
МIНIСТЭРСТВЛ
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

зАгАд
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г.Мiнск

прикАз

г.Минск

О проведении
исследования

На основании подпункта 4.5. пункта 4 и подпункта 9.1 пункта 9

Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь,

утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 октября 20lI Ns |446, в соответствии с прикЕlзом

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.05.202|
Nq 492 <<О проведении исследования)
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения сероэпидемиологического
исследования по изучению популяционного иммунитета населения

Республики Беларусь к COVID-l9 (лагlее _ Исследование).
2. Начальникам главных управлений по здравоохранению

(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета по

здравоохранению Минского горисполкома совместно с главными

государственными санитарными врачами областей и г. Минска

обеспечить:
2.|. проведение Исследования в соответствии с графиком,

утвержденным настоящим прик€вом;
2.2. проведение с 10.05.202l года в кЕDкдом регионе

информационной кампании дJUI населения на тему <<Есть ли у Вас

"rЙу"rrет 
к COVID_I9? Пройдите бесплатное тестирование!>> согласно

приложению 1;

2.з. оснащение Пунктов расходными материаJIами,

предоставJIяемыми Российской Федерацией, 1 3.05.202 1 ;

2.4. функционирование пунктов взятия биологического

материЕlла (лалее - Пункты) согласно приложению 3;

2.5. взятие проб крови на антитела к вирусу SARS_CoV_2 для

изучения популяционного иммунитета к COVID_ 19 населения

реЪпублики Беларусь в период: основные дни _ 14-15 мая 2021' года и

1 7_ 1 8 мая 2О21 года, резервный день _ 19 мая 202I года;

2.6. формирование графиков работы и учет рабочего времени

специЕшистов, задействованных в проведении Исследования, в
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соответствии с трудовым законодательством и графиком,

утвержденным настоящим приказом.
З. Главному врачу государственного учреждения

<Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья> (далее - ГУ РL[ЭиОЗ) Скуранович А.Л. организовать:

3.1. координацию проведенияИсследования;
З.2. оперативное распределение расходных матери€tлов,

предоставленных Российской Федерацией (иглыо пробирки, держатели
дJIя вакуумных систем забора крови - дJIя Пунктов; микропробирки
типа (эппендорф), штативы - дJIя центров гигиены и эпидемиологии),

для исследования между областными центрами гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, Минским городским
центром гигиены и эпидемиологии и учреждением здравоохранения
<<З9 -я городскiш кJIиническая поликJIиника) 1 3.05.202 1 ;

З.З. передачу тест_систем, предоставленных Российской
Федерац ией, государственному учреждению кРеспубликанский научно-
практический центр эпидемиологии и микробиологии>>;

З.4. окЕвание организационно-методической помощи
специалистам центров гигиены и эпидемиологии и организаций
здравоохранения, на базе которых функционируют Пункты, согласно
приложению 2.

4. Главным врачам организаций здравоохранения, на базе
которых функционируют Пункты, обеспечить ежедневную в день
взятия биологического материЕrла доставку проб в лаборатории,
определенные дJIя проведения пробоподготовки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей Министра по курации.

Министр .Щ.Л.Пиневич
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УТВЕРЖШНО
Приказ Министерства
здравоохрзlнения
респчблики Белаочсь

оy (Ь: д/ J\b 5Ig
График

проведения сероэпидемиологического исследования
по изучению популяционного иммунитета

населения Республики Беларусь к COVID-I9

Период Название мероприятия Ответственные организации
с 1 0.05.2021
и в течение
всего периода
Исследования

Старт и проведение
информационной кампании
с населением

Министерство
здравоохранения
Республики Беларусь (далее

- Минздрав)
ГУ РIЦЭиОЗ
Областные, районные,
зонЕlльные, городские
центры гигиены и
эпидемиологии (далее -

облЩГЭиОЗ, райI-ЩиЭ)
Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии
(далее - МГIЦЭ)
Главные управления по
здравоохранению
(здравоохранения)
облисполкомов (далее -

ГУЗО), комитет по
здравоохранению Минского
горисполкома (далее -
КЗМГИ), организации
здравоохранения (ОЗ)

с 12.05.202|
и в течение
всего периода
Исследования

Открытие доступа и

регистрация участников в
Исследовании

Минздрав
ГУ РIГЭиОЗ
(в рамках партнерства с
Российской Федерацией)

13.05.2021 Оперативное распределение
расходных материапов
между облЩfЭиОЗ,
МГI-[Э, УЗ (39-я ГКП>

ГУ РIЦЭиОЗ
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lз.05.202l Передача тест-систем,
предоставленных
Российской Федерацией,
в ГУ РНШ{ ЭиМ

ГУ РЦГЭиОЗ

Iз.05.202| Оснащение Пунктов
расходными материапами

ОблI_[ЭиОЗ
райlЩЭиЭ
мгIщэ
ОЗ, на базе которых
функционируют Пункты

14.05.202|,
|5.05.202l,
|7 .05.202l
18.05.2021

Основные дни взятия
биологического материЕrла
(крови) на Пунктах

ОЗ, на базе которых
функционируют Пункты
облЩГЭиОЗ, райI-ЩиЭ,
Nшtцэ

|9.05.202I Резервный день взятия
биологического материЕrла
на Пунктах

ОЗ, на базе которых
функционируют Пункты
облI_[ЭиОЗ, райI_ЩиЭ,
NшLцэ

|4.05.202l-
19.05.202l

Ежедневная (в день взятия
материzrла) доставка
биологического матери€rла
(крови) в лаборатории

ОЗ, на базе которых
функционируют Пункты

14.05.202|-
19.05.202|

Ежедневная
пробоподготовка
биоматериала и доставка
сывороток крови до 10.00
следующего дня в ГУ РНШI
ЭиМ

ОблI_[ЭиОЗ

15.05.2021_
20.05.202l

Проведение исследований и
внесение результатов с
использованием технологии
<<облачного сервиса)

ГУ РНПЦ ЭиМ

21.05.202| Проведение анализа

результатов Исследования
Минздрав
ГУ РIЦЭиОЗ
(в рамках партнерства с
Российской Федерацией)
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Приложение 1

к прика:}у
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

}lb

Справочный материЕIл для проведения информационной кампании с
населением

1. С 10 мм 2021 года - старт информшдионной кампании для
привлечения населения к участию в исследовании.

2. С 12 мая 2021' года - открытие доступа к регистрации для

участия в исследовании.
З. Регистрация участников булет проводиться через сайт,

предоставляемый российской Федерацией.
4. Технология <<облачного сервиса) автоматически включает в

исследование или искJIючает участников из исследования согласно
критериям включения и искJIючения. Справочно: набор участников
проводится по следующим возрастным группам: 0-17 лет, 18-29 лет,
З0-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-б9 лет, 70 лет и старше.

5. Для привлечения к участию в исследовании могут быть
задействовulны все доступные средства массовой информации (дагlее -
СМИ), в т.ч. регионtlльные канапы телевидения (включzlя непрерывно
беryщую строку), радиовещания, регионrrльные гuветы (печатные и
электронные), сайты организаций здравоохранения, центров гигиены
и эпидемиологии, областных, городских, районных исполнительных
комитетов.

6. На базе республиканского, областных центров гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, Минского городского

центра гигиены эпидемиологии будут функционировать горячие линии
дJIя населения (ранее организованные по вопросам COVID-19).
Основная информация для населения в рамках данного исследования,
предоставляемая специ€шистами ((горячих) телефонных линий,
закJIючается в информировании населения о том, что запись на
тестирование осуществляется только через сайт, информирование о
месте, где можно пройти тестирование в конкретном регионе (название
организации здравоохранения, адрес, время работы и контактный
телефон пункта). Население предупреждается, что запись на
тестирование по телефону не проводится.
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7. Во всех доступных СМИ р€вмещается информация
следующего содержания: кВ целях оценки попуJIяционного
иммунитета к COVID-l9 Министерство здравоохранения Республики
Беларусь совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации с 14

по 19 ма,я 202l года проводит в Республике Беларусь бесплатное
тестирование жителей ресгryблики на антитела к COVID-l9. Всех
желающих принять участие в тестиров€lнии просим зарегистрироваться
и пройти анкетирование на сайте (www...). ,Щоступ для записи на
тестирование булет открыт с |2 мая 202l. Запись на тестирование
будет осуществляться ТОЛЬКО в электронном виде.

8. Информационный блок для рzвмещения в СМИ:

ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА

к covlD_lg

Уважаемые граждане Республики Беларусь!
С 14 по 19 мая приглащаем вас на бесплатное

тестирование на антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2).

,/ Исследования цроводится совместно с Роспотребнадзором
Российской Федерации

/ .Щля регистрации в исследовании Вам необходимо перейТи на сайт
ww"w.., заполнить и отправить анкету участникаr' На сайте для сбора анкет организуется условно-защищенный канал

для работы с персональной информацией
,/ По итогам анкетирования методом сJцдIз;ra" выборки С }ПIеТОМ

возрастного критерия ежедневно формируется список участников,
вкJIюченных в исследование, о чем участники будут уведомлены по
электронной почте.

В _ районе (городе) тестирование булет проводиться в пункте
забора материrlла, функционирующем на базе учреждения

здравоохранения (указать нЕввание) по адресу:

указать адрес, кабинет / этажо контактный телефон пункта.

внимАниЕ!
3апись на тестирование производится ТОЛЬКО в электронном виде на саЙте.

