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СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

 

Филиппович Кирилл 

Владиславович 
Обслуживает  административный участок:  

 
микрорайон ОЗАА: ул. Сташкевича (четная и 

нечетная сторона), Парковая (четная и нечетная 

сторона), ул. Сумченко, (д. 51-а, 59, 73-а), ул. 60 лет 

Октября, (от д. 11 до д. 23), стадион «Юность»; ул. 

Рябиновая (четная и нечетная сторона), Дружная 

(четная и нечетная сторона), Магистральная (четная 

и нечетная сторона), Абрикосовая (четная и 

нечетная сторона), Каштановая (четная и нечетная 

сторона), ул. Центральная,  спецшкола-интернат, 

центральный парк, ресторан «Пралеска».   

телефон служебный: 8-02235-51038,  

телефон мобильный: 80447890602,  

рабочий кабинет № 27 расположен по адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, здание 

Осиповичского РОВД 

       В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться в 

оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу: г. Осиповичи, 

ул. Крупской, 33 или по телефонам: 102, 8(029)6160449. 
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УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

 

МАЛЬКЕВИЧ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
телефон мобильный: 80291124955 

рабочий кабинет расположен в 

общественном пункте охраны порядка № 1 

по адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, 

кабинет № 18, 

здание Осиповичского РОВД 
   

Обслуживает административный участок:  
микрорайон ОЗАА: ул. Сумченко (нечетная сторона - д. 49, 51, 53, 55, 55-а, 57-а, 57, 65, 73, 

75, 77, 79, 81, 83, 85 и четная сторона от д. 48 до 86) ул. Строителей (четная и нечетная 

сторона), ул. Заводская (четная и нечетная сторона), ул. Ясная (четная и нечетная сторона), 

ул. 60 лет Октября, (д. 1, 3, 5, 9), ул. Юбилейная, д. 1, 3, ДЭУ – 73, промышленная зона: ОАО 

«Кровля», РУП «ОЗАА», ДУКПП «Райсервис», ГОЛХУ «Осиповичский лесхоз», ТЭЦ, 

Агропромтехснаб, РЭС, Кубок-строй, Техно-николь, фабрика «Солнце», гаражные 

кооперативы № 1 и № 2, ул. Чапаева (четная и нечетная сторона), ул. Шолохова (четная и 

нечетная сторона), ул. Перамога (четная и нечетная сторона), РДУПП «Автопарк № 19», 

НТМ-2000, СТО, СОШ № 4 

В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться в 

оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу: г. Осиповичи, 

ул. Крупской, 33 или по телефонам: 102, 8(029)6160449. 
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УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

 

Гришанович Александр 

Николаевич 
   

 

телефон служебный: 8-02235-51038, телефон мобильный: 80293071135 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны порядка № 1 по 

адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, кабинет № 27, здание Осиповичского 

РОВД.  

Обслуживает административный участок: 

ул. Ломоносова (четная и нечетная сторона), Декабристов (четная и нечетная 

сторона), Новосѐлов (четная и нечетная сторона), Сосновая (четная и нечетная 

сторона), Фрунзе (четная и нечетная сторона), Глотова (четная и нечетная 

сторона), Кутузова (четная и нечетная сторона), ул. Щорса (нечетная сторона), 

Матросова (нечетная сторона), ул. Юбилейная (д.2б, 2в), ул. Ленинская (четная 

от д. 148 до д. 164 и нечетная сторона д. 99, 101), ул. Жукова (четная от д. 34-а 

до д. 64 и нечетная сторона от д. 41-а до д. 53), ул. Королева (четная  от д. 112 

до д. 126 и нечетная сторона от д. 79 до д. 117), ул. Дзержинского (четная д. 126 

и нечетная сторона от д. 111 до д. 133), пер. Северный, переулок Сосновый, 

пос. Советский, ул. Ягодная (четная и нечетная сторона), ул. Лесная (четная и 

нечетная сторона), ул. Солнечная (четная и нечетная сторона), ул. Борозны 

(четная и нечетная сторона), ул. Потоцкого (четная и нечетная сторона), 

ОЗЖБК, СУ-2, ЗАО «Дорстем», ВЧД-9, ОВЗ, ШЧ-4, дачный массив 

«Трубинка», филиал Осиповичский ОАО «Бабушкина крынка» 

