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ГЛАВА 1 

Общие положения 
 

1. Настоящим регламентом определяется порядок оказания 

консультационных услуг Республиканским научно-исследовательским 

унитарным предприятием «Бел НИЦ «Экология» (далее – РУП «Бел НИЦ 

«Экология») по установленным параметрам:  

проверка качества продуктов на содержание в них нитратов (более 60 

наименований продуктов);  

проверка жесткости воды (оценка работоспособности фильтров 

воды);  

проверка радиационного фона предметов. 

2. Консультационная услуга оказывается в целях защиты жизни и 

здоровья граждан, предупреждения действий, вводящих в заблуждения 

приобретателей, осведомления заказчика, является предварительным 

экспресс-тестом.  

Консультационная услуга проводится согласно публичной аферты на 

платной основе (прилагается). 

3. Консультационная услуга носит рекомендательный характер и 

не включает в себя: 

- сведения для написания обращений граждан и юридических лиц в 

государственные и иные органы власти; 

- сведения лабораторных измерений. 

4. Консультационная услуга оказывается специалистами РУП 

«Бел НИЦ «Экология» физическим и юридическим лицам. 

5. Консультационная услуга оказывается с использованием прибора 

«Greentest 3» - нитратомер и измеритель жесткости воды (либо аналог) и 

прибора измерения радиации (по необходимости). 

6. Консультационная услуга проводится в форме: 

полной консультационной услуги – при выборе заказчиком оценки 

всех (трех) параметров; 

частичной консультационной услуги – при выборе заказчиком одной 

(или нескольких) оценок. 

7. Консультационная услуга проводится по следующим 

направлениям: 

- проверка качества продуктов на содержание в них нитратов; 



- проверка жесткости воды (оценка работоспособности фильтров 

воды); 

- проверка радиационного фона предметов. 

8. Консультационная услуга осуществляется в г.Минске и по 

Республике Беларусь. 

Консультационная услуга может осуществляется по адресу РУП «Бел 

НИЦ «Экология» или по адресу заказчика. 

В случае осуществления консультационной услуги за пределами 

г.Минска к цене услуги добавляются транспортные расходы согласно 

тарифам Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

Проведение консультационной услуги 

 

9. Консультационная услуга проводится специалистами сектора 

информатизации и маркетинга, специалистами Совета молодых ученых 

РУП «Бел НИЦ «Экология». 

10. Для проведения консультационной услуги субъект: 

заполняет на сайте РУП «Бел «НИЦ «Экология» заявку на проведение 

консультационной услуги, либо предварительно записывается по телефону 

271 65 22 (сектор информатизации и маркетинга); 

создает условия для своевременного и качественного проведения 

консультационной услуги (в назначенный день быть доступным на 

телефоне, в назначенное время быть дома (при заказе услуги с выездом); 

при проведении консультационной услуги представляют 

специалистам необходимые пояснения и разъяснения в устной и (или) 

письменной форме. 

11. Консультационная услуга состоит из следующих этапов: 

составление и утверждение заявки на осуществление 

консультационной услуги; 

прием подтверждения оплаты за консультационные услуги (прием 

оплаты за консультационные услуги) согласно утвержденным тарифам 

РУП «Бел НИЦ «Экология» (прилагается); 

выезд на объект согласно заявке (либо проведение консультационной 

услуги в РУП «Бел НИЦ «Экология»); 

осуществление консультационной услуги с помощью прибора 

«Greentest 3» - нитратомер и измеритель жесткости воды (либо аналог), по 

необходимости прибором измерения радиации с заполнением 

установленной формы; 

направление результатов осуществления консультационной услуги 

согласно заявке (по необходимости). 

12. Результаты осуществления консультационной услуги 

оформляются в виде отчета (по необходимости), содержащего показания 

прибора «Greentest 3» - нитратомер и измеритель жесткости воды (либо 

аналог), прибора измерения радиации и носит рекомендательный характер. 


