Информация о количестве обращений по поводу укусов клещей и местности предполагаемого присасывания клещей по
Гродненской области с 01.05.2018 по 11.07.2018
Наименование
района
Численность
населения

Зельвенский
14 754

Свислочский
15 205

Количество
Местность предположительного присасывания клещей
обращений с оздоровител зоны
территория
Частные
Лесные массивы
Проведенные
укусами
ьные
отдыха
населенного
подворья,
акарицидные обработки
клещей, всего учреждения (лесопарки, пункта
дачные участки
для детей и
взрослых

парки,
скверы,
пляжные
зоны, пр.)

9,
в т.ч. 2-другие
территории:
1Свислочский
р-н,
1- Брестская
обл.

48,
в т.ч. 3-другие
территории:
Берестовицки
й р-н
(д.Яскулды),
Гродненский

1
в воинской
части
г.п.Порозо
во

6
4-г.Свислочь
д.Шуричи
аг.Корнадь

4
д.Збляны
д.Войневичи
хут.Зеленица
гпЗельва

3
д.Вороничи
д.Зеленица
д.Новоселки

19
5-г.Свислочь
(улМичурина
улМассонова,
ул.Горького
ул.Победы)
3-аг.Корнадь

19
2-д.Гринки
4-д.Романовцы
3-д.Жарковщина
д.Дречины
д.Хоневичи
д.Качки

19.04.18 г.п.Зельва:
парковая зона (каскад
прудов) – 1 га
городской сквер - 0,5
га
пляж – 0,5 га
прокатная
база
«Бережки» - 2 га
22.05 площадка для
проведения
туристического слета
учащихся школ района
д.Збляны 1,0 га
28.05 ЛОУ «Голубая
волна»
(территория
лагеря, пляж) 1,75 га
28.06
Зельвенская
санаторная
школаинтернат 2,0 га
24.04.18
агроусадьба
Фальварак «У Рыся»
д.Коревичи – 0,1 га
24.04.18 гостиничный
комплекс
«Жарковщина» - 0,1 га
08.05.18
городской

Берестовицкий
15440

(д.Озеры)
Брестская
обл.

2п.Юбилейный
д.Юбилейная
аг.Пацуи,
д. Кусенцы
д.Ковали
д.Тпраполь
д.Студеники
д.Дудичи
аг.В.Село
д.Лашевичи

62,
в т.ч. 9 на
других
территориях:
4–
Волковысски
й р-н,
Мостовский
район,

34
д.Ясколды
6г.п.Б.Берестов
ица
2-д.Вороны
3-д.Кудричи
2д.Грицевичи

д.Ятвеск
аг.В.Село (р-н
кладбища)
д.Рудня
д.Толочманы
д.Кукличи
д.Скреблы
д.Бровск

парк
г.Свислочь
(ул.Дзержинского) – 0,5
га; купальный водоем
г.Свислочь
(ул.Советская) – 0,41 га
10.05.18
СМУ
«Добровольский доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов» - 0,1 га
18.05
придорожная
зона отдыха д.Старые
Дешковцы 0,03 га
22.05
придорожная
зона отдыха «Рысь»
(трасса
СвислочьПорозово) 0,03 га
23.05
купальный
водоем аг.Новый Двор
0,2 га
купальный
водоем
д.Рудавка 0,1 га
27.06
пришкольный
лагерь Добровольской
СШ 0,1 га
04.07
туристический
лагерь «Вандроуник»
д.Стоки 0,5 га
18
21.05 зона отдыха ИП
2«Дубовое ранчо» 0,1 га
гпБ.Берестовица 25.05
ДОЛ
2-д.Лесная
«Берестовицкий» 3,3 га
3-пПограничный 25.05
площадка
2-д.Эйминовцы спортивного
лагеря
аг.М.Берестовиц «Пограничный» 1,0 га
а
01.06 школьный лагерь
д.Ивашковцы
«Радуга» 0,08 га

Кореличский
19691

Ивьевский

Брестская
обл.,
3Свислочский
р-н;
1- местность
не
установлена

2п.Пограничны
й
2-д.Голынка
д.Саросеки
аг.Кваторы
д.Остапковщи
на
д.Вишневка
д.Рудовляны
2-д.Красное
д.Берестовича
ны
аг.Конюхи
д.Семеновка
аг.Олекшицы
д.Мурована
д.Пархимовц
ы
д.Старинцы
д.Новоселки
д.Меньки

дНепорожневцы
д.Бергели
д.Кваторы
д.Белокозы
д.Русаки
2-д.Шелепки

06.06 школьный лагерь
п.Пограничный 0,09 га
21.06
лагерь
«Берестовицкий»
(перед 2 сменой) 3,3 га

25,
в т.ч. другие
территории- 2:
Дятловский р-н
(д.Вензовец),
Гродненский рн (д.Каменка)

