
Информация о количестве обращений по поводу укусов клещей и местности предполагаемого присасывания клещей по 

Гродненской области с 01.01.2022 по 01.12.2022 
Наименование 

района 

 

Численность 

населения  

 

Количество 

обращений 

с укусами 

клещей, 

всего 

Местность предположительного присасывания клещей Проведенные 

противоклещевые 

обработки 
Оздоровитель

ные 

учреждения 

для детей и 

взрослых 

Утвержден 

ные зоны 

отдыха 

(лесопарки, 

парки, 

скверы, 

пляжные 

зоны, пр.) 

Территория 

городского 

населенного 

пункта 

Территории в 

сельской местности 

(деревни, поселки), 

частные 

домовладения 

Загородные 

дачные участки 

Лесная зона, 

природные биотопы 

Зельвенский 
14 117 

37 
в т.ч.  

прочие -3: 

районы 

Гродненский-

1 

Мостовский-

2 

   11 

г.п.Зельва - 4 

д.Мижеричи 

д.Калиновка 

аг.Кремяница 

д.Пузики 

Конно 

аг.Бородичи-2 

2 

д.Бережки 

д.Бородичи 

21 

д.Бережки-6 

д.Безводное 

д.Бородичи 

аг.Бородичи 

д.Вороничи-2 

д.Валькевичи 

д.Горно 

д.Деречин-2 

д.Збляны 

д.Князево 

д.Мадейки-2 

д.Слижи 

д.Старое село 

 

29.04 ч д  д.Сынковичи, 

(0,1 га) 

14.05 агроусадьба 

"Дорогобушка" (0,05 га) 

23.05 территория базы 

отдыха д.Бережки  (0,5  

31.05 территория ДОЛ 

"Голубая волна" (1,5га) 

31.05 территория 

стадиона УО "Зельвенская 

государственная 

санаторная школа-

интернат" (0,5га) 

09.06- сквер г.п.Зельва 

(0,5 га), парковая зона 

г.п.Зельва (1,0 га), 

территория пляжа 

г.п.Зельва (0,5 га) 

27.06- территории 

частных домовладений 

(0,15га) 

28.06-территория детской 

игровой площадки 

г.п.Зельва (0,162га) 

11.07 ОЛ «Голубая волна» 

д.Новоселки 1,5 га 

15.07 территория кладбищ 

д.Козловичи (1,25 га), 

д.Червоное село (1,25 га)   

Сынковичского с/с 

Свислочский 
14 242 

78 

 
в т.ч.  

прочие -2: 

районы 
Волковысский-

 6 

лесопарк 

аг.Корналь-

3 

 

парк 

5 

 

г.Свислочь 

улицы 

Пограничник

ов-3 

Первомайска

39 

г.Свислочь -7 

д.Видейки 

аг.Вердовичи-2 

д.Гринки-2 

д.Глушки 

 25 

г.п.Порозово-2 

д.Грицки 

д.Гринки-5 

д.Дречаны 

аг.Доброволя-3 

14.04 придорожная зона 

отдыха «Рысь» (около г. 

Свислочь) – 0,035 га; 

придорожная зона отдыха 

д. Ст. Дешковцы – 0,015 

га 

11.05 место погребения д. 



 
1 

Берестовицкий

-1 

 

местность не 

установлена-

1 

г.Свислочь-

2 

 

парк 

п.Порозово

-1 

я-1 

Ленина-1 
д. Дудичи 

д.Заполичи 

д.Жарковщина 

д.Новый Двор-4 

д.Незбодичи 

д.Лашевичи 

д.Кусенцы 

д.Калиновская 

г.п. Порозово – 2 

д.Праздники 

д.Пацуи 

д.Пуцки 

п.Островский 

д.Сокольники-2 

д.Рудавка 

п.Мельново-2 

д. Манчицы 

д.Шуричи-2 

д.Юбилейная 

 

 

д.Н.Двор-2 

д.Кукличи 

д.Корнадь 

д.Колродная 

д.Б.Колоная 

д.Студенишки 

д.Стоки-2 

д.Рожки-2 

д.Рыбалы 

д.Шелесты 

Свентица – 0,1 га 

11.05 место погребения д. 

Лашевичи – 0,1 га 

18.05 купальный водоем 

аг. Новый Двор 0,1 га 

06.06 купальный водоем 

д. Рудавка КСУП 

«Стракели» - 0,1 га; 

16.06 палаточный лагерь 

на базе ГУО «УПК 

Вердомичский детский 

сад-средняя школа» - 0,2 

га; 

22.06- палаточный лагерь 

на базе ГУО «УПК 

Добровольский детский 

сад-средняя школа» - 0,1 

га 

15.07 – купальный водоем 

г. Свислочь, ул. Советская 

– 0,4 га 

20.07 городской парк г. 

Свислочь, ул. 

Дзержинского – 3,0 га 

21.07 - парк г.п. Порозово 

– 0,5 га 

04.07 - палаточный лагерь 

на базе ГУО «УПК 

Дворчанский детский сад-

базовая школа» - 0,1 га 
03.08 палаточный лагерь на 

базе ГУО «Порозовская 
средняя школа» - 0,1 га 

 

Берестовицкий 
15 225 

123 
 

в т.ч.  

прочие -19: 

районы 
Мостовский-2 

Зельвенский-1 

Гродненский-3 

Волковысский-

6 

Свислочский-

21 

Брестская обл.-

1 

РП-4 

  9 
г.п.Б.Берест

овица 

ул.Ленина-2 

Колхозная 

Староцворе

цкая 

Матросова-

2 

Советская 

Красноарме

йская-2 

43 

гп.Б.Берестовица

-4 

М.Берестовица-2 

д.Берестовичаны

-2 

д.Вороны 

д.Голынка 

д.Девятки 

д.Долбенки 

д.С.Дворец 

10 

д.Войтеховщи

зна 

д.Хмелиско-2 

д.Каменка 

д.Кашенцы 

д.Людвиново 

д.Петровцы-2 

д.Эйминовцы 

д.Ятовичи 

40 
д.Минчики-2 

Б.Берестовица-1 

д.М.Берестовица

-2 

д.Берестовичаны

-3 

д.Грицевичи 

д.Голынка 

д.Б.Дворак 
д.Ст.Дворец 

д.Девятки 

18.05 парковая зона г.п. 