 
В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 

 – в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу:  
г. Осиповичи, ул. Крупской, 33 телефоны: 102, 8-029-6160449, телефон доверия: 8- 
02235-51915. 
 – к начальнику ООПП Наливайко Сергею Евгеньевичу (в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00) по адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, каб.19, 
телефон:  8-02235-51038. 
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УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

 

СИДОРОВ ВЛАДИСЛАВ 

ДМИТРИЕВИЧ 
   

телефон служебный: 8-02235-51890,  
телефон мобильный: 8-044-7428897, 8-029-3697949 

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны правопорядка по 

адресу: Осиповичский РОВД, ул. Крупской д. 30 кабинет № 21 

Обслуживает административный участок:  
ул. Дмитриева (нечетная сторона), Крупская (четная и нечетная сторона), Сташкевича 

(четная от д. 2 до д. 30 и нечетная сторона от д. 1 до д. 31), Гоголя (четная и нечетная 

сторона), Минская (четная и нечетная сторона), Горелика (четная и нечетная сторона) ул. 

Матросова (четная сторона), Щорса (четная сторона), ул. Интернациональная, (четная от д. 

94-а до д. 132 и нечетная сторона от д. 21-а до д. 55-а), ул. Островского (четная и нечетная 

сторона), ул. Ленинская (четная от д. 104 до д. 146 и нечетная сторона от д. 51 до д. 97), ул. 

Жукова (четная от д. 2-а до д. 32-а и нечетная сторона от д. 1 до д. 39),  ул. Королева (четная 

от д. 66 до д. 110 и нечетная сторона от д. 41 до д. 77), ул. Дзержинского (четная от д. 74 до 

д. 124 и нечетная сторона от д. 59 до д. 109), ул. Гагарина (четная от д. 40 до д. 76 и нечетная 

сторона от д. 51 до д. 85), переулок Гагарина, въезд Ленинский, переулок Ленинский, въезд 

Космонавтов, въезд Северный, переулок Северный, въезд Крупской, въезд Пролетарский, 

стадион «Олимпиец», Консервный завод, ОГПТК 

В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться в 

оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу: г. Осиповичи, 

ул. Крупской, 33 или по телефонам: 102, 8(029)6160449. 
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   УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

АНДРЕЙКОВ ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

телефон служебный: 8-02235-44544,  
телефон мобильный: 8-029-6738309,  

рабочий кабинет расположен в общественном 

пункте охраны правопорядка по адресу: 

г. Осиповичи, ул. Крупская 30, кабинет № 18, 

здание Осиповичского РОВД 

 

Обслуживает административный участок: 

Центральный 
 
ул. Дмитриева (четная сторона), ул. Сумченко, 
ул. Риммы Кунько (нечетная сторона), ул. 
Кирова, ул. Юбилейная, переулок Заводской,  
ул. Гагарина, ул. Дзержинского, ул. Королѐва, 
ул. Каданчика, ул. Мичурина, ул. Ленинская, ул. 
Советская, ул. Интернациональная, стадион 
«Локомотив», ПЧ-15, ресторан «Юбилейный», 
кафе «Юность», Осиповичский РИК. 

  
В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 

 – в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу:  
г. Осиповичи, ул. Крупской, 33 телефоны: 102, 8-029-6160449, телефон доверия: 8- 
02235-51915. 
 – к начальнику ООПП Наливайко Сергею Евгеньевичу (в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00) адресу:     г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, каб.19, телефон:  
8-02235-51038. 
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    УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

СИМАНОВИЧ ЛЕОНИД 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Телефон мобильный: 8-029-3636696,   

Обслуживает административный участок:  
ул.Р.Кунько (четная сторона), ул. 

