
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК  

ЛИБО ИНЫХ  ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ЗАЯВЛЕНИЮ 

 

№ 

пп 

Время приема 

заявления 
Содержание выдаваемых справок и документов 

Сроки 

выдачи 

Фамилия имя отчество, 

ответственного за организацию 

выдачи справок, № служебного 

телефона и местонахождение 

Срок действия 

 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубликат диплома о высшем образовании 
15 дней со дня 

подачи заявления 

Шишова Светлана Павловна 

35 97 39, каб.204 
бессрочно 

2. 
Приложение к документу об образовании 

(дубликат) 

15 дней со дня 

подачи заявления 

Шишова Светлана Павловна 

35 97 39, каб.204 
бессрочно 

3. Свидетельства о направлении на работу (дубликат) 
5 дней со дня 

подачи заявления 

Шишова Светлана Павловна 

35 97 39, каб.204 

до окончания 

установленного 

срока работы по 

распределению 

4. 
Справка о самостоятельном трудоустройстве 

(дубликат) 

3 дня со дня 

подачи заявления 

Шишова Светлана Павловна 

35 97 39, каб.204 

2 года со дня 

окончания обучения 

5. Дубликат студенческого билета 
5 дней со дня 

подачи заявления 

Шишова Светлана Павловна 

35 97 39, каб.204 

до окончания 

обучения 

6. 
Выдача справки о том, что гражданин является 

обучающимся 
в день обращения 

Шишова Светлана Павловна 

35 97 39, каб.204 
6 месяцев 

7. 
Выдача свидетельства о направлении на работу при 

перераспределении 

15 дней со дня 

подачи заявления 

Кравцова Людмила 

Владимировна 

35 97 25, каб.707 

до окончания 

установленного 

срока работы по 

распределению 

8. 

Выдача справки о самостоятельном 

трудоустройстве при наличии оснований для 

освобождения от возмещения средств в 

республиканский и (или) местный бюджеты 

 

15 дней со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна  

35 97 13, каб.304 

2 года со дня 

окончания обучения 



9. 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

до 15-го числа 

каждого месяца 
 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

 

 

Выдача справки о самостоятельном 

трудоустройстве при добровольном возмещении 

средств в республиканский и (или) местный 

бюджеты 

3 дня со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна  

35 97 13, каб.304 

2 года со дня 

окончания обучения 

10. 
Выдача справки о результатах сдачи 

вступительных испытаний  

в день подачи 

заявления 
Приемная комиссия 6 месяцев 

11. Выдача академической справки в день обращения 
Методисты 

35 97 90, каб.308 

До конца 

календарного года 

12. 

Выдача справки студентам, переводящимся из 

других вузов или восстанавливающимся, 

проведение сверки учебных планов 

5 дней со дня 

подачи заявления 

Методисты 

35 97 90, каб.308 

до конца 

календарного года 

13. 
Выдача справки о том, что высшее образование 

получено на условиях оплаты 

в день подачи 

заявления 

Шишова Светлана Павловна 

35 97 39, каб.204 
бессрочно 

14. 
Принятие решения об оказании материальной 

помощи нуждающимся студентам 

заседание комиссии 

до 15-го числа 

каждого месяца 

Громыко Наталья Леонидовна 

35 97 09, каб.321 

до окончания 

учебного семестра 

15. 
Принятие решения об оказании материальной 

помощи на проезд нуждающимся студентам 

заседание комиссии 

до 15-го числа 

каждого месяца 

Громыко Наталья Леонидовна 

35 97 09, каб.321 

до окончания 

учебного семестра 

16. Выдача справки для предоставления в посольство 
5 дней со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна  

35 97 13, каб.304 

до окончания 

учебного семестра 

17. 
Прием заявлений о переводе студентов с платного 

обучения на бюджетное, либо о снижении платы за 

обучение 

по окончании 

учебного года 

Громыко Наталья Леонидовна 

35 97 09, каб.321 
бессрочно 

18.  Архивная справка об обучении 
10 дней со дня 

подачи заявления 

Захарова Виктория Николаевна 

35 97 53, каб.220 
бессрочно  

19. Выдача справки о размере стипендии 

5 дней со дня 

обращения 

 

Бухгалтерия 

35 97 43,  каб.318 
бессрочно  

20. Назначения пособия по беременности и родам 

не позднее дня 

выплаты очередной 

зарплаты 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46,  каб.315 

на срок, указанный 

в листке 

21. Назначения пособия в связи с рождением ребенка 
10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 



