
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И 

ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ 

Справка: На 01 января 2016 года в Бешенковичском районе 
проживает 15 914 человек, в том числе 936 инвалидов, из них 39 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 
 
    В ходе реализации мероприятий в соответствии с «Государственной 
программой по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 
физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы», «Программой Витебской 
области по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически 
ослабленных лиц на 2011-2015 годы» в Бешенковичском районе  
выполнены работы по созданию безбарьерной среды на 112 объектах:  
 
        учреждениях здравоохранения – 14 
        потребительской кооперации – 59 
        культуры – 13 
        образования – 29 
        бытового обслуживания – 6 
        связи – 7 
        организаций ЖКХ – 3 
        зданий исполкомов – 9 
        банков – 3 
        социальной защиты – 2 
        объектах транспорта – 1. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

 

 

Детская консультация 

УЗ «Бешенковичская 

центральная районная 

больница» 

 

г.п.Бешенковичи, 

ул. Витебское шоссе,36  

 

 

 

 

 

 



 Поликлиника 

УЗ «Бешенковичская 

центральная районная 

больница» 

 

г.п.Бешенковичи, 

ул. Витебское шоссе,36 

 

 

  

УЗ «Бешенковичская 

центральная районная 

больница» 

 

г.п.Бешенковичи, 

ул. Витебское шоссе,36 

 

 

 

 

 

Улльская амбулатория врача 

общей практики 

 

Бешенковичский р-н,  

аг.Улла, 

ул. Кореневского д.19 

  

 

Островенская амбулатория 

врача общей практики 

 

Бешенковичский район 

Аг.Островно 



  

 

Ржавский ФАП 

 

Бешенковичский район 

аг.Ржавка 

 

 

  

 

 

 

 

Аптека №46 

 

Бешенковичский р-н, аг.Улла, 

ул.Доватора, 8 

 

 

  

 

УО «Улльский государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного 

производства им. Л.М. Доватора» 

 

Бешенковичский район, аг. Улла, 

ул. Кореневского 18. 

 

 



 

 

 

Магазин «Культтовары» 

Бешенковичского РАЙПО 

 

г.п. Бешенковичи 

Коммунистическая, 2 

  

 

Магазин «ОнЛайн»   

ЧТУП «ВитМобил компани» 

 

г.п. Бешенковичи,  

ул. Советская, д. 28 

 

 

Магазин «Кумпячок» 

ЧПТУП «Реум» 

 

г.п. Бешенковичи, 

ул. К. Маркса,14 

 

 

 

 

Магазин «Сириус» 

ООО «Белэнергосервис» 

 

г.п. Бешенковичи,  

ул. Урицкого, 28 



 

 

Кафе «Манго» 

 

г.п.Бешенковичи, 

ул.К.Маркса,9 

 

 

 

Магазин «Продукты» 

 

Бешенковичский район 

Аг.Бочейково 

  

 

 

 

Сельский магазин 

 

Бешенковичский р-н 

аг.Верховье 

 

 

 

 

 

Торговые объекты 

Бешенковичского райпо 

 

Бешенковичский р-н 

аг.Улла 



  

ГУО «Островенская детский 

сад-средняя школа 

Бешенковичского района» 

 

Бешенковичский р-н, 

аг.Островно 

  

ГУО «Бешенковичская 

гимназия-интернат» 

 

г.п.Бешенковичи,  

ул.Есенина,1 

 

 

Вход на городской стадион 

 

г.п.Бешенковичи, 

пер. Садовая, 2А 

 

 

Бешенковичский центр 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации 

 

г.п.Бешенковичи, ул. 
Молодежная, 17-А 
 
 



 

 

 

Центральная районная 

библиотека 

 

г.п.Бешенковичи, 

ул.Коммунистическая,12 

 

 

 

Верховский СДК 

 

Бешенковичский р-н, 

аг.Верховье 

  

  

  

ДКУСП «Бешенковичская 

ПМК-41» 

 

г.п.Бешенковичи,  

ул. Пушкина, 1 

 

 



 

Представительство 

Белгосстраха по 

Бешенковичскому району 

 

г.п. Бешенковичи,  

ул. Интернациональная, д. 12 

 РКЦ №6 ОАО 

«Белагропромбанк» 

 

Г.п.Бешенковичи, 

ул.К.Маркса,13 

  

 

 

ЦБУ №203 филиала №215 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 

г.п.Бешенковичи, 

ул.К.Маркса,11 



 

 

Отделение 203/106 ОАО «АСБ 

Беларусбанк» 

 

Бешенковичский р-н, 

аг.Островно,  

ул.Советская,26 

  

 

 

 

Отделение 203/105 ОАО «АСБ 

Беларусбанк» 

 

Бешенковичский р-н, аг.Улла,  

ул.Кореневского,25 

 


