

семинар 

(тренинг, 

занятие) 
28,81 29,65 

  

1.17. Санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов:   
    

1.17.1. 

обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов 

мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х 

человек 

обследование 

(оценка) 
19,16 22,99 

  

1.17.2. 
обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой 

продуктов питания, источников ионизирующего излучения 

обследование 

(оценка) 
17,97 21,56 

  

1.17.3. 
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с 

числом работающих до 10 человек 

обследование 

(оценка) 
26,34 31,61 

  

1.17.4. 
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с 

числом работающих 11–50 человек 

обследование 

(оценка) 
35,92 43,10 

  

1.17.5. 
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с 

числом работающих 51–100 человек 

обследование 

(оценка) 
43,12 51,74 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

1-е иссл. последующие 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

1.17.6. 
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с 

числом работающих 101–300 человек 

обследование 

(оценка) 
50,31 60,37 

  

1.17.7. 
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с 

числом работающих 301–500 человек 

обследование 

(оценка) 
57,48 68,98 

  

1.17.8. 
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с 

числом работающих 501–1000 человек 

обследование 

(оценка) 
64,68 77,62 

  

1.17.9. 
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с 

числом работающих свыше 1000 человек 

обследование 

(оценка) 
71,86 86,23 

  
1.18. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза:   

    

1.18.5. 

архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при 

которых осуществляются расширение, увеличение мощности, 

изменение целевого назначения социальных, производственных 

объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей 

площадью 101–500 м
2
, на объекты с числом работающих 51–100 

чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом 

источников выбросов 21–40 

экспертиза 7,57 9,08 
  

1.18.6. 

архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при 

которых осуществляются расширение, увеличение мощности, 

изменение целевого назначения социальных, производственных 

объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей 

площадью 501–1000 м
2
, на объекты с числом работающих 101–300 

чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом 

источников выбросов 41–60 

экспертиза 7,57 9,08 
  

1.18.7. 

архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при 

которых осуществляются расширение, увеличение мощности, 

изменение целевого назначения социальных, производственных 

объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей 

площадью более 1000 м
2
, на объекты с числом работающих свыше 

300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом 

источников выбросов более 60 

экспертиза 7,57 9,08 
  

1.18.8. 
архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 

до 100 м
2
 и (или) числом работающих до 50 человек 

экспертиза 26,60 31,91 
  

1.18.9. 
архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 

101–500 м
2
 и (или) числом работающих 51–100 человек 

экспертиза 38,34 46,01 
  

1.18.10. 
архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 

501–1000 м
2
 и (или) числом работающих 101–300 человек 

экспертиза 74,25 89,10 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

1-е иссл. последующие 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

1.18.11. 
архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 

более 1000 м
2
 и (или) числом работающих свыше 300 человек 

экспертиза 110,19 132,23 
  

1.18.12. 

проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) 

пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных 

материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон 

санитарной охраны источников и водопроводных сооружений 

централизованных систем питьевого водоснабжения 

экспертиза 19,16 22,99 
  

1.18.13. 
проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения 

застройки передающего радиотехнического объекта 
экспертиза 33,54 40,25 

  

1.18.14. 

работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для 

жизни и здоровья населения, деятельности субъекта 

хозяйствования по производству пищевой продукции 

экспертиза 38,32 45,98 
  

1.18.15. 

работ с источниками ионизирующего излучения и выдача 

санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, 

передающего радиотехнического объекта 

экспертиза 55,10 84,87 
 

 

1.18.16. 

продукции с выдачей санитарно-гигиенического заключения на 

продукцию (за исключением продукции, подлежащей 

государственной регистрации) 

экспертиза 146,11 175,33 
  

1.18.17. 