14
2-аг.Райца
г.п.Кореличи
д.Литаровщина
д.Бушки
д.М.Жуковичи
д.Стрельники
д.Равины
д.Братин
д.Полоная
д.Красное
д.Горбатовичи
д.Крынки

9
д.С.Слобода
д.Райца
д.Полоная
д.Барановичи
д.Еремичи
д.Загорье
аг.Малюшичи
аг.Полужье
д.Погорье

18.04.18 лагерь «Вяселка»
- 1 га
12.04.18 частный участок
д.Скоричи – 0,12 га
06.06.18 лагерь «Вяселка»
1,5 га
11.06 палаточный лагерь
«Патриот» аг.Красное 0,4
га
15.06 кладбище аг.Райца
0,7 га
28.06 лагерь «Вяселка»
1,5 га

22

12

14.05.18 зона отдыха на

38,

1 возле г.п.

23003

Дятловский
24 351

в т.ч. 1местность не
установлена,
2-на других
территориях:
г.Гродно
(лесопарк),
г.Лида (лес)

74,
в т.ч. 4 –
местность не
установлена,
2- другие
территории: 1Гродненский рн (аг.Поречье)
1Новогрудский
р-н

Юратишки

1
санаторий
«Альфа
Радон»

1
г.Дятлово
(Я.Колоса,28)

6-г.Ивье
(ул.Солнечная,
ул.Тенистая,
Строителей,
Октябрьская
Хованщина,
50 лет
Октября)
2-д.Морино
2-д.Липнишки
2-д.Уртишки
д.Лежневичи
д.Дунай
д.Лаздуны
д.Жемыславль
д.Чичиновщин
а
д.Тенюкощина
д.Лугомовичи
д.Трабы
д.Голенокка
д.Довнары

3-д.Уртишки,
3-г.Ивье
2-берег р.Неман
д.Довнары
д.Збойск
д.Субботники
д.Русаки

набережной г.Ивье 0,3 га
29.05
питомник
Ивьевского лесничества
2,0 га
28.05 спортивный лагерь
«Вымпел» 0,1 га
31.05 10 ЛОЛ на базе
школ 0,45 га
04.06 охотничий домик
д.Николаево Ивьевского
лесхоза 1,5 га
05.06 4 ЛОЛ на безе школ
0,2 га

38
в т.ч.
4-г.Дятлово
2д.Нарбутовичи
3-аг.Дворец
2д.Медвиновичи
2аг.Жуковщина
д.Ятвезь
д.Козловщина
г.п.Новоельня

28
в т.ч.
2-г.п.Новоельня
3-г.п.Козловщина
3-д.Гезгалы
д.Крагли
2-д.Новоселки
3-лес в районе
санатория
«АльфаРадон»
2- д.Головли
3-аг.Вензовец
д.Малая Воля

13.04.18
территория
филиала
«Санатория
«Альфа Радон» - 12 га
19.04.18
территория
филиала
«Санаторий
«Радон» - 18 га
31.05
площадки
для
кратковременного отдыха
на
трассах
ДятловоГезгалы (0,2 га), ДятловоОхоново (0,2 га)
7.06
частное
домовладение

Островецкий
24 554

39

1
лесопарк
г.Островец

2
г.Осторовец
(ул.Володарского)
д.Мали

аг.Вензовец,
д.Ананичи,
д.Боровики,
д.Меляховичи
д.Погиры
д.Мировщина
д.Каменка
д.Ногородович
и
д.Петраши
д.Зачепичи
д.Плебановичи
аг.Гезгалы
д.Лопушино
аг.Белогурно
д.Б.Крагли
д.М.Крагли
д.Пацевичи
д.Юровичи
д.Денисово
д.Стрела
д.Аполино
Басино
д.Головли
д.Сочевляны
с/о «Березино»
15
8-г.Осторовец
д.Кулишки,
д.Едоклани
д.Ворняны
д.Б.Якентаны
д.Трокеники
п.Гудогай
д.Древеники

д.Романовичи
д.Березина
д.Горка
д.Нарбутовичи
д.Лозки
д.Верники
д.Красный Бор
д.Подвеликое

аг.Белогруно 0,1 га
20.06
площадки
для
кратковременного отдыха
на
трассе
ДятловоКозловщина
(110 км
д.Медвиновичи 0,2 га;
118 км д.Скипоровичи 0,2
га)

21
10-г.Островец
д.Изобелино,
2-д.Белькишки
2-д.Трайги
2-д.Мали
д.Лоша
д.Ольховка
д.Микли
оз.Белое (д.Белая
вода)

07.05.18 зона отдыха в
лесопарке г.Островц
0,7 га
8.05
частное
домовладение 0,05 га
14.05.18
территория
городского
кладбища
(д.Мали) 0,5 га
28.05 лагерь «Ласточка»
0,1 га
31.05.18
Яновское
водохранилище
зона
отдыха №1 0,22 га
04.06.18
Яновское