22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

 

Принятие решения о единовременной выплате 

семьям при рождении двоих и более детей на 

приобретение детских вещей первой 

необходимости 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 

23. 
Назначения пособия женщинам, ставшим на учет 

до 12-недельного срока беременности 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 

24. 
Назначение пособия по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

по день достижения 

ребенком 3 лет 

25. Назначение пособия на детей старше 3 лет 
10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

по 31 декабря 

календарного года 

26. 
Назначения пособия по уходу за больным ребенком 

в возрасте до 14 лет 

не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособности 

27. 

Назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

в случае болезни матери, либо другого лица, 

фактически осуществляющего уход за ребенком 

не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

Бухгалтерия 

35 97 45, каб.315 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности 

28. 
Выдача справки о размере назначенного пособия на 

детей и периоды его выплаты 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

29. 
Выдача справки об удержании алиментов и их 

размере 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

30. 
Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

31. 
Выдача справки о периоде, за который выплачено 

пособие по беременности и родам 

3 дня со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

32. 
Справка о размере оплаты стоимости обучения (в 

т.ч. и с разбивкой по семестрам) 

10 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия  

35 97 43, каб.318 
 

33. Счет фактура о стоимости обучения за семестр 
10 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 43, каб.318 
 

34.  Справка в военный комиссариат. Приложение 27.  
5 дней со дня 

обращения 

Коваленко Анастасия 

Викторовна 

35 97 39, каб.300 

учебный год 

35. 
Выдача справки для предоставления в отдел 

социальной защиты 

5 дней со дня 

обращения 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 
6 месяцев 



 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубликат диплома о высшем образовании 
15 дней со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 
бессрочно 

2. 
Приложение к документу об образовании 

(дубликат) 

15 дней со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 
бессрочно 

3. Свидетельства о направлении на работу (дубликат) 
5 дней со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 

до окончания 

установленного 

срока работы по 

распределению 

4. 
Справка о самостоятельном трудоустройстве 

(дубликат) 

3 дня со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 

2 года со дня 

окончания обучения 

5. Дубликат студенческого билета 
5 дней со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 

до окончания 

обучения 

6. 
Выдача справки о том, что гражданин является 

обучающимся 
в день обращения 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 
6 месяцев 

7. 
Выдача свидетельства о направлении на работу при 

перераспределении 

15 дней со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 

до окончания 

установленного 

срока работы по 

распределению 

8. 

Выдача справки о самостоятельном 

трудоустройстве при наличии оснований для 

освобождения от возмещения средств в 

республиканский и (или) местный бюджеты 

15 дней со дня 

подачи заявления 

Маро Ирина Александровна 

35 97 13, каб.304 

2 года со дня 

окончания обучения 

 2 года 

со дня 

оконча

ния 

обучен

ия 
9. 

Выдача справки о самостоятельном 

трудоустройстве при добровольном возмещении 

средств в республиканский и (или) местный 

бюджеты 

3 дня со дня 

подачи заявления 

Маро Ирина Александровна 

35 97 13, каб.304 

2 года со дня 

окончания обучения 

10. 
Выдача справки о результатах сдачи 

вступительных испытаний  

в день подачи 

заявления 
Приемная комиссия 6 месяцев 

11. Выдача академической справки в день обращения 

Методисты 

35 97 90, каб.308 

 

до конца 

календарного года 



12. 

в течение 

рабочего дня 

 

 

 

 

 

 

до 15-го числа 

каждого месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача справки студентам, переводящимся из 

других вузов или восстанавливающимся, 

проведение сверки учебных планов 

5 дней со дня 

подачи заявления 

Методисты 

35 97 90, каб.308 

до конца 

календарного года 

13. 
Выдача справки о том, что высшее образование 

получено на условиях оплаты 

в день подачи 

заявления 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 
бессрочно 

14. 
Принятие решения об оказании материальной 

помощи нуждающимся студентам 

заседание комиссии 

до 15-го числа 

каждого месяца 

Назаренко Ирина Вячеславовна 

35 97 13,  каб.306 

до окончания 

учебного семестра 

15. 
Принятие решения об оказании материальной 

помощи на проезд нуждающимся студентам 

заседание комиссии 

до 15-го числа 

каждого месяца 

Назаренко Ирина Вячеславовна 

35 97 13, каб.306 
 

16. Выдача справки для предоставления в посольство 
5 дней со дня 

подачи заявления 

Федорович Елена Михайловна 

35 97 13, каб.304 

до окончания 

учебного семестра 

17. 