сроков годности (хранения) и условий хранения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся 

от установленных в действующих ТНПА в области технического 

нормирования и стандартизации 

экспертиза 122,17 146,60 
  

1.18.18. 
условий труда работников субъектов хозяйствования с 

количеством работающих до 10 человек 
экспертиза 23,96 28,75 

  

1.18.19. 
условий труда работников субъектов хозяйствования с 

количеством работающих 11–50 человек 
экспертиза 37,69 40,59 

  

1.18.20. 
условий труда работников субъектов хозяйствования с 

количеством работающих 51–100 человек 
экспертиза 11,82 14,18 2,16 2,59 

1.18.21. 
условий труда работников субъектов хозяйствования с 

количеством работающих 101–300 человек 
экспертиза 14,38 17,26 

  

1.18.22. 
условий труда работников субъектов хозяйствования с 

количеством работающих более 300 человек 
экспертиза 35,92 43,10 

  

1.19. 
Изучение и оценка возможности размещения объекта строительства 

на предпроектной стадии 
оценка 44,32 53,18 

  
1.20. Гигиеническая оценка товаров для детей:   57,48 68,98 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

1-е иссл. последующие 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф с 
НДС, руб. 

1.20.1. детских игр и игрушек оценка 65,87 79,04 
  

1.20.2. 
средств передвижения (велосипеды, самокаты, педальные 

автомобили, коляски, качели), детской мебели 
оценка 106,59 127,91 

  
1.20.3. школьных принадлежностей и канцелярских товаров оценка 59,96 71,95 

  
1.20.4. тетрадей школьных и тетрадей общих оценка 

    
1.20.5. школьных учебников, детских книг оценка 20,56 24,67 

  
1.20.6. детской одежды оценка 15,41 18,49 

  
1.20.7. детской обуви оценка 10,27 12,32 

  
1.20.8. 

предметов ухода за новорожденными, предметов личной гигиены 

детей 
оценка 15,41 18,49 

  
1.20.9. ранцев и портфелей ученических оценка 20,56 24,67 

  
1.21. Комплексная гигиеническая оценка условий труда:   12,00 14,40 

  

1.21.1. 

проведение комплексной гигиенической оценки результатов 

состояния условий труда по выполненным лабораторным 

исследованиям и измерениям факторов производственной среды и 

психофизиологических особенностей трудового процесса 

(1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса) 

оценка 13,72 16,46 
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Information from 08/31/2022 on tariffs for paid sanitary and epidemiological services  

of the Luninets District Center for Hygiene and Epidemiology 

№ п/п Name 
Unit of 

measurement 

primary research following research 

Tariff 
without 

VAT, BYN 

Tariff with 
VAT, BYN 

Tariff 
without 

VAT, BYN 

Tariff with 
VAT, BYN 

1 SANITATION AND HYGIENE SERVICES:   
    

1.1. Preparatory work for the implementation of sanitary and hygienic services assessment 4,80 5,76 
  

1.2. Development of a program of laboratory research, testing program 10,54 12,65 1,38 1,66 

1.3. Issuance of a conclusion on the feasibility of conducting laboratory tests conclusion 1,54 1,85 2,37 2,84 

1.4. 
Organization of work on laboratory tests, measurements, execution of the 

final document 
final document 13,05 15,66 3,19 3,83 

1.5. Implementation of work on product identification identification 3,91 4,69 3,19 3,83 

1.6. Implementation of work on sampling sample 17,75 21,30 1,71 2,05 

1.7. 

Production and issuance of copies, duplicates of documents based on the 

results of the sanitary and epidemiological service, state sanitary and 

hygienic examination, protocols of laboratory tests, acts of selection and 

identification of products, sanitary and hygienic conclusions (1 document) 

copy (duplicate) 2,76 3,31 0,34 0,41 

1.9. 
Replacement (reissue, amendment) of the sanitary and hygienic 

conclusion 
conclusion 3,43 4,12 

  

1.10. 

Consultations by medical specialists and other specialists with higher 

education on issues of ensuring the sanitary and epidemiological welfare 

of the population 

consultation 10,77 12,92 
  

1.11. 
Consultations by specialists and other specialists with higher education on 

the formation of a healthy lifestyle 
consultation 10,77 12,92 

  
1.12. Providing advisory and methodological assistance: consultation 

    
1.12.1. 

in determining the lists of professions (positions) of employees subject 

to periodic (during employment) medical examinations (1 profession) 
consultation 30,83 37,00 

  
1.12.2. for a comprehensive hygienic assessment of working conditions consultation 20,56 24,67 

  
1.12.3. 

on issues of placement, design of facilities in terms of ensuring the 

sanitary and epidemiological welfare of the population 
consultation 7,19 11,07 

  

1.12.4. 