12

Вороновский
24 911

Мостовский
28 233

Ошмянский
30 796

30,
в т.ч.
1 в урочище
«Пышки»
г.Гродно;
2- местность не
установлена

44,
в т.ч. 4местность не
установлена,

1
в р-не
городского
парка

2
г.Мосты

1
г.Ошмяны
(ул.Борунская,
рядом с урочищем

11
2-г.п.Вороново
д.Грубяны
д.Яново
д.Енчи
д.Пятковщизна
аг.Вороновка
д.Подваранцы
д.Подвиланцы
д.Заречье
д.Погородно
12
д.Задворье
2-д.Стрельцы
д.Дубно
г.Мосты
(ул.Чехова)
д.Пацевичи
аг.П.Мосты
д.Куриловичи
х.ур.Михайлов
ка
д.Моньковичи
д.Букштово
д.Б.Озерки

20
4-г.Ошмяны
аг.Гольшаны
аг.Боруны

1
д.Переганцы

водохранилище
зона
отдыха №2 0,36 га
06.06.18
Яновское
водохранилище
зона
отдыха №3 0,81 га
10.07 лагерь «Ласточка»
0,4 га (перед 2 сменой)
19.06. оздоровительный
лагерь «Ромашка» 1,8 га

12
д.Струбница
ур.Михайловка
2-лес за
подвесным
мостом г.Мосты
1-на реке Щара
д.Заполье
аг.П.Мосты
д.Дудки
д.Зарудавье
д.Пески
д.Куриловичи
д.Пацевичи (на
реке Зельвянке)

25.05.18 городской парк
1,7 га
25.05.18 зона отдыха за
подвесным мостом 0,5 га
29.05.18 зона отдыха
ур.Михайловка 1,2 га
29.05.18 зона отдыха
д.Глядовичи 0,075 га
05.06-07.06.18
ДОЛ
«Неман» 5,2 га

17
г.Ошмяны
4-аг.Гольшаны
д.Каменка,

24.05.18 ДОЛ «Дружба»
1,5 га
12.06
пришкольный
лагерь Цуденишской СШ

Щучинский
39375

2-другие
территории:
Островецкий рн (лес)
Молодеченски
й р-н

«Сухая»)

д.Повяжи
д.Огородники
д.Клеи
д.Повишни
д.Чурки
аг.Жупраны
д.Нарбуты
д.Маркенята
д.Каменка
д.Беняны
д.Буняны
д.Акунды
аг.Мурованая
Ошмянка
д.Буденовка

д.Поляны,
д.Малышковщина
аг.Боруны
д.Лустишки
д.Суходолы
д.Коробы
д.Замостяны
д.Новополье
д.Зеленый Бор
с/т Ошмяны
аг.Жупраны

2,3 га
18.06
пришкольный
лагерь
Докурнишской
СШ 0,8 га
19.06
пришкольный
лагерь Жупранской СШ
1,12 га

28
в т.ч.
2-другие
территории:
Гродненский рн
(Августовский
канал,
г.Скидель)

3
гЩучин

17
3-д.Топилишки
2-д.Пильчуки
г.Щучин
д.Резы
д.Мотевцы
д.Ищелно
хут.Каролино
д.Ялошевцы
д.Сороки
аг.Руткевичи
д.Янчуки
г.п.Острино
д.Лагоды
д.Новоселки

6
аг.Гурнофель
г.п. Желудок
д.Бояры
аг.Топилишки
д.Давлюдовщина
г.Щучин

07.05.18
агроусадьба
«Раздолье» ИП Белявский
(ст.Рожанка) – 0,15 га
11.05.18
агроусадьба
«Марчукова
хата»
(г.п.Желудок) 0,15 га
11.05.18
агроусадьба
«Фазенда» ИП Клышевич
(д.Гирдевка) 0,15 га
21.05 парк культуры и
отдыха г.Щучин 1,0 га;
сквер ул. Маяковского
г.Щучин 0,3 га;
зона отдыха озера Щучин
0,7 га
29.05 ЛОУ «Космодром»
4,0 га
30.05
агроусадьба
«Кентавр» 0,15 га
06.06.18
охотничерыболовецкое хозяйство
«Каменское» 3,61 га
11.06 центр социального
обслуживания населения

г.п.Острино 0,2 га
20.06 лагерь военноправославного
клуба
«Дружина» (д.Ашурки)
0,5 га
20.06 место проведения
турслета л/м д.Щенец 2,0
га

Новогрудский
45 019

112,
в т.ч. 16 другие
территории: в
2-Ивьевском,
3-Кореличском
р-нах (в т.ч.
д.Заречье),
г.Барановичи,
5-Дятловский
р-н
1-Минский р-н
1- г.Гродно
(ул.Щорса)
1- Гродненский
р-н (д.Гожа)
1-Слуцкий р-н
(Гольчицы)
1- Лидский р-н