3апись на исследование по телефону НЕ ПРОИ3ВОДИТGЯl
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Приложение 2
к приказу
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

J\b

Сведения о специЕшистах, осуществляющих координацию
Исследования и окaзывающих организационно-методическую помощь

ФИО специ€rлиста Раздел координации и
оказания

организационно_
методической

помощи

Контактный телефон
для сJtужебного

использования (для
специЕtлистов
организаций

здравоохранения,
центров гигиены и
эпидемиологии)

.Щашкевич Алла
михайловна

Светогор Тамара
николаевна

Организационные
вопросы проведения

Исследования

+з7529 184 40 87

+з75 29 |84 87 24

Федорович Елена
Владимировна

Лабораторное
обеспечение

Исследования

+з75 29 l84 62 33

Котенев
Кирилл Игоревич

Программное
обеспечение

Исследования (для

регистраторов /
координаторов)

+з75 29 l84 09 13
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Приложение 3
к прик€}зу
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

}lb
Перечень Пунктов в рамках Исследования

Административнм
террlтгория (район)

наименование
организации
здравоохранения,
в которой будет
организован гrункт
взятия материaulа
(крови)*

Алрес
расположения
пункга взятия
материала
(область, район,
улица, дом)

Номер
кабинета
(кабинетов),
этiDк

р:вмещения

Время работы
Пункта/переры
вы

контаrсгный
телефон пункга
забора
материала
(телефон
<<горячей
лпнпп)
предпазцачец
для
населеЕIIя,
которое булет
)ластвовать в
исследовании)

Фамилия, имя, отчество,
доJDкность и кокгактный
телефон ответственного
специалиста за
организацию работы
пункга (д.гlя с-гryакебного
использования)

Алрес
элеlоронной
почты

Брестская область

г. Брест УЗ <Брестскм
городская
поликпиника J\!2>

Брестскм
область, г.Бресц
ул.Белова,2

Всего
организовано
3 точки
забора:
102 каб.
l07 ка6.-2
точки забора
(l эrаж)

Все 3 точки
забора

работшот:
14.05.2021.г
17.05.2021rr
18.05.2021г
l9.05.2021г
Время работы
с 9.00 до 19.00;
Перерыв
1 1.00-1 1.30
16.00-16.30

8 (0l62) 2|-4l-
02

Зам. главного врача
гапанович Валеrrтина
Ивановна
8 (0l62) 21-40-1б

bgp2@brest.by
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l5.05.202lг.
работает
только 1 точка
забора
каб. l07
время работы
с 9.00 до 14.00
перерыв
l1.00-11.30
(время на l
у.lастника l0
мин

г. Брест и
Брестский район

УЗ <Брестская
детскаI городскilя
поликпиника Nsl)

Брестская
область, г.Бресто

ул.Кижеватова,7
4

24l каб.
(2 этаж)

14.05.202lr
|7.05.202|r
18.05.202lг
l9.05.2021г
Время работы
с 9.00 ло 19.00;
Перерыв
11.00-11.з0
16.00-16.30

15.05.2021г
время работы
с 9.00 до 14.00
перерыв
l 1.00-1 1.30

(время на l
у.rастника l0
мин

8 (0l62) 57-44-
|4
8 (0162) 57-44-
76

Зам. главного врача по
МЭиР
Протасевич Елена
Алексаtцровна
8 (0lб2) 57-40-87

d_clinicl@brest.b
у
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Барановичский
район

уз
<<Барановичская
ценц)альнм
поликJIиникa)),
отделение
дневного
пребывания

Брестская
область,
г. Барановичи,

ул. Гагарина" 14

Каб. Nе l
(2 этаж)

14.05.202|r
17.05.202lг
l8.05.202lг
19.05.202lr
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
12.00-12.з0
(время на 1

1r.lастника 10
мин

8 (0163) 67-68-
2l

Будько Мш<ашl
Евгеньевич,
зав. отделением дневного
пребывания
8 (029) 642-52-зб

odp1997@bk.ru

Березовский

район
УЗ <Березовская

центрiлльнirя

районная
больница имени
Э.Э.ВержбиLкого
))

Брестская
область,
г. Береза,

ул. Владимира
Ленина,1

l 15 каб
(l этаж)

14.05.202lr
17.05.202lr
18.05.2021г
l9.05.2021г
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
l2.00-12.з0
(время на 1

участника 10
мин

8 (0lб4з) з-00-
66

Ширма Ольга Васипьевна"
заведrющий
поликпиникой, 80З3-624-
61-15

ЬгzсrЬ.dеt@gmаiI
.соm

Ганцевичский
район

УЗ <Ганцевичскм
цеIпр:лльная
районная
больница>

Брестская
область,
г.Ганцевичи,
ул. Матросова"
64

52ка6.
(3 этаж)

14.05.202lr
17.05.202lr
18.05.2021г
19.05.2021г
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
l2.00-12.30
(время на l
участlпака l0
мин

8(0l646) 2-19-
89

Цанда юлия олеговна
8(0l646) 2-17-02
+з75297867462

Polik44@gcrb.by
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.Щрогичинский
район

УЗ <Щрогичинская
центральная
районная
больницо>

Брестскм
область,
г..Щрогичин,

ул.9 Мм,40

206 каб.
(2 этаж)

14.05.202lr
17.05.202lr
18.05.202lг
19.05.2021г
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
12.00-12.з0
(время на l
у.rастника 10
мин )

8(01644)2-49-
15

Протасевич Евгения
Леонидовна, старшм
медсестра поликJIиники
г..Щрогичина,
8 (01644) 24915

rtmоdrg@Ьrеst.Ьу

жабинковский
район

уз
<<Жабинковскм
центр:лльнм
районная
больница >>

Брестская
область,
г. Жабинка,
ул. Кирова, 126

29 ка6,
(2 этаж)

14.05.202lr
|7.05.202lr
18.05.2021г
19.05.2021г
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
12.00-12.з0
(время на 1

у.rастника 10
мин

8 029856 65 94 Маryсевич Анна Ивановна
врач-инфекчионист
8 (033) 645 7з 62

inйhabinka2@ma
il.ru

ивановский район уз кивановскzц
центраJIьная
районная
больница>

Брестскм
область,
г. Иваново
ул. Комарова,4

3l кабинет
(3 этаж)

14.05.202lr
17,05.202lг
18.05.2021г
19.05.2021г
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
12.00-12.з0
(время на 1

1^rастника 10
мин

8 (01652) 9-
49- 00

Сазон Александр
Николаевичо заведлощий
терапевтическим
отделением поликпиники,
8 (0162) 9 49 00

zavpol@bolivn.by
zайег@Ьоliчп.Ьу
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Ивацевичский
район

уз
<<Ивацевичскм
ценцальная
районная
больницо>

Брестская
область,
г. Ивацевичи,
ул. Толо.псо, 10

203 каб.
(2 этаж)

14.05.202lr
17.05.202lг
l8.05.202lг
19.05.2021г
Время работы
9.00_15.00

Перерыв
l2.00-12.30
(время на l
1.частника 10
мин )

l 8 (01645) 2-03-
lzB

Ifu струlстор-ваJIеолог
.Щругакова Екатерина
Анатольевна, контакгный
телефон -
8 (01645) 20з28

valeolosivc(d,ivac
emed.bv

Каменецкий район УЗ <<Каменецкм

цеЕцраJIьная

районнад
больницо>

Брестская
область,
г. Каменец,

ул. Чкалова,33

Кабинеты Ns
16, 17
(1 этаж)
Кабинgгы
смежные

14.05.202lг
17.05.202lr
l8.05.202lг
l9.05.2021г
Время работы
9.00-15.00
Перерыв
12.00-12.з0
(время на l
у.rастника l0
мин

+375(зз)
6044555

Заведrющая поликпиники
Пашковец Вера
Павловна(33)
6044555(рабочий)

pashkovets@crb.b
ч

Кобринский район Кобринская

районная
поликпиника Уз
кКобринская
цеЕгральнаrI
районная
больница>

Брестская
область,
г.Кобрин,
ул.Советская,
д.lз2

11l каб.
(1 этаж)

l4.05.202lг
17.05.202lг
18.05.202lг
l9.05.202lг
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
12.00-12.з0
(время на l
у.rастника 10
мин

8 (01642)4- 27-
75

сивенкова оксана
Олеговна, заведпощий
Кобринской районной
поликпиникой,
тел.
8 (01б42) 22822,427 75

tmo-
kobryn@brest.by
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Лунинецкий
район

Лунинецкая
поликпиника Уз
<<Лунинецкая

центрirльнaлrl

районнм
больница>

Брестская
область,
г. Лунинец,
ул. Красная,100

50 каб.
(4 этаж)

14.05.202lг
17.05.202lr
18.05.2021г
l9.05.202lг
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
12.00_12.з0
(время на 1

участника 10
мин

8(01647 )4-54-
05

Елизова Людмипа
Никифоровна,
(завед5пощий
поликllиникой),
8029 з\з 74 з8

lncplkcov@mail.r
ч

Ляховичский район УЗ <JIяховичская
центрiшьнм
районная
больницо>

Брестская
область,
г.Ляховичи,
ул.Пушкина,7

30 каб. (2
этаж)

l t+.os.zob
l 11.os.zozl"
ltB.os.zozt"
l tq.os.zozt.
| Времяработы

9.00-15.00
Перерыв
12.00-12.30
(время на 1

участника 10

дцф

8 (0l633) 6-
39-0з

Панько А.Л., (заведующий
поликлиникой),
8 (0163з) 2 |8 25

medic@brest.by

Малорlтгский

район
поликJIиника
УЗ <Малоритск.uI
центрiшьнм
районная
больница>

Брестская
область,
г.Ма-гlорита,

ул.Советскм,96

Каб. Ns 3
(1 этаж)

14.05.202lг
l7.05.202lr
18.05.2021г
19.05.2021г
Время работы
9.00-15.00

Перерыв
12.00-12.з0
(время на 1

участника 10
мин

8 (01651) 2-02_
30;

,Щополнlтгельно
в дни забора
матери:ша-
8 (01651)2-03-
11

леонович оксана
Михайловна,
(заведrющий
поликлиникой УЗ
<<Малоритская I_РБ>),
коrrгактный телефон:
+375292042777,
80165 161025

mrtmo@brest.by
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Пинский район уз кпинская

цеFrтральная
ПОЛИКПИНИКФ)

Брестская
область,
г.Пинск, ул,
14пд,48,

2 корпус
кабинет КДО
(2 этаж)

14.05.202lг
17,05.202|r
l8.05.202lг
19.05.2021г
Время работы
9.00_15.00

Перерыв
12.00-12.30
(время на 1

1частника 10
мин

8(0lб 5з)2-2з-
60

Кривоrryст Юлия
Сергеевна"
(зам. главного врача по
амбулаторно-
поликлинической работе)
8029 970 48 з0

infekcia@pcp.by

Пружанский район УЗ <Пружанская
цешраJIьная
районная
больницо>

Брестская
область,
г.Пружаны,
ул.Мицкевича,
27

25 каб.
(2-ойэтаж)

14.05.202lr
17.05.202|г
l8.05.202lг
19.05.2021г
Время работы
9.00_15.00

Перерыв
12.00-12.30
(время на 1

участника 10
мин

8(01632)3-05-
60; 8(01632)2-
з1-57

Борисюк Ольга Павловна
(зав.поликltиникой)
80lбз222474

Prjbol@tut.by

Столинский район уз <столинская
центральнаrI
районная
больница>

Брестская
область,
г. Столин,
ул..Щзержинского
, l02

4l каб.
(1 этаж)

l4.05.202lг
17.05.202|г
l8.05.202lг
19.05.202lr
Время работы
9.00_15.00

Перерыв
12.00-12.з0
(время на l
участника 10
мин

8 (01655) 2-24-
87

Вабищевич Ольга
семеновна
( врач-терапевт отделениrI
дневного пребывания
Столинской поликпиники)
8 (0l655) 6-06-20

stolin-
сrЬ@Ьrеst.Ьу

вптебская область
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г.Витебск и
Вlтгебский район

район

Браславский район
район

ГУЗ <Ви-гебскй
городская
центральн{rя
ПОЛИКJIИНИКa))

поликлиника
уз
<<БешенковиIIскЕUI

I-РБ)

поликлиника
<Браславская
I_РБ)

уз

витебская
область,
г. Вr.rтебск, ул.
Г.Маргелова,2

витебская
область, г.п.
Бешеtшовичи,

ул.Вrгебское
шоссе,36

витебская
область,
г. Браслав, ул.
Советская, 138

каб. Jtl! l34,
l-й этаж;

