
Документооборот при осуществлении административной 
процедуры согласования 

рекламы 
лекарственного препарата, метода оказания медицинской помощи, работы или 

услуги, составляющих медицинскую деятельность, изделия медицинского назначения, 
медицинской техники, биологически 

активной добавки к пище 
 

● Пакет документов для согласования рекламы формируется в 
соответствии с пунктом 2 Регламента административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 
8.14.2 «Согласование рекламы лекарственного препарата, метода 
оказания медицинской помощи, работы или услуги, составляющих 
медицинскую деятельность, изделия медицинского назначения, 
медицинской техники, биологически активной добавки к пище», 
утвержденного постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 12 мая 2022 г. № 42. 
 

● Пакет документов подается для рассмотрения в адрес 
УП «ЦЭИЗ» одним из следующих способов. 

 
1. По электронной почте на адрес reg.reklama@rceth.by 

(каждый рекламный материал подается в формате pdf отдельным 
файлом). 

1.1. Оригиналы договора, счет-фактуры и акта сдачи-приемки 
выполненных работ высылаются заявителю почтой, и одновременно в 
целях ускорения производства оплаты договор и счет-фактура 
высылаются по электронной почте.  

1.2. Подписанные договор и акт сдачи-приемки выполненных 
работ, а также оригинал заявления заявитель должен представить: 

- почтой в адрес УП «ЦЭИЗ» (220037, г. Минск, 
пер. Товарищеский, 2А) 

либо 
- при очном обращении в республиканскую клинико-

фармакологическую лабораторию УП «ЦЭИЗ» по адресу г. Минск, пр-т 
Дзержинского, 83, корпус 15, 8 этаж, кабинет 825. 

 
2. Белпочтой на адрес УП «ЦЭИЗ»: 220037, г. Минск, 

пер. Товарищеский, 2А. 
2.1. Оригиналы договора и акта сдачи-приемки выполненных 

работ отправляются заявителю почтой, и одновременно в целях 
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ускорения производства оплаты договор и счет-фактура высылаются по 
электронной почте (при указании в заявлении адреса электронной 
почты). 

2.2. Подписанные договор и акт сдачи-приемки выполненных 
работ заявитель должен представить: 

- почтой в адрес УП «ЦЭИЗ» (220037, г. Минск, пер. 
Товарищеский, 2А) 

либо 
- при очном обращении в республиканскую клинико-

фармакологическую лабораторию УП «ЦЭИЗ» по адресу г. Минск, пр-т 
Дзержинского, 83, корпус 15, 8 этаж, кабинет 825. 

 
3. При очном обращении в республиканскую клинико-

фармакологическую лабораторию УП «ЦЭИЗ» по адресу г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 83, корпус 15, 8 этаж, кабинет 825. 

3.1. Оригиналы договора и акта сдачи-приемки выполненных 
работ отправляются заявителю почтой, и одновременно в целях 
ускорения производства оплаты договор и счет-фактура высылаются по 
электронной почте (при указании в заявлении адреса электронной 
почты). 

3.2. Подписанные договор и акт сдачи-приемки выполненных 
работ заявитель должен представить: 

- при очном обращении в республиканскую клинико-
фармакологическую лабораторию УП «ЦЭИЗ» по адресу г. Минск, пр-т 
Дзержинского, 83, корпус 15, 8 этаж, кабинет 825 

либо  
- почтой в адрес УП «ЦЭИЗ» (220037, г. Минск, пер. 

Товарищеский, 2А). 
 

Обращаем внимание на необходимость указания в заявлении: 
- почтового адреса; 
- адреса электронной почты; 
- пометки о необходимости (если таковая имеется) отправки 

результатов согласования почтой. 
 
● Выдача готовых документов о согласовании рекламы 

осуществляется при наличии подписанных договора, акта, а также 
(в случае подачи документов по электронной почте) ОРИГИНАЛА 
заявления: 



- при очном обращении заявителя в республиканскую 
клинико-фармакологическую лабораторию УП «ЦЭИЗ» по адресу 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 83, корпус 15, 8 этаж, кабинет 825; 

- почтой (для получения результата согласования по почте 
заявителю необходимо указывать об этом в заявлении). 

 
Контактные телефоны: 

гор. (017) 242-00-17 
А1   +375 (44) 799-38-27 
МТС    +375 (33) 637-44-00 
 

● С информацией о готовности результатов согласования 
рекламы можно ознакомиться самостоятельно на сайте 
УП «ЦЭИЗ»: 

rceth.by → «База данных on-line» → «согласование рекламы» 
(ввести номер договора и дату). 

 
Консультирование по результатам согласования (отказа в 

согласовании) рекламы осуществляется по средам с 08.30 по 12.30. 