in carrying out work to establish and confirm the expiration dates and 

storage conditions of food raw materials and food products that differ 

from those established in technical regulatory legal acts in the field of 

technical regulation and standardization 

consultation 2,40 3,69 
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№ п/п Name 
Unit of 

measurement 

primary research following research 

Tariff 
without 

VAT, BYN 

Tariff with 
VAT, BYN 

Tariff 
without 

VAT, BYN 

Tariff with 
VAT, BYN 

1.12.6. 

in determining compliance with the requirements of the legislation in 

terms of sanitary and epidemiological welfare of the population of 

products (with the exception of products subject to state registration) 

consultation 0,40 3,69 
 

 

1.12.7. 

in determining compliance with the requirements of legislation in the 

field of sanitary and epidemiological welfare of the population of works 

and services for which sanitary and epidemiological requirements are 

established 

consultation 7,19 11,07 
 

 

1.12.8. 

in providing information on updating normative-methodological and 

other documentation in the field of ensuring the sanitary and 

epidemiological welfare of the population 

consultation 3,58 4,30 1,19 1,43 

1.13. 

Hygiene training for employees of organizations, individual entrepreneurs 

and their employees, the need for which is determined by the current 

legislation: 

  
    

1.13.1. organization and conduct of classes (1 subject) class 2,83 3,40 
  

1.13.2. knowledge assessment (for one trainee) assessment 1,72 2,06 
  

1.14. 

Conducting seminars, trainings, developing practical skills on ensuring 

the sanitary and epidemiological well-being of the population (one 

application each) 

seminar (training, 

class) 
28,81 29,65 

  

1.17. Sanitary and epidemiological inspection of objects:   
    

1.17.1. 
inspection of trading places in the markets, objects of a small retail 

network (kiosks, stalls) with up to 3 employees 

survey 

(assessment) 
19,16 22,99 

  

1.17.2. 
inspection of motor transport engaged in the transportation of food 

products, sources of ionizing radiation 

survey 

(assessment) 
17,97 21,56 

  

1.17.3. 
inspection of workshops, enterprises and other facilities with up to 10 

employees 

survey 

(assessment) 
26,34 31,61 

  

1.17.4. 
examination of workshops, enterprises and other facilities with 11–50 

employees 

survey 

(assessment) 
35,92 43,10 

  

1.17.5. 
inspection of workshops, enterprises and other facilities with 51–100 

employees 

survey 

(assessment) 
43,12 51,74 

  

1.17.6. 
inspection of workshops, enterprises and other facilities with 101–300 

employees 

survey 

(assessment) 
50,31 60,37 

  

1.17.7. 
examination of workshops, enterprises and other facilities with 301–500 

employees 

survey 

(assessment) 
57,48 68,98 
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№ п/п Name 
Unit of 

measurement 

primary research following research 

Tariff 
without 

VAT, BYN 

Tariff with 
VAT, BYN 

Tariff 
without 

VAT, BYN 

Tariff with 
VAT, BYN 

1.17.8. 
examination of workshops, enterprises and other facilities with 501-

1000 employees 

survey 

(assessment) 
64,68 77,62 

  

1.17.9. 
inspection of workshops, enterprises and other facilities with more than 

1000 employees 

survey 

(assessment) 
71,86 86,23 

  
1.18. State sanitary and hygienic expertise:   

    

1.18.5. 

architectural and construction projects of construction projects, in which 

expansion, increase in capacity, change in the intended purpose of 

social, industrial facilities, transport, engineering infrastructure, with a 

total area of 101–500 m
2
, for facilities with a number of employees of 

51–100 people, projects of sanitary enterprise zones with 21–40 

emission sources 

expertise 7,57 9,08 
  

1.18.6. 

architectural and construction projects of construction projects, in which 

expansion, increase in capacity, change in the intended purpose of 

social, industrial facilities, transport, engineering infrastructure, with a 

total area of 501–1000 m
2
, for facilities with a number of employees of 

101–300 people, projects of sanitary enterprise zones with 41–60 

emission sources 

expertise 7,57 9,08 
  

1.18.7. 