каб. Nэ 436,
4-й этаж

каб. J,,l!r 30,
l этаж

каб. Nэ 39,
3 этаж

1.Время
работы гryнкта:
с 09.00 до
20.00;
2.Время на
одного
пациента- 10
минуг;
3.Перерывы в
работе пункга:
(1200-12з0,
1500-15з0
l.Время
работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациенга- 10
миЕуг;
3.Перерывы в
работе пункга:
(12.00-12.30,
15.00_ 15.з
1.Время
работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациеlrга- 10
минуг;
3.Перерывы в
работе пункта:
(12.00-12.з0,
l5.00-15

8 (044)
522 80 0з

Ильющенко Инна
Васи,лrьевна,
заIи. главного врача ГУЗ
кВГЩП>,
8 (0з3) 6752928

vgcp@vitebsk.b},

8 (02lзl)
650б9

,Щомкин Алексей
николаевич -
зав.поликлиникой 8
(029) 513-00-4s

beshTtmo2@mail
ru

8 (02153)
6-28-56

Вязицкая Алеся
Николаевна, зав.
полиминикой,
8 (02153) 6-23-з4

,bsk
Ьу
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Верхнедвинский
район

Г.гryбокский район

Городокский район

поликпиника
уз
<<ВерхнедвинскЕlя
IРБ)

поликлиника
УЗ <Г.гryбокская
IРБ)

уз кГородокскм
tРБ)

вlтгебская
область,
г.Верхнедвинск,
ул.Советскм,65

витебская
область
г.Гrryбокое,

ул.Советская,
240а

вlтгебская
область,
г.Городок, ул.
Соболевского,
66

каб. J'{! 5,
1 этаж

каб. Nэ 12,
l этаж

каб. Л! l8,
1 этаж

каб. ЛЬ 2l 1,

2 этаж

каб. Nэ 6,
l этаж
(здание
стационара)

1.Время
работы гtункта:
с 09.00 до
l8.00;
2,Время на
одного
пациента- l0
миtIуг;
3.Перерывы в
работе rtункга:
(l2.00-12.30,
15.00-15.3
l.Время
работы пункта:
с 09.00 до
l8.00;
2.Время на
одного
пациента - 10
минуг;
3.Перерывы в
работе пункга:
(l2.00-12.30,
l5.00-15.30
l.Время
работы пункта:
с 09.00 до
l8.00;
2.Время на
одного
пациеlrта - 10
миЕуг;
3.Перерывы в
работе пункта:
(12.00-12.30,
l5.00-15.3

8 (03з) 603-0l-
0з
8 (02l5l) 6-32_
96

Фомина Наталья
Федоровна, старцzul
медицинскм сестра
отделения врачей общей
практики УЗ
<<Верхнедвинская IЦБ)),
8 (033) 603-01-03, s (02l51)
6-з2-96

ovopvdvinsk@ma
il.ru

8 (02156) 5-02-
l5
8 (02156) 5_3з-
22

8 (02l39) 5-69_
б0

лынько Татьяна
Вячеславовна, зав.
поликпиЕическим
отделением,
8 (029) 7lз,25-74

поликпиникой, тел. 8 (029)
8|l55261'

Филиппов Павел
Алексеевич, райпедцд,р,
тел.
8 (029) 7Iзll7з

lynko. tatyana@m
ail.ru

gоrоdоkсrЬ@rаm
bler.ru
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.Щокшицкий
район

!убровенский
район

лепельский
район

УЗ <.Щокшицкая
IРБ)

поликлиника
УЗ <!убровенск.uI
IРБ)

полиrспиника-
уз <лепельская
IРБ)

Витебская
область,
г..Щокшицы, ул.
М.Горького,6

Ви:гебская
область, г.
.Щубровно, ул.
За"щrбровенская,
50

Витебскм
область,
г.Лепель,

ул.Госпи:гальная,
2

каб. Nэ 35,
1 этаж

каб. Nч 6,
l этаж

каб. Jtlb 3,
l этаж

l.Время
работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациента- l0
миrrуг;
3.Перерывы в
работе rtункга:
(l2.00-12.30,
15.00- 15.3
l.Время
работы tD/нкта:
с 09.00 до
l8.00;
2.Время на
одного
пациента- l0
миrrуг;
3.Перерывы в
работе rrункга:
(12.00-12.30,
l5.00-15
. 1.Время
работы пункга:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациенга- l0
минуг;
3.Перерывы в
работе пункта:
(l2.00-12.30,
15.00-15.3

8 (02157)
5-75-8 1

8 (02137)
5l085

8 (02132)
6-0942

КУрдеко Лариса
Длексаlrдровна, главная
медсестра, 8 (0З3) 672-27-
28

храмцовагший
Николаевна - медицинская
сестра
8 (029) 29l 08 81

Гридюшко СвЕтлана
Алексаrцровна"
медицинская сест4
8 (029) 899-87-39

Ьу

Ьу

у
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лиозненский район поликлиника

уз клиозненская
IрБ>

Витебскм
областъ,
г.п.Лиозно,
ул.Садовм, 1

каб. Ns 108,
1 этаж

1.Время

работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациента- 10
миЕут;
З.Перерывы в
работе пункта:
(l2.00-12.з0,
l5.00-15

8 (02138) 5-06-
92;
МТС: 8 (029)
590-06-15;
Al: 8 (029) 377-
бз-20

Федоровна, старшая Tr.r/c

ПОЛИКJIИНИКИ,

8 (029) 216-59-8з

юrиментенко Виктория
Ьу

Миорский район поликгrиника
уз
<<Миорская
tРБ)

витебская
область,
г.Миоры,
ул.Коммунистич
ecKa,I,
82

каб. М 5l,
1 этаж

1.Время

работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациенга- l0
миtIуг;
3.Перерывы в
работе пуЕкга:
(l2.00-12.30,
15.00-15.3

8 (02152)
5- 1 8-03 Андреевна, главнЕtя

медицинская сестра УЗ
кМиорскм IРБ>,
8 (02152) 5-18-04; 8
(029) 717-9|-6з

Карпезо Светлана miorskayatsrb@b
k.ru

г. Новополоцк

<<Новополоцкм
IЦБ)

уз Витебскм
область, г.
Новополоцк, ул.
Блохина,27
(здание
ЕUUIергологическ
ого цеггра)

каб. ЛЪ 4,
l этаж

1.Время

работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациента- 10
миЕуг;
3.Перерывы в
работе пункга:
(12.00-12.з0,
15.00-15.з

8 (0214)
50 03 21

КатуlпенокЮJЪ
зам.главного врача по АПР,
8 (029) 716 88 57

4kab_allerg@mai
l.ru
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Оршанский район

Полоцкий район

Поставский райЙ

уз оtщ
<<Полишrиника ЛЬ
1>

Кожно-
венерологическое
отделение
Полоцкой
цекгральной
городской
поликпиники
государственного

учреждения
здравоохраЕени,I
<Полоцкая IГБ>

поликrrиника
уз <поставская
IРБ)

витебская
область,
г. Орша" ул.
Островского,28

витебская
область,
г. Полоцк,
ул. ОктябрьскаrI,
15

витебская
область,
г.Поставы,

ул.Советская, 73

каб. Nэ l,
1 этаж

каб. М 23,
1 этаж

каб. ЛЬ 52,
3 этаж

1.Время

работы гryнкга:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациеrrга- 10
мш{уг;
3.Перерывы в
работе пункта:
(12.00-12.30,
15.00-15.з
1.Время

работы пункга:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациента- l0
мш{уг;
3.Перерывы в
работе пункта:
(12.00-12.30,
15.00-15.з
1.Время

работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациеrгга - 10
минуг;
3.Перерывы в
работе пунIffа:
(12.00-12.30,
15.00-15

8 (02l6)
54 з8 47

8 (02l4)
49 51 88

8 (02l55) 4-19-
4з

Худолеева Лилuя
Николаевна, старцм
медицинскм сестра УЗ
(OI-EI> поликJIиника J,,lb 1,
8 (033) 696 18 0l

Фиалко ИринаАлексеевнао
заместитель главного врача
(по амбулаторно-
поликJIинической работе),
8 (0214) 46зб 55

Бурко Анна Ярославовна,
зав.отделением врачей
общей практики,
8 (029) 899-19-з4

polik1@orshamed
.Ьу

punkt.polotsk@g
mail.com

priemnaya@postc
rЬ.Ьу
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Россонский район

сенненский район

т'олочинский 
район

поликлиника
УЗ <<Россонская
IрБ>

поликrrиника
уз <сенненская
IРБ)

поликлипика
УЗ <ТолочинскаJI
IРБ)

вlтгебская
областъ, г.п.
Россоны,
Комсомольскм,
l9

вlтгебская
область,
г. Сенно, ул.
Октябрьская,79

вrгебская
область,
г.Толочин,
ул.Островского,
з7

каб. J,,lb 2,
1 этаж

каб. ЛЬ 104,
l этаж

каб. Л! 82,
3 этаж

l.Время
работы rý/нкта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациенга - l0
миЕут;
3.Перерывы в

работе пункта:
(l2.00-12.30,
15.00_ 15.з
l.Время
работы пункта:
с 09.00 до
l8.00;
2.Время на
одного
пациекга- l0
минуг;
3.Перерывы в
работе пуIrкга:
(l2.00-12.30,
l5.00-15.з
1.Время

работы пункга:
с 09.00 до
l8.00;
2.Время на
одного
пациента - l0
миЕуг;
3.Перерывы в
работе rryпкта:
(l2.00-12.30,
15.00-15

802 l 595 1696

8 (021з5)
5-55-52

Колл-цеrrгр
5-09-63

Канаш Людмила
длексаlrдровна -
ст.мед.сестра поликпиники,
8 (0з3) з29-18-98

Ступаневич Ирина
Петровна, старшм мед.
сестра центральной
районной поликпиники УЗ
<<Сенненская I_РБ), 8
(02l35) 5-56-62

Жданович Ilплия
Евгеньевна"
старшая медицинскаrI
сеста поликпиники,
8 (033) з246126

ross_tmo@vitebs
k.by

dk.@sennomed-b

у

tolrtmo@vitebЕ
Ьу
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Ушачский район

чашникский район

район

поликлиника
уз кушачская
IРБ)

витебская
область, г.п.
Ушачи, ул.
Советская, 74

каб. J$ 44,
2 этаж

1.Время

Работы гц/нкта:
с 09,00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациента - 10
мш{уг;
3.Перерывы в

работе пункта:
(12.00-12.30,
l5.00- l5

8 (02158)
5-79-з0

Гончар Мария Валерьевна"
заведrющий
поликпиникой,
8 (02l58) 5-08-45

ushachijunkйab
@mail.ru

поликлиника
уз
<<Новолукоlчlльска

я IРБ)

поликгlиника
уз
<Шарковщинская
IРБ))