Б.Берестовица-1,4га 

31.05 ДОЛ 

«Берестовицкий»- 3,3га 

10.06 зона отдыха 

«Дубовое ранчо» 1,0га 

17.06 спортивный 

лагерь «Пограничный»-

1,0 га  

 04.08-3,3га ДОЛ 

«Берестовицкий» 

 



 
 

местность не 

установлена-

2 

д.Людвиново -2 

д.Лишки-2 

д.Ковали-3 

д.Кудричи 

д.Кончаны 

аг.Олекшицы-2 

д.Ойцово 

аг.Пархимовцы 

п.Пограничный-

3 

д.Почобуты 

д.Семеновка 

д.Старинцы-2 

аг.Макаровцы-3 

д.Меньки 

д.Тетровцы 

д.Тетеревка 

д.Хиляки 

д.Эйминовцы-2 

д.Ятовны 

 

д.Жукевичи 

д.Старинцы-4 

аг.Кваторы-2 

д.Кули 

д.Кулики 

д.Колейники 

д.Иодичи 

д.Лесная 

Пограничный-2 

д.Пархимовцы 

д.Поречье 

д.Поплавцы 

д.Массоляны 

д.Рудовляны-2 

д.Хмелиско 

д.Шелепки-3 

д.Эйминовцы-3 

 

Кореличский 
19 455 

21 

 
в т.ч.  

прочие -3: 

районы 
Столбцовский-

1 

Новогрудский-

2 

 

   7 
п.Кореличи-2 

д.Дуброво 

д.Волоки 

д.Молодово 

д.Тудорово 

д.Погорье 

 11 

д.Загорье 

д.Красное 

д.Кайшовка 

г.п.Мир 

озеро д.Луки 

д. В.Слобода 

д.Протиневичи 

д.Равтны 

д.Рутковичи 

д.Туполы 

д.Тудорово 

 

26.05. 1,5 га 

аг. Турец и.п. Гаманюк; 

30.05. г.п. Кореличи  зона 

отдыха возле оз. 

Юбилейное  0,5га 

30.05. г.п. Кореличи  

парковая зона по ул. 

Набережная  1,0га 

07.06 ДОЛ «Вяселка»  

4,0га 

10.06. ч/д г.п. Кореличи, 

0,25га 

20.06. усадьба «Мирские 

крыницы»  0,5 га 

21.07 ДОЛ « Вяселка    

4,0га 



 
21.07 д.Миратичи. 

палоточный лагерь, 

обработано 1,0 га 

Ивьевский 
21 336 

 

40 
 

в т.ч.  

прочие -1: 

районы 
Августовский 

канал-1 

 

   16 

г.Ивье-4 

д.Бакшты 

д.Бородыны 

д.Гуденяты 

аг.Геранены 

д.Дайлиды 

д.Лежневичи 

д.Петровичи 

д.Стягане 

д.Уртишки 

аг.Трабы 

д.Тенюковщина 

д.Черкасы 

 23 

г.Ивье 

 д.Барово-3 

д.Бакшты 

д.Вадоль 

д.Вигушки 

д.Вольдики 

д.Дуды 

д.Лепешки 

д.Позеняты 

д. Кривичи 

д.Красовщина 

д. Старченята 

д.Трабы 

д.Рассальщина 

д.Уртишки 

д.Тивновичи 

д.Кривичи 

д.Квятковцы 

д.Юратишки 

 

21.05  0,5га зона рекреации  

набережной пруда  №1 Ивье  
26.05 оздоровительный 

лагерь на базе ГУО 

«Гимназия №1»  г. Ивье, 
0,1га; 

оздоровительный лагерь на 

базе ГУО «Ивьевская СШ»  г. 
Ивье, 0,1га; 

оздоровительный лагерь на 

базе ГУО «Ивьевский я/с-

НШ»  г. Ивье, 0,1га 

27.05 лагерь на базе ГУО 

«Липнишковский я/с-СШ» -
0,1га;лагерь на базе ГУО 

«Юратишковский д/с- СШ» -

0,1га;лагерь на базе ГУО 
«Гераненская СШ»  - 

0,1га;лагерь на базе ГУО 

«Жемыславльский д/с- БШ» -
0,1га;лагерь на базе 

учреждения « Гродненская 

межрайонная ДЮСШ 
профсоюзов «Вымпел -0,1га. 

3.06.22 

Оздоровительный лагерь на 
базе ГУО УПК  

«Бакштовский д/с-СШ»-0,1га 

Оздоровительный лагерь на 
базе ГУО УПК  

«Бобровичский д/с-СШ»-

0,1га 
Оздоровительный лагерь на 

базе ГУО УПК  

«Лелюкинский д/с-СШ»-
0,1га 

Оздоровительный лагерь на 

базе ГУО УПК  «Трабский 
д/с-СШ»-0,1га 

16.06 ДОЛ на базе  ГУО 

«Субботникская СШ» -0,1га 
23.06  ДОЛ на базе ГУО 

«Гераненская СШ- 0,2 

24.06  место отдыха 
населения- территория, 

прилегающая к пляжу г. 
Ивье-0,5 га 

27.06  ДОЛ на базе ГУО 

«Липнишковский д/с-СШ»- 
0,1;  

Спортивно-оздоровительный 

лагерь на базе учреждения « 



 
Гродненская межрайонная 

ДЮСШ профсоюзов 

«Вымпел»-0,1 га 
30.06.220ДОЛ на базе ГУО 

«Лелюкинский д/с-СШ»- 

0,1га 
ДОЛ на базе ГУО «Трабского 

д/с-СШ»- 0,1га 

ДОЛ на базе ГУО 
«Эйгердовского д/с-СШ»- 

0,1га 
Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Олимпиец» 

СДЮШОР  -0,1 га 
Территория питомника 

Ивьевского  лесхоза-3,0 га 

20.07 тспортивно-
оздоровительного лагеря на 

базе учреждения 

«Гродненская межрайонная 
ДЮСШ профсоюзов 

«Вымпел»-0,1га 

22.07территория места 
отдыха населения, пляж г. 

