
Службы экстренной помощи 

Центр оперативного управления МЧС 101 или 112 

Милиция 102 

Скорая медицинская помощь 103 

ПУ «Гродномежрайгаз» 104 

Справочные и сервисные службы  

Автовокзал (справочная) 114 

Абонентская служба «Гродномежрайгаз» 129 

Железнодорожный вокзал (справочная) (станция 

«Новоельня») 

43366 

Заказ баллонов газа 162 

Кинотеатр «Спутник» 21669 

Междугородная справочная служба (справочная кодов) 153 

Прием телеграмм по телефону 166 

Прогноз погоды 195 

Справка по расчету с абонентами за услуги электросвязи 164 

Служба ремонта телефонной сети 108 

Справочная служба о номерах телефонов населения, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(платная) 

109 

Справочная служба о номерах телефонов аварийных, 

экстренных и справочных медицинских учреждений 

(бесплатная) 

199 

Служба точного времени 188 

Тарифы ЖКХ 175 

Дятловский районный исполнительный комитет (ул. Ленина, 18)  

http://dyatlovo.gov.by/ Сайт райисполкома 
 isp@dyatlovo.gov.by Электронная почта райисполкома 

61251 Предварительная запись на личный прием к 

председателю райисполкома  

21-7-64 

Суббота - воскресенье  

9.00-17.00 

Ответственный дежурный по райисполкому 

Пожары, чрезвычайные ситуации  

Стали свидетелем пожара, чрезвычайной ситуации 

101 Дятловский районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям, оперативный дежурный 

Обнаружили взрывоопасные предметы 

101,112 Дятловский районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям, оперативный дежурный 

mailto:isp@dyatlovo.gov.by


Вопросы по деятельности МЧС 

21101 Дятловский районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям, начальник 

Вопросы пожарной безопасности 

21101 Дятловский районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям, начальник 

Вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций 

26511 Дятловский районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям, заместитель начальника отдела по 

оперативно-тактической работе 

Вопросы противопожарных норм и правил при строительстве в жилом 

секторе 

26512 Дятловский районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям, старший инспектор инспекции надзора и 

профилактики 

Милиция  

102 Вызов милиции 

Вы стали жертвой (очевидцем) преступления, знаете о готовящемся 

преступлении 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21534 Начальник отделения уголовного розыска 

Пропал человек. Вам стало известно о разыскиваемых преступниках 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21534 Начальник отделения уголовного розыска 

Попали в аварию, эвакуировали машину 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21444 Начальник отделения ГАИ 

Незаконные действия милиции 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21034 Заместитель начальника отдела по идеологической 

работе и кадровому обеспечению 

Угнали машину 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

Вопросы семьи и быта. Вам известно о противоправных действиях в семье 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21748 Начальник отдела охраны правопорядка и 

профилактики 

Вам известно о фактах наркомании. Правонарушение в сфере нравов 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21534 Начальник отделения уголовного розыска 

Проблемы несовершеннолетних  

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

25316 Начальник инспекции по делам несовершеннолетних 

Утеряли паспорт. Вопросы гражданства, миграции, паспортного режима 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21648 Старший инспектор группы по гражданству и миграции 



Вам известно о фактах торговли суррогатами алкоголя 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21748 Начальник отдела охраны правопорядка и 

профилактики 

Регистрация и добровольная сдача оружия 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

22331 Старший инспектор по разрешительной работе 

Сдача объектов, жилья под охрану 

26091 Старший инспектор-инженер Дятловского районного 

отдела Департамента охраны МВД 

Правонарушения в сфере экономики 

102, 21334 Оперативно-дежурная служба 

21434 Старший уполномоченный группы борьбы с 

экономическими преступлениями  

Вопросы поступления в вуз МВД РБ. Устройство на работу в милицию 

21034 Старший инспектор группы кадров 

Медицина  

103 Вызов бригады скорой помощи 

Справки об увезенных скорой медицинской помощью 

21403 Фельдшер по приему и передаче вызовов 

Проблемы алкоголизма и наркомании 

21984 Врач-нарколог 

Где купить лекарство? 