Витебскм
область,
Г. Ново.lцчкомль,

ул. Набережная,
l7

вlтгебская
область, г.п.
Шарковщина,
ул. Советская,
13А

каб. М 217,
2 этаж

каб. Ns 25А,
2 этаж

l.Время
работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациента- 10
минуr;
3.Перерывы в

работе пункта:
(12.00-12.30,
15.00_15.3

1.Время

работы пункта:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациеrrга - 10
миIIуг;
3.Перерывы в
работе пункга:
(12.00_12.30,
15.00-15.3

8 (02133)
з-з1-75

Шаврова Марина,
Валерьевна, старшаjI
медсестра поликпиники
8 (02l33) з-з1-75

novolykomlcrb@t
ut.by

8 (02154) 4-30-
31
8 (02l54) 4-1з-
40

сиrrявскм Вера Ивановна,
старшая йс
поликпинического
отделения,
8 (03з) з05-20-2з

sharrtmo@vitebsk
.Ьу
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Шумилинский
район

поликлlиника
уз
<<Шумилинская
IРБ)

вlтгебская
область,
г.п.Шумrтlино,
ул. Суворова, 1

каб. ЛЬ 3,
З этоlс

1.Время

работы пункга:
с 09.00 до
18.00;
2.Время на
одного
пациента - l0
миЕуг;
3.Перерывы в
работе пункта:
(l2.00-12.30,

8 (02130) 5-51-
57

Виеру Елена Георгиевна, terapia@shumcrb.
vitebsk.
Ьу

исполrшющая обязанности
завед/ющей Шумилинской
ПОЛИКJIИНИКИ УЗ
<Шумшlинская [РБ>,
8 (0зз) 675 25 99

Iомельская область 15.00-15.3

г. Гомель <<Гомельская

центральная
городск:и
ПОЛИКПИНИКa))

г. Гомель, ул.
Бьrховская, l06

В одном
пункте 2
кабинета:
l27 каб. (l
этаж)

8.00-20.00 8 (02з2)
35-86-15

остапенко Юлия cgpf5@mail.gom
el.by

фшиалЛ!5 ryЗ
Преryсмотрено
3 перерыва по
30 минуг:
l1.00-11.30;
l4.00-14.30;
17.00-17.30

Григорьевна, заведуIощая
отделением профшlакпrки
8(02з2) 35-8б-15

l27a (l этаж)

район
уз <Мозырская
цеIrгральнаJI
городскtul
ПОЛИКПИНИКФ)

гомельская
областъ,
г.Мозырь,

ул.Котловца,
14А

104 каб
этallс)

(l 9.00-11.00
l1.30_13.з0
14.00-17.00

8 (023б) 24-7о-
20, 24-72-60

Немчеrrя оксана
Леонидовна, старшшI
медицинскaш сестра
+З7 52973З9564, Щаршсевич
Наталья Павловна старшаrI
медицинскaля
+375336804545

сестра

ImоryrсgрбrпаП
I gomel.by

район
уз <<Брагинская

центрirльная
районная
больница>

Гомельская об{
г.п.Брагин,
ул.Крьшrов47

Инфекционн
ый кабинет (l
этаж)

9.00-11.00
11.30_13.з0
14.00_17.00

8(02344) 2-22-
20

Талюк Ирина Мжайловна"
врач-инфекционист
Брагинской IРП, 8(02344)
2-22-20

Polibr@mail.gom
el.by

район
уз оБУда-
кошелевская
IРБ)

Буда-Кошелево,
ул.50 лет
Окгября,29

Кабинет
телемедицин
ы (1 этш<)

9.00-11.00
1l.з0-1з.30
14.00-17.00

8(023з6)
4 _00_10

Бураковский
николаевич
зав.районной
полиrстrиникой

Михалшl yzcrbo@mail.
gomel.by
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8(023з6)7-0s-69
8-029-198-53 -99BgrKoBclgпi район уз <<Ветковсr<ая

ценIраJшйJI

райошmя
ПОJIИКЛИНИМ)

гомеlьсмя
бlисгь,
г. Ветти,

ул. Батраков4 Зб

|02 каб.
эгаж)

(1 9.00-11.00
1 1.30-13.з0
14.00-17.00

8 (02зз0) 4-2+
з4

фlпшrлов
Владшrдrрвиъ

Ацдрей
завеrylопцшi

раliоrпrой полшслинl.кой
8{02зз0)+24_3s
+24-86

vetkaftno@nail.go
mel.by

район Филиал Ns 1 ГУЗ
кГГП Nsl)

г.Гомель
.Ипьича 98а

ул з18 каб.
этаж)

(3 9.00-11.00
11.з0-13.з0
14.00-17.00

8 (02з2)
27-06-88

репичев Иван Иванович
Заrrл.главного врача
+з75 29
131-09-бб А1

ggpl@mail.gome
I.by

.Щобрушский район уз <{обрушская
цеЕгральная
районная

г.[обруш,
кн.Паскевича,
д. зб

ул 101 каб.
этаж)

(1 9.00-11.00
11.з0_13.30
l4.00_17.00

8(02ззз)
5-98-81
+з75
787l2l4

44

Алексеенко ольга
Степановна, зам. главного
врача +З75 29 З744з2з

dobr_crb@mail.g
оmеl.Ьу

Ельский
район

УЗ КЕЛЬСКМ
центрtшьн€UI

районная
больницо>

гомельская
область, г.
Ельск, ул. 50 лет
ссср,30

12 каб.
этаж)

(1 9.00-11.00
1 1.30-1з.з0
14.00-17.00

8 (0з254)
4-29-7з

8 (0з254)
4-з0-79

Барсук
Алексаrцровна,
медицинск{лrI
ПОЛИКJIИНИКИ

8(02з54)
4_29-80
8(02354)
4-29-77

Галина
старшаJI

сестра

rtmо_оk-
elsk@mail.gomel.
Ьу

ЖlтгковичскиJ
район

уз
<<Житковичскм
IРБ) районная
поликJIиника

гомельскм
область,
Житковичский
район,
г.Житковичи,ул.
Приозерная,29

4l каб.
этаж)

(2 9.00-11.00
11.з0-1з.з0
l4.00-17.00

8 (02353)
5з-8-69

Талько
Викторовна,

Марина
старшм

медицинск:лJI сестра
8 029 6574196
кот длександра
Ярославовна, заведлощий
поликrrиникой 8 029
3 195895

t.by

район
уз <}Сгlобинская
I_РБ) районная
поликпиника

гомельская
область,
г. }Фlобин, ул.
Воровского,д.1

40l каб.
этаж)

(4 9.00-11.00
11.30-1з.з0
14.00-17.00

8 (023з4) 42530 .Щобродей
Сергеевна,
инфекционным

Екатерина

отделением, тел.
8 044 5904зз8
Полозняк

зав.
ор@йlсrЬ.Ьу



24

Викторовна,
инфекционист тел.
8 029 174з494

врач-

калинковичский
район

Фшlиал
<Районная
ПОЛИКJIИНИКal) УЗ
<<Калинковичскuц

центiUIьЕirя
районная

гомельская
область,
г. Калинковичи,

ул. Князева, 7

l20 каб. (l
этаж)

9.00-11.00
l1.з0-1з.з0
l4.00-17.00

8 (02345)
2-з4-90

Байкова Лина Николаевна,
главнЕuI медсестра ф-ла
<Районная поликпиникar),
8(02з45) 2-з4-90

baikova@kcrb.by

Кормянский
район

УЗ <<Кормянская

цеIпральн:ля

районная
больницо>

гомельская
область,
Кормянский
район, г.п.
Корма, ул.

108 каб. (l
рай.п-эт€Dк

ки)

9.00-11.00
1l.з0-13.30
l4.00-17.00

8 (02337) 4-50-
25

Славецкий Геннадий
Юрьевич, врач общей
пракгики (заведующий)
районной поликпиники,
8 (02з37) 4-50-28

krm-сгЬ-
poliklinika@mail.
gomel.by

Лельчицкий район УЗ кЛельчицкая
цеIrгральнаJI

районная
больницо>

гомельскм
областъ, г
Лельчицы,

п.

з5

l3 каб.
этаж)

(2 9.00-11.00
l1.30-1з.з0
l4.00-17.00

8 (02356)
2-05-з0

,Щашкевич Галина
Ивановна, старшая
медсеста поликпиники,
! (02356) 2-05-з0

lelzrb@mail.gom
el.by

Лоевский район уз <<Лоевская

центр:шьн:ц
районная
больница>

гомельская
область, г.п.
Лоев, ул.
Шевелев4 57

14 каб.
этаж)

(l 9.00-11.00
l1.30-1з.30
l4.00-17.00

8 (02з47)
5_31-95

Левкович
Васильевна,
зав.поликJIиникой
<<Лоевская I_РБ),
8 (02з47) 4-09-05

Жанна

уз
loevcrb@mail.go
mel.by

Наровлянский

район
УЗ кНаровлянскаrI
IРБ), районная
поликпиника

г. Наровля, ул.
Октябрьская,
1l9

2l8 каб.
этаж)

(2 9.00-11.00
11.30-13.з0
l4.00-17.00

+375 29
2368181 (мтс)

Сечко Татьяна Николаевна,
старшая медсеста
районной поликJIиники
8(02355) 4-з1-4|

паrсrЬ@роst.gоm
el.by

Октябрьский раrон уз <Окгябрьская
центаJIьная
районная
больницо>

г.п. Октябрьский
ул.Калинина,24

2 ка6.
этаж)

(l 9.00-11.00
11.30-1з.30
14.00-17.00

8(02357)
з-72-22

Бирулин
Вл4димирович,

Пегр
зав.

поликпиническим
0тделением,8 029
З52-32-09з
Аrцреева 3инаIца
Николаевна, старшая
медсестра п-ки

oktcrb@mail.gom
el.by

Гомельская, 1
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8 029 l369304Пегриковский
район

УЗ <Пегриковскм
центральная
районная
больница>

г.Петриков
ул.Луначарского
,5

2-5 каб. (2
этах)

9.00-11.00
1 1.30-13.з0
l4.00-17.00

8 (02з50)
2-90-02

Корбуг
Тихоновна,
врача по сети
8 029 7з54494

Людмшlа
зам.главного

petrtmo@mail.go
mel. Ьу

Речицкий район УЗ <<Речицкая

цеЕтрzцьная
районная
больницоl

г.Речица,

улица
Трифонова,117

5 каб.
(I этаж)
полиминики

9.00_1 1.00
1 l.з0-1з.з0
14.00_17.00

8 (02з40)
654з4

Забиран
ольга
Геннадьевна,
заведлощий
поликлиникой
8 (02з40)
4- 94-10

rсh-

Ьу

Рогачевский район УЗ <<Рогачевская
[РБ)
(поликгlиника)

гомельская
область, г.
Рогачев, ул.
Держинскогоо
|7

l 1З каб. (l
этаж)
поликпиники

9.00-1 1.00
l1.30-1з.30
14.00-17.00

8

28
(02з39)2-08-

регистратура
ПОЛИКJIИНИКИ

Заведующий полrдслиникой
Катичев Аrцрей
Геннадьевич МТС (8029)
2з548з7

rоgасhечсrЬ@mаi
l.gomel.by

Светлогорский
район

уз
<<Светлогорская
I_РБ) районнм
поликJIиника

гомельскм
область,
г.Светлогорск
ул.Калинина 14

l30 каб.
этаж)

(1 9.00-1 1.00
l 1.30-13.з0
14.00-17.00

8(02342) з-02-
56

.Щяггеренко .Щмrтгрий
Алексаrцрович
заведующий КД4О (врач-
инфекционист)
8 (02з42) з-02-56

svetl-
tmo@mail.gomel
Ьу

Хойникский район УЗ <<Хойникская
центральнiля

районнм
больницо>

гомельская
областъ,
Хойники,
ул.Мирц 1.

