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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Территория действия договора: Республика Беларусь 

Страхователь: Физическое лицо (резидент), уплатившее страховой взнос 

Застрахованное лицо: Физическое лицо в возрасте от 18 до 65 лет 

(включительно), в пользу которого заключается договор страхования. 

Договор страхования может быть заключен в пользу только одного 

Застрахованного лица (резидента). Страхователь и Застрахованное лицо 

могут НЕ совпадать. 

Срок страхования – 1 год 

Договор вступает в силу через 5 календарных дней с даты его заключения 

 

Страховой взнос – 780,00 BYN 

Страховая сумма – 20 000,00 BYN 

Уплата взноса единовременно 

 

По программе «ПОЛИКЛИНИКА» ЗСАО «Ингосстрах» организует 

и оплачивает амбулаторно-поликлинические медицинские услуги, 

предоставляемые Застрахованному лицу при остром заболевании 

(состоянии), обострении хронического заболевания, травме (в том числе 

ожоге, отморожении) и отравлении, преждевременных родах или 

внематочной беременности. 

 

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

ЗСАО «Ингосстрах» организует и оплачивает в перечисленных выше 

случаях следующие амбулаторно-поликлинические услуги на одно 

Застрахованное лицо: 

− консультации врачей-специалистов:  

− терапевта (не более 6-ти первичных обращений в течение действия 

договора страхования); 

− невролога (не более 4-х первичных обращений в течение действия 

договора страхования); 

− лора (не более 4-х первичных обращений в течение действия договора 

страхования); 

− офтальмолога (не более 4-х первичных обращений в течение действия 

договора страхования); 

− кардиолога (не более 2-х обращений в течение действия договора 

страхования); 



 

− гинеколога (не более 3-х первичных обращений в течение действия 

договора страхования); 

− гинеколога- эндокринолога (не более 1-го обращения в течение действия 

договора страхования); 

− уролога (не более 3-х первичных обращений в течение действия 

договора страхования); 

− гастроэнтеролога (не более 4-х обращений в течение действия договора 

страхования),  

− эндокринолога (не более 2-х первичных обращений в течение действия 

договора страхования),  

− дерматолога (не более 2-х первичных обращений в течение действия 

договора страхования);  

− хирурга; 

− проктолога (в государственных учреждениях здравоохранения); 

− травматолога-ортопеда; 

− онколога (не более 1-го обращения в течение действия договора 

страхования); 

− нейрохирурга (не более 1-го обращения в течение действия договора 

страхования); 

− маммолога (не более 1-го обращения в течение действия договора 

страхования); 

− лабораторные исследования: анализы крови и других биологических 

сред организма (общеклинические; биохимические; гормоны щитовидной 

железы, половые гормоны и др. гормоны – не более 1-го обследования в 

течение действия договора страхования; бактериологические; 

серологические; цитологические; ПЦР-диагностика на ИППП – не более 1-

го обследования в течение действия договора страхования; онкомаркеры 

(СА125/ПСА) – не более 1-го обследования в течение действия договора 

страхования), за исключением исследований: на паразитарную инвазию, на 

дисбактериоз, иммунологических, аллергопанелей; 

− инструментальные и функциональные методы исследования: 

велоэргометрия, электрокардиография, реоэнцефалография, ФВД, 

рентгенографические исследования, ФГДС, УЗИ (не более 5-ти 

исследований в течение действия договора страхования), 

ректороманоскопия (не более 1-го исследования в течение действия 

договора страхования на базе государственных учреждений), ЭХО-КГ, 

холтеровское (суточное) мониторирование, суточное мониторирование 

артериального давления, доплеровское исследование сосудов конечностей 

и головного мозга (не более 1-го исследования в течение действия договора 

страхования на каждое Застрахованное лицо), дыхательный уреазный тест 



 

(не более 1-го исследования в течение действия договора страхования на 

базе государственных учреждений здравоохранения), гистероскопия (не 

более 1-го исследования в течение действия договора страхования на базе 

государственных учреждений здравоохранения), компьютерная 

томография (не более 1-го исследования в течение действия договора 

страхования на базе государственных учреждений здравоохранения), 

магнитно-резонансная томография (не более 1-го исследования и не более 

2-х отделов в течение действия договора страхования на каждое 

Застрахованное лицо на базе государственных учреждений 

здравоохранения), за исключением исследований: колоноскопии, 

артроскопии, радиоизитопных; 

