
Места проведения акции по профилактике неинфекционных заболеваний 19.06.2019 
 

№ 

п\п 
Населен

ный 

пункт 

  

Время 

проведения 

 

  

Место проведения 

(гипермаркет, 

аптека, 

промпредприятие                 

и т.д.) 

Адрес проведения 

 

 

  

Контактные данные 

кураторов мероприятия со 

стороны ЦГЭ 

  

1 г. Минск 19.06.2019 

10.00-15.00 

ООО «Бел Фуд 

Сервис», ресторан 

быстрого питания 

№1 KFС 

г.Минск, 

ул. Притыцкого, 

101а 

Гапанович В.А., врач – 

гигиенист СЭО ГУ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

Фрунзенского района  

г. Минска» тел.213-54-58; 

Эйгерд А.В., заведующий  

ОГТ, тел.395-95-31 

2. г.Минск 19.06.2019 

10.00-15.00 

ОАО  «Минский 

подшипниковый 

завод» 

г.Минск, 

ул.Жилуновича,2 

Кудрейко Н.П., заведующий 

ОГТ врач-гигиенист СГО 

ГУ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Заводского 

района г.Минска»,  

тел. 295-97-34 

3. г.Минск 19.06.2019 

09.00-14.00 

ОАО «Беллифт» 
(совместно с УЗ 

«23-я городская 

поликлиника») 

г.Минск, 

переулок 

Велосипедный, 5  

Чернявская Н.М.,  врач-

гигиенист санитарно-

эпидемиологического 

отдела ГУ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Ленинского 

района» г. Минска», тел. 

282-59-97 

4. г.Минск 19.06.2019 

10.00-15.00 

Аптека № 25  

РУП 

«Белфармация» 

г.Минск, 

ул. О.Кошевого, 10 

 

 

Сорока М.А., врач-

гигиенист ГУ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

Партизанского района 

г.Минска», тел.294-71-93 

5. г.Минск 19.06.2019 

10.00-13.00 

ОАО «Минский 

завод термопласт» 

 

г.Минск, 

ул. Кнорина, 50 

Каземи Е.Г. заведующий 

санитарно-

эпидемиологическим 

отделом ГУ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 

Первомайского района 

г.Минска», тел. 352-20-95, 

Кракосевич И.Д. врач-

валеолог санитарно-

эпидемиологического 

отдела, тел.281-71-24 

6. г.Минск   19.06.2019 
10.00-15.00 

ОАО 

«Автосила», 

г.Минск»  

г.Минск, 

ул.Железнодорожна

я, 23 

Кротова А.А., и.о. 

заведующего отделения 

гигиены труда ГУ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

Московского района 

г.Минска», тел.226 87 54, 

Финдюкевич Л.Г., врач-

валеолог санитарно-

эпидемиологического 

отдела, тел.200-99-63 



7. г.Минск 19.06.2019 

10.00-14.00 

Аптека №11 РУП 

«Белфармация» 

г.Минск, 

ул.Короля,6 

Жаворонок Е.Н.  

инструктор-валеолог ГУ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии 

Центрального района 

г.Минска», тел. 243-75-22 

8. г.Минск 19.06.2019 

10.00-15.00 

Аптека № 9 РУП 

«Белфармация» 

г.Минск, 

ул. В.Хоружей,11 

Хацевич Т.М., 

заведующий отделением 

гигиены коммунальной 

гигиены ГУ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 

Советского района 

г.Минска», тел. 287-61-22 

9. г.Минск 19.06.2019 

10.00-14.00 

Минское вагонное 

депо УП 

«Минское 

отделение 

Белорусской 

железной дороги» 

г.Минск, 

ул.Брест-Литовская, 

19 

Филипченкова М.А. 

заведующий СЭО, 

ГУ «Центр гигиены и 

эпидемиологии 

Октябрьского района 

г.Минска», тел. 242-66-39 

 
 