3
в р-не парка
г.Новогруд
ок

10
г.Новогрудок
(ул.Карского,
ул.Суворова,
ул.Чехова
ул.Ломоносова
2-ул.Волчецкого)
д.Б.Карныши
г.п.Новоельня
аг.Валевка

61
3-г.Новогрудок
2-д.Ладеники
3-аг.Валевка,
2-д.Негневичи,
2д.Мильковичи,
3-агГородечно
3-д.Байки
5-д.Кустино
2-д.Бретянка
2-д.Куровичи
д.Коростово
2-д.Попковичи
д.Михайловичи
д.Рутка,
д.Рутка-2
д.Чемеровка,
д.Сулятичи,
д.Туличево,
д.Отминово
д.Куписк,
д.Веселово,
д.Чемеровка
д.Каменка
д.Басино
д.Кривоногово
д.Лозки
д.Петревичи
д.Заболоть

22
д.Петревичи
д.Кустино
д.Негримово
д.Новоселки
д.Кмитянка
д.Ладеники
д.Гагарино
д.Городечно
2-на берегу озера
Свитязь,
3-оз.Литовка,
3-оз.Молодежное
оз.«Кромань»
д.Авдевичи (в
р-не кладбища)
д.Кривоногово
д.Игольники
д.Каменка
лес в р-не в/ч в
г.Новогрудок

ООО
«ВетроВатт»
д.Ляховичи 2,6 га
Приусадебный
участок
г.Новогрудок 0,05 га
ГУ
«Новогрудский
ЦТДиМ» 0,5 га
24-25.05 ДОЛ «Свитязь»
5,7 га
05.06 спортивный лагерь
«Олимпиец» 3,0 га
22.06 зона отдыха озера
«Молодежное»
по
ул.Дроздовича
г.Новогрудок 2,0 га

Сморгонский
51 930

82,
в т.ч. 11 другие
территории (3Ошмянский
р-н, 5Молодеченски
й р-н,
Ивьевский
р-н,
2-Островецкий
р-н)

5
4-лесопарк
г.Сморгонь,
д.Левидово

4
г.Сморгонь
(3-м-н «Корени»,
ул.Крапивы)

д.Брольники
д.Рощица
д.Несутычи
д.Мостище
д.Сетевино
д.Католыши
д.Грабники
д.Слободка
д.Налибоки
д.Концевичи
д.Полберег
дача «АП-5»
аг.Вселюб
2- дачи в р-не
автопарка
22
3-г.Сморгонь
4-д.Осиновка
2-д.Марковцы
2д.Белковщина
д.Дегиси
д.Гаути
д.Малиновая
д.Аславеняты
д.Терешки
д.Кунава
д.Белая
д.Слабсны
д.Шематово
д.Белевичи
д.Завелье

40
3-г.Сморгонь
1-лесопасадка
ул.Молодежная
1-м-н Корени
2-д.Ветхово,
2-д.Перевозы
2-д.Перевесье
2-Дубатовка
3-д.Осиновка
д.Свитиловичи
д.Сыроватки
д.Свайгини
д.Пацевичи
д.Малиновая
вдоль ж/д дороги
д.Ягодное
на р.Вилия
д.Хотени
д.Колпея
д.Локачи
д.Марковцы
2-д.Завелье
д.Рыбки
д.Богуши

ИООО
«Кроноспан»
прилегающая территория
0,5 га
28.05
частное
домовладение д.Горани
(Вишневский с/с) 0,4 га
29.05
ГВОУО
«Сморгонский
лагерь
Орленок» 1,0 га

Слонимский
64 117

121,
в т.ч. 17
случаев на
других
территориях:
РП,
3-Брестская
обл,
г.Барановичи,
4-Зельвенский
р-н, Лидский рн,
3-Дятловский
р-н
Новогрудский
р-н
2-Гродненский
р-н
1-Минский р-н

32
17-д.Чемеры
9-г.Слоним,
(ул.Виленская,
пер. 1-й, 3-й
Нагорный,
ул.Юбилейная,
ул.Багратиона
ул.Космонавто
в
ул.Розовая
Коссовский
тракт)
д.Павлово
д.Гринки
д.Деревянчицы
д.Тушевичи
с/т Родничок
д.Деревная