Ивье-0,5га 

 28.07 лагерь «Фантазия» на 
базе Ивьевской СШ-0,1га; 

лагерь «Галактика» на базе 

гимназии №1 Ивье-0,1га 
15.08 -0,5га место отдыха 

(пляж) 

 

Вороновский 
23551 

7    5 

д.Погородно-3 

д.Татарка 

д.Енчи 

 2 

г.п.Радунь 

д.Енчи 

ДОЛ «Ромашка» -  1,8 

га 

пляж з/о г.п. Вороново 

и кемпиного – 

мангальная зона – 1,5га 

парковая зона аг. 

Погородно – 1,0 га; 

место проведения 

турслета – 0,8 га 

Дятловский 
24356 

78   1 
г.Дятлово 

улицы: 
Новогрудская

-1 

18 

г.Дятлово-5 

д.Александровичи 

д.Апалино 

д.А.Басино-1 

д.Боцковичи 

д.Боровики 

д.Гезгалы-1 

д.Герники-1 

5 

г.Дятлово 

д.Боровики 

д.Савичи 

д.Талевичи 

д.Ятвезь 

54 

г.Дятлово-14 

д.Александровичи 

д.Аполино-Басино 

д.Боровики-5 

д.Вензовец-4 

д.Головли 

д.Городки  

г.п.Гезгалы 

12.04 6,0 га 

Филиал «Санаторий  

«Альфа Радон»; 

13.04. 3,0 га 

Филиал «Санаторий 

«Радон» детское  

отделение «Боровичок» 

16.05 8,0 га 

Филиал «Санаторий 

«Радон» ОАО 



 
д.Головли 

аг.Раклевичи-1 

д.Нарбутовичи 

д.Накрышки 

д.Морозовичим 

д.Трухановичи 

д.Жихи 

д.Жиботры 

д.Крутиловичи-2 

г.п.Козловщина -4 

гп.Новоельня-2 

д.Нарбутовичи  

д.Молдути 

д.Латыши 

д.Лапушно 

д.Лудичи 

д.Раклевичи 

д.Рыбаки-2 

аг. Роготно 

д. Трухановичи 

д.Яхновщина 

д.Явор 

д.Поречье 

д.Подвеликое 

д.Бондари 

д.Гноинские 

 

«Белагроздравница» 

17.05 6,0 га 

Филиал «Санаторий 

«Альфа Радон» ООО 

«Торвлад» 

06.06 7,0 га филиал 

«Санаторий «Радон» 
04.08 3,0 га Филиал 

«Санаторий «Радон», 

детское отделение 

«Боровичок» 

17.08 4,0га ф-л 

«Санаторий Альфа 

Радон» ООО «Торвлад» 

24.08 5,0га ф-л 

«Санаторий «Радон» ОАО 

«Белгорздравница» 

05.09  4,0га 

Филиал «Санаторий 

«Альфа Радон» ООО 

«Торвлад» 

 

Мостовский 
27 031 

57 
 

местность не 

установлена -

2 

  2 

г.Мосты-2 

30 

г.Мосты-9 

д.Ельня 

д.Нацково 

д.Новоселки 

д.Стрельцы 

д.Б.Степанишки-2 

д.Струбница 

д.Куриловичи-2 

д.Копачи-2 

д.Коробчицы 

д.Мижево 

д.Милевичи-2 

д.Микелевщина 

д.Олешевичи 

д.Б.Озёрки 

д.Черлёна 

аг.Хартица-2 

 

2 

д.Ляда-2 

21 

г.Мосты-9 

ур.Михайловка-7 

д.Ляды-2 

д.Лунно 

д.Кулишичи 

д.Пески 

З/о д.Глядовичи- 0,07 

га 

з/о д.Короли – 0,2 га 

ЛОУ «Принеманский» 

д.Ковшово – 4,0 га 

03.06 з/о 

ур.Михайловка, пляж 

«за подвесным мостом» 

г.Мосты - 1,7 га 

20.07 парковая зона 

г.Мосты -1,7га 



 
 

Островецкий 
28 597 

170 

 
прочие -6: 

районы 

Сморгонский

-2 

Ошмянский-1 

Могилевская 

обл.-1 

г.Минск 

г.Бобруйск-1 

  1 

г.Островец 

улицы: 
Строителей-1 

21 

г.Островец-9 

д.Байканы 

аг.Вороны 

аг.Ворняны 

д.Трокеники 

п.Гудогай-3 

д.Мали 

д.Кенеляны 

аг.Рымдюны 

д.Палуши 

д.Быстрица-1 

 142 

г.Островец-93 

д.Березовка 

д.Бобровники 

аг.Вороняны-3 

д.Ворона-1 

д.Вавераны-2 

д.Валейкуны-2 

д.Дирмуны 

д.Жусины 

д.Задворники-2 

п.Гудогай-5 

аг.Гервяты 

д.Гоза-2 

 д.Индрубка 

д.Изабелино 

д.Кривичи 

д.Каменка 

д.Кеждуны 

д.Лоша 

д.Мали-53 

д.Михайлишки-2 

д.Палуши-2 

д.Падольцы 

д.Трошаны 

д.Трокели 

д.Трайги-2 

д.Рымдюны 

д.Филипаны 

д.Чижовщина 

д.Б.Якентаны-1 

д.Крыжовка-2 

д.Каймина 

Горная-1 

д.Сорговцы 

25.05 ГУО ДОЛ 

«Ласточка»  9,2 га 

28.06 ГУО 

«Михайлишская СШ» 