169 Справочная государственных аптек 

180 Справочная коммерческих аптек 

При затруднении в решении вопросов оказания  медицинской помощи 

21297 Заместитель главного врача по медицинской части 

Права граждан  

Предоставление помощи гражданам,  нуждающимся в социальной 

поддержке 

27153 Государственное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Дятловского района», 

заведующая отделением первичного приема, 

информации, анализа, прогнозирования, социальной 

адаптации и реабилитации 

Оказание материальной, адресной социальной помощи, срочных социальных 

услуг  малообеспеченным гражданам 

21586 Управление по труду, занятости и социальной защите, 

главный специалист отдела пенсий и пособий  

21041 Государственное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Дятловского района», 

заведующая отделением срочного социального 

обслуживания  

Оказание социально-бытовых услуг гражданам на дому 

24508, 27154 Государственное учреждение «Центр социального 



обслуживания населения Дятловского района», 

заведующая отделением социальной помощи на дому  

Оказание экстренной психологической помощи, содействия в социальной 

реабилитации, консультирование по психолого-педагогическим вопросам 

27153 Государственное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Дятловского района», 

заведующая отделением первичного приема, 

информации, анализа, прогнозирования, социальной 

адаптации и реабилитации 

Выплата и назначение пенсий, детских пособий 

21991 Управление по труду, занятости и социальной защите, 

заместитель начальника управления – начальник отдела 

пенсий и пособий 

21391 Управление по труду, занятости и социальной защите, 

главный специалист отдела пенсий и пособий 

Консультации по вопросам занятости 

21621 Управление по труду, занятости и социальной защите, 

заместитель начальника отдела по труду и занятости 

 

Коммунальное обслуживание г. Дятлово 

  

21976 Дятловское РУП ЖКХ, дежурный диспетчер 

Информация по оплате жилищно-коммунальных услуг 

60228 Дятловское РУП ЖКХ, бухгалтер по начислениям 

жилищно-коммунальных услуг 

Служба газа 

60344 Аварийно-диспетчерская служба ПУ «Дятловорайгаз» 

60490 Горячая линия ПУ «Дятловорайгаз» 

  

Регистрация недвижимого имущества. Землепользование 

21720  Дятловский филиал Слонимского бюро РУП 

«Гродненского агентства по государственной 

регистрации и земельному кадастру», специалист по 

приему заказов 

21778 Землеустроительная служба Дятловского районного 

исполнительного комитета 

 

Пассажирские перевозки 

21143 Филиал «Автомобильный парк №16 г. Дятлово» ОАО 

«Гроднооблавтотранс», кассир 

  

Служба в армии 

21115 Дятловский районный военный комиссариат, военный 

комиссар  



21161 Дятловский районный военный комиссариат, группа 

призыва на военную службу 

Прием (снятие, исключение) с воинского учета 

21061 Дятловский районный военный комиссариат, 

мобилизационная группа 

21161 Дятловский районный военный комиссариат, группа 

призыва на военную службу 

Постановка и снятие с воинского учета транспортных средств 

21503 Дятловский районный военный комиссариат, 

мобилизационная группа 

Оформление и выдача военных билетов 

21061 Дятловский районный военный комиссариат, 

мобилизационная группа 

Призыв на срочную военную службу и службу в резерве 

21161 Дятловский районный военный комиссариат, группа 

призыва на военную службу 

Поступление на военную службу по контракту 

21561 Дятловский районный военный комиссариат, 

заместитель военного комиссара – начальник 

мобилизационной группы 

Прохождение медицинского освидетельствования (обследования) 

21561 Дятловский районный военный комиссариат, 

заместитель военного комиссара – начальник 

мобилизационной группы 

21161 Дятловский районный военный комиссариат, группа 

призыва на военную службу 

Учет участников войны и воинских захоронений, награждения, льготы и 

вопросы социального характера для военнослужащих 

21561 Дятловский районный военный комиссариат, ведущий 

специалист по социальной защите и пенсионному 

обеспечению 

Санаторно-курортное, финансовое и пенсионное обеспечение 

военнослужащих 

21561 Дятловский районный военный комиссариат, ведущий 

специалист по социальной защите и пенсионному 

обеспечению 

При обнаружении взрывоопасных предметов 

21661  Дятловский районный военный комиссариат, дежурный 

Образование и воспитание детей  

Вопросы экстремальной жизненной ситуации 

60295 Государственное учреждение образования «Социально-

педагогический центр г. Дятлово», педагог-психолог 

Охрана детства 

22371 Отдел образования, спорта и туризма, главный специалист по 

охране прав детства 

Дошкольное воспитание 

21058 Отдел образования, спорта и туризма, методист по 



дошкольному образования 

Образование  

25046 Отдел образования, спорта и туризма, заместитель начальника 

Молодежь, досуг, спорт 

 «Белорусский республиканский союз молодежи»  