г,

309 каб.
этаж)

(з 9.00_11.00
1 l.з0-13.з0
14.00-17.00

8 (02346)
4-1з-lб

Логвинец Галшrа
Михай.гrовна, главная
медицинскtlJI сестра
Хойникской ISrБ
Тел.раб: 8 (2346) 4-12-98,
тел.моб.(8029 668 567 4)

hсrЬ@mаil.gоmеl
.Ьу

Чечерский район УЗ <<Чечерская

цеIfграJIьнм
районная
больницо>,

районная
поликлиника

гомельская
область,
г. Чечерск, ул.
Трудовая, 15

42 каб. (2
этаж)

9.00-11.00
11.30_13.30
14.00-17.00

+з75 29
бl092lз

Арлова ольга
Владимировна,
завед/ющаJI поликпиникой
+з75 29 6792722

сhесhеrskсrЬ@m
ail.gomel.by

l
область

Районная каб. Nsll 8.00 до 15 l51 1 749в мlдкаловqсая
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раЙон поликJIиника УЗ
(БересювIдщая
[рБ>,

область,
Бересговlлдкlлi

район,
гп.Большая
Бересrовшд4

ул.Леlлшr4 10

этаж перерыв: с 10.00

до 10.30
с 12.30до 13.00

Геl*r4щевн4
поликпиникой
74966

заведпоllцшi
8(015l l)

odno.by

Волковысский
район

Районнм
поликпиника Уз
<<Волковысская

Гродненская
бласгъ,
г.Волковыск,
ул.Горбатова,д. 1

каб. Nэl11,
lэтоrс

8.00 до l5.00,
перерыв: с 10.00

до 10.30
с 12.30 до 13.00

8(01 5 l2)59039 Нощик Елена Ивановна -
завед/ющий поликпиникой
8(029)5899340

crb.volkovysk@tu
t.by

Вороновский район Районная
поликJIиника
<Вороновская
LРБ)

уз
Гродненская
область
г.п.Вороново

ул.Советская,71

каб. }l9 З2,
lэтаж
терапевтичес
кого корпуса

8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00

до l0.з0
с 1230 до 13.00

8(01594) 44610 Рубель Владислава
Владиславовна
завед/ющий поликлиникой
8(0l594) 44610

vortrno@mail.gro
dno.by

г.Гродно,
Гродненский район

гуз <городская
поликпиника лlь7
г. Гродно>

Гродненский
район, г. Гродно,
ул. Химиков, д.5

каб. J\bl14, 1

этФк
каб. Nэl16, l
этa)к
каб. Ns 158, l
этаж

с 8.00 до l7.00,
перерыв: с 11.00

до l1.30
с 14.30до l5.00

8(0l52) з16429 Мартынчик Елена
Ивановна - главная мед.
сеста ryЗ кГородская
поликJIиника Ns7 г.Гродно>
8(029) 58з4з7l

gр-
7@mail.grodno.b
у

.Щятловский район Районнм
поликJIиника Уз
<.Щятловская IРБ>

| Гродненская
область,
г. rЩятлово,
ул. Победы,2

каб. Nч101, 1

этФк
8.00 до l5.00,
перерыв: с 10.00
до 10.30
с l2,З0 до l3.00

8(0l5бз) 648зб Кучко
константиновна

Елена

завед/ющий поликпиникой
1 563 649|з

regdtcrb@tut.by

Зельвенский район Районная
поликпиника Уз
<<Зельвенская

IРБ))

| Гродненская
область,
г.п.Зельва,
переулок
Больнцчный,д.5

каб. Ns 8, З
эт:Dк

8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00

до 10.30
с l2.З0 до 13.00

8(01564) з l789 Сулиценко
игнатьевна
и.о.заведющего
поликгrиникой

Ирша

I 564 з1862

zelva_tmo@mail.
grodno.by

Ивьевский район Районная
поликпиника Уз
<<Ивьевская [РБ)

Гродненская
область, г.Ивье,
ул. К.Маркса, д.
7з

каб. Nэ 5l, 1

этаJк
8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00
до 10.30
с 12.30 13.00

8(01595) бз749 НедвеIшая Татьяна
Владимировна - старшая
мед. сестра поликпиники

3908912

omk_icrb@mail.r
ч

Районнм Гродненскм каб. NЬ 33, 2 8.00 до 15.00, 8(01596) 2lззз Анна Чеславовна info@korcrb.bv
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поликлиника Уз
(Кореличская
[РБ)

областъ, г.п.
Кореличи, ул.8
Марта, д. 60

эта]к перерыв: с 10.00

до 10.30
с 12.30до 13.00

сеста

2808801
Лидский район,

г. Лида
Городская
поликпиника Ns2
УЗ <<Лидская

IрБ>

Гродненская
область, г. Лида,
ул Труханова,25

Кабинет Nеl,
1 этаж

8.00 до l5.00,
перерыв: с 10.00

до 10.30
с 12.30до lз.00

8(0154) 541045
.Ьу

Енко
Владимировна
заместитель :

полиминикой
1818l5l

Татьяна

завед/ющего
8(029)

med_lida@tut.by

Мостовский район Районная
поликJIиника УЗ
<<Мостовскм
IРБ)

Гродненская
область,
г. Мосты, ул.
Советская, д.55

каб. ЛЬ 8а, 1

этаж
8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00

до 10.30
с 12.30 до lз.00

8(01515) 64518 Садохина JIиJмя
Владимировна
заместитель главного врача
по амбулаторно -
поликJIини.Iеской помощи
8(044) 7288145

mostycovidcrb@
mail.ru

Новогрудский

район
Районная
поликпиника Уз
<Новогрулская
центраJIьнаJI

районная
больницо>

Гродненская
область,
г.Новогрудок,

ул. Волчецкого,
5la

каб. Nэ 2, 1

этzлJк

8.00 до l5.00,
перерыв: с 10.00
до 10.30
с 12.30до 13.00

8(01597) 2з745 Пивоварчик Елена
Петровна, старшая
медсестра поликпиники
8(029) 62849з2

чр2@почсrЬ.Ьу

Островецкий район Районная
поликпиника Уз
<Островецкая
I_ркБ>

Гродненская
область
г.Островец,
проспекг
Энергетиков,1

каб. ЛЪ l74,
приемнaUI
гинекологиче
ского
отделения
корпус Г,

8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00

до 10.30
с 12.30до 13.00

8(0159l) 24204 Севостьян Андрей
николаевич -
зап{еститель главного врача
по медицинской части
8(029)з539060

ostr_tmo@mail.gr
odno.by

Ошмянский район Районная
полиминика Уз
<<ошмянская
IРБ))

Гродненская
обл., г.Ошмяны,
ул.Борунская,35

каб. Nч 19,
3 этаж

8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00
до 10.30
с 12.30до l3.00

8(044) 5599457 Бугкевич Инга Ивановна -
заведдощий поликlrинrжой
8(01593) 77506

oshm.scrining@m
t.by
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Свислочский район Районнм
поликJIиника УЗ
<<Свислочская
IрБ>

Гродненская
область,
Свислочский
район, г.
Свислочь, ул.
Кирова,2

каб. Nеl 16,
1 этаж

8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00

до 10.30
с 12.30 до 13.00

8(01513) зз 103 Савицкая Юлия Сергеевна
заведrющий

поликгlиникой
8(029) 2817909

polik@sviscrb.by

Слонимский
район

Районная
поликJIиника УЗ
<<Слонимская
IРБ)

Гродненская
область,
Слонимский
район, г.
Слоним,

ул.Войкова, д.
5la

каб. м 6,
1этаж

8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00

до 10.30
с 12.30 до 13.00

8(0l562) 20013 Юlючюк Юрий Иванович -
завед/ющий полик.пиникой
8(029) 9464058
8(033) 6607286

crbslonim@yande
х.Ьу

Сморгонский район УЗ <<Сморгонская
IРБ)

Гродненская
область,
г. Сморгонь, пер
Больничный,l3

процедурный
кабинет
акушерского
отделения, 1

этаж

8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00

до 10.з0
с 12.30 до lЗ.00

8(0l592) 24909
smorgon.policli
nika@gmail.co
m

витковская ольга
Владимировна
заведrющий поликлиникой
8(029) 8682494.

smorgon.policlini
ka@gmail.com

Цýчинский район УЗ <<Пýrчинскм
I-РБ)

Гродненская
область,
г.IIýrчин, ул.
Мичурина, д.22

экстренная
лаборатория
приемного
отделения,
1 этал<

8.00 до 15.00,
перерыв: с 10.00

до 10.з0
с 12.30 до 13.00

8(01514) 2870з Копть Наталья Романовна,
врач-лабораrrт
(заведующий) 8(0ЗЗ)
6549009

Priemnoeot@schu
chincrb.by

г.Минск УЗ к39-я
городск{л.я
кJIиническая
ПОЛИКПИНИКa))

г.Минск,
ул.Каролинская,
з

всего 9 точек
взятия
материала в 1

пункте (все
на 1-ом
этаже):
кабинЕты
J\ь}lъ 103-1,
|0з-2,103-з,
103-4; ll4-|,
II4-2, Il4-з,
ll4-4, ll4-5

8.00-20.00
(время на 1

}^rастника 9
мирrчт).

Предrсмотрено
3 перерыва по
З0 минуг:
11.00_11.30;
14.00-14.30;
17.00-17.з0

8 (017) з55 99
83

Есманчик Ольга Петровна
(главный врач): рабочий
телефон 8(017) 399 90 16;
мобиlrьные телефоны
8(029) 507 19 69; 8(029)
З67 62 03; Гусар Екатершrа
Сергеевна (заместIтгель
главного врача по
медицинской части):
рабочий телефон 8(017)
З58 З8 59; мобильный
телефон 8(029) |62 5З 99

info39фp@tut.by
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мпнская область

Березинский район УЗ <Березинская
центральная
районная
больницо>

Минская
область,
г. Березино,

ул.М.
Романович,6

202каб.
(2 этаж)

На 1 5rчастника
- 10 минуг;
1 рабочее
место взятия
материала.
14,17,18,19
мЕи
следrющий
график работы:
9.00-12.00
12.30-15.00
15.30-18.00

15 мм (по
графшry
субботы):
9.00.-12.00.
12.30-14.00

8 (01715) 50675 Чеховская Тамара
Васильевна, врач-онколог
(и.о. заведrющего)
ПОЛИКJIИНИКИ

8 (029) 15l8809

zavpoliklinik@
ЬеrеziпосrЬ.Ьу

Борисовский район УЗ <Борисовскzul
больница Ns2)
(поликлиника Nb
5)

Минская
область,
г.Борисов,

ул.Лопатина,l70

7 ка6.
(1 этаж)

На 1 1лrастника
- 10 минуг.
1 точка взятлuI
материала.
14,17,18,19
мм
следпощий
график работы:
9.00-12.00
12.30_15.00
15.30-18.00

15 мм (по
графшсу
субботы):
9.00.-12.00.