Прием заявлений о переводе студентов с платного 

обучения на бюджетное, либо о снижении платы за 

обучение 

по окончании 

учебного года 

Назаренко Ирина Вячеславовна 

35 97 13, каб.306 
бессрочно 

18. Архивная справка об обучении 
10 дней со дня 

подачи заявления 

Захарова Виктория Николаевна 

35 97 53, каб.220 
бессрочно 

19. Выдача справки о размере стипендии 
5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 43, каб.318 
бессрочно  

20. Назначения пособия по беременности и родам 

не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

на срок, указанный 

в листке 

21. Назначения пособия в связи с рождением ребенка 
10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 

22. 

Принятие решения о единовременной выплате 

семьям при рождении двоих и более детей на 

приобретение детских вещей первой 

необходимости 

 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 

23. 
Назначения пособия женщинам, ставшим на учет 

до 12-недельного срока беременности 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 

24. 
Назначение пособия по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

по день достижения 

ребенком 3 лет 



25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

Назначение пособия на детей старше 3 лет 
10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

по 31 декабря 

календарного года 

26. 
Назначения пособия по уходу за больным ребенком 

в возрасте до 14 лет 

не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособности 

27. 

Назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

в случае болезни матери, либо другого лица, 

фактически осуществляющего уход за ребенком 

не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособности 

28. 
Выдача справки о размере назначенного пособия на 

детей и периоды его выплаты 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 бессрочно 

29. 
Выдача справки об удержании алиментов и их 

размере 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 бессрочно 

30. 
Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 бессрочно 

31. 
Выдача справки о периоде, за который выплачено 

пособие по беременности и родам 

3 дня со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 бессрочно 

32. 
Справка о размере оплаты стоимости обучения (в 

т.ч. и с разбивкой по семестрам) 

10 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 43, каб.318 
бессрочно 

33. Счет фактура о стоимости обучения за семестр 
10 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 43, каб.318 
бессрочно 

34. Справка в военный комиссариат. Приложение 27. 
5 дней со дня 

обращения 

Коваленко Анастасия 

Викторовна 

35 97 39, каб.300 

учебный год 

35. 
Выдача справки для предоставления в отдел 

соцзащиты 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 43, каб.318 
6 месяцев 



 

 

БУХГАЛТЕРИЯ 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача справки о размере заработной платы 
5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно  

2.  Назначения пособия по беременности и родам 

не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

на срок, указанный 

в листке 

3.  Назначения пособия в связи с рождением ребенка 
10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 

4.  

Принятие решения о единовременной выплате 

семьям при рождении двоих и более детей на 

приобретение детских вещей первой 

необходимости 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 

5.  
Назначения пособия женщинам, ставшим на учет 

до 12-недельного срока беременности 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
единовременно 

6.  
Назначение пособия по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

по день достижения 

ребенком 3 лет 

7.  

Назначение пособия  на детей в возрасте от 3 до 18 

лет, в период воспитания ребенка в возрасте до 3 

лет 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

на срок до даты 

прекращения 

выплаты пособия 

8.  
Назначение пособия на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей 

10 дней со дня 

подачи заявления 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

по 30 июня, по 31 

декабря (до 

наступления 16,18 л) 

9.  
Назначения пособия по уходу за больным ребенком 

в возрасте до 14 лет 

не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособности 

10.  

Назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

в случае болезни матери, либо другого лица, 

фактически осуществляющего уход за ребенком 

не позднее дня 

выплаты очередной 

зарплаты  

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособности 

11.  
Выдача справки о размере назначенного пособия на 

детей и периоде его выплаты 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 

 

бессрочно 



12.  
 

 

 

 

 

 

в течение 

рабочего дня 

Выдача справки о выходе на работу, до истечения 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и 

прекращении выплаты пособия 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

13.  
Выдача справки об удержании алиментов и их 

размере 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

14.  
Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

5 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

15.  
Выдача справки о периоде, за который выплачено 

пособие по беременности и родам 

3 дня со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

16.  
Выдача справки о доходах, исчисленных и 

удержанных суммах подоходного налога с 

физических лиц  

в день обращения 
Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

17.  
Выдача справки о заработной плате для начисления 

пенсии 

10 дней со дня 

обращения 

Бухгалтерия 

35 97 45, 35 97 46, каб.315 
бессрочно 

 

ОТДЕЛ КАДРОВ 
 

1. 

