
Радиологические измерения: 

Измерение радона в воздухе (вновь построенные жилые и общественные здания, 
реконструируемые, здания после капитального ремонта) 

Получатели услуги Юридические и физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Устименко Марина Викторовна – заведующий отделением 
радиационной гигиены, каб. № 506, тел. 74-03-75 

Липницкий Леонид Владимирович – врач-гигиенист отделения 
радиационной гигиены, каб. № 507, тел. 74-03-75. 

Бегасова Лариса Владимировна - помощник врача-гигиениста 
отделения радиационной гигиены, каб. № 501, тел. 74-03-75 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 

74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 

порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 30 календарных дней. 

Результат оказания услуги протокол радиационного обследования. 

 

Измерение плотности потока радона с поверхности земли (ППР), мощности дозы излучения 
(на стадии проектирования объекта) 

Получатели услуги Юридические и физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Устименко Марина Викторовна – заведующий отделением 
радиационной гигиены, каб. № 506, тел. 74-03-75 

Липницкий Леонид Владимирович – врач-гигиенист отделения 
радиационной гигиены, каб. № 507, тел. 74-03-75. 

Бегасова Лариса Владимировна - помощник врача-гигиениста 
отделения радиационной гигиены, каб. №501, тел. 74-03-75 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 

74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление; 

- акт выбора места размещения земельного участка для строительства; 

- выкопировка плана застройки с указанием площади застройки; 

- ситуационный план. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 



от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 30 календарных дней. 

Для проектных организаций - 60-75 дней. 

Результат оказания услуги - отчет о результатах исследования и оценке радиационной 

обстановки на проектируемой территории протокол радиационно-

гигиенического обследования, протокол испытания грунта с площадки 
под застройку; 

- протокол исследований, 

Срок действия: на время проектирования и строительства. 

 

Дозиметрические исследования: измерение плотности потока альфа- и бета-частиц с 

поверхности; измерение мощности дозы гамма-излучения; измерение мощности дозы 
рентгеновского излучения 

Получатели услуги Юридические лица и физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Устименко Марина Викторовна – заведующий отделением 
радиационной гигиены, каб. № 506, тел. 74-03-75 

Липницкий Леонид Владимирович – врач-гигиенист отделения 
радиационной гигиены, каб. № 507, тел. 74-03-75. 

Семенкова Елена Петровна - помощник врача-гигиениста отделения 
радиационной гигиены, каб. №501, тел. 74-03-75 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 
74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 30 календарных дней 

Результат оказания услуги - протокол исследований. 

Срок действия: согласно «Системе радиационного контроля» 

 

Определение индивидуальной эффективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения 

Получатели услуги Юридические лица, имеющие в наличии источники ионизирующего 
излучения, категорию «персонал» 

Ответственные 

специалисты 

Устименко Марина Викторовна – заведующий отделением 

радиационной гигиены, каб. № 506, тел. 74-03-75 

Липницкий Леонид Владимирович – врач-гигиенист отделения 

радиационной гигиены, каб. № 507, тел. 74-03-75. 

Семенкова Елена Петровна - помощник врача-гигиениста отделения 



радиационной гигиены, каб. №501, тел. 74-03-75 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 
74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 30 календарных дней 

Результат оказания услуги протокол испытания. 

Срок действия: в течение 1 года. 

 

Измерения физических факторов: 

Измерения уровней электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц), 

электромагнитных полей радиочастотного диапазона, уровней шума, инфразвука, 

вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, на территории 

жилой застройки 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Гоцкий Юрий Николаевич - заведующий отделением гигиены труда, 
каб. 402, тел. 74-03-92. 

Куцепалова Ольга Викторовна - заведующий отделением 
коммунальной гигиены, каб. 406, тел. 74-05-27. 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 
74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление; 

- карты фотографии рабочего времени при исследовании шума, 

вибрации, 

электромагнитных полей промышленной частоты радиочастотного 
диапазона). 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 



Измерения параметров микроклимата, напряженности электростатистического поля, 

уровней освещенности, инфракрасного и ультрафиолетового излучений, уровней 
ультразвука на рабочих местах. 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Гоцкий Юрий Николаевич - заведующий отделением гигиены труда, 
каб. 402, тел. 74-03-92. 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 

74-04-62. 

 Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 

порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Измерения параметров физических факторов на рабочих местах у дисплеев персональных 

ЭВМ, вт.ч.: электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля в 

двухнормируемых диапазонах частот, напряженности электростатического поля, уровня 
аэроионизации. 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 

специалисты 

Гоцкий Юрий Николаевич - заведующий отделением гигиены труда, 

каб. 402, тел. 74-03-92. 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды,   каб. 109, 
тел. 74-04-62. 

 Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

 

 



Исследования воздуха: 

Микробиологические исследования воздуха жилых помещений 

Получатели услуги Юридические или физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Куцепалова Ольга Викторовна - заведующий отделением 
коммунальной гигиены, каб. 406, тел. 74-05-27. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Елугина Мария Владимировна - заведующий микробиологической 

лабораторией №1, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 217, 
тел 74-06-67. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 5 дней 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Санитарно-химические исследования атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне 

Получатели услуги Юридические и физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Куцепалова Ольга Викторовна - заведующий отделением 
коммунальной гигиены, каб. 406, тел. 74-05-27. 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 
74-04-62. 

Нестеренко Нина Михайловна – врач-лаборант отделения 

исследований воздушной среды лаборатории исследований 

физических факторов и воздушной среды,  каб.520,  тел. 33-18-16, 
33-18-15 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье.  

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 

порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

 



Микробиологические исследования воздуха в организациях здравоохранения (в том числе 
гало-, спелеоклиматических камерах) 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Алисеева Галина Семеновна – врач-эпидемиолог отделения 
надзора за организациями здравоохранения, каб. 302, тел. 74-05-71. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Елугина Мария Владимировна - заведующий микробиологической 

лабораторией №1, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 217, 

тел 74-06-67. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 5 дней 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Санитарно-химические исследования воздуха рабочей зоны (аттестация рабочих мест) 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Гоцкий Юрий Николаевич - заведующий отделением гигиены труда, 
каб. 402, тел. 74-03-92 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 

74-04-62. 

Нестеренко Нина Михайловна – врач-лаборант отделения 

исследований воздушной среды лаборатории исследований 

физических факторов и воздушной среды,  каб.520,  тел. 33-18-16, 
33-18-15 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 

порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

 



Исследования пищевых продуктов, продовольственного сырья, готовых 
блюд полуфабрикатов, воды расфасованной в емкости, воды минеральной 

питьевой, лечебной, лечебно-столовой и природной: 

Санитарно-химические исследования (в том числе определение остаточных количеств 

ядохимикатов, пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов, консервантов, красителей, 
микотоксинов) 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 

тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Высоцкая Елена Александровна - заведующий лабораторией 

санитарно-химических и токсикологических методов исследований, 

лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 315, тел. 74-06-52,74-

06-48 

Время приема - ежедневно с 9.00 - 13.00 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Микробиологические, паразитологические исследования 

Получатели услуги Юридические или физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 

тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Елугина Мария Владимировна - заведующий микробиологической 

лабораторией №1, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 217, 
тел 74-06-67. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 



Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 7 до 14 дней 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Определение содержания радионуклидов цезия-137, стронция-90 (в том числе альфа-, 

бета-активность для воды расфасованной в емкости, воды минерально питьевой, 
лечебной, лечебно-столовой и природной) 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 
тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 
74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 3 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Определение содержания генетически модифицированных компонентов в пищевых 
продуктах и продовольственном сырье методом ПЦР 

Получатели услуги Юридические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 

тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Семеновых Зинаида Геннадьевна – заведующий лабораторией 

вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо 

опасных инфекций, лабораторный корпус (ул.Первомайская, 114) - 1 

этаж, тел. 74-10-89. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 



постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 5 рабочих дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Исследования воды питьевой, воды открытых водоемов, сточной воды, 

воды плавательных бассейнов, дистиллированной воды, грунтовых вод: 

Санитарно-химические исследования (в том числе определение остаточных количеств 
ядохимикатов, пестицидов) 

Получатели услуги Юридические и физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 

тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Высоцкая Елена Александровна - заведующий лабораторией 

санитарно-химических и токсикологических методов исследований, 

лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 315, тел. 74-06-52, 74-

06-48 

Время приема - ежедневно с 9.00 - 13.00 

Выходной: суббота, воскресенье.   