2,5 га 

Ошмянский 
30 503 

104 
прочие -5: 

районы 
Островецкий-2 

Сморгонский-1 

  4 

 
г.Ошмяны-3 

ул. 
Строителей-1 

65 

г.Ощмяны-9 

д.Анкуды 

д.Буденовка-2 

1 

д.Михалкони 

26 

д.Ананишки 

д.Вишктоки 

д.Гольшаны-8 

25.05 3,0 га - 

стационарный лагерь 

«Дружба», д.Замостяны 

21.06 территория 



 
Гродненский 

г.Минск-1 

 

местность не 

установлена -

3 

д.Замостяны-1 

д.Гольшаны-7 

д.Гравжишки-3 

д.Доргишки-2 

д.Жупраны 

д.Норшты-2 

д.Новоселки-2 

д.Новополье 

д.Нарцуки 

д.Каменка 

д.Кольчуны-2 

д.Каменный Лог 

х.Кривуля 

д.Клеи 

д.Куцевичи 

д.Краковка 

ур.Мешкути 

д.Микутяны 

д.Малынишки 

д.Моствилишки 

д.Мурованная 

д.Михайловщина 

д.Людвиковщина 

д.Плебанцы 

д.Поленики 

д.Ремейкишки 

д.Ровы 

Станц.Ошмяны-3 

д.Ягеловщина  

д.Сниповщина 

д.Стрипуны 

д.Стульчи 

д.Семерники 

 

д.Гравжишки-2 

д.Гиневцы 

д.Дотишки 

д.Жупраны 

д.Карловщина 

п.Каменный Лог-2 

д.Каяженята 

д.Михалкони-2 

д.Нарцуки 

д.Лейлубка 

д.Новоселки 

д.Драгелевцы 

д.Черемушки 

 

прилегающая к лагерю 

«Дружба», д.Замостяны 

1,0га; 

04.07 стационарный 

лагерь, аг.Боруны 0,6га; 

 

Щучинский 
34691 

39 

 
в т.ч. прочие 

-2: 

районы 
Мостовский-1 

Лидский-1 

 1 

сквер 

г.Щучин 

2 

г.Щучин 

улицы: 

Островского 

Рудого 

12 

д.Барташи 

д.Будровцы 

д.Вертилки 

д.Домутевцы 

аг.Демброво 

5 

д.Доги 

д.Терехин 

д.Пильчуки 

д.Поплово 

аг.Топилишки 

17 

д.В.Село 

д.Давлюдовщина 

– 8 

д.Доги 

д.Таневичи 

28.04 дача г. Щучин, 

ул. Новоселковская,  

0,05 га; 

10.05 дача д. Нароши, 

0,2 га; 

10.05 агроусадьба 



 
д.Кобровцы-2 

д. Плянты 

д. Давлюдовщина 

д. Мурованка 

аг.Орля 

д.Руткевичи 

 

ст.Рожанка 

д.Пильчуки-2 

д.Мурованка 

д.Микелевщина 

аг.Топилишки 

«Марчукова хата» 0,15 

га; 

11.05 агроусадьба 

«Раздолье» 0,12 га; 

31.05 ГУО «ДОЛ 

Космодром» 3,75 га 

08.06 дачный участок 

аг. Топилишки, 0,05 га 
11.07 православный 

лагерь «Дружина» - 0,5 га 

 

Новогрудский 
42318 

157 

 
прочие -13: 

районы 
Ивьевский-2 

Кореличский-4 

Дятловскийц-4 

Зельвенский-1 

области 

Минская-2 

  11 
улицы 

Волчецкого-2 

Дроздова-1 

Котовского-1 

Карского-2 

Буденого-1 

Мицкевича-3 

Ленина-1 

64 

г.Новогрудок-10 

д.Будные 

д.Брольники 

д.Воробьевичи 

аг.Валевка 

д.Загорье- 

Делятичское 

д.Загорье-

Сенненское 

д.Зогорье 

д.Зеневичи 

д.Зеневщина 

д.Делятичи 

аг.Городечно-2 

д.Гагарино 

д.Каменка-4 

д.Кмитянка-3 

д.Куцевичи 

д.Капащево 

д.Кошелево 

д.Куровичи-2 

д.Кудовичи 

д. Куписк 

д.Негримово 

д.Нёвда 

д.Новосады 

д.Несутычи 

д.Негневичи-2 

д.Отминово 

15 

д.Байки-4 

д.Вересково 

д.Кустино-4 

д.Б.Карныши 

д.Набережная 

д.Семково 

д.Мотча 

д.Миратичи 

с/т «Урожай 

АП-5» 

54 

д.Бор -3 

д.Байки 

д.Бенин 

д.Брольники-2 

д.Волковича 

д.Вересково-

Раховец 

д.Вселюб 

д.Генюши 

д.Игнатово 

д.Ладеники 

д.Семково-2 

д.Старый лес 

оз.Литовка-3 

оз.Свитязь-5 

оз.Молодежное-7 

д. Лагодки 

г.п.Любча 

д.Негримово 

д.Несутыки 

д.Попковичи 

д.Прилуки 

д.Петревичи-2 

д.Сетевино 

х.Слуховичи 

д.Отминово 

д. Б. Воробьевичи 

д. Кудовичи 

д. Кмитянка 

25.05 ГУО ДОЛ 

«Свитязь» 5,7 га 

09.06 з/о озера 

«Молодежное» 

г.Новогрудок 0,18 га 

10.06 городской парк 

1,82 га 

23.06 санаторий 

«Магистральный» 3,5 

га 

20.07 з/о озеро 

«Свитязь» (0,03 га), 

озеро «Литовка» 

(0,02 га) 

 



 
д.Осмолово 

д.Мольничи 

д.Лавришево 

д.Ладеники 

п.Любча-3 

д.Ловцы 

д.Селец-2 

х.Слуховичи 

д.Слонево 

д. Селище 

д. Сенежицы 

д.Туличево 

д.Раховец 

д. Игнатово 

д. Писаруки 

д.Ярошичи 

д.Бретянка 

 