Первомайской (нечетная сторона), 

ул. Интернациональная (четная от д. 62 до д. 76 

и нечетная сторона д. 17, 17-а), ул. Советская 

(четная от д. 30 до д. 40-а и нечетная сторона от 

д. 27 до д. 37-а), ул. Ленинская (четная от д. 72 

до д. 82 и нечетная сторона от д. 33 до д. 41-а), 

ул. Мичурина (четная от д. 8-а до д. 12 и 

нечетная сторона от д. 9-а до д. 17), ул. 

Каданчика (четная от д. 8 до д. 16 и нечетная 

сторона от д. 5-а до д. 13), ул. Королева (четная 

от д. 32 до   д. 46-а и нечетная сторона от д. 19 

до д. 29), ул. Дзержинского (четная от д. 30 до 

д. 42 и нечетная сторона от д. 25-а до д. 37), ул. 

Гагарина (четная от д. 20-а до д. 28 и нечетная 

сторона от д. 25 до д. 37), пер. Заводской 

(четная от д. 16 до д. 28 и нечетная сторона от д. 

13 до д. 21),  ул. Юбилейная (четная от д. 8 до 

д. 16 и нечетная от д. 1 до д. 57). 
В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 

 – в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу:  
г. Осиповичи, ул. Крупской, 33 телефоны: 102, 8-029-6160449, телефон доверия:  
8- 02235-51915. 
 – к начальнику ООПП Наливайко Сергею Евгеньевичу (в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00) адресу:     г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, каб.19, телефон:  
8-02235-51038. 
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   УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

МЕЛЬНИК АРТУР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 
телефон служебный: 8-02235-51038,  

телефон мобильный 8-033-6232204. 

рабочий кабинет расположен в ООПП МОБ по 

адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30. каб.17. 

 

 

Обслуживает административный участок: 

   ул. Первомайская (четная сторона), ул. Янки Купалы (четная и нечетная сторона), 

ул. Ворошилова (нечетная сторона), ул. Анны Коваль (четная и нечетная сторона), ул. Бобруйская 

(четная и нечетная сторона), ул. Якубовского (четная от д. 2 до д. 30-а и нечетная сторона),   ул. 

Черняховского (четная от д. 34-а до д. 46 и нечетная сторона от д. 1-а до д. 13), пер. Черняховского 

д.3а, ул. Короткая, (четная сторона), ул. Юбилейная (четная от д. 18 до д. 40), переулок Заводской 

(четная от д. 28-а до д.  54 и нечетная сторона от д. 23 до д. 41), ул. Гагарина (четная от д. 2-а до д. 20 

и нечетная сторона от д. 1-в до д. 23), ул. Дзержинского (четная от д. 2-а до д. 28 и нечетная сторона 

от д. 1-а до д. 25), ул. Королѐва (четная от д. 2 до д. 30 и нечетная сторона от д. 1-а до д. 19-а),  ул. 

Каданчика (четная от д. 24 до д. 36 и нечетная сторона от д. 17 до д. 27), ул. Мичурина (четная от д. 

2-г до д. 6 и нечетная сторона от д. 1-а до д. 9), ул. Ленинская (четная от д. 2 до д. 68 и нечетная 

сторона от д. 1-а до д. 31-а), ул. Советская (четная от д. 2 до д. 28-а и нечетная сторона от д. 1 до д. 

25), ул. Интернациональная (четная от д. 2 до д. 58 и нечетная сторона от д. 1 до д. 15-а),  

ул. Вокзальная (четная и нечетная сторона), ул. Дорожная (четная и нечетная сторона), пер. 

Киржиманова (четная и нечетная сторона), привокзальная площадь г. Осиповичи. 
         

В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 
– в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)  
по адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 33 телефоны: 102, 8-029-6160449, телефон 
доверия 51915. 
– к начальнику ООПП Наливайко Сергею Евгеньевичу  
(в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00) адресу: г. Осиповичи, ул. 
Крупской, 30, каб.19, телефон:  8-02235-51038 
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УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

 

ЦЫБЛИЕНКО ВАЛЕНТИН 

ПЕТРОВИЧ 
   

телефон служебный: 8-02235-51890,телефон мобильный:80447568770  

рабочий кабинет расположен в общественном пункте охраны порядка 

№ 1 по адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, кабинет № 21, здание 

Осиповичского РОВД 

Обслуживает административный участок:  
ул. Черняховского (четная от д. 2  до д. 32, от д. 48 до д. 68), пер. 