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Микробиологические, паразитологические исследования 

Получатели услуги Юридические или физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 

тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Елугина Мария Владимировна - заведующий микробиологической 

лабораторией №1, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 217, 
тел 74-06-67. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 



Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 7 дней 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Определение содержания радионуклидов цезия-137, стронция-90, альфа- и бета-
активности в воде, содержания радона в грунтовых водах 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 

тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 
74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Обнаружение возбудителя легионеллеза (вода питьевая, смывы кондиционеров) 

Получатели услуги Юридические и физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 

тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Семеновых Зинаида Геннадьевна – заведующий лабораторией 

вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо 

опасных инфекций, лабораторный корпус (ул.Первомайская, 114) - 1 

этаж, тел. 74-10-89. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.  



Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 7-14 календарных дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Исследования почвы: 

Санитарно-химические исследования 

Получатели услуги Юридические и физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 
тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Высоцкая Елена Александровна - заведующий лабораторией 

санитарно-химических и токсикологических методов исследований, 

лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 315, тел. 74-06-52,74-
06-48 

Время приема - ежедневно с 9.00 - 13.00 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Микробиологические, паразитологические исследования 

Получатели услуги Юридические или физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 
тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Елугина Мария Владимировна - заведующий микробиологической 

лабораторией №1, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 217, 
тел 74-06-67. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 



Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 7 дней 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

 

Определение содержания радионуклидов цезия-137, естественных радионуклидов 

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 
тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 
74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 
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Исследования непищевых групп товаров, товаров народного потребления, 
стройматериалов,  продукция лесного хозяйства, лекарственно-техническое 

сырье, торфяные изделия и др.: 
 

Санитарно-химические, микробиологические, радиологические, физические исследования  

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Стельмах Юлия Георгиевна - заведующий отделением приема и 

регистрации проб, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 105, 

тел. 74-04-69. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Высоцкая Елена Александровна - заведующий лабораторией 

санитарно-химических и токсикологических методов исследований, 

лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 315, тел. 74-06-52, 74-

06-48 

Время приема - ежедневно с 9.00 - 13.00 

Выходной: суббота, воскресенье.   

Елугина Мария Владимировна - заведующий микробиологической 

лабораторией №1, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 217, 
тел 74-06-67. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Ковалева Людмила Леонидовна - заведующий лабораторией 

исследований физических факторов и воздушной среды, каб. 109, тел. 
74-04-62. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 2 до 30 дней. 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Другие исследования: 
 

Контроль эффективности  стерилизационного, дезинфекционного оборудования; контроль 

стерильности изделий медицинского назначения; определение микробной чистоты 

дезинфицирующих и антисептических средств; определение микробной чистоты и 

стерильности готовых лекарственных средств; микробный мониторинг объектов внешней 

среды (смывы)  

Получатели услуги Юридические или физические лица. 

Ответственные Алисеева Галина Семеновна – врач-эпидемиолог отделения 



специалисты надзора за организациями здравоохранения, каб. 302, тел. 74-05-71. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Елугина Мария Владимировна - заведующий микробиологической 

лабораторией №1, лабораторный корпус (ул. Гришина, 82): каб. 217, 
тел 74-06-67. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 4 до 17 дней 

Результат оказания услуги протокол результатов исследований. 