д.Католыши 

д. Рутка 

д.Черешля 

д.Чемеровка 

 

 

Сморгонский 
50 428 

71 
прочие -8: 

районы 
Ошмянский-1 

Островецкий-3 

области 

Минская-4 

   17 

г.Сморгонь -9 

д.Айцвилы 

д.Березовая роща 

д.Студенец 

д.Сазоны 

д.Синьки 

д.Светляне 

д.Клиденяты 

д.Подболотцы 

18 

д.Укропенка-3 

д.Белковщина 

д.Белая 

д.Вишнево 

д.Гарвишки 

д.Ивашковцы 

д.Кунава 

д.Лозовка 

д.Перевозы 

д.Перебновичи 

д.Ореховка 

д.Селец 

д.Марковцы 

д.Шутовичи 

д.Яневичи 

д.Завелье 

 

27 

г.Сморгонь -2 

д.Боярск 

д.Белковщина 

д.Войниденяты-3 

д.Горани  

д.Данюшево 

д.Девятни 

д.Копачи 

д.Кунава 

д.Крево 

д.Мирклишки 

д.Марковцы 

д.Старая Рудня 

д.Слабсны 

д.Нестанишки 

аг.Осиповщизна-2 

д.Ореховка 

д.Рыбаки-5 

оз.Белое 

 

31.05 1.0 га лагеря 

«Орленок» д. Жодишки 

16.06 -0.1 га - 

территория музея-

усадьбы Богушевича 



 

Слонимский 
62 962 

238 

 
прочие-21: 

районы 

Дятловский-4 

Зельвенский-

5 

Ивацевичски

й-7 

Барановичски

й-4 

Брестская 

обл.- 1 

    23 

 

д.Дубино 

м-н Лобазовка-

3 

д.Чемеры-14 

д.Разаковщина 

д.Тушевичи 

д.Якимовичи 

д.Воробьевичи-

2 

194 

 

д.Азаричи 

д.Деревянчицы-4 

аг.Деревная-8 

д.Волчки-2  

д.Воробьевичи-4 

д.Василевичи-4 

д.Гловсевичи 

д.Гринки 

д.Голи-2 

д.Задворье-2 

аг.Жирповичи 

д.Нагуевичи 

д.Кокошины-2 

д.Костени 

д.Кракотка 

д.Соколово-2 

д.Н.Стража-4 

д.Суринка 

д.Савичи-2 

д.Сомино 

д.Мильковичи-2 

д.Мелькановичи-2 

д.Мысло 

д.Митьковичи-2 

д.Милованье-2 

д.Партизановка 

д.Павлово 

д.Петралевичи 

д.Тушевичи-5 

д.Тальковщина-6 

д.Шиловичи-2 

д.Шундры-2 

д.Ходевичи-2 

п.Хорошевичский 

д.Хорошевичи-2 

д.Чемеры-10 

д.Якимовичи-3 

 

05.05 

зона рекреации пруда 

микрорайона «Энка» 

0,5 га; 

городской парк 2,0 га; 

пруд по ул. Богратиона 

1,0 га; 

территория массового 

пребывания людей по 

ул. Черняховского,  

г. Слоним 0,5 га; 

частное домовладение 

ул. Кирпичная,  

г. Слоним 0,5 га 

17.050,8 га агроусадьба 

«Дубровщина»; 

17.05 0,5 га 

агроусадьба «Ферадки» 

30.05  0,5 га. 

территория ч/д по ул. 

Криничная 

31.05 территория ДОЛ 

«Лесной» 2,0 га 

07.06 6,0 га  ОЛ 

«Исса» 

30.06 2 га.,  

городской парк; 

30.06 1,0 га. 

пруд по ул. 

Богратиона; 

30.06 0,5 га. 

территория 

массового 

пребывания людей 

по ул. 

Черняховского,  

г. Слоним; 

30.06 0,5 га 

зона рекреации пруда 

микрорайона «Энка»; 

18.07 ЛОУ «Исса» 

6,0 га 



 
на о.Гать 

 

лесничества 

Поречское-23 

Альбертинское-28 

Жировичское-52 

д.Омельники 

11.08 - 2,0га 

городской парк 

 



 

Волковысский 
67173 

304 

 
прочие-58: 

районы 
Свислочский-

22 

Зельвенский-

12 

Берестовицкий

-1 

Мостовский-7 

Дятловский-1 

Лидский-1 

г.Гродно-2 

Гродненский-2 

Слонимский-1 

Пружанский-1 

Барановичский

-1 

 

область 

Брестская-4 

Минская 

область -3 

 3 
водохранили

ще «Дамба» 

 

горпарк 

г.Волковыск 

 

парк 

г.п.Красносе

льский 

6 
г.Волковыск 

улицы 

Панковой 

Социалист

ическая 

Ленина 

 

р-н 

«Шведской 

горы» 

 
набережная 

ул.Фабрич

ная 

 

Красносельс

кий 

(ул.Лесная) 

124 

г.Волковыск – 35 

пКрасносельский-

2 

г.п.Россь-6 

д.Андреевичи-2 

д.Бискупцы-3 

д.Войтковичи-3 

д.Вишневичи 

д.Верусино 

д.Верейки-2 

аг.Волпа 

д.Галынка 

д.Голышки-2 

д.Губчицы-2 

д.Гледневичи 

аг.Гнезно 

д.Дружная 

д.Дубовцы 

д.Задворенцы 

д.Залещаны 

д.Замковая 

д.Залучаны 

д.Залуганы 

д.Изабелин 

д.Ежовцы 

д.Ендриховцы 

д.Каменица 

д.Конюхи 

д.Ковали 

д.Кувеки 

д.Кривоносовцы 

д.Субочи-2 

д.Студенец-3 

д.Севашки 

д.Ольшимово 

д.Ораны 

д.Ошмянцы 

д.Ольхово-2 

д.Пекари 

35 

 