д.Оленец
д.Ордаши
аг.Залесье (на
р.Вилия)
аг.Вишнево
д.Аславеняты
д.Понизье
д.Укропенка
д.Жодишки
72
9-д.Чемеры
5- д.Жировичи
4-д.Чепелево
4-д.Тушевичи
3-д.Василевичи
2-д.Якимовичи
2-д.Рязановщина
2-д.Острово
д.Павлово
д.Тальковщина
д.Браково
д.Озерница
д.Низ
д.Высоцк
д.Грибово
д.Шиловичи
д.Едначи
д.Малышевичи
д.Соколово
д.Деревянчицы
д.Деревная
д.Воробьевичи
д.Загриньково
д.Задворье
д.Азаричи
д.Озгиновичи
д.Львовщина
д.Мижевичи
д.Петрашевичи
Поречское,

09.04.18
частное
домовладение д.Ганьки 0,3 га
14.04.18
пруд
м-на
«Энка» г.Слоним, пр-т
Независимости 0,3 га
02.05.18
агроусадьба
«Ферадки» 0,25 га
04.05.18
агроусадьба
«Дубровщина» 0,15 га
08.05.18 дом охотника
«Гутка» 0,8 га
11.05.18
садоводческое
товарищество «Ветеран91» 0,12 га
11.05.18
территория
Свято-Успенского
Жировичского монастыря
2,0 га
18.05.
агр.Жировичи
«Святой источник» 0,5 га
21.05 лагерь «Лесной» 1,0
га
21.05 городской парк
г.Слони ул.Оперная 1,0 га
21.05 частное подворье
г.Слоним ул.Плетницкого
0,06 га
22.05 лагерь «Исса» 6,0 га
07.06 зона отдыха на
пруду «Багратиона» 1,0 га

Жировичское и
Альбертинское
лесничества

Волковысский
69 720

190,
в т.ч. 28 –
другие
территории:1г.Гродно
2-Гродненский,
8-Свислочский,
2-Мостовский,
4-Зельвенский,
1-Дятловский
1Берестовицкий
р-ны,
1-Беловежская
Пуща
2-РП,
3-на берегу
реки Неман,

28
г.п.Красносельски
й – 5 (2-ул.Лесная
ул.Строителей,
2-Рябиновая)
19-г.Волковыск (2ул.Боричевского
ул.Железнодорожн
ая
2-ул.Жолудева
2-ул.Калинина
ул.Калиновского
берег р.Волковыя
у педколледжа
ул.Фабричная
р-н кладбища
ул.Горбатова

91
20-г.Волковыск
2-д.Новоселки,
4-д.Н.Ятвезь
4г.п.Красносель
ский
3-г.п.Россь
2-д.Ятвезь
д.Войтковичи
д.Бискупцы
д.Трунцы
аг.Подороск
д.Гледневичи,
д.Шустики
д.Мотьковцы
д.Андреевичи
д.Даниловцы

42
3г.п.Красносельски
й
2-аг.Волпа
3-на р.Россь
3-д.Хатьковцы
2-д.Теолин
лес на берегу
р.Волковыя
д. Шнипово
д.Колонтаи
водохранилище
«Волпа»
д.Андреевичи
аг.Гнездо
д.Ясеновец
д.Баченцы

18.06
территория,
прилегающая к детской
поликлинике Слонимской
ЦРБ 0,5 га
19.06 лагерь «Лесной» 2,0
га
25.06
территория
массового
пребывания
людей
по
ул.Черняховского
г.Слоним 0,3 га
27.06
территория
турслета д.Митьковичи
(берег р.Щара) 1,0 га
29.06 лагерь «Исса» 6,0 га
(перед 2 сменой)
05.07
территория
массового
пребывания
людей по ул.Оперная
г.Слоним 0,5 га
10.07 лагерь «Лесной» 2,0
га
28.04
санаторийпрофилакторий
«Пралеска» - 2,0 га
28.04
зона
отдыха
аг.Верейки – 0,5 га
10.05.18
лагерь
«Волковысская районная
ДЮСШ профсоюзов» 0,325 га
14.05.18 – санаторий
«Энергетик»
РУП
«Гродноэнерго» 1,75га
14.05.18 – база отдыха
ОАО
«Беллакт»
(д.Ковали) – 1,16 га
14.05 зона рекреации
Хатьковцы – 1,16 га
22.05
зона
отдыха

г.Барановичи,
Витебская обл.
Брестская обл.;
1 – местность
не установлена

ул.Кирова
карьер
ул.Рокосовского
Октябрьская
Победы,
С.Панковой
Первомайская
Советская)
г.п./Россь
(ул.Западная)
р.Россь по ул.Воля
1-п.Юбилейный
д.Матвеевцы
(ул.Школьная)

д.Голынка,
д.Плебановцы
д.Снопки
д.Зенчики
д.Кувеки
д.Кутники
д.Шнипово
аг.Гнездо
аг.Верейки
д.Баченцы
д.Рупейки
д.Голынка
д.Есеновица
д.Скрибово
д.Яныши
д.Звездная
д.Матвеевцы
дачные
участки:
9-р-н Козьи
горы,
д.Залучаны
с/т«Сосенки»
с/т«Зеленый
луг»
с/т «Тимохи»
«Лесняки»
«Озерки»
«Цементник»
д.Андреевичи
г.Волковыск
(ул.Железнодо
рожная)
д.Ольхово
д.Ольшимово
д.Колонтаи
д.Карповцы
д.Бискупцы
д.Трунцы
д.Низяны