architectural and construction projects of construction projects, in which 

expansion, increase in capacity, change in the intended purpose of 

social, industrial facilities, transport, engineering infrastructure, with a 

total area of more than 1000 m
2
, for facilities with more than 300 

employees, projects of the sanitary protection zone of enterprises with 

more than 60 emission sources 

expertise 7,57 9,08 
  

1.18.8. 
architectural and construction projects of objects with a total area of up 

to 100 m
2
 and (or) the number of employees up to 50 people 

expertise 26,60 31,91 
  

1.18.9. 
architectural and construction projects of objects with a total area of 

101–500 m
2
 and (or) the number of employees 51–100 people 

expertise 38,34 46,01 
  

1.18.10. 
architectural and construction projects of objects with a total area of 

501-1000 m
2
 and (or) the number of employees 101-300 people 

expertise 74,25 89,10 
  

1.18.11. 
architectural and construction projects of objects with a total area of 

more than 1000 m
2
 and (or) the number of employees over 300 people 

expertise 110,19 132,23 
  

1.18.12. 

projects of sanitary protection zones of nuclear installations and (or) 

storage facilities for nuclear materials, spent nuclear materials and (or) 

operational radioactive waste, sanitary protection zones of sources and 

water supply facilities of centralized drinking water supply systems 

expertise 19,16 22,99 
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1.18.13. 
project for calculating the sanitary protection zone and the development 

restriction zone of a transmitting radio engineering facility 
expertise 33,54 40,25 

  

1.18.14. 

works and services that pose a potential danger to the life and health of 

the population, the activities of a business entity for the production of 

food products 

expertise 38,32 45,98 
  

1.18.15. 

work with sources of ionizing radiation and the issuance of a sanitary 

passport, a base station of cellular communication systems, a 

transmitting radio engineering facility 

expertise 55,10 84,87 
 

 

1.18.16. 
products with the issuance of a sanitary and hygienic conclusion for 

products (with the exception of products subject to state registration) 
expertise 146,11 175,33 

  

1.18.17. 

expiration dates (storage) and storage conditions of food raw materials 

and food products that differ from those established in the current 

technical regulatory legal acts in terms of technical regulation and 

standardization 

expertise 122,17 146,60 
  

1.18.18. 
working conditions for employees of business entities with up to 10 

employees 
expertise 23,96 28,75 

  

1.18.19. 
working conditions of employees of business entities with the number of 

employees 11-50 people 
expertise 37,69 40,59 

  

1.18.20. 
working conditions of employees of business entities with the number of 

employees 51-100 people 
expertise 11,82 14,18 2,16 2,59 

1.18.21. 
working conditions of employees of business entities with the number of 

employees 101-300 people 
expertise 14,38 17,26 

  

1.18.22. 
working conditions for employees of business entities with more than 

300 employees 
expertise 35,92 43,10 

  

1.19. 
Study and assessment of the possibility of placing a construction object at 

the pre-design stage 
assessment 44,32 53,18 

  
1.20. Hygienic assessment of goods for children:   57,48 68,98 

  
1.20.1. children's games and toys assessment 65,87 79,04 

  
1.20.2. 

vehicles (bicycles, scooters, pedal cars, strollers, swings), children's 

furniture 
assessment 106,59 127,91 

  
1.20.3. school supplies and stationery assessment 59,96 71,95 

  
1.20.4. school notebooks and general notebooks assessment 

    
1.20.5. school textbooks, children's books assessment 20,56 24,67 

  
1.20.6. children's clothing assessment 15,41 18,49 

  



РУС 

ENG 
 

№ п/п Name 
Unit of 

measurement 

primary research following research 

Tariff 
without 

VAT, BYN 

Tariff with 
VAT, BYN 

Tariff 
without 

VAT, BYN 

Tariff with 
VAT, BYN 

1.20.7. children's shoes assessment 10,27 12,32 
  

1.20.8. newborn care items, personal hygiene items for children assessment 15,41 18,49 
  

1.20.9. satchels and schoolbags assessment 20,56 24,67 
  

1.21. Comprehensive hygienic assessment of working conditions:   12,00 14,40 
  

1.21.1. 

conducting a comprehensive hygienic assessment of the results of the 

state of working conditions based on laboratory tests and measurements 

of factors in the working environment and psychophysiological 

characteristics of the labor process (1 profession without laboratory tests 

and assessment of working conditions in terms of the severity and 

intensity of the labor process) 

assessment 13,72 16,46 
  

 