д.Бискупцы-5 

д.Вишневичи 

д.Дыхновичи 

 вод.«Дамба» 

д.Озеранки 

д.Тальковцы 

д.Трунцы 

д.Лесники 
Красносельский  

 

с/т  

«Сосенки»-3 

«Литейщик»-1 

«Озерки»-1 

«Озеранки»-1 

«Козьи горы»-

15 

«Лесное»-1 

78 

г.п.Россь-6 

пКрасносельский-

14 

д.Ковали 

д.Карновцы 

д.Волна 

аг.Гнезно 

д.Дыхновичи-2 

водх.«Дамба»-6 

водх.«Волпа»-1 

д.Жиновцы 

д.Изабелин 

д.Лозы 

д.Лесники 

д.Лапеница 

сан.«Энергетик»-

12 

сан «Пралеска»-2 

«Замковый лес»-3 

«Козьи горы»-2 

м-н Южный 

на р.Россь-3 

д.Н.Село 

д.Низяны 

аг.Подороск 

по ул.Н.Борки 

д.Плебановцы-2 

д.Пески  

д.Рупейки 

д.Теолин-2 

д.Тупичаны 

д.тальковцы 

д.Хатьковцы-2 

д.Ятвезь-2 

 

11.04 кладбище 

д.М.Лапеница 18.04 

санаторий «Пралеска» 

29.04. 0,05 га  

территория пляжа на 

водохранилище 

«Дамба»,  территория 

вокруг кладбища в 

г.Волковыске по 

ул.К.Цеткин 0,12 га 

11.05 ч/ 

дул.Пионерская 

11.05 территория пляжа 

Волпянского 

водохранилища -1,0 га 

11.05 зона рекреации в 

сквере 40 лет Победы 

по ул. К. Маркса в гп. 

Россь – 1,0; 

11.05 зона  рекреации 

дендропарка в гп. Россь 

– 0,46га; 

11.05 зона  рекреации в 

городском парке по ул. 

Победы в гп. 

Красносельский – 2,6 

га; 

11.05 – база отдыха 

СКУП «Волпа» - 1,0 га 

12.05 оздоровительные 

сооружения д.Теолин 

ул.МолодежнаяДЮСШ 

профсоюзов 

19.05 зона рекреации в 

городском парке по ул. 

Советской в г. 

Волковыске – 2,4667 

га; 

19.05 зона отдыха 

РСКУП 

«Волковысское» 

аг.Верейки  – 0,5 га 

19.05 территория в р-не 

«Шведской горы» 



 
д.Улезлы 

д.Мстибово 

д.Мочулино 

д.Лесняки 

д.Лапеница-2 

д.Лозы 

д.Репля 

д.Рупейки-3 

д.Трупичаны-2 

д.Тальковцы-2 

д.Теолин-2 

д.Хатьковцы-2 

д.Шамбелин 

д.Шандры 

д.Шевки 

д.Ясеновица 

д.Яново 

д.Яновичи 

д.Ятвезь-5 

д.Шнипово 

д.Шиловичи-2 

д.Шовки  

 

 

23.05 база отдыха 

РУПП «Одиннадцать» - 

0,6065 га 

24.05 база отдыха 

Волковысское ОАО 

«Беллакт» 1,1643 га   

24.05 зона рекреации 

водорхранилище 

«Дамба» 

24.05 –зона рекреации 

скверапо 

ул.Октябрьской 

г.Волковыск 

26.05 ДОЛ «Россь» 

26.05 база отдыха 

АП№4 

31.05 зона рекреации  с 

тренажерами по 

ул.Жолудева 

г.Волковыск 

31.05 пляж на 

водохранилище ОАО 

«Хатьковцы» 
26.07  зона рекреации в 

городском парке по ул. 

Дзержинского в г. 

Волковыске – 2,4667 га  

26.07 зона  рекреации 

дендропарка в гп. Россь – 

0,46 га   

26.07 зона рекреации в 

сквере 40 лет Победы по 

ул. К. Маркса в гп. Россь 

– 1,0 га  

26.07 зона  рекреации в 

городском парке по ул. 

Победы в 

гпКрасносельский – 2,6  

га   

08.08.2022 г. -  санаторий 

«Пралеска», 20000м2; 

08.08.2022 г. -  санаторий 

«Энергетик», 17500м2 

 

 

 



 

Лидский 
134 731 

230 

 
прочие-36 

районы 
Вороновский-8 

Дятловский-3 

Ивьевский-13 

Новогрудский-

8 

Щучинский-3 

Минский -1 

 

   12 

г.Лида-1 

д.Беневичи 

д.Гастиловцы 

д.Гончары 

д.Доржи 

д.Селец 

д.Огородники 

д.Новоселки 

д.Тарново 

д.Цацки 

д.Шейбаки 

п.Юж.городок 

33 

д.Боровка 

д.Ганцевичи 

д.Гончары-2 

д.Гаевка 

д.Доржи-6 

д.Далекие 

п.Дитва-3 

д.Дайновка 

д.Дубровня 

д.Докудово 

д.Гуды 

д.Крупово-2 

д.Новоселки-3 

д.Огородники 

д.Островля 

д.Пашки 

д.Перечаны 

д.Минойты 

д.Мыто 

м-н 

Индустриальн

ый-2 

д.Шавдюки 

148 

г.Березовка-16 

микрорайоны 

Росляки-8 

Рыбиновского-25 

Молодежный-9 

Индустриальный-

10 

Южный городок-5 

д.Бискупцы-2 

д.Белогруда  

д.Беневичи 

д.Белевичи 

д.Бурносы-2 

д.Ваверка-2 

д.Дворище -2 

д.Докудово-10 

д.Дайновка-3 

д.Дубровня-2 

п.Дитва-9 

д.Доржи 

д.Домейки 

д.Збляны-2 

д.Едки-2 

д.Горни-5 

д.Гаевка-2 

д.Гончары 

аг.Гуды-4 

д.Селец-2 

д.Минойты-2 

д.Малейковщизна 

п.Первомайский 

д.Песковцы 

д.Нечеть 

д.Крупово-4 

д.Кривичи 

д.Б.Конюшаны 

д.Тарново-2 

д.Тябы 

д.Шейбаки 

07.04 1,8 га – территория 

кургана Бессмертия г. 