8 (0177) 96-25-
80

ташкина Наталья
Николаевна, медицинская
сестра (старшая)
поликlrиники ЛЪ 5,
8 (0l77) 96290з

borisov.bolnica-2

@tut.by
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12.30-14.00

Вилейский район уз <вилейская
центральнаJI
районная
больницо>.

Минская
областъ,
г.Вилейка,
ул.Маркова,27

1 10 каб.
(l этоt<)

На l участника
- l0 минуг.
1 точка взятия
материaша.
14,|7,18,19
мЕlя

следrющий
график работы:
9.00-12.00
l2.30_15.00
15.30-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-12.00.
l2.30-14.00

8 (0l771) 5-15_
31

Ромеро Татьяна
Алексаrцровна, врач-
терапевт (заведпощий)
поликпиники,
8 (029) 27з0987

crb@vilcrb.by

Воложинский
район

УЗ <ВоложинскаJI
цеЕгрtшьная
районная
больницо>

Минская
область,
г. Воложин,

ул. Гагарина, 1

314 каб.
(3 этаж)

На l участника
- 10 минуг.
1 точка взятия
материала.
14,17, l8,19
мая
следrющий
график работы:
9.00-12.00
12.30-15.00
l5.з0-18.00

15 мая (по
графшсу
субботы):
9.00._l2.00.
12.30-14.00

8 (01772) 58602 Бурак Александр
Алексаrцрович, врач-
кардиолог (завеryючий)
поликлиники
8 (01772) 58602

mail@voloйincr
Ь.Ьу
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Щзержинский район УЗ,Щзержинск.uI
центральная
районнм
больницо>

Минская
область,
г..Щзержинск,

ул. Октябрьская,
з2

26 каб.
(1 этаж)

На 1 1пrастника
- l0 минуг,
1 точкавзятия
материала.
14,|7,18, 19
мaц
следrющий
график работы:
9.00_12.00
12.30-15.00
15.з0-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00._12.00.
12.30-14.00

8 (01716) 69585 Пl^rлшо Наталья
Николаевна, врач-
эпидемиолог
8 (029) 8737950

tmo_dz@fut.by

Клецкий район УЗ <Клецкая
цен,грilльная
районная
больница>

Минская
область, г.
trOrецк,

ул.
Партизанская,6

З2ка6.
(1 этаж)

На l у"rастника
- 10 минуг.
1 точкавзятиrI
материала.
14,|7,18,19
мая
сле.щлощий
график работы:
9.00-12.00
l2,30-15.00
15.30-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-12.00.
l2.30-14.00

8 (0179з) 69|70 Карпович Надещда
Мшrайловна, врач-
психиатр-нарколог
(и.о. заведпощего)
ПОЛИКJIИНИКИ

8 (0179з) 60792

regklcrb@mail.ru
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Копыльский район уз <копьшьская
центрarльная
районная
больница>

Минская
область, г.
Копыль,
ул Советскм, 50

103 каб.
(l этаж)

На l 1частника
- 10 минуг.
l точка взятия
материала.
|4,17, l8,19
мая
следrющий
график работы:
9.00-12.00
l2.30-15.00
l5.30-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-12.00.
12.30-14.00

8 (0l719) 5|77з Косач Алина Ивановна,
врач-терапевт
(заведующий) отделения
профилактики
поликпиники
8 (017l9) 50196

mail@crbkopyl.b
у

Крупский район УЗ <Крупская
центраJIьная
районная
больницо>

Минская
область,
г. Крупки,
ул.
Черняховского,
2

301 каб.
(3 этаж)

На l участника
- l0 минуг.
1 точка взятия
материаJIа.
14,17,18, 19
мая
следлощий
график работы:
9.00-12.00
l2.30_15.00
t5.з0-18.00

15 мая (по
графшсу
субботы):
9.00.-12.00.
12.з0-14.00

8 (01796) 54709 Эгерл Светлана
Васильевна, старшаrI
медсеста районной
поликпиники
8 (0l796) 54709

zavpol@krupki-
сrЬ.Ьу

Логойский район уз клогойская минская область 29 ка6. На 1у.rастника 8 (0l774) 54605 Лагуl Людмипа logoisk79@mail.r
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центральная
районная
больница>

г. Логойск
ул. Победы,35

(2 этаж) - 10 минуг.
1 точка взятиrI
материала.
14,17,18,19
Marl
следrющий
график работы:
9.00-12.00
12.30-15.00
15.30_18.00

15 мм (по
графику
субботы):
9.00.-l2.00.
12.з0-14.00

Францевна, медицинск€lя
сеста процедурного
кабин9та,
8 (044) 761-26-6l

u

Любанский район УЗ <Jftобанская
центр:лJIьнм
районная
больницо>

минская область
г. JIrобань,

ул.
Первомайская,
97а

17 каб.
(2 этаж)

На 1 1"rастника
- l0 минуг.
1 точка взятия
материаJIа.
14,|7,18,19
мая
сле4rющий
график работы:
9.00-12.00
12.30-15.00
15.з0-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-12.00.
12.30-14.00

8 (01794) 55442 Стахнович Кристина
Алексаlrдровна, врач
общей практики (и/о
заведrющего)
ПОЛИКJIИНИКИ,

8 (01794) 5з2зб
8 (044) 70052з9

lubrtmo@mail.bel
pak.by

Пуховичский район уз Минскм
1

5 каб. На 1 5пrастника
-10

8 (01713) з5564 Канавский Богдан kizmg@mt.by
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центральн:rя
районная
больница>

Пуховичский
район,
г. Марьина
Горка, ул.
Калинина,50

1 точка взятия
матери:rла.
14,17,18, 19
маJI

следлощий
график работы
9.00-12.00
12.з0-15.00
l5.30-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-l2.00.
l2.30-14.00

рентгенолог (и/о
завед/ющего) поликлиники
8 (025) 9з70з29

Минский район УЗ <Минская
цеЕграJIьная
районная
кпиническая
больницо>,

районная
поликпиника

Минская
область,
Минский район,
д.Боровляны
ул.Фрунзенская,
1

4l8 каб.
(4 этаж)

На l уtастника
- l0 миrтуг.
l точка взятиrI
матери:ша.
|4,|7,18,19
мая
следующий
график работы:
9.00-12.00
l2.з0-15.00
l5.з0-18.00

l5 мая (по
графику
субботы):
9.00._12.00.
l2.з0-14.00

50527з2 Осмоловская Мария
Сергеевна, медицинскаJI
сестра (старшая)
ПОЛИКJIИНИКИ

5052729
8 (029) з482658

Kizkodz@tut.by

Молодечненский
район

уз
<<Молодечненская

цеЕграJIьная

Минская
областъ,
г.Молодечно

8 каб.
(l этаж)

На l у.rастника
- l0 миrrуг.
1 точка взятия

8 (0176) 746647
139

колбасюк Елена
Алексаtцровна
медицинская сестра

mcrb.polil@fut.b
у
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районная
больницо>
поликпиника Nsl

ул.Ф.Скорины,5 материала.
|4,17,18, 19
мм
следующий
график работы:
9.00-12.00
12.з0-15.00
15.30-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-12.00.
12.30_14.00

(старшая) процед/рного
кабинсга,
8 (029) 1462992

Мядельский район УЗ <<Мядельская

центральнaш
районная
больницо>

Минская
область,
г. Мядель,
ул.
Коммуlrистическ
м,2З

213 каб.
(2 этаж)

На l уrастника
- l0 минут.
l точка взятия
материала.
14,17,18, l9
MaUI

след5лощий
графш( работы:
9.00-12.00
12.30_15.00
15.з0-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-12.00.
l2.30-14.00

8(0l797) 24з89
8(0l797) 24з94

Полягошко Андрей
Юрьевич заместигель
глiвного врача
8 (01797) 24377

myadelpunkt@ma
il.ru

Несвижский район уз кнесвижская
цеIIтраJIьная

райоtrная
больница>

Минская
область,
г. Несвиж,
ул. Сырокомли,

32ка6.
(2 этаж)

На l участника
- 10 миrтуг.
l точка взятия
материала.

8 (0l770) 65647 нипочелович Инна
Викгоровна, врач-терапевт
(заведлощий)
поликпиники

silich_irina@mail
ru
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29 14,17, l8, l9
мая
след/ющий
график работы:
9.00-12.00
l2.30-15.00
l5.30-18.00

15 мая (по
графшсу
субботы):
9.00.-l2.00.
12.30-14.00

8 (0l770) 25474

Случкий район УЗ <С.rгудкая

центрaлJIьнаrI

районная
больницо>,
поликJIиника по
обслlокиванию
взрослого
населения

минская область
г.Слуцк
ул. Чайковского,
2l

2l5 каб.
(2 этаж)

На 1 у-rастника
- 10 минут.
l точка взятия
материала.
|4,|7, l8, l9
мая
следлощий
граф}il( работы:
9.00-12.00
l2.30-15.00
l5.з0-18.00

15 мая (по
графшсу
субботы):
9.00.-l2.00.
12.30-14.00

8 (0l795) 71744 малишевская Елена
Васильевна, врач-
кардиолог (заведлощий)
поликпиники по
обслуживанию взрослого
населения
8 (01795) 7150б
8 (029) 64553 15

vzrpolka@tut.by

смолевичский
район

уз
<<Смолевичская

центраJIьная
районнм
больницо>

минская область
г. Смолевичи
ул.
Первомайская,
l01

230 каб.
(2 этал<)

На 1 у.rастника
- 10 минуг.
l ючка взятия
материаJIа.
14,17,18,19

8 (029) |749804 залевская ольга
Алексаrцровна,
заместитель главного
врача,
8 (0l776) з88з5

smolcrbkiz@gmai
l.com
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мм
следующий
график работы:
9.00-12.00
12.з0-15.00
15.з0-18.00

15 мая (по
графшсу
субботы):
9.00.-12.00.
12.30_14.00

Солигорский район УЗ <Солигорск€uI
центральна,rr

районная
больницо>,
поликпиника Ns 2

минская область
г. Солигорск
ул. Подольская,
2

120 каб.
(1 этаж)

На l участника
- 10 миlrуг.
1 точка взятия
материала.
14,17,18,19
мая
следлощий
график работы:
9.00-12.00
12.з0-15.00
15.30-18.00