 

Выявление РНК (ДНК) (качественный и количественный методы) методом ПЦР: вирусный 
гепатит В, вирусный гепатит С, вирус герпеса, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр 

Получатели услуги Юридические и (или) физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Семеновых Зинаида Геннадьевна – заведующий лабораторией 

вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо 

опасных инфекций, лабораторный корпус (ул.Первомайская, 114) - 1 
этаж, тел. 74-10-89 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Забор крови: процедурный кабинет (ул.Первомайская,114, 1 этаж) - 
понедельник – пятница с 9-00 до 12-00, тел. 73-82-73. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 20 рабочих дней 

Результат оказания услуги результат микробиологических исследований 

 

Выявление антител методом иммуноферментного анализа (Лайм-Боррелиоз) 

Получатели услуги Юридические и физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Семеновых Зинаида Геннадьевна – заведующий лабораторией 

вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо 

опасных инфекций, лабораторный корпус (ул.Первомайская, 114) - 1 
этаж, тел. 74-10-89. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 13.00. 



Выходной: суббота, воскресенье.  

Забор крови: процедурный кабинет (ул.Первомайская,114, 1 этаж) - 
понедельник – пятница с 9-00 до 12-00, тел. 73-82-73. 

Необходимые документы - заявление; 

Стоимость услуги и 
порядок оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 10 рабочих дней. 

Результат оказания услуги результат микробиологических исследований. 

 

Исследование крови на ВИЧ-инфекцию 

Получатели услуги Физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Семеновых Зинаида Геннадьевна – заведующий лабораторией 

вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо 

опасных инфекций, лабораторный корпус (ул.Первомайская, 114) - 1 

этаж, тел. 74-10-89. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.  

Забор крови: процедурный кабинет (ул.Первомайская,114, 1 этаж) - 

понедельник – пятница с 9-00 до 12-00, тел. 73-82-73. 

Необходимые документы - анонимно или  документ, удостоверяющий личность. 

Стоимость услуги и 

порядок 
оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги В течение 3-х рабочих дней в случае отрицательного результата. 

От 3 до 7 дней при необходимости подтверждения положительного в 
реакции ИФА результата. 

Результат оказания услуги выдача справки, оказание консультативной помощи. 

 

25-Гидроксивитамин D 

Получатели услуги Физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Семеновых Зинаида Геннадьевна – заведующий лабораторией 

вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо 

опасных инфекций, лабораторный корпус (ул.Первомайская, 114) - 1 

этаж, тел. 74-10-89. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.  

Забор крови: процедурный кабинет (ул.Первомайская,114, 1 этаж) - 

понедельник – пятница с 9-00 до 12-00, тел. 73-82-73. 

Выдача результатов: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 



Необходимые документы - паспорт. 

Стоимость услуги и 

порядок 
оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги на следующий день после сдачи анализа, возможна выдача результата 

в день сдачи анализа (cito). 

Результат оказания услуги выдача результата исследования 

 

Выявление антител к возбудителю бруцеллеза в реакции Хеддльсона 

Получатели услуги Юридические и (или) физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Семеновых Зинаида Геннадьевна – заведующий лабораторией 

вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо 

опасных инфекций, лабораторный корпус (ул.Первомайская, 114) - 1 
этаж, тел. 74-10-89. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.  

Забор крови: процедурный кабинет (ул.Первомайская,114, 1 этаж) - 
понедельник – пятница с 9-00 до 12-00, тел. 73-82-73. 

Необходимые документы - заявление. 

Стоимость услуги и 

порядок 
оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 3-х рабочих дней. 

Результат оказания услуги результат микробиологических исследований. 

 

Исследование клещей на Лайм-боррелиоз 

Получатели услуги Физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Семеновых Зинаида Геннадьевна – заведующий лабораторией 

вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо 

опасных инфекций, лабораторный корпус (ул. Первомайская, 114) - 1 
этаж, тел. 74-10-89. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.  

Прием клеща на исследование и выдача результатов:  

кабинет 114 (ул. Гришина, 82, 1 этаж), тел. 62-34-06. 

- понедельник – пятница с 8-00 до 17-00; 

(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)  

Необходимые документы - при доставке клеща - паспорт. 