− манипуляции: внутримышечные и внутривенные инъекции, 

промывание лакун миндалин (не более 5-ми процедур в течение действия 

договора страхования на каждое Застрахованное лицо на базе 

государственных учреждений здравоохранения), хирургическая обработка 

ран, вскрытие абсцессов, за исключением лазерной коагуляции сетчатки 

глаз, удаления доброкачественных кожных образований; 

− физиолечение: электро- и светолечение, включая лазеро- и 

магнитотерапию, электрофорез, теплолечение (не более 10-ми процедур по 

каждому виду воздействия в течение действия договора страхования), 

ингаляции (не более 10-ти процедур в течение действия договора 

страхования); за исключением ударно-волновой терапии, гиперборической 

оксигенации, бальнеолечения, мануальной терапии. 

− лечебный ручной классический массаж (не более 1-го курса до 10-ти 

сеансов и не более 3-х единиц (30 мин.) в течение действия договора 

страхования на базе государственных учреждений здравоохранения); ЛФК 

в группе (не более 1-го курса до 10-ти сеансов в течение действия договора 

страхования на базе государственных учреждений здравоохранения); 

− иглорефлексотерапия (не более 1-го курса до 10-ти сеансов в течение 

действия договора страхования); 

− помощь врача на дому (терапевт, педиатр – консультации); 

− услуги дневного стационара (на базе государственных учреждений 

здравоохранения). 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Для получения амбулаторно-поликлинических услуг Застрахованное 

лицо должно обратиться к врачу-куратору ЗСАО «Ингосстрах» для 

согласования и получения подтверждения. Услуги оказываются в режиме 

работы медицинского учреждения, указанного в договоре страхования, при 

наличии карточки добровольного страхования медицинских расходов, 

документа, удостоверяющего личность, согласования со стороны ЗСАО 



 

«Ингосстрах» и, при необходимости, пропуска в медицинское учреждение. 

При отсутствии возможности оказания медицинской помощи 

Застрахованному лицу в организации здравоохранения, с которой у 

Страховщика заключен договор на оказание медицинских услуг (иной 

соответствующий договор), Застрахованное лицо должно предварительно 

письменно согласовать со Страховщиком свой визит в иное медицинское 

учреждение, самостоятельно оплатить услуги, с последующей 

компенсацией понесенных расходов в порядке, установленном п. 11.5 

Правил страхования. 

Страховщик организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические 

услуги, входящие в объем указанных в договоре страхования программ 

добровольного страхования. Если объем предоставляемых по указанной в 

договоре страхования программе не предусматривает услуги, 

рекомендованные лечащим врачом, Застрахованное лицо по настоящей 

программе не имеет права на организацию и оплату Страховщиком таких 

услуг. 

Помощь врача на дому, если это предусмотрено программой 

страхования, включенной в договор страхования, оказывается 

Застрахованному лицу, которое по состоянию здоровья, характеру 

заболевания не может посетить организацию здравоохранения, нуждается 

в постельном режиме и наблюдении врача.  

 

Медицинское учреждение, оказывающее медицинские услуги, 

определяет ЗСАО «Ингосстрах» из списка медицинских учреждений, 

указанных в договоре страхования. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

Страховщик не возмещает расходы, связанные с заболеваниями 

(и/или их осложнениями) и услугами, предусмотренные п. 5.1 §5 Правил 

страхования. 

Страховщик не возмещает расходы, возникшие после окончания 

срока действия договора страхования.



 

  

Перечень лечебных учреждений по оказанию медицинских услуг 

 

№ Наименование Адрес 

1.  
УЗ "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" 

Минск, ул.Кижеватова, 

58 

2.  
УЗ "1-я городская клиническая больница" 

Минск, пр-т 

Независимости, д.64 

3.  
УЗ "2-я городская клиническая больница" 

Минск, ул. Энгельса, 

25 

4.  
УЗ "3-я городская клиническая больница 

имени Е.В.Клумова" 

Минск, ул. Ленина, 

д.30 

5.  
УЗ "4-я городская клиническая больница им. 

Н.Е. Савченко 

Минск, ул. Розы 

Люксембург, 110 

6.  
УЗ "5-я городская клиническая больница" 

Минск, ул. Филатова, 

д.9 

7.  
УЗ "6-я городская клиническая больница" 

Минск, ул.Уральская, 

5 

8.  
ГУ "Республиканский научно-практический 

центр "Мать и дитя" 

Минск, ул.Орловская, 

66 

9.  
УЗ "Городская гинекологическая больница" 

Минск, ул.Сенницкая, 

53 

10.  
ГУ "Минский научно-практический центр 

хирургии, трансплантологии и гематологии" 

(9 ГКБ) Минск, ул.Семашко, 8 

11.  
УЗ "10-я городская клиническая больница" 

Минск, ул. Уборевича, 

д.73 

12.  
УЗ "11-я городская клиническая больница" 

Минск, ул. 