д.Пекари
д.Изабелин
д.Рупейки
д.Старые
Хатьковцы
д.Дрогичаны
д.Терешки
д.Пароховня
д.Гнездо
д.Бискупцы
д.Мочулино
д.Плебановцы
д.Ковали
д.Лесняки
р-н «Козьи горы»
р-н завода КСОМ
р-н ул.К.Цеткин
2-лес
водохранилища
«Дамба»
д.Озерки
лес «Белый Гай"
д.Костевичи

городской
пляж
водохранилища «Дамба»
1,0 га
22.05
зона
отдыха
водохранилища «Волпа»
1,0 га
22.05 городской парк
ул.Дзержинского
г.Волковыск 2,47 га
Рекреация водно-зеленой
зоны
р.Волковыя
с
тренажерами
по
ул.Жолудева 0,44 га
Сквер
ГУК
«Волковысский
молодежный
центр»
ул.Октябрьская 0,74 га
Сквер по ул.К.Маркса
г.п.Россь 1,0 га
Дендропарк г.п.Россь 0,5
га
База отдыха «Автобусный
парк №4» 0,3 га
Зона отдыха РСКУП
«Волковысское» 0,5 га
29.05 ЛОУ «Россь» 3,0 га
01.06
Волковысский
районный дом-интернат
для
престарелых
и
инвалидов 2,0897 га
11.06 г.п.Красносельский
парк по ул.Победы 2,6 га
11.06 база отдыха ОАО
«ВолМет»
на
водохранилище Волпа 0,6
га
11.06
база
отдыха
«Волпа»
ГП
«Одиннадцать» 0,6 га
19.06
лагерь

д.Гледневичи
д.Войтковичи
д.Ятвезь

Лидский
131 860

183,
в т.ч. 40 – на
других
территориях:
3-Дятловский
9-Ивьевский
8Новогрудский,
8-Вороновский
Могилевская,
2-Витебская
обл.
2-Минская
обл,
Волковысский
р-н
Берестовицкий
Сморгонский
Слонимский
Щучинский
Слуцкий р-н
г.Минск;
3- местность не
установлена

2
м-н
Молодежн
ый

21
г.Лида
(ул.Кооперативна
я
ул.Хасановская)
м-н
Рабиновского,
6-Ю.Городок,
2-аг.Крупово
2-аг.Дитва
Индустриальный
г.Березовка
аг.Белица
д.Дроздово
п.Южный
(ул.Летная)
д.Овсядово
д.Дубровня
д.Минойты
п.Первомайский

51
3- п.
Индустриальн
ый
2-м-н
Молодежный,
3- аг.Дитва
4-д.Пески
6-д.Доржи
6-аг.Крупово
3д.Новоселки
2- д.Дайнова
7-аг.Гуды
5-г.Лида
(ул.Черняховс
кого,
Герасимова,
Докучаева,
Красноармейс
кая,
Малахова)
2-д.Пашки
с/т «Гаевка»
д.Белогруда
д.Шавдюки
п.Принеманск
ий

66
10- м-н
«Рыбиновского»
5-аг.Дитва,
3п.Индустриальн
ый
2-аг.Крупово,
4д.Малейковщизн
а,
5-д.Новоселки
5- аг.Минойты
5-д.Докудово
5- г.Березовка
2-д.Белевичи
2п.Молодежный
2-д.Евсеевичи
д.Огородники
д.Стреково
аг.Тараново
д.Велички
2п.Первомайский
д.Косиловцы
д.Гарни
д.Мелевичи

«Волковысская районная
ДЮСШ
профсоюзов»
0,425 га (д.Теолин)
21.06 лагерь «Россь»
(перед 2 сменой) 3,0 га
21.06
санаторий
«Пралеска» 2,0 га
22.06
зона
отдыха
водохранилища «Волпа»
0,3 га
10.04.18
курган
Бесмертия г.Лида 2,6 га
11.04.18 городской парк
г.Лида 1,1 га
18.04.18 городской парк и
пляж (ул.Корзюка) в
г.Березовка 0,2 га
23.04.18
частное
домовладение д.Залейки
2,0 га
10.05.18 зона отдыха
санатория
«Радуга»
(д,Докудово) 0,6 га
11.05
частное
домовладение д.Бурносы
1,5 га
24.05 зона рекреации
Лидское озеро г.Лида
0,27 га
24.05 з/о Лидское озеро в
д.Малейковщизна 0,8 га
28.05 ЛОУ «Березка»
(д,Белогруда) 0,7 га
28.05
пришкольный
лагерь аг.Дитва 0,2 га
28.05
пляж
озера
г.Березовка ул.Корзюка
0,06 га
29.05 ЛОУ «Спутник»
(д.Докудово) 0,7 га