Черняховского (четная и нечетная сторона, кроме д. 3а), ул. Урицкого (четная и 

нечетная сторона), ул. Крыловича (четная и нечетная сторона), ул. Короткая 

(нечетная сторона), в/ч «северный городок», Райгаз, Филиал УКП ЖКХ, 

ДУКПП «Водоканал». 

 В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться в 

оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу: г. Осиповичи, 

ул. Крупской, 33 или по телефонам: 102, 8(029)6160449. 

 



 

 Обслуживает административный участок: ул. Протасевичская (четная и нечетная сторона), ул. Заболотская 

(четная и нечетная сторона), ул. Загородная (четная и нечетная сторона), ул. Боровая (четная и нечетная 

сторона), ул. Козловская (четная от д. 22 до д. 48-б и нечетная сторона от д. 1-а до д. 17-а), ул. Трудовая (четная 

сторона), ул. Пионерская (д. 44, 46, 43, 43-а, 45), ул. Калинина (четная от д. 34-г до д. 58 и нечетная сторона от 

д. 63 до д. 107), ул. Рабоче-крестьянская (четная от д. 72-а до д. 84 и нечетная сторона от д. 65 до д. 87), ул. 

Пограничников (четная и нечетная сторона), ул. Горького (четная от д. 50 до д. 66 и нечетная сторона от д. 59 

до д. 71), ул. Базарная площадь (четная и нечетная сторона), ул. Горбатова (чѐтная сторона), ул. Майстренко 

(четная и нечетная сторона), ул. Осипенко (четная и нечетная сторона), ул. Стельмаха (четная и нечетная 

сторона), ул. Заслонова (четная и нечетная сторона), ул. Огородная (четная и нечетная сторона), переулок 

Огородний (четная и нечетная сторона), въезд Огородний (четная и нечетная сторона), переулок Осипенко 

(четная и нечетная сторона), центральный рынок г. Осиповичи, ОПУ ОАО БКХП, РДУПП «Хлебозавод», 

Нефтебаза, Райтопсбыт, ул. Козловская (четная от д. 2 до д. 18), ул. Коммунистическая (четная от д. 54 до д. 72 

и нечетная сторона от д. 31 до д. 69), ул. Чумакова (четная от д. 58 до д. 98 и нечетная сторона от д. 67-а до д. 

105), ул. Октябрьская (четная от д. 50 до д. 88 и нечетная сторона от д. 39 до д. 81), ул. Горького (четная от д. 8 

до д. 48 и нечетная сторона от д. 19 до д. 57), ул. Рабоче-крестьянская (четная от д. 44-б до д. 70-а и нечетная 

сторона от  д. 25 до д. 63), ул. Пушкина (четная и нечетная сторона), ул. Седых (четная от д. 2 до д. 24 и 

нечетная сторона от д. 1 до д. 21), ул. Калинина (четная от д. 8-а до д. 34 и нечетная сторона от д.  5-а до д. 61), 

ул. Пионерская (четная от д. 12 до д. 42 и нечетная сторона от д. 9 до д. 41), ул. Серова (четная от д. 10 до д. 48 

и нечетная сторона от д. 9-а до д. 29), ул. Энгельса (четная от д. 6 до д. 18 и нечетная сторона), ул. Некрасова 

(четная и нечетная сторона), ул. Белорусская (четная и нечетная сторона), ул. Лермонтова (четная и нечетная 

сторона), ул. Шевченко (четная и нечетная сторона), ул. Тенистая (четная и нечетная сторона), ул. Цветочная 

(четная и нечетная сторона), пер.Полевой (четная и нечетная сторона), ул. Социалистическая (четная от д. 50 до 

д. 68 и нечетная сторона от д. 39 до д. 63), ул. Горбатова (нечѐтная сторона), ул. Веры Хоружей (четная и 