15 мая (по
графшсу
субботы):
9.00.-12.00.
12.30_14.00

8 (029) 1754564 савостеня Анна
Алексаrцровна,
Заместигель завед/ющего
поликлиники ЛЪ 2
8 (025) 6428457

Solpol-
Ка2рriеm@mаil.r
ч

Стародорожский
район

уз
<СтародорожскаrI
цеЕтрaцьная
районная
больницо>

минская область
г. Старые
.Щороги
ул. Московская,
82

38 каб.
(2 этаж)

На 1 уT астника

- l0 миrrуг.
1 точка взятия
материаJIа.
1,4,17,18, 19
мая

8 (0l792) 567зб 3ейдель Елена Ивановна,
врач-il(ушер-гинеколог
(заведпощий)
ПОЛИКJIИНИКИ

8 (01792) з0276

Test-
covid@starcrb.by
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след/ющий
график работы:
9.00-12.00
l2.30-15.00
15.30-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-12.00.
l2.30-14.00

Столбцовский
район

УЗ <Столбцовскм
центральн:ш
районная
больница>

минская область
г. Столбцы
ул. Ленинская,
l64

l34 каб.
(1 этаж)

На 1 1лlастника
- 10 минуг.
l точка взятия
материаJIа.
14,17,18,19
мшI
следrющий
график работы:
9.00-12.00
12.30-15.00
15.30-18.00

15 мая (по
графшсу
субботы):
9.00.-l2.00.
l2.30-14.00

8 (01717) 52з27 Вебер Ксения,Щми:гриевна,
врач обчей праIсгики
(заведrющий) mделением
профппакгики
8 (029) 25з9478

PROF@SсRB.B
Y

Узденский район УЗ кУзденская
центаJIьная
районная
больницаr>

минская область
г. Узда
ул. Степанова,
1l

кабинет
инфекционны
х заболеваний
(1 этa>lс)

| На t 1"lастrrика
| - l0 минуг.
l l ючка взятия
материала.
14,|7, l8, 19
мая
следrющий

8 (01718) 605з7 ульянова ольга
Валерьевна, врач-терапевт
(заве.ryющий)
ПОЛИКIIИНИКИ
8 (029) 3588900

kizuzda@yandex.
ru
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график работы:
9.00-12.00
l2.30-15.00
l5.30- 18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00.-l2.00.
l2.з0-14.00

Червенский район УЗ кЧервенская
центральная
районная
больницо>

минская область
г. Червень,

ул. Барыкинц 60

2З каб.
(1 этшк)

На l участника
- l0 минуг.
l точка взfiия
материала.
14,|7, l8,19
мм
следпощий
график работы:
9.00-12.00
l2.30-15.00
l5.30-18.00

15 мая (по
графику
субботы):
9.00._12.00.
12.з0_14.00

8 (01714) 55003 Губаревич Татьяна
Алексаrировна" врач-
ЭIЦОКРИНОЛОГ
(и.о.заведrющего)
поликпиники
8 (0l7l4) 5719з
8 (029) 7689516

offtce@chervenm
ed.by

г. Жодино УЗ кЖодинская
центральная
городскaл.rl

больницаr>
городская
поликпиника

минская область
г. Г. Жодино,
ул. 50 лег
Окгября, 17

2l8 каб.
(2 этаж)

На l участника
- 10 минуг.
l точка взятия
материаJIа.
14,17, l8, l9
мая
следпощий
графшс работы:

8 (01775) 6 51
03

Юрасов Артём Юрьевич,
заведующий городской
поликlIиникой
8 (0l775) 497 24

йodinogp@mail.
ru
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9.00_12.00
12.30-15.00
15.30-18.00

15 мая (по
графшсу
субботы):
9.00.-12.00.
12.з0_14.00

могплевская область
г.Могипев уз <могилевская

цеЕграJIьнаI
поликJIиника))

г..МогIтrев
Ул. Пионерская
д. 15

Кабинет Л!
103,
l-ый этаж

14,15,17,18
MaUI,

2 рабочих
места
с 08.00 до l8.00
(перерывы с
11-00до l1-10
с 13-00 до 14-
00, с 16-00 до
l6-10)

(8 минуг на
забор)

19 мм-
резервный

+з75
29з455412

JIЯХОВИЧ АЛЛа
Валентиновна, заместитель
главного врача, м.т.
+з7529з2|7420
Боровская Ната.гlья
Алексаrцровна
Заведлощий клинико-
диагностической
лабораторией
т.м.+З7529l||2927
2.Просолович Наталия
Алексаtцровна,
заведующий отделом
эпидемиологии УЗ
<<могитlевский зональный
цеmр гигиены и
эпидемиологии),
т.р. 8(0222) 627 520, м.т.
+з75297486898,

mср-рrоf@Шt.Ьу

Могпгrевский район уз "могилевскм
поликлиника Ng
l l"

могrтrевскм
область, г.
Могпrrев, ул.
Вишневецкого,
10 "Au

Кабинет
Nэl05,
l этаж

14,1 5,1 7,1 8

мая,
с 9-00
до 16-00
(перерывы cl l-
00до 11-10ис
13-00до 14-00)

+з7544766з86| Моисеев Григорий
Виlсгорович, заместитель
главного врача
м.т. +375445l39095
Р.т.8022270 86 56
Карпенко Татьяна
Николавена врач-

uzmpl1-
рr105@уапdех.Ьу
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(l0 минуг на
забор)
19 мая -
резервный

эпидемиолог УЗ <МЗ[[Э>
М.т.+37529242|498

г. Бобруйск УЗ <Бобруйскм
ГОРОДСК{ЛJI

поликJIиника J\Ъ3>

могилёвская
область,
г. Бобруйск, ул.
Минскм, 100А

109 каб. (1
этаж)

14,15,17,18
мая,
с 9-00
до 16-00
(перерывы cl l-
00до11-10ис
13-00до 14-00)

(10 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

+з,75 (225)7|-
6|-з7

Мажуга Ирина
Леонидовна,
и.о.заместителя главного
врача УЗ кБобруйская
городская поликлиника
Nэ3 >, +3 75(225)7 | -57 -05,
+з75 (44) 580-64-9з
Богданович Виктория
Владимировна,
завед/ющий отделом
эпидемиологии УЗ
<Бобруйский зональный
цеЕгр гигиены и
эпидемиологии),
+з75 (225) 71-58-31,
+ з75 (29\ 690-77-81

Info@clinic3.by

Белыничский район УЗ <Белыничская
центрirльная
поликJIиника))

могкгrевская
обл.,
г.Белыничи,

ул.Оборонная,
д.1

308 каб.
(3 этаж);

l4,15,17,18
MaUI,

с 9-00
до 16_00
(перерывы с1 l-
00до 11-10ис
13-00до 14-00)

(l0 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8022з2/78-8з4
Юрченко Ольга
Владимировна -

завед/ющий поликлиникой
8029З04-96-74;
8022З278-846;
.Щомарацкая Елена
Игоревна -
главный врач УЗ
<<БелыничскифайI-ЩЭ>
844712-02-3З;
802З277-90|;

Policlinicbel@tut.
Ьу

БЬГХОВСКИЙ

район
УЗ <Быховская
центраJIьнаrI

районнм
больницо>

могилевская
область,
БЫХОВСКИЙ

район,
г. Быхов, ул.М.

кабинет
инфекционны
х заболеваний
(без номера)
(1этахс)

14,15,17,18
мая,
с 9-00
до l6-00
(перерывы с1 1-

8 (044) 7425з|4 Ответственные лица со
стороны УЗ <Быховскм
IРБ>:
тиковенко Илья
Васильевич -заведующий

info@bcrb.by
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Богдановича,
д. 1а.

00 до 11-10 и с
1З-O0до 14-00)

(10 минут на
забор)
19 мая -

резервный

поликлиникой,
т.р. 80223l 77-076,
т.м. 80292354857.
Парфенова Jftодмила
Владимировна -Главная
медицинск:rя сестра
т.р., 80223l77-00З
т.м. 802984 56253 .

Ответственные со стороны
райI_[Э : Матвеева Наталья
Ивановна - заведующий
отделом эпидемиологии УЗ
<<Быховский райI_[Э>
т.р. 80223149З70,
т.м. 80447684570.

Горецкий район УЗ <Горецкм
центрчлльнiлJI

районная
больница>

могилевскм
область, г.Горки,
ул.Кирова 16

Кабинет М 9
(1-й этаж
полик.гlиники)

14,15,17,18
мая,
с 9-00
до 16-00
(перерывы cl 1-
00до 11-10ис
13-00до l4-00)

(10 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8 (022зз) 62з
40
8 (022зз) 622
03
8 (022зз) 6 2l
51

Мкртчян
АрпинеПавликовна-
главный врач УЗ
кГорецкий райI-[Э>
т.р.8 02233 76577,
т.м. 80445705253;
маликова Елена
Викторовна-и.о.главного
врача УЗ <Горецкая IIРБ>
т.р.8 02233 70l7З,
т.м.8029745454З;
Берестова Татьяна
Викторовна - завед/юща,rr
поликпиникой
т.р.8 02233 бЗ49З;

infgorcrb@yande
х.Ьу

Г.гryсский район УЗ <Г.гryсская

цеЕгральная
районная
больница
им.Зас.rryженного
врача БССР А.С.
Семеново>

могилевская
область,
г.п.Глуск,
ул.Семенова,5а

26 ка6. (2
этаж)

14,15,17,18
мая)
с 9-00
до 16-00
(перерывы с1 1-
00до 11-10ис
13-00до 14-00)

8 (022з0) 78136
78125

Нагорная Жанна
константиновна -
заместктель главного врача
по медицинской части УЗ
<Глусская I-РБ)
8(02230) 78|26
Тимченко .Щмrгрий

gluskzrbreg@mo
gilev.by
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(10 минуг на
забор)
19 мая -
резервный

Игоревич - главный врач
УЗ <Глусский ЩГЭ>
8(022з0)782|2

,Щрибинский район УЗ <ЩрибинскЕlя

центральная
районная
больницо>

могилевскм
область,

.Щрибинский
район, гп.