г. Гродно и
Гродненский
р-н

420 722

2143
в т.ч.
126 местность не
установлена;
207 - на
других
территориях:
51 Щучинский;
52 Мостовский;
3Дятловский;
20 –
Волковысски
й

0

12
4 - Парк
Жилибера;
2 – тропа
«Здоровье
» ур.
Пышки;
1–
лесопарк
Румлево;
2–
Каложски
й парк;
1 –Курган
Славы;
2 – оз.
Юбилейно

аг.В.Лида
д.Семашки
д.Поречаны

д.Янцевичи
д.Гончары
д.Бурносы
д.Цвермы
аг.Ваверка
д.Доржи

29.05 ЛОУ «Солнышко»
(д.Докудово) 0,5 га
11-12.06
пришкольный
лагерь аг.Дворище 1,7 га
12.06
пришкольный
лагерь аг.Песковцы 1,5 га
14.06 санаторий «Радуга»
(д.Докудово) 3,0 га
16.06 лагерь Гродненской
епархии
«Каритас»
(д.Нетечь) 0,2 га
23.06 лагерь «Березка»
(д.Белогруда)
3,5
га
(перед 2 сменой)
25.06 лагерь «Спутник» 5,3
га,
лагерь
«Солнышко» - 3,7 га
д.Докудово
(перед
2
сменой)

221

664

913

65 - Ленинский
р-н;
87 –Октябрьский
р-н;
12 – м-н
Румлево;
22 –лес ур.
Пышки;
6 – м-н
Ольшанка
2 – Понемунь;
1- м-н Зарица,
2- р-н КСМ,
6- ул.Кабяка,
2- м-н Южный,

в т.ч.136частные
домовладения
6- г.Гродно,
(ул.Тетки
ул.Малыщинс
кая,
Рыбацкая,
Божоры,
пер.Крайний,
Железнодоро
жная)
1-м-н
«Лососно»
3 - м-н
Вишневец;

48 - Озерский
с/с;
60 –
Сопоцкинский;
37 - Гожский с/с;
25-Одельский
с/с
38 Скидельский с/с;
2-г.Скидель
120Коптевский;
45- Поречский;
16-Квасовский
с/с
8 Индурский с/с

10.04, 14.05 база отдыха
«Привал» - 4,4 га
20.04
зона
отдыха
«Гродненский
маентак
«Каробчыцы» - 4,5 га
2.05
санаторий
«Озерный» - 4,0 га
3.05 санаторий «Поречье»
- 2,0 га
4.05.18
санаторийпрофилакторий
«Жемчужина» - 9,705 га
4.05.18
санаторий
«Неман-72» - 3,5 га
3.05 база отдыха фирмы
«АВС» - 1,0 га
Гродненское областное
кадетское училище – 1,5
га

23 –
Берестовицки
й;
12Свислочский
2Новогрудский
5Зельвенский,
1Вороновский,
1-Ивьевский,
8- Лидский,
1Слонимский,
4-Минская
обл.,
1-Борисов,
1Светлогорск
10Брестскаяобл.
1-Каменецкий
р-н
2–
Ивацевичский
1Дрогиченский
р-н
1Могилевская
обл
1-Витебская
обл.
1- г.Минск
1- РФ
1- Литва

е

3-ур.Лососно,
4- ул.Томина,
3-г.Скидель
1-Сопоцкинский
с/с
1-Подлабеньский
с/с
2-Вертилишский
с/с
1-Озерский с/с
1Путришковский
с/с

3 –м-н
Зарица;
1 - м-н
Девятовка;
1 – Заболоть;
1 - м-н
Южный;
11–г. Скидель
9–
Вертелишско
вский с/с;
9Сопоцкински
й с/с;
7 – Гожский
с/с;
4 –Индурский
с/с;
10 –Озерский
с/с;
20 –
Коптевский
с/с;
12–
Подлабенский
с/с;
1–
ПогораныКо
шевники
1Одельс
кий с/с;
6–
Путришский
с/с;
4Обуховский
с/с

67 –
Подлабенскийс/с
15Путришковский
с/с
25Обуховский
с/с
27 Коптевка
15Вертилишковски
й с/с
3- лес агр.
Обухово
19 - лес ур.
Грандичи
116- лес ур.
Пышки
2- лес Аульс
23- лес
ур.Чеховщизна
36- ур.Румлево
18- ур.Лососно
24 – лес м-н
Барановичи
13 –лес м-н
Ольшанка
10- лес
ул.Томина
7- лес ул.Кабяка
9 – лес м-на
Вишневец;
12- лес м-н
«Южный»
20-лес Зарица
1 лес м-на
Понемунь
4- лес у БСМП