Корженевского, д.4 

13.  
УЗ "Городская станция скорой медицинской 

помощи" 

Минск, ул.Захарова, 

52/1 

14.  
УЗ "Городская детская инфекционная 

клиническая больница" 

Минск, ул. 

Якубовского, 53 

15.  УЗ "3-я городская детская клиническая 

больница" 

Минск, ул. Лейтенанта 

Кижеватова, 60, корп. 

1 

16.  
УЗ "1-я центральная районная клиническая 

поликлиника Центрального района 

г.Минска" Минск, ул. Сухая, 6 

17.  
УЗ "2-я центральная районная поликлиника 

Фрунзенского р-на г.Минска" 

Минск, 

ул.Якубовского, 33 

18.  
УЗ "3-я центральная районная клиническая 

поликлиника Октябрьского р-на г.Минска" 

Минск, 

ул.Воронянского, 13/2 

19.  
УЗ "4-я городская поликлиника" 

Минск, 

пр.Победителей, 93 



 

  

20.  
УЗ "5-я городская клиническая 

поликлиника" 

Минск, ул. С. Есенина, 

21 

21.  
УЗ "6-я центральная районная клиническая 

поликлиника Ленинского района г.Минска" 

Минск, ул. 

Ульяновская, 5 

22.  
УЗ "8-я городская поликлиника" 

Минск, ул. 

Никифорова, 3 

23.  
УЗ "14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска" 

Минск, ул. Фроликова, 

д.2 

24.  
УЗ "23-я городская поликлиника" 

Минск, 

пр.Рокоссовско-го, 134 

25.  
УЗ "25-я центральная районная поликлиника 

Московского р-на г.Минска" Минск, ул.Рафиева, 60 

26.  
УЗ "29-я городская поликлиника" 

Минск, ул. Казинца, 

д.94 

27.  
УЗ "30-я городская клиническая 

поликлиника" 

Минск, ул. Кольцова, 

53, корп. 2 

28.  
УЗ "31-я городская поликлиника" 

Минск, ул. 

Бурдейного, 4 

29.  
УЗ "37-я городская поликлиника" 

Минск, ул.Я.Лучины, 

28 

30.  
УЗ "40-я городская клиническая 

поликлиника" 

Минск, ул. Люцинская, 

3 

31.  
УЗ "10-я городская клиническая детская 

поликлиника" 

Минск, ул.Шишкина, 

24 

32.  
ГУЗ "Белорусская медицинская академия 

последипломного образования" 

Минск, ул. Петруся 

Бровки, 3, корп. 3 

33.  
ГУ "РНПЦ Травматологии и ортопедии" 

Минск, ул.Кижеватова, 

60/4 

34.  
ГУ "Республиканский научно-практический 

центр "Кардиология" Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь" 

Минск, ул.Р.Люксем-

бург, 110 

35.  

ГУ "Республиканский научно-практический 

центр неврологии и нейрохирургии" 

Министерства здравоохранения Республики 

Белаусь 

Минск, ул.Ф.Скорины, 

24 

36.  
ГУ "Республиканский научно-практический 

центр оториноларингологии" Минск, ул.Сухая, 8 

37.  
УЗ "Городской клинический кожно-

венерологический диспансер" 

Минск, ул. 

Прилукская, 46А 

38.  
УЗ "Минский областной кожно-

венерологический диспансер" 

Минск, ул.Петруся 

Бровки, 7 

39.  
ГУ "Республиканский центр медицинской 

реабилитации и бальнеолечения" 

Минск, ул.Макаенка, 

17 

40.  
ОАО "МТЗ" 

Минск, 

ул.Стахановская, 10А 



 

  

41.  

ОАО "Минский механический завод имени 

С.И. Вавилова-управляющая компания 

холдинга "БелОМО" Медико-санитарная 

часть 

Минск, ул. 

Филимонова, д.53 

42.  
ГУ «Республиканский научно-практический 

центр психического здоровья» 

Минск, Долгиновский 

тракт, 152 

43.  
Религиозная община "Приход в честь Всех 

Святых в г.Минске Минской Епархии 

Белорусской Православной Церкви" 

Минск, ул. 

