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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ДЛЯ КАКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ - ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ?
Если вы занимаетесь или собираетесь заниматься любым из следующих видов деятельности, вам
потребуется разрешение-гигиенический паспорт:
1) деятельность амбулаторных медицинских учреждений (согласно перечню
лицензированных амбулаторных медицинских услуг, утвержденному министром
здравоохранения);
2) больничная деятельность (согласно перечню лицензированных стационарных услуг по
личному медицинскому обслуживанию, утвержденным министром здравоохранения);
3) другая деятельность по личному медицинскому обслуживанию, утвержденная
министром здравоохранения;
31) деятельность учреждений дополнительной и альтернативной медицинской
помощи;
4) образовательная деятельность: дошкольная образовательная деятельность,
образовательная деятельность общеобразовательной школы, образовательная
деятельность детской неформальной школы, образовательная деятельность
профессиональной школы, образовательная деятельность высшей школы;
5) деятельность стационарных учреждений социальных услуг;
6) услуги по размещению (деятельность гостиниц, мотелей, гостевых домов, курортных
санаториев, курортно-оздоровительных центров, кемпингов, турбаз, домов отдыха,
молодежных общежитий);
7) деятельность по уходу за красотой (услуги по уходу за волосами, услуги по уходу за
лицом, услуги по уходу за телом, услуги по уходу за ногтями, услуги татуировки, услуги
стойкого макияжа, услуги по пирсингу ювелирных изделий);
8) деятельность по услугам солярия;
9) деятельность по услугам спортивных клубов;
10) деятельность по услугам бани, сауны, бассейна;
11) деятельность по услугам прачечной;
12) производство косметических продуктов;
13) деятельность, связанная с оказанием услуг по захоронению останков (хранение
останков, подготовка к панихиде, панихида), деятельность по кремации, деятельность по
бальзамированию;
14) деятельность оздоровительных услуг, при оказании которых используются
дополнительные и альтернативные медицинские продукты, животные и другие живые
организмы и которые не лицензируются в соответствии с Законом о дополнительных и
альтернативных медицинских услугах.
КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ - ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ?

Разрешение-гигиенический паспорт выдается Национальным центром общественного здоровья.
Для получения разрешения-гигиенического паспорта заполните заявление и представьте другие
необходимые документы, указанные в описании услуги, которое вы найдете, перейдя по этой
ссылке https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas--77;10388.html
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Вы можете подать заявку и документы в электронном виде через Литовский сервисный портал:
https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas--77;10388.html
Или другими способами:
•
прийти в НЦОЗ И подать заполненное заявление (необходим документ,
удостоверяющий личность);
•
отправить заявку по почте или курьером. Заявление должно быть подписано
заявителем или его представителем (к заявлению по почте или курьером должна быть приложена
заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя);
•
отправить по электронной почте info@nvsc.lt цифровую копию подписанной заявки или
заявку, подписанную квалифицированной электронной подписью, которая соответствует
требованиям, изложенным в Регламенте (ЕС) 910/2014, или сформированную таким образом, чтобы
можно было идентифицировать лицо, подающее заявку или жалобу, или проверить подлинность
запроса или жалобы (через Национальную информационную систему доставки электронных
отправлений по почтовой сети);
•
через уполномоченного представителя, который должен предоставить дополнительные
документы, удостоверяющие личность и представительство.
Вы можете найти ФОРМУ ЗАЯВКИ на сайте НЦОЗ https://nvsc.lrv.lt/lt/paslaugos/prasymai
Заявки принимаются на литовском языке. Ответы на заявки также предоставляются на литовском
языке.