Стоимость услуги и 

порядок 
оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 



Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 3-х дней. 

Результат оказания услуги выдается результат анализа, срок его действия не ограничен. 

 

Бактериологические исследования: отделяемого носа, отделяемого носоглотки, мокроты, 

отделяемого глаз, мочи, отделяемого очагов, воспаления кожи (ран, фурункулов, 

экссудатов, транссудатов, абсцессов и т.д.), грудного молока, бактериологический анализ 

микробиоценоза кишечника (дисбактериоз), бактериологический анализ на кандидоз, 
определение чувствительности микроорганизма к антибактериальным препаратам 

Получатели услуги Физические лица 

Ответственные 

специалисты 

Савельева Анастасия Константиновна - заведующий 

микробиологической лабораторией № 2, ул. Лазаренко,66: тел. 62-54-
85, 62-74-92. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - паспорт. 

Стоимость услуги и 

порядок 

оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги от 3 до 10 дней 

Результат оказания услуги результат микробиологических исследований. 

 

Серологические исследования (методом ИФА): Токсокароз, Описторхоз, Трихинеллез, 

Эхинококкоз, Лямблии, Хеликобактер пилори, Токсоплазмоз 

Получатели услуги Физические лица 

Ответственные 
специалисты 

Савельева Анастасия Константиновна - заведующий 

микробиологической лабораторией № 2, ул. Лазаренко,66: тел. 62-54-
85, 62-74-92. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Забор крови: процедурный кабинет (ул.Первомайская,114, 1 этаж) - 
понедельник – пятница с 9-00 до 12-00 (натощак), тел. 73-82-73. 

Необходимые документы - паспорт. 

Стоимость услуги и 

порядок 
оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Порядок оплаты устанавливается договором. 

Срок оказания услуги в течение 20 дней 

Результат оказания услуги выдача результата исследования 

 



Паразитологические исследования: определение яиц гельминтов в фекалиях методом 
Като, методом обогащения. Определение яиц гельминтов в соскобах. 

Получатели услуги Физические лица. 

Ответственные 
специалисты 

Савельева Анастасия Константиновна - заведующий 

микробиологической лабораторией № 2, ул. Лазаренко,66: тел. 62-54-
85, 62-74-92. 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.30. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы паспорт. 

Стоимость услуги и 

порядок 
оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

Срок оказания услуги в течение 2 дней 

Результат оказания услуги выдача результата исследования 

 

Оценка риска здоровью населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха. 
Оценка риска здоровью населения от воздействия шума в условиях населенных мест 

Получатели услуги Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Ответственные 
специалисты 

Ваймачёва Наталья Николаевна - заведующий отделением 

социально-гигиенического мониторинга и оценки риска, каб. № 502, 

тел. 74-04-89 

 

Время приема - ежедневно с 8.00 до 16.40, обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00. 
Выходной: суббота, воскресенье. 

Необходимые документы - заявление; 

- проект санитарно-защитной зоны выполненный в соответствии с 

требованиями Инструкции по применению «Метод санитарно-

гигиенической оценки проектных решений по установлению 

(изменению) размеров санитарно-защитных зон объектов воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду», утверждённой 

заместителем Министра – Главным государственным санитарным 

врачом Республики Беларусь 24.12.2020 №002/1220; 

- результаты исследования качества атмосферного воздуха, измерений 

шума на границе санитарно-защитной зоны и за ней (при наличии для 
действующих предприятий; при реконструкции). 

Стоимость услуги и 

порядок 

оплаты 

стоимость рассчитывается на основании  прейскуранта, утв. главным 

врачом УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 27.06.2018 N 58. 

100% предоплата. 

Срок оказания услуги В течение 30-60 календарных дней с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет «Исполнителя» и предоставления 
документации, необходимой для оказания услуг. 

Результат оказания услуги Отчёт «Оценка риска  здоровью населения, обусловленного  

загрязнением  атмосферного воздуха и воздействием уровней шума по 

объекту»  для установления и обоснования возможности 



корректировки размеров санитарно-защитной зоны объекта. 

 