Ф.Скорины,11 

44.  
УП "Медициинский центр "Виамед" 

Минск, ул. 

Бурдейного, 6В 

45.  
ООО "Внуки Гиппократа" 

Минск, 

пр.Независимости, 

185-7 

46.  
ООО "МЕДАВЕНЮ" 

Минск, ул. 

Грибоедова, 11 

47.  
ООО "ЭйБифорест" (МЦ "7 небо") 

Минск, ул. 

Филимонова, 53 

48.  
ООО "Медандровит" 

Минск, ул. 

Тростенецкая, 3, пом. 

202 

49.  ООО "Медицинский центр "Терра-Медика  и 

К" 

Минск, ул. 

Волгоградская, 3, пом 

1 Н 

50.  
ООО "Ради женщин" (МЦ "ЕВА") 

Минск, ул. Герцена, 

10-206 

51.  ООО "Ради будущего" (МЦ "ЕВА") Минск, ул.Герцена, 12  

52.  
ООО "МИР МЕДИЦИНЫ" 

Минск, ул. 

Филимонова, 53, пом. 

2, к. 504 

53.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛОДЭ» 

220005, г. Минск, ул. 

Гикало, дом № 1, 

корпус 10 

54.  
УЗ "Минская областная детская клиническая 

больница" Лесной, д.40 

55.  
УП "Кардиан" 

Минск, ул. 

Интернациональная, 10 

56.  ГУ "Республиканский научно-практический 

центр эпидемиологии и микробиологии" 

Минск, ул. 

Филимонова, 23, корп. 

1 

57.  
ООО "КристияИнвест" 

Минск, 

пр.Победителей, 27, 

пом.357 



 

  

58.  
ГУ "Республиканский научно-практический 

центр транфузиологии медицинских 

биотехнологий" 

Минск, Долгиновский 

тракт, д.160 

59.  
ИООО "Независимая лаборатория 

ИНВИТРО" 

Минск, ул.Брилевская, 

27 

60.  
ИУП "Синлаб-ЕМЛ" 

Минск, 

ул.Академическая, 26 

61.  
ИООО "Синэво" 

Минск, пр-т 

Победителей, 73, 

корп.1, пом. 3Н 

62.  
УЗ "Борисовская центральная районная 

больница" 

Борисов, ул. 1812 года, 

9 

63.  
ГУ "Республиканский санаторий "Березина" 

для ветеранов войны, труда и инвалидов 

Борисов, ул. Лопатина, 

д.207 

64.  
ЧМУП "Кураре-медицина" (МЦ "Гармония") 

Борисов, ул. Даумана, 

д.78, пом. 3А; 7,1 этаж-

3А, 2 этаж-7 

65.  
ООО "Лавита-центр" 

Борисов, ул. 

Строителей, д.2а 

66.  ЧУП "Дечко и К" д. Боровая, 1-210 

67.  
УЗ "Минская центральная районная 

больница" 

Боровляны, ул. 

Фрунзенская, д.1 

68.  
УЗ "Жодинская центральная городская 

больница" 

Жодино, пр-т Венисье, 

1 

69.  
ГУ "Республиканский клинический 

госпиталь ИВОВ им. П.М.Машерова" аг. Лесной  

70.  
УЗ "Республиканский научно-практический 

центр онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Н. Александрова" аг. Лесной  

71.  
УЗ "Логойская центральная районная 

больница" 

Логойск, ул.Победы, 

35 

72.  
УЗ "Любанская ЦРБ" 

Любань, ул. 

Первомайская, д.97 а 

73.  
ООО "Салюс" 

Молодечно, ул. 

Великий Гостинец, 

д.159-64 

74.  
ТЧУП "Альфамед 95" 

Самохваловичи, ул. 

Ковалева, д.2 

75.  
УЗ "Слуцкая центральная районная 

больница" 

Слуцк, 

ул.Чайковского, 21 

76.  
ООО "Желаем здоровья" 

Слуцк, 2-й пер. 