в течение 

рабочего дня 

 

Выдача выписки (копии) трудовой книжки 
5 дней со дня 

обращения 

инспектор ОК 

35 97 39, каб.300 
бессрочно 

2.  
Выдача справки о месте работы, службы и 

занимаемой должности 

5 дней со дня 

обращения 

инспектор ОК 

35 97 39, каб.300 
бессрочно 

3. Выдача справки о периоде работы, службы 
5 дней со дня 

обращения 

инспектор ОК 

35 97 39, каб.300 
бессрочно 

4. Выдача справки для предоставления в посольство 
5 дней со дня 

обращения 

инспектор ОК 

35 97 39, каб.300 
бессрочно 

5. Выдача справки о стаже 
5 дней со дня 

обращения 

инспектор ОК 

35 97 39, каб.300 
бессрочно 

6. Выдача справки для начисления пенсии 
5 дней со дня 

обращения 

инспектор ОК 

35 97 39, каб.300 
бессрочно 



 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

1. 

в течение 

рабочего дня 

 

О постановке на учет граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

1 месяц со дня 

подачи заявления 

Пашковская Марина Сергеевна 

35 97 59, каб.303 
бессрочно 

2. 
О снятии граждан с учета нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

15 дней со дня 

подачи заявления 

Пашковская Марина Сергеевна 

35 97 59, каб.303 
 

3. 
О постановке на учет граждан, желающих получить 

жилое помещение в общежитии 

1 месяц со дня 

подачи заявления 

Полоневич Лариса Ивановна 

35 97 69, каб.112 
бессрочно 

 

ИНТЕРНАТУРА И КЛИНИЧЕСКАЯ ОРДИНАТУРА 

1. 

в течение 

рабочего дня 

 

Дубликат сертификата о прохождении интернатуры в день обращения 
методист 

35 97 26, каб.707 

до срока окончания 

интернатуры 

2. 

Прием заявления на возмещение в 

республиканский и (или) местные бюджеты 

средств, затраченных государством на подготовку 

специалиста 

5 дней со дня 

обращения 

Коваленко Тамара Борисовна 

35 97 26, каб.707 
бессрочно 

3. 
Выдача справки о том, что гражданин является 

обучающимся  
в день обращения 

Коваленко Тамара Борисовна 

35 97 26, каб.707 
6 месяцев 

4. 
Рассмотрение заявления на сдачу 

квалификационного экзамена по интернатуре 

5 дней со дня 

обращения 

Коваленко Тамара Борисовна 

35 97 26, каб.707 
 

 

ДОКТОРАНТУРА, АСПИРАНТУРА И МАГИСТРАТУРА 

1. 

в течение 

рабочего дня 

Справка о том, что является обучающимся с 

отрывом (без отрыва) от производства 
в день обращения 

Железнякова Елена Васильевна 

35 97 24, каб.708 6 месяцев 

2. Удостоверение о сдаче кандидатского минимума 
5 дней со дня 

подачи заявления 

Железнякова Елена Васильевна 

35 97 24, каб.708 
бессрочно 

3. Справка для предоставления в посольство 
5 дней со дня 

подачи заявления 

Железнякова Елена Васильевна 

35 97 24, каб.708 
6 месяцев 



 

 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

1.  

в течение 

рабочего дня 

Выдача справки о необеспеченности ребенка в 

текущем году путевкой  

5 дней со дня 

обращения 

Дивак Наталья Евгеньевна 

35 97 59, каб. 309 
бессрочно 

2.  

Выдача справки о невыделении путевки на детей на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление в 

текущем году 

5 дней со дня 

обращения 

Дивак Наталья Евгеньевна 

35 97 59, каб. 309 бессрочно 

3.  
Справка о том, что пользовался санаторными 

путевками 
в день обращения 

Дивак Наталья Евгеньевна 

35 97 59, каб. 309 
бессрочно 

4.  
Справка о санаторно-курортном лечении для 

предоставления в ЖЭС 
в день обращения 

Дивак Наталья Евгеньевна 

35 97 59, каб. 309 
бессрочно 

 