25261 Первый секретарь  

Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы 

21394 Заместитель начальника отдела образования , спорта и туризма 

Дятловского районного исполнительного комитета 

27148 Учреждение «Дятловская детско-юношеская спортивная школа», 

директор 

21710 Государственное учреждение образования «Дятловский центр туризма 

и краеведения детей и молодежи» 

Учреждения культуры  

21148 Государственное учреждение культуры «Дятловский районный 

центр культуры и народного творчества», директор 

21341 Учреждение культуры «Дятловский государственный 

историко-краеведческий музей», директор 

43314 Отдел культуры и досуга «Новоельнянский Дом культуры», 

заведующая 

30171 Отдел культуры и досуга «Козловщинский Дом культуры», 

заведующая 

33570 Отдел культуры и досуга «Гезгаловский Дом культуры», 

заведующая 

32446 Отдел культуры и досуга «Дворецкий Дом культуры», 

заведующая 

60629 Отдел культуры и досуга «Раклевичский Дом культуры», 

заведующая 

45606 Отдел культуры и досуга «Даниловичский Дом культуры», 

заведующая 

31640 Отдел культуры и досуга «Вензовецкий Дом культуры», 

заведующий 

37412 Сектор по организации досуга «Жуковщинский Дом культуры», 

заведующий 

39582 Сектор по организации досуга «Хвиневичский Дом культуры», 

заведующий 

32645 Сельский филиал-клуб аг. Белогурно, заведующая 

44443 Сельский филиал-клуб аг. Торкачи, заведующая 

36439 Сельский филиал-клуб аг. Сочивляны, заведующая 

80295851447 Сельский филиал-клуб д. Охоново, заведующая 

80299202268 Дом фольклора д. Студеровщина, руководитель народного 

коллектива 

Библиотеки государственного учреждения культуры 

21780 Государственное учреждение культуры «Дятловская районная 

библиотека», директор 

21353 Дятловская детская библиотека – информационный интеллект-

центр, заведующая 



30352 Козловщинская горпоселковая библиотека – центр 

общедоступной информации, заведующая 

43356 Новоельнянская горпоселковая библиотека – центр общения и 

информации, заведующая 

32645 Белогурновская сельская библиотека, библиотекрь 

31624 Вензовецкая сельская библиотека, библиотекрь 

38280 Войневичская сельская библиотека-  клуб, библиотекарь 

33805 Гезгаловская сельская библиотека – центр экологической 

культуры, библиотекарь 

36642 Горковская сельская библиотека - клуб, библиотекарь 

45651 Даниловичская сельская библиотека - клуб, библиотекарь 

32579 Дворецкая сельская библиотека, библиотекарь 

37452 Жуковщинская сельская библиотека – центр духовно-

художественного наследия, библиотекарь 

38784 Леоновичская сельская библиотека – клуб, библиотекарь 

31344 Раклевичская сельская библиотека – центр традиционной 

культуры, библиотекарь 

34365 Роготновская сельская библиотека – клуб, библиотекарь 

39598 Хвиневичская сельская библиотека – центр формирования 

здорового образа жизни, библиотекарь 

 

Получение архивных справок 

21663 Дятловский районный архив, заведующий (документы 

ликвидированных организаций) 

21479 Отдел записи актов гражданского состояния, заведующий 

 

Права потребителей 

 

61289 Заведующий юридическим сектором Дятловского районного 

исполнительного комитета  - судебное урегулирование споров 

21458 Начальник отдела образования, спорта и туризма Дятловского 

районного исполнительного комитета – досудебное 

урегулирование споров в сфере туристических и 

образовательных услуг 

21323 Начальник отдела архитектуры и строительства Дятловского 

районного исполнительного комитета – досудебное 

урегулирование споров в сфере работ (услуг) по ремонту 

жилых и нежилых помещений, в т.ч. установка окон, дверей 

61260 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Дятловского районного исполнительного комитета – 

досудебное урегулирование споров в сфере жилищно-

коммунальных услуг, услуг транспорта и связи 

22519 Главный специалист отдела экономики Дятловского районного 

исполнительного комитета - досудебное урегулирование споров 

в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг 

 

Нотариальная контора 

 

21717 Государственная нотариальная контора Дятловского района, 



государственный нотариус 

 