Чапаева, д.2, ком. 1-11 

77.  
УЗ "Солигорская центральная районная 

больница" 

Солигорск, ул. Коржа, 

д.1 



 

  

78.  
УЗ "Брестская центральная городская 

больница" (в .т.ч. УЗ "Брестская центральная 

поликлиника") 

Брест, ул.Лактионова, 

11 

79.  
УЗ "Брестский областной кардиологический 

диспансер" 

Брест, ул.Меди-

цинская, 5 

80.  
ГУП "Лечебно-консультативная 

поликлиника" Брест, пл. Свободы, д.3 

81.  
УЗ "Брестская городская поликлиника №1" 

Брест, ул. Воровского, 

д.4 

82.  УЗ "Брестская городская поликлиника №3" Брест, ул.Жукова, 1-1 

83.  
УЗ «Брестская городская детская 

поликлиника №1» 

Брест, ул. Кижеватова, 

д.74 

84.  
УЗ "Брестская областная больница" 

Брест, ул. 

Медицинская, д.7 

85.  
ЛПУ "Брестская детская областная 

больница" (в т.ч. Брестская детская 

областная консультативная поликлиника) 

Брест, ул.Халту-рина, 

12 

86.  
Филиал ООО "ЛОДЭ" в г.Бресте 

Брест, ул.Московская, 

202 

87.  
ООО "Медицинский центр "НОВАМЕД" 

Брест, прт- 

Республики, 1 

88.  
УЗ "Барановичская центральная 

поликлиника" 

Барановичи, 

ул.Горького, 58 

89.  
ЧМУП "Лечмед" 

Барановичи, ул. 

Брестская, д.112, 

корп.В 

90.  
УЗ "Пинская центральная больница" 

Пинск, 

ул.Первомайская, 191 

91.  УЗ "Пинская центральная поликлиника" Пинск, ул.ИПД, 48 

92.  

УЗ "Пружанская центральная районная 

больница" ( в т.ч. УЗ "Пружанская 

центральная поликлиника", Сухопольская 

больница сестринского ухода, Ружанская 

городская больница, Шерешевская городская 

больница) 

Пружаны, ул. 

Мицкевича, д.27 

93.  УЗ "Витебская областная клиническая 

больница" 

Витебск, ул.Воинов-

Интернационалистов, 

37 

94.  
ГУЗ "Витебская городская клиническая 

поликлиника 3" 

Витебск, пр-т 

Московский, 43А 

95.  
ГУЗ "Витебская городская клиническая 

больница" 

Витебск, 

ул.М.Горького, 90-А 

96.  
ГУЗ "Витебская городская центральная 

поликлиника" 

Витебск, ул. Генерала 

Маргелова, 2 



 

  

97.  
УО "Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет" 

Клиника УО ВГМУ 

Витебск, пр. Победы, 

20 

98.  
Филиал ООО "Клиника Здоровья" 

Витебск, пр. Фрунзе, 

д.17А 

99.  
УЗ "Витебский областной клинический 

специализированный центр" 

Витебск, ул.Некрасова, 

10 

100.  

УЗ "Новополоцкая центральная городская 

больница" (в т.ч. Поликлиника 1, 

Поликлиника 4, Детская поликлиника, 

Стоматологическая поликлиника, Кожно-

венерологический диспансер) 

Новополоцк, 

ул.Гайдара, 4 

101.  ЧМУП "Медико-диагностический центр 

"ЛеКо" 

Новополоцк, ул. 

Юбилейная, д.2а, каб. 

12 

102.  

ГУЗ "Полоцкая центральная городская 

больница" ( в т.ч. Полоцкая городская 

больница 1, Полоцкий межрайонный 

онкологический диспансер, Центральная 

городская поликлиника, Полоцкая детская 

поликлиника, Стоматологическая 

поликлиника) 

Полоцк, 

пр.Ф.Скорины, 6 

103.  

УЗ "Оршанская центральная поликлиника" 

(в т.ч. Городская больница 1, Городская 

больница 3, Поликлиника 1, Поликлиника 2, 

Поликлиника 3, Поликлиника 4, Детская 

поликлиника 1, Детская поликлиника 2) Орша, ул. Ленина, 38-1 

104.  
ГУЗ "Гомельская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи" 

Гомель, 

ул.Комисарова. 13 

105.  
ГУЗ "Гомельская городская клиническая 

больница №1" 

Гомель, 

ул.Н.Дворникова, 80 

106.  
УЗ "Гомельская городская клиническая 

больница №3" Гомель, ул.Ильича, 286 

107.  
ГУ "Республиканский научно-практический 

центр радиационной медицины и экологии 

человека" 

Гомель, ул. Ильича, 

д.290 

108.  

ГУЗ "Гомельская центральная городская 

поликлиника" (в т.ч. ГУЗ «Гомельская 

центральная городская поликлиника» 

филиал 1-12) 

Гомель, 

ул.Юбилейная, 7а 

109.  
Учреждение "Гомельский областной 

клинический кардиологический центр" 

Гомель, ул. 