Лида 07.04 1,2 га – 

территория городского 

парка культуры и отдыха 

г. Лида 

04.04 – 2,4 га – 

территория городского 

парка культуры и отдыха 

г. Березовка, территории 

зоны отдыха, 

прилегающей к озеру по 

ул. Корзюка г. Березовка; 

16.05 – 0,65 га – 

территория санатория 

«Радуга» ОАО 

«Лакокраска» в д. 

Докудово Лидского 

района 

16.05 – 0,15 га – 

территория зоны отдыха 

левого берега городского 

озера г. Лиды; 

16.05 – 0,10 га –з/о, 

прилегающая к пляжу 

озера в д. 

Малейковщизна; 

03.06.2022 – 3,4 га – Зона 

отдыха детского 

оздоровительного лагеря 

«Березка» в д. Белогруда; 

03.06.2022 – 2,0га – 

Лесной массив, 

прилегающий к д. Горни; 

03.06.2022 – 2,0 га – 

территория 

оздоровительного лагеря 

в д. Нетечь Лидского 

района; 

10. 07.06.2022 – 3,7 га ¬ 

территория детского 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» в д. 

Докудово Лидского 

района; 

11. 07.06.2022 – 0,6 га – 

зеленая зона по ул. 

Мицкевича (напротив 

ОАО «Лидское пиво») г. 



 
д.Ходюки 

д.Цвемры 

д.Огородники 

аг.Ваверка 

 

 

 

 

 

Лида; 

12. 08.06.2022 – 5,3 га ¬ 

территория детского 

оздоровительного лагеря 

«Спутник» в д. Докудово 

Лидского района; 

13. 15.06.2022 г. – 1,6 га – 

территория кургана 

Бессмертия г. Лида; 

14. 15.06.2022 – 1,1 га – 

территория городского 

парка культуры и отдыха 

г. Лида; 

15. 22.06.2022 – 1,0 га – 

территория турслета ОО 

«БРСМ» в д.Докудово 

04.08.2022 – 2,2 га – 

территория 

круглосуточного 

оздоровительного лагеря 

«Эрудит» в п. Дитва 

Лидского района 

25.07 3,0га территория 

турслета в д.Селец. 

15.08 – 0,75 га городской 

парк г.Березовка 

01.09 1,8 га – территория 

кургана Бессмертия г. 

Лида; 

01.09 1,2 га – территория 

городского парка 

культуры и отдыха г. 

Лида. 

г. Гродно и 

Гродненский  

р-н 
407 260 

3483 

 
в т.ч. прочие 

территории-

397 

районы 

Мостовский-95 

Щучинский-91 

Берестовицкий

-30 

Вороновский-

10 

Волковыский-

30 

Лидский-6 

Слонимский-

 12 
 

тропа 

«Здоровье» 

ур.Пышки-6 

 

парк им. 

Жилибера-3 

 

Каложский 

парк-2 

 

«Швейцарск

ая долтна»-1 

19 

 

Гродно 

улицы 
Горького 

Пестрака-2 

Пучкова 

Репина 

Реймонта 

П.Коммуны 

Мира-1 

Малыщенск

ая-1 

Сокольская 

204 
 

г.Гродно-69 

м-н Зарица-7 

м-нБарановичи-10 

«Барановичи-2»-1 

м-нПереселка-1 

м-нПогораны-

Кошевники-1 

м-н лапенки-1 

п.Южный-2 

п.Береговой-2 

г.Скидель-13 

955 

 
с/товарищества 

«Афган»-1 

Автоагрегатчик-

1 

Автотранспортн

ик-1 

 «Азот»-5 

«Химик-Азот»-

12 

 «Химик»-1 

«Химик-1»-2 

«Химик-2»-1 

1642 
ур.Пышки – 228 

ур.Лососно-75 

ур.Румлево-57 

ур.Грандичи – 51 

ур.Чеховщизна-32 

ур.Форт-9 

ур.Секрет-6 

м-н Вишневец-28 

м-н Ольшанка-40 

м-нДевятовка-26 

м-н Зарица -12 

м-нПогораны-

23.03 ч/д Польные 

Богатыри – 0,3 га 

11.04 б/о «Привал» 5,0 га 

28.04 с/т «Гостинец» 0,05 

га 

05.05 ч/д ул.Суничная 0,1 

га; ул.Чародейная 0,1 га 

10.05 с/т «Звездочка-

2008» 0,08 га 

13.05 с/т «Береза» 0,4 га; 

ч/д ул.Северная 0,1 га 

13.05СООО «Аверго-

Мос» 0,5 га; фирма 

«АВС» - 1,0 га 

16.05 ДОЛ «Сузорье» 4,5 

га; СОЦ «Свитанак» 0,1 га 



 
10 

Свислочский-

16 

Сморгонский-3 

Дятловский-10 

Новогрудский-

16 

Кореличский-2 

Дятловский-4 

Зельвенский-7 

Островецкий-1 

 

области 

Минская-17 

Брестская-16 

Гомельская-4 

Витебская-3 

Могилевская - 

1 

г.Минск - 1 

 

Беловежская 

Пуща-5 

Браславские 

озера-1 

РФ-1 

РП-5 

Литва - 2 

 

местность не 

установлена-

254 

Сырокомли 

Суворова 

Южная-1 

пр.Космона

втов-1 

Л.Чайкиной 

Кремко 

 

 

г.Скидель 

-2 

аг.Озеры-1 

д.Ровная-1 
 

сельские советы 

Вертелишковский-8 

Гожский – 10 

Коптевский-22 

Квасовский-7 

Индурский-4 

Скидельский-3 

Сопоцкинский-12 

Озерский-4 

Одельский-5 

Обуховский-4 

Подлабенский-9 

Поречский-4 

Путришковский-3 

 

