Открытое акционерное общество
«Осиповичский комбинат бытового обслуживания»
Адрес: г.Осиповичи, ул.Сумченко, д.29
Тел./факс: 56441, +375445909568,
e-mail: kbooao@osipovichi.gov.by
Алешкевич Раиса Ивановна директор
тел.(802235)58713
Шавардова Нина Георгиевна Заместитель директора тел.(802235)52481
Время работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00,
перерыв на обед с 13-00 до 14-00,
суббота, воскресенье – выходной.
ГРАФИК
личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей, их
представителей, представителей юридических лиц в открытом
акционерном обществе ОАО «Осиповичский комбинат бытового
обслуживания»
Алешкевич
Раиса Ивановна

директор

Шавардова
Нина Георгиевна

заместитель директора

первый понедельник месяца
с 8-00 до 13-00

третий четверг месяца
с 8-00 до 13-00
Предварительная
запись
на
прием
граждан,
индивидуальных
предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц
осуществляется по телефону 8(02235)56441.

Личный прием граждан осуществляется по предъявлению заявителем
документа, удостоверяющего его личность. При обращении в
интересах других лиц заявителем представляются документы,
подтверждающие его полномочия (доверенность, решение суда и др.).
Вышестоящие организации
Осиповичский районный исполнительный комитет
Адрес: 213760, г.Осиповичи, ул.Сумченко, 30
телефон (приемная): 8(02235)66010
режим работы: 8.00 – 17.00, обеденный перерыв: 13.00 – 14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье

Главное управление торговли и услуг Могилевского облисполкома
Адрес: 212030, г.Могилев, ул. Первомайская, 71, к. 617 (приемная)
телефон: (80222) 751785 (приемная)
«Горячая линия» осуществляется с 8-00 до 13-00 по тел. (80222) 751785
режим работы: 8.00 – 17.00, обеденный перерыв: 13.00 – 14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье

РЕЖИМ РАБОТЫ
открытого акционерного общества
«Осиповичский комбинат бытового обслуживания»
Подразделения

Время работы

Администрация

Выходные дни

с 8-00 до 13-00
с 14-00 до 17-00
Дом быта №1 ул. Сумченко, 29
Парикмахерская
с 8-00 до19-00
т. 24485
воскресенье с 8-00 до16-00
Приемщик заказов
с 8-00 до 19-00
т. 24485
воскресенье с 8-00 до16-00
Швейно-трикотажный с 8-00 до 13-00
участок
с 14-00 до 17-00
Дом быта №2 ул. Сумченко, 81
Парикмахерская
с 8-00 до 19-00
т. 56392
воскресенье с 8-00 до16-00
Приемщик заказов
с 9-00 до 13-00
КПП-2, т. 56395
с 14-00 до 18-00
Швейное ателье
с 9-00 до 13-00
с 14-00 до 18-00
Парикмахерская №1 ул.Коммунистическая, 24
Парикмахерская №1
с 8-00 до 19-00
т. 56422
воскресенье с 8-00 до 16-00
Прачечная ул. 60 лет Октября
Прачечная
с 8-00 до 14-00
т. 31311
с 15-00 до 17-00
Химчистка
с 10-00 до 14-00
т. 31311
с 15-00 до 19-00
суббота с 8-00 до 13-00
с 14-00 до 17-00
Комплексные приемные пункты
КПП аг.Дараганово
с 9-00 до 13-00
т. 42524
КПП аг.Дричин
с 9-00 до 13-00
т. 36640
КПП аг.Лапичи
с 9-00 до 13-00

суббота, воскресенье

КПП аг.Свислочь
т. 44551
КПП р.п.Елизово
т. 30448
КПП аг.Красное

с 10-00 до 14-00

воскресенье, понедельник

с 10-00 до 14-00
с 15-00 до 19-00
с 10-00 до 13-00

воскресенье, понедельник

КПП аг.Корытное
т. 54914

с 10-00 до 12-00

воскресенье, понедельник

КПП аг.Липень
т. 54754

вторник, четверг
с 10-00 до13-00
среда с 10-00 до 14-00

понедельник, пятница
суббота, воскресенье

без выходных
без выходных
суббота, воскресенье
без выходных
суббота, воскресенье
суббота, воскресенье
без выходных
суббота, воскресенье
воскресенье, понедельник

воскресенье, понедельник
воскресенье, понедельник
суббота, воскресенье

воскресенье, понедельник

Перечень
контактных телефонов ОАО «Осиповичский
КБО», по которым жители сельских
населенных
пунктов,
не
имеющих
стационарных КПП, смогут оставить заявки
на оказание бытовых услуг
Подразделение
КПП Дом быта №1
г.Осиповичи, ул.Сумченко, 29
КПП аг.Дараганово
КПП аг.Дричин
КПП аг.Корытное
КПП аг.Лапичи
КПП аг.Липень

КПП аг.Свислочь
КПП р.п.Елизово
(парикмахерская)

Тел. раб.
24485

Режим работы
800 - 1900
воскресенье: 8-00 – 16-00
42524
1000 - 1400
выходные: воскресенье,
понедельник
36640
1000 - 1400
выходные: воскресенье,
понедельник
54914
1000 - 1200
выходные: воскресенье,
понедельник
+37544550982 1000 - 1200
выходные: суббота,
воскресенье, понедельник
54754
вторник, четверг 1000 -1300
среда 1000 - 1400
выходные:
пятница, суббота, воскресенье,
понедельник
44551
1000 - 1400
выходные: воскресенье,
понедельник
30448
1000 - 1900
перерыв1400- 1500
выходные: воскресенье,
понедельник

