
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА, 

ОБОРУДОВАННЫХ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДОЙ  

Наименование объекта Месторасположение объекта 

Административные здания исполкомов и их отделов 

Осиповичский районный 

исполнительный комитет 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 30  

Татарковский поселковый 

исполнительный комитет 

рп. Татарка 

Отдел ЗАГС Осиповичского 

райисполкома 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49 

Объекты социальной защиты 

Управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

г.Осиповичи, ул.Сумченко,   33 

Учреждение «Осиповичский районный 

центр социального обслуживания 

населения» 

г.Осиповичи, ул.Дмитриева, 8 

  

Объекты здравоохранения 

Дарагановская участковая больница аг.Дараганово, ул.Надречная, 32 

Дричинская амбулатория аг.Дричин, ул.Советская, 42 

Елизовская горпоселковая больница рп.Елизово, ул.Ромашко, 44 

Замошский фельдшерско-акушерский 

пункт 

д.Замошье, ул.Центральная, 4 

Осиповичская районная поликлиника  г.Осиповичи, ул.60 лет Октября, 4 

Стоматологическая поликлиника г.Осиповичи, ул.Дмитриева, 12 

Фельдшерско-акушерский пункт 

аг.Вязье 

аг.Вязье, ул.Центральная, 18 

  

Объекты «Фармация» 

Центральная районная аптека г.Осиповичи, ул.Сумченко, 63 

  

Объекты торговли и общественного питания 

Магазин «Березина» г.Осиповичи, ул. Интернациональная, 84 

Магазин «Северный» г.Осиповичи, ул.Черняховского, 30 

Магазин «Соседи» ООО «Чистые 

родники» 

г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 43 

Магазин «Стройматериалы» г.осиповичи, ул.Ленинская, 57 

Магазин № 25 «Товары для дома» г.Осиповичи, ул.Сумченко, 79 

Магазин № 3 Осиповичского филиала 

ОАО «Желдорсервис» 

г.Осиповичи, ул.Интернациональная, 3 

Магазин № 5 Осиповичского филиала 

ОАО «Желдорсервис» 

г.Осиповичи, ул.Крыловича, 5а 

Магазин № 5 при АЗС № 18 д.Теплухи, 102 километр трассы М-5 

«Минск-Гомель» 

Магазин аг.Дараганово аг.Дараганово 

Магазин ИП Михадюк М.А. г.Осиповичи, ул.Ленинская, 49 



Магазин ИП Седос В.С. г.Осиповичи, ул.Р.Кунько, 23б 

Магазин при АЗС № 70 78 километр трассы М-5 «Минск-

Гомель» 

Магазин ЧТУП «Осмоловский» Аг.Лапичи, ул.Белорусская, 3 

Торгово-офисное помещение в жилом 

доме   

г.Осиповичи, ул.Королева, 33, кв.2 

Торговый комплекс «Сити Молл» г.Осиповичи, ул.Сумченко, 63б 

Торговый объект в жилом доме г.Осиповичи,, ул.Сумченко, 43 

Торговый центр «Рахмат» г.Осиповичи, ул.Ленинская, 88а 

Магазин № 14  г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 7 

  

Объекты бытового обслуживания 

Парикмахерская № 1 Г.Осиповичи, ул.Коммунистическая,  

д. 24 

  

Объекты культуры 

Городская детская библиотека г.Осиповичи, ул.Р.Кунько, 1 

Гродзянский сельский клуб аг.Гродзянка 

Детская художественная школа искусств г.Осиповичи, ул.Первомайская, 13 

Каменичский центр культуры аг.Каменичи, д.Дмитриева 

Ковгарский сельский клуб аг.Ковгары 

Красненский сельский дом культуры аг.Красное, ул.Центральная 

Лапичский сельский клуб аг.Лапичи, ул. Октябрьская, 27 

Погорельский сельский клуб д.Погорелое 

Протасевичский сельский дом культуры аг.Протасевичи, ул.Козловской 

Сельская библиотека аг.Липень аг.Липень 

Сосновский сельский клуб п.Сосновый, ул.Центральная 

Татарковский сельский клуб рп.Татарка, ул. Промышленная, 34 

  

Объекты образования 

ГУО «Вязовницкий учебно-

педагогический  комплекс детский сад-

базовая школа Осиповичского района» 

аг.Вязовница, ул.Школьная, 1 

ГУО «Дарагановский учебно-

педагогический  комплекс детский сад-

средняя  школа Осиповичского района 

Аг.Дараганово, ул.Чепурного, 2а 

ГУО «Десткий сад «Радуга» 

аг.Свислочь» 

аг.Свислочь 

ГУО «Елизовская средняя 

общеобразовательная школа» 

рп.Елизово, ул.Щорса, 2 

ГУО «Жорновская средняя школа» аг.Жорновка, ул.Молодежная, 22а 

ГУО «Каменичский учебно-

педагогический  комплекс детский сад-

средняя  школа Осиповичского района»  

аг.Каменичи, ул. Молодежная, 1 

ГУО «Корытненская средняя школа» аг.Корытное, ул.Советская, 32 

ГУО «Лапичская средняя 

общеобразовательная школа» 

д.Ручей, ул.Зеленая, 21 



ГУО «Осовский учебно-педагогический  

комплекс детский сад-базовая школа 

Осиповичского района» 

аг.Осово, ул.Школьная, 3 

ГУО «Протасевичская средняя школа» аг.Протасевичи, ул.Советская, 12 

ГУО «Свислочская средняя школа» аг.Свислочь, ул.Тимощенко, 1 

ГУО «Татарковская средняя школа» Рп.Татарка, ул. Промышленная, 30 

ГУО «Ясли-сад «Ромашка» аг.Вязье» аг.Вязье, ул.Гагарина, 1 

ГУО «Ясли-сад №7 «Колосок» 

 г.Осиповичи» 

г.Осиповичи, ул.Гагарина, 22 

ГУО «Липеньский учебно-

педагогический комплекс детский сад-

средняя школа» 

аг.Липень, ул.Школьная, 1 

ГУО «Ясенский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» 

аг.Ясень, ул.Школьная, 1 

УО «Осиповичская спецшкола-интернат 

для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата» 

г.Осиповичи, ул. Сташкевича, 33а 

УО «Осиповичский государственный 

профессионально-технический 

колледж» 

г.Осиповичи, ул. Сташкевича, 29 

  

Объекты физической культуры и спорта 

Оздоровительно-спортивный комплекс 

«Мускул» 

г.Осиповичи, ул.60 лет Октября, 23в 

  

Другие объекты 

ЗАСО «Белнефтестрах» г.Осиповичи, ул.Дмитриева, 22 

Расчетно-кассовый центр №1 ОАО 

«Белагропромбанк» 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 21 

Центр банковский услуг №301/2 ОАО 

«Приорбанк» 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49/3 

Центр банковских услуг №602 ОАО 

«БПС-Сбербанк» 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 35 

Центр банковских услуг №722 филиала 

703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, 42 

Станция Осиповичи г.Осиповичи, ул.Вокзальная ,24  
 

http://www.bpsb.by/bank/ru.branches.mogilevobl.html
http://www.bpsb.by/bank/ru.branches.mogilevobl.html