нечетная сторона), ул. Космическая (четная и нечетная сторона), ул. Карла Маркса (четная и нечетная сторона 

от д. 63 до д. 91), ул. Горная (четная и нечетная сторона), ул. Чехова (четная и нечетная сторона), ул. Южная 

(четная и нечетная сторона), ул. Новая (четная и нечетная сторона), ул. Чкалова (четная от д. 32 до д. 44 и 

нечетная сторона от д. 49 до д. 61), ул. Комсомольская (четная от д. 34-а до д. 42 и нечетная сторона от д. 33 до 

д. 41), переулок Веры Хоружей (четная и нечетная сторона), въезд Веры Хоружей (четная и нечетная сторона), 

2-й въезд Веры Хоружей (четная и нечетная сторона), переулок Чумакова (четная и нечетная сторона), въезд 

Коммунистический (четная и нечетная сторона), въезд Восточный (четная и нечетная сторона), въезд 

Октябрьский (четная и нечетная сторона), переулок Олимпийский (четная от д. 2 до д. 14 и нечетная сторона от 

д. 1 до д. 9), переулок Горького (четная и нечетная сторона), въезд Рабоче-крестьянский (четная и нечетная 

сторона),  переулок Южный (четная и нечетная сторона), переулок Калинина (четная и нечетная сторона), въезд 

Калинина (четная и нечетная сторона), 2-й въезд Калинина (четная и нечетная сторона), ООО «Белга», ул. 

Голанта. 

В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 
 – в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу:  

г. Осиповичи, ул. Крупской, 33 телефоны: 102, 8-029-6160449,  
телефон доверия: 8- 02235-51915. 

 

   

ОООтттдддеееллл   вввнннууутттрррееенннннниииххх   дддеееллл      

ОООсссииипппооовввииичччссскккооогггооо   

рррааайййиииссспппооолллкккооомммааа   
  

 
 

УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

ВОРОБЬЁВ 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
телефон служебный: 8-02235-51890,  

телефон мобильный: 8-029-6981502,  

рабочий кабинет расположен в отделе внутренних дел 

по адресу: г. Осиповичи, ул.Крупской,30, каб. 20. 

Обслуживает административный участок: 

«Калининский»  
 



 
   

ОООтттдддеееллл   вввнннууутттрррееенннннниииххх   дддеееллл      

ОООсссииипппооовввииичччссскккооогггооо   рррааайййиииссспппооолллкккооомммааа   
 

 

 

   УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

ВОЛКОВА  

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
 моб. тел. 80445672173, 

 раб. тел. 51038 

рабочий кабинет расположен здании 

Осиповичского РОВД по адресу: г.Осиповичи, 

ул.Крупской,30, каб. 19. 

Обслуживает административный участок: 

«Социалистический»  
ул. Коммунистическая (четная от д. 16 до д. 52 и нечетная 

сторона от д. 15 до д. 31), ул. Революционная (четная и нечетная 

сторона), ул. Чумакова (четная от д. 38 до д. 56 и нечетная сторона 

от д. 35 до д. 65), ул. Октябрьская (четная от д. 24 до д. 48-а и 

нечетная сторона от д. 27 до д. 37), ул. Горького (четная от д. 2 до 

д. 6 и нечетная сторона от д. 7 до д. 17), ул. Рабоче-крестьянская 

(четная от д. 24 до д. 44-а и нечетная сторона от д. 1 до д. 25-а), ул. 

Седых (четная д. 26, 26-а и нечетная сторона д. 23, 23-а, 25), 

ул. Калинина (четная от д. 2-в до д. 6 и нечетная сторона от  д. 1-а 

до д. 3), ул. Карла Маркса (нечетная сторона от д. 1 до д. 61), ул. 

Революционная (четная и нечетная сторона), ул. Социалистическая 

(четная от д. 2 до д. 48 и нечетная сторона от д. 15 до д. 37), ул. 

Абросимова (четная сторона), ул. Чкалова (четная от д. 2 до д. 30 и 

нечетная сторона от д. 1 до д. 47), ул. Комсомольская (четная от д. 