Медицинская, 4 

110.  
Учреждение "Гомельский областной медико-

генетический центр с консультацией "Брак и 

семья" Гомель, ул.Кирова,57 



 

  

111.  
ГУЗ "Гомельское областное клиническое 

патологоанатомическое бюро" Гомель, ул.Ильича,290 

112.  
ОДО "Семья и здоровье" 

Жлобин, ул. К.Маркса, 

39 

113.  
ЧМУП "Женская клиника" 

Гомель, ул. Царикова 

Бориса, 44 

114.  
ЧМУП "Доктор Гален" 

Гомель, ул.30 лет 

БССР, 1, оф.204 

115.  ООО "Детский доктор" Гомель, пр.Октября, 27 

116.  
ООО "Белсоно" 

Гомель, ул. 

Б.Хмельницкого, д.96, 

ком. 17 

117.  
ООО "Медея" 

Гомель,ул. Советская, 

д.57, пом. 65 

118.  
ГУЗ "Гомельская центральная городская 

детская клиническая поликлиника" 

Гомель, ул.Мазурова, 

10В 

119.  
ООО "Торговая сеть "ПРОДМИР" 

Жлобин, ул. Козлова, 

д.2А  

120.  
УЗ "Городская клиническая больница №2 

г.Гродно" Гродно, ул.Гагарина, 5 

121.  УЗ "Гродненская областная клиническая 

больница" 

Гродно, бульвар 

Ленинского 

Комсомола, д. 52 

122.  
УЗ "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно" 

Гродно, ул.Советских 

пограничников, 115 

123.  
УЗ "Медицинская служба Департамента 

финансов и тыла Министерства Внутренних 

дел по Гродненской области" 

Гродно, ул. 

Островского, д.3  

124.  
ГУЗ "Городская поликлиника №5 г.Гродно" 

Гродно, ул.Обухова 

Г.А., 15/4 

125.  
ООО "Медэлит" 

Гродно, ул. Большая 

Троицкая, д.48, пом. 5  

126.  
ООО "Медико-диагностический центр 

"РОСМЕД" 

Гродно, ул. Свердлова, 

д.16, пом. 23 

127.  
УЗ "Лидская центральная районная 

больница" Лида, ул.Мицкевича, 1 

128.  СЗАО "ЛИПЛАСТ-СПб" Лида, ул.Качана, 54Б 

129.  ЧП "НикаМед" Лида, пр.Победы, 23 

130.  
УЗ "Островецкая ЦРБ" 

Островец, 

пер.Октябрьский, 11 

131.  
УЗ "Ошмянская центральная районная 

больница" 

Ошмяны, 

ул.Борунская, 35 

132.  
УЗ "Сморгонская центральная районная 

больница" 

Сморгонь, 

пер.Больничный, 13 



 

  

133.  
УЗ "Могилевская больница №1" 

Могилев, ул. Павлова, 

д.2 

134.  
УЗ "Могилевская областная больница" 

Могилев, 

ул.Бялыницкого-

Бирули, 12 

135.  УЗ "Могилевская областная детская 

больница" 

Могилев, 

ул.Бялыницкого-

Бирули, 9 

136.  
УЗ "Могилевская центральная поликлиника" 

Могилев, 

ул.Пионерская, 15 

137.  
УЗ "Могилевская поликлиника №3 

Могилев, ул. Езерской, 

д.6 

138.  
УЗ "Могилевская поликлиника №9 

Могилев, 

пер.Березовский,10 

139.  
УЗ "Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер" 

Могилев, ул.Сосновая, 

4 

140.  
ЧМУП "КамЕлиз" 

Могилев, пер. 

Карпинской Т., д.10а-3 

141.  
ООО "Стилиссимо" 

Могилев, ул. 

Первомайская, д.31-

236 

142.  
УЗ "Бобруйская городская больница скорой 

медицинской помощи имени В.О.Морзона" 

Бобруйск, ул.Проле-

тарская,50 

143.  
УЗ "Бобруйская городская детская больница" 

Бобруйск, ул.50 лет 

Октября,15 

144.  
УЗ "Бобруйская городская поликлиника №7" 

Бобруйск, 

пр.Строителей, 37 

145.  
УЗ "Мозырская городская детская больница" 

Мозырь, 

ул.Интернациональная, 

125 

 