,Щрибин, ул.
Темнолесская,
д.16

3 каб. (lэтаж) l4,1 5, l 7,1 8
мая,
с 9-00
до 16-00
(перерывы cl 1-
00до l1-10ис
13-00до 14-00)

(l0 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8 (02248) 791'70 ArrToHoBa Надежда
Алексеевна - и.о. главного
врача УЗ
к.ЩрибинскийрайI_[Э>
тел. рабочий -8022487 |246,
тел. моб.
+375336920342;
Маркашанский Констаrrпrн
Николаевич - заведующий
поликпиникой УЗ
<.Щрибинская IРБ)
тел. рабочий -802248791 58,
тел. моб.
+з75292418зз7

pop.imunitet2021

@mail.ru

Кировский район УЗ кКировская
ценlрirльная
районная
больница>
поликJIиника

могилевская
область.,
Кировский
район, г.
Кировск, ул.
Орловского,1

17 ка6, (2
этаж)

14Mая.c 10-00
до 14,15,17,18
мЕUI,

с 9-00
до 16-00
(перерывы с1 1-
00доl1-10ис
13-00до 14-00)

(l0 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8022з7 7,7-з-
99,
8029 1012803

Комар-Москалева Татьяна
Владимировна - зам.
главного врача по
амбулаторно-
поликпиниtIеской работе
УЗ <Кировская I_РБ>,
+з7 5447 51547 5, 8022 з7 77 -
9-з7
Серко Натапья
Александровна - врач -
эп[цемиолог УЗ
<Кировский райI_ЩЭ>
80445579658

kirovsk_crb@mai
l.ru

Климовичский
район

уз
<<Климовичскм
центрzuIьн:ш

районная
больницо>

могшlевская
обл. г.
К-rrимовичи, ул.
Ленина 12

13 каб. (2
этаж)

l4,15,17,18
МШ,
с 9-00
до 1б-00
(перерывы с11-

8029 з888292 Писляк Татьяна Петровна -
заместитель главного врача
по амбулаторно
поликпиниttеской
работе80293888292

omkkliminf@gma
il.com
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поликJIиника 00 до l1-10 и с
13-00до 14-00)

(10 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

Шестернева Татьяна
Николаевна - врач-
эпидемиолог 80336646504

Кличевский район уз
<<КличевскаяцеЕгр
zulьнаrl районная
больница>
поликпиника

могипевская
область
Г. trСпичев, ул.
Красноармейска
я,19

приемное
отделение,
1-й этаж

14,1 5,1 7,18
мая,
с 9-00
до 16-00
(перерывы с1 1-

00до 11-10ис
l3-00до l4-00)

(l0 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8 022зб 78440 Белко Валlеrrтина
Николаевна- зам.
глав.врача по мед.части
8022З 67 8446; 8029 1 69003 8
смольская Инна
Владимировна, главная
медицинская сестa'
+ з75 29 з412|49

.Щрейга.п Елена Васильевна
(главный врач УЗ
<<КличевскийрайI_[Э>
8022З67 |2З2; 8029385861 l)

рriеmkliсhеч@уа
ndex.by

Костюковичский
район

уз
<<Костюковичскм
центрiшьная
районная
больницо>
поликлиника

могилевская
область,
г.Костюковичи,
ул. Юношескм,
111

процедурный
кабинет
(1 этаж)

14,15,17,18
мм,
с 9-00
до 16_00
(перерывы cl 1-

00до 11-10ис
13-00до 14-00)

(l0 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8 (0245) 76 -
620

Голайдо Тамара
Валерьевна - зам. гл. врача
по лечебной части, моб.
тел. 8029-1з2-69-6з,
раб.тел. (02а\76-457;
Шуранова Тамара
Михайловна -заведдощий
поликпиникой, моб. тел.
8044-7 90-79-25, раб. тел.
(0245) 77-2|9;
Голryб Татьяна Михайловна
- врач-эпидемиолог
(заведrющий отделом
эпI4демиологии), моб. тел.
8044-5 57 -76-07, раб.тел.

2з-I52

kostkizkab@inbo
x.ru

Краснопольский уз могrшrевская киз l4,15,17,18 8 02238 79287 Юрчешсо Екатерина katushanik@Jut.b
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раЙон <<Краснопольская

центральная
районная
больницо>
поликJIиника

обл. г.п.
Краснополье ул.
Курако,42

(1 этаж)
одноэтa)кное
здание
отдельный
вход с улицы

MalI,
с 9-00
до 16-00
(перерывы с1 1-

00до 11-10ис
13-00до 14-00)

(10 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

Владимировна -врач
общей практики
+з752987з2562
Поплыко Елена
Леонидовна - и.о.главного
врача УЗ <Краснопольский
райЩГЭ> 8029бl55094

у

Кричевский район УЗ кКричевскЕlя))

центральнаJI

районнм
больница>
поликJIиника

могилевскм
область,
г.Кричев,
ул.Вокзальная,
д.98

303 каб. (3
этаж)

14,15,17,18
мaUI,

с 9-00
до 16-00
(перерывы с1 1-
00до 11-10 ис
lЗ-O0до 14-00)

(l0 минуг на
забор)
19 мая -
резервный

8 (0224l) 64-
685

мешкова Елена
Васильевна -главный врач
УЗ кКричевский райI-[Э>
(+з7529-200-74-з9)
Тупицына Елена
Владимировна -
заместитель главного врача
по амбулаторно-
поликJIини.Iеской помощи
УЗ <Кричевская [_РБ>
80293207542

krichev-
poliklinika@tut.b
у

Круглянский район УЗ кКруглянская
центральнм
районная
больница>
поликJIиника

могилевская
область
г. Круглое
ул. Советская,
105

5 каб. (1

этаж)
14,15,17,18
Marl,

с 9-00
до 16-00
(перерывы cl 1-

00до11-10ис
13-00до 14-00)

(10 минуг на
забор)
19 мая -
резервный

8 (022з4) 7l-
602

Шинкевич Екатерина
Юрьевна - заведrющий
поликлиникой,
8(022з4) 71-602
Гавриленко Егор
валеrrгинович -главный
врач УЗ
<КруглянскийрайI_[Э>
8(022з4) 70-248

krujoliklinika_c
rЬ@mаil.ru

мстиславский
район

уз
<<Мстиславская

могилевская
область,

27 ка6.
(2 этаж)

14,15,17,18
Marl,

8(02240) 64-20| Карпович Оксана
Викторовна - заведующий

crb.kab.24@yand
ех.Ьу
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центральнаJI
раЙонная
больница>

г. Мстиславль,
ул. Ленина,104

с 9-00
до 16-00
(перерывы cll-
00 до 11-10 и с
1З-O0до l4-00)

(l0 минуг на
забор)
l9 мая -

резервный

райполиклиникой УЗ
<<Мстиславская ЩРБ>
т. моб. +з75(29) |762|82.
Нестеренко Вrгалий
Алексаlrдрович - главный
врач Уз <<Мстиславский

райЩГЭ> тел. моб +375
291057007,T. раб
80224058042

осиповичский
район

уз
<<осиповичская

цеrпральн:ля
районная
больница>
поликпиника

могипёвская
область,
г.Осиповичи,

ул.60 лет
Окгября,4

55каб. (2
этаж)

14,15,17,18
мая,
с 9-00
до 16-00
(перерывы с1 1-

00 до 11-10 и с
13-00до l4-00)

(10 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8 (02235) 27779 Анисимов Игорь
Анатольевич -
зав.поликJIиникой УЗ
<<Осиповичская I_РБ>
8022з5 27з99,
80445526599
Гулик Тереза Эryарловна -
врач-эпидемиолог
(заведлощий) отдела
эпидемиологии УЗ
<<ОсиповичскийрайL[Э>,
8(02235) 26522

осгЬ@mаil.ru

Славгородский
район

уз
<Славгородскаяце
нтальн{лrI

районная
больницо>

могилевская
область,
Славгородский

район,
г.Славгород, ул
Калинина,27

6 каб.
(1этаж)

14,15,17,18
Mall,
с 9-00
до 16-00
(перерывы с11-
00 до 11-10 и с
13-00до 14-00)

(10 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8 (2246) 7-8з-
з7

Хуртак Екатерина
Викгоровна -
главная медсестра УЗ
<Славгородскм I_РБ>
802246783з7
Гвоздёва Ольга
Владимировна - врач-
эпидемиолог УЗ
кСлавгородскийрайI_ЩЭ>
80224678294

wk78@mail.ru

Хотимский район УЗ <<Хотимская

цеЕгр:цьная
районная

могппевская
областъ., г. п.
Хотимск, ул.

26 ка6. (2
этаяс);27
каб.(2 этallО

l4,15,17,18
мая,
с 9-00

802247788з7 новикова оксана
Владимировна -
и.о.зав. полик.ltиникой УЗ

hotcrb@fut.by
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ПОЛИКПИНИКa)) ,Щзержинского,l до 16-00
(перерывы cl l-
00до l1-10ис
l3-00до l4-00)

(l0 миrгуг на
забор)
19 мая -

рq9ервный

<<Хотимская I_РБ> тел.
+З75292762767;
кавенькина Елена
Николаевна - пом. врача-
эпидемиолога УЗ
<<ХотимскийрайLЩЭ>
+з75447609055

Чаусский район УЗ кЧаусская
цеЕгральная
районнм
больницо>
поликпиники

могилевская
область,
г.Чаусы,

ул.Круговая 53

2l кабинет
(2 этаж)

14,1 5,1 7,1 8
мая,
с 9-00
до 16-00
(перерывы cl 1-
00до l1-10ис
l3-00до 14-00)

(l0 минуг на
забор)
19 мая -
резервный

8 (02242)
70744
8(02242)
70745

Федорович Виктория
Игоревна -заведлощий
поликпиникой 8 029
l9962Lб
Бондарева,Щина
Геннадьевна -главный врач
УЗ Чаусский райЩГЭ
802242 77 lзl, 8029 1237809

chauspoliklinika
@mail.ru

Чериковский район УЗ <<Чериковская
IРБ) -
процед5rрный
кабинет
поликJIинического
отделения

могlлевская
область,
г.Чериков,

ул.Ленинская,
|з4

8 каб. (l
эталс)

l4,15,17,18
МШ,
с 9-00
до 16_00
(перерывы cl 1-
00до 11-10 ис
l3_00до l4-00)

(10 минуг на
забор)
19 мая -

резервный

8 (0224з) 7-9|-
49

Ка.,даrтrник Тарас
Николаевич - и.о зав.
поликJIиншIеского
отделения УЗ
<<Чериковская I-РБ>,
8 (0224З)7-91-49, моб тел
+375 33 656-91.-7l.
,Щублер: заIиеститель
главного врача УЗ
<<Чериковская I_РБ> 8
(0224З) 7-91-45, моб
тел+375 зз 625-54-0з.
Шматова Людмила
Аrцреевна - главный врач
УЗ <ЧериковскийрайI_[Э>

che.p.crb@tut.by
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8 (0224З) 7-60-56, моб тел
+з75 29 380-39-78.Шкловский район уз кшкповская

центр:лJIьная

районнм
больницо>
полиминики

могилевскм
область, г.
ТIIкд9g,
БОЛЬНИЧНЫЙ
городок, 1

З2 каб. (2
этаж)

14,15,17,18
мм,
с 9-00
до 16_00
(перерывы с11-
00до11-10ис
l3-00до 14-00)

(l0 микуг на
забор)
19 мая -

резервный

8 022з9 76459 Лобанова Ирина
Федоровна -зам.гл.врача
по амбулаторно-поликл.
помощи р.т.8 02239 76374;
м.т. 8 029 12з8072
кIlIюlовская ЩРБ>

Костюкевич Артур
Фёдорович - главный врач
УЗ кIIIкгIовский райI_[Э>
8022з97608з

hklovcrb@tut.by