2 до д. 32-а и нечетная сторона от д. 5 до д. 31), переулок Карла 

Маркса (четная и нечетная сторона), переулок Олимпийский 

(четная от д. 16 до д. 24 и нечетная сторона от д. 11 до д. 21), 

переулок Социалистический (четная и нечетная сторона), въезд 

Серова (четная и нечетная сторона), переулок Рабоче-крестьянский 

(четная и нечетная сторона), в/ч 12180 (южный городок). 
  
В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 

 – в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу:  
г. Осиповичи, ул. Крупской, 33 телефоны: 102, 8-029-6160449, телефон доверия: 8- 
02235-51915. 
 – к начальнику ООПП Наливайко Сергею Евгеньевичу (в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00) адресу:     г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, каб.19, телефон:  
8-02235-51038, 8-044-7696663. 

 



 
   

ОООтттдддеееллл   вввнннууутттрррееенннннниииххх   дддеееллл      

ОООсссииипппооовввииичччссскккооогггооо   рррааайййиииссспппооолллкккооомммааа   
 

 

 

СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ 

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 

ДЯГОВЧЕНКО 

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
телефон служебный: 8-02235-51890,  

телефон мобильный: 8-029-6197952,  

рабочий кабинет расположен в отделе внутренних дел 

по адресу: г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, каб. 20. 

Обслуживает административный участок: 

«Железнодорожный»  
ул. Коммунистическая  (четная сторона от д. 2 до д. 14 и 

нечетная сторона от  д. 1 до д. 11), ул. Чумакова (четная сторона от д. 

2 до д. 34 и нечетная сторона от д. 1 до д. 33), ул. Октябрьская (четная 

сторона от д. 2 до д. 22 и нечетная сторона от д. 1 до д. 25), ул. 

Рабоче-крестьянская (четная сторона от д. 2-а до д. 22), ул. Карла 

Либнехта (четная и нечѐтная сторона), ул. Розы Люксембург (четная 

и нечетная сторона), ул. Железнодорожная (четная и нечетная 

сторона), ул. Ватутина (четная и нечетная сторона), ул. Партизанская 

(четная и нечетная сторона), ул. Куйбышева (четная и нечетная 

сторона), ул. Речная (четная и нечетная сторона), ул. Толстого 

(четная и нечетная сторона), ул. Гастелло (четная и нечетная 

сторона), ул. Молодѐжная (четная и нечетная сторона), ул. Люлькова 

(четная и нечетная сторона), ул. Локомотивная (четная и нечетная 

сторона), ул. Спортивная (четная и нечетная сторона), 

ул. Володарского (четная и нечетная сторона), ул. Гармышева (четная 

и нечетная сторона), ул. Мира (четная и нечетная сторона), ул. 

Береговая (четная и нечетная сторона), переулок Коммунистический 

(четная и нечетная сторона), въезд Карла Либнехта (четная и 

нечетная сторона), переулок Октябрьский (четная и нечетная 

сторона), пер.Садовый, ул. Клары Цеткин, ДРСУ – 199, ОЦРБ, ул. 

Якуба Коласа (четная и нечетная сторона), ул. Замошьская (четная и 

нечетная сторона), ул. Кольцевая (четная и нечетная сторона), ул. 

Луговая (четная и нечетная сторона), ул. Петруся Бровки (четная и 

нечетная сторона), ул. Будѐнного (четная и нечетная сторона), ул. 

Зелѐная (четная и нечетная сторона), пер. Якуба Коласа (четная и 

нечетная сторона) 

 
  
В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться: 

 – в оперативно-дежурную службу (круглосуточно) по адресу:  
г. Осиповичи, ул. Крупской, 33 телефоны: 102, 8-029-6160449,  
телефон доверия: 8- 02235-51915. 
 – к начальнику ООПП Наливайко Сергею Евгеньевичу (в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00) адресу:     г. Осиповичи, ул. Крупской, 30, каб.19, телефон:  
8-02235-51038, 8-044-7696663. 

 
 