«Меридиан»-3 

«Табачник»-1 

«Торгмаш»-3 

«Гарант»-1 

«Юность»-1 

«Колос»-1 

«Каменистое»-1 

«Карданник»-1 

«Колос»-1 

«Кедр»-2 

«Нива-2»-1 

«Неман»-1 
«Высотник»-1 

«Высота»-1 

«Вишенка»-1 

«Вишня»-1 

«Лесное»-1 

«Лесное-2»-2 

«Лесное-4»-2 

«Лососянка»-1 

«Ласунок»-1 

«Ландыш»-2 

 «Энергетик»-1 

«Энергетик-2»-2 

«Энергетик-4»-1 

«Энергетик-5»-1 

«Сосновая 

балка»-4 

«Сосновая 

балка-1»-1 

«Сосновая 

балка-2»-4 

«Сосновая 

балка-3»-1 

«Суничка»-1 

«Солнышко»-1 

«Светофор»-1 

«Салют-2»-2 

«Сябры»-1 

«Железнодорож

ник»-1 

«Жиличи-5»-1 

«Жилищник»-1 

 «Океан»-1 

Кошевники-9 

м-н Колбасино-7 

м-нБарановичи-14 

м-нЮжный-1 

м-нФолюш-45 

м-н Форты-3 

м-нЛапенки-2 

м-нПонемунь-15 

м-нПереселка-2 

Подпереселка-1 

м-н Солы -1 

 

г.Скидель – 7 

п.Фабричный-5 

п.Южный-11 

ул.Весення-1 

пр.Я.Купалы-4 

ул.Кабяка-2 

ул.Томина-4 

ул.Томина-

Славинского – 16 

ул.Победы-1 

ул.Лидская-1 

ул.Домбровского-

10 

пустыри 

пр.Космонавтов-2 

пр.Клецкова-2 

«Меловые горы»-

2 

р-н БСМП-1 

р-н КСМ-8 

Аульс-11 

Азот-1 

р-н Солы 

 

набережная 

р.Неман-6 

 

на р.Лососянка-10 

16.05 АТК «Гародзенски 

маентак «Каробчыцы» 6,5 

га 

16.05 санаторий 

«Поречье» 2,2 га 

17.05 турбаза «Химик» 4,0 

га; санаторий «Озерный» 

4,0 га 

19.05 ДОЛ «Купалинка» 

3,88 га; санаторий 

«Жемчужина» 9,7 га 

24.05 санаторий «Неман-

72» 2,0 га 

24.05 ч/д 2перКалинина 

0,05 га; ул.Тюльпановая 

0,1 га 

24.05 ООО «Маугли-

парк» 1,1 га 

24.05 ДОЛ «Зорька» 1,8 га 

03.06 Августовский канал 

0,5 га 

06.06 Озерская санаторная 

школа0,2 га 

09.06 скверы и парк в 

г.Скидель по ул.Парковая, 

Ленина, Кирова 7,7 га 

10.06 ГУО «Ясли-сад 

№92» 0,6344 га 

10.06 с/т «Горицвет» 0,4 

га 

10.06 ГУО «Ясли-сад «88» 

0,2732 га 

10.06 лагерь ГОУ МЧС 

«Спасатель-2022» 1,0 га 

16.06 ч/д д.Щечиново 0,18 

га 

22.06 ЗАО «Усадьба 

Пышки» 1,0 га;, УТСУП 

«Сервис-Шкода» 1,5 га 

23.06 с/т «Химик-2» 0,07 

га 

27.06 с/т «Шкло» 0,14 га 

28.06 ДОЛ «Купалинка» 

3,8 га, ч/д г.Гродно 

ул.Калиновского 0,15 га 

01.07 ХК «Неман» 0,85 га; 

б/о «Привал» 4,8 га 

14.07 Гродненский 

специализированный дом 



 
Общепитовец-1 

«Олимпийское»-

1 

«Островок» -1 

Приовражное-3 

«Приовражное-

2» -1 

Приграничное-2 

«Береза»-1 

«Березовая 

роща»-1 

«Бирюза-1» 

«Белые Росы»-1 

«Ясная поляна»-

1 

«Дубравушка»-2 

 «Утро-3»-1 

Университетское-

1 

«Цветовод»-1 

 «Чистые 

пруды»-1 

«Янтарное»-1 

 «Гудок»-1 

 
на 

оз.Юбилейное-1 

ур.Грандичи-1 

м-н Зарица-3 

м-н Погораны-

Кошевники-1 

м-н Барановичи-

4 

«Лососно-4» -1  
м-н Колбасино-1 

г.Скидель-1 

 

сел.советы 
Коптевский-

308 

Квасовский-64 

Гожский-29 

Скидельский-8 

на р.Неман -35 

р.Котра-2 

оз.Юбилейное-31 

оз.Белое-1 

Августовский 

канал-36 

оз.Свислочь-1 

оз.Святск-1 

 

сельские советы 

Вертилишковский

-20 

Гожский -114 

Поречский-163 

Путришковский-

22 

Подлабенский-33 

Коптевский-35 

Квасовский-18 

Одельский-39 

Обуховский-26 

Озерский-140 

Индурский-11 

Сопоцкинский-86 

Скидельский-58 

 

 

ребенка 0,2172 га 

24.08 7,7 га Скидель (парк 

и сквер), пруд 

д.Суховляны 

06.09 б/о «Привал» 0,6 га 

 



 
Сопоцкинский-

41 

Поречский-18 

Подлабенский-

211 

Путришковски

й-52 

Озерский-9 

Одельский-30 

Обуховский-44 

Индурский-9  

Вертилишковс

кий-16 

 

ИТОГО 5237        

* за период с 25.11.2022 по 01.12.2022 количество обращений в организации здравоохранения  – 2, в том 

числе 0 детей. 