4.05.18
Гродненские
тепловые
сети
РУП
«Гродноэнерго» - 1,0 га
14.05.18 Каложский парк
10,0га
15.05.18
ЗАО усадьба «Пышки»
(Джунгли парк) – 2,0 га
15.05.18 Тропа «Здоровье
ур.Пышки – 9,0 га
16.05
зона
отдыха
Лососно 5,0 га
18.05
зона
отдыха
Румлево 5,0 га
18.05
зона
неорганизованного
отдыха ул.Томина 2,0 га
18.05
зона
неорганизованного
отдыха ул.Кабяка 1,5 га
18.05 м-н «Южный» (зона
отдыха «Ольшанка») 0,75
га
21.05.18 ДОЛ «Зорька»
4,0 га
21.05.18
ДОЛ
«Купалинка» 3,8 га
22.05 ДОЛ «Юность» 1,5
га
22.05 м-н «Заболоть-3»
ул.Слица 1,0 га
23.05 ДОЛ «Сузорье» 4,5
га
23.05 СОЦ «Свитанок»
0,17 га
шлюз
«Домбровка»
туристического
парка
«Августовский канал» 1,0
га
частные лица и садовые

3- РП

5 – Поречский
с/с;
9–
Скидельский
с/с
1- Квасовский
с/с;
3- Ленинский
р-н
4Октябрьский
р-н
528- дачные
участки –
33 - Гожский
с/с;
11 Путришский
с/с;
9–
Вертелишски
й с/с;
15 –
Обуховский
с/с;
123–
Подлабенск
с/с;
144 –
Коптевский
с/с;
11- Озерский
с/с
25 –
Сопоцкински
й

3-м-н Заболоть
17- м-н Фолюш
1-м-н Аульс
1- м-н
Колбасино
6- берег р.Неман
1- Химволокно
3ул.Домбровског
о
2- м-н
Малаховичи
5-ПогораныКошевники
1-м-н Девятовка
1- м-н Лапенки
2- м-н Переселка
1-возле ГКБ№4
1- лес Меловые
горы
1- лес у КСМ
1- ур. «Секрет»
1-ул.Асфальтная

товарищества – 1,76 га
25.05 ДОЛ «Озеры» 3,0 га
25.05 турбаза «Химик»
12,5 га
29.05
школа-интернат
«Наука-1» аг.Поречье 0,7
га
29.05
база
отдыха
«Поречье» 0,7 га
29.05
частные
домовладения
д.Коробчицы 0,2 га
30.05
частное
домовладение д.Лососно
0,1 га
30.05 д.Жиличи д/у №23
0,1 га
СДЮШОР №5 0,1 га
31.05 база отдыха «Дом
рыбака» 2,5 га
01.06.18
ландшафтный
заказник «Озеры» 0,79 га
01.06.18 база отдыха
«Озеры» 1,45 га
1.06.18 Озерская школаинтернат (Наука-2) 0,2 га
СООО
«ЖестПласт»
д.Наумовичи 0,3 га
1.06.18
садовое
товарищество Зарица 0,2
га
04.06.18 база отдыха
«Высокий берег» 1,5 га
04.06.18 «Кронон Парк
Отель» 0,5 га
06.06.18
турбаза
«Немново»
д.Немново
ООО «Шкода-Сервис» 1,5
га
7.06 «Спасатель-2018» от

27 –
Поречский
3–
Скидельский
2–
Индурский
9–
Квасовский
15 –
Одельский
19 - с/т
«Химик-1»
17-с/т
«ХимикАзот»
22- м-н
Зарица
7ур.Грандичи
1- м-н
«Ольшанка»
3- м-н
«Барановичи»
10 – дачи
«Азот»
2ур.Чеховщизн
а
1-р-н
оз.Юбилейное
1- Аульс
1- м-н Фолюш
2- м-н
Лососно

ИТОГО

3240

Гродненского обл.МЧС
1,0 га
11.06 г.Скидель парк по
ул.Ленина, 2 сквера по
ул.Кирова - 3,9 га
11.06 зона отдыха пруд
д.Суховляны 0,93 га
13.06
частное
домовладение д.Привалки
0,1 га
20.06
туристическооздоровительный
комплекс «Пышки» УП
«Гроднотурист» 1,0 га
20.06
приусадебный
участок
ул.Круговая
г.Гродно 0,1 га
27.06 лагерь «Купалинка»
3,8306 га (перед 2
сменой)
28.06
санаторий
«Озерный» 4,0 га
06.07
санаторий
«Жемчужина 3,5 га
08.07 дачный участок с/т
«Конкурент» д.Каменка
0,8 га

на 05.07.18 – 311,405 га

* за 11.07.2018 количество обращений в организации здравоохранения – 54, в том числе 20 детей.

