
«горячая телефонная линия» 

03.10.2019 09.00-11.00 по вопросам внесения 

изменений в Указ 

Президента Республики 

Беларусь от 25.08.2006 г. № 

530 «О страховой 

деятельности» 

Лукашевич А.И., заместитель 

директора филиала 

8-0162 30-11-04 

08.10.2019 

 

09.00-11.00 

 

 

 

 

по вопросам изменений 

порядка выплаты страхового 

возмещения по 

обязательному страхованию 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств  с 

01.09.2019г. 

Пальчук П.В., ведущий 

оценщик транспортных 

средств представительства 

Белгосстраха по  

Кобринскому району 

8-01642-4-23-40 

 

09.10.2019 10.00-12.00 по вопросам обязательного 

страхования строений 

Шиманец Ж.И.,  

начальник отдела по работе с 

гражданами 

представительства 

Белгосстраха по г. 

Барановичи и 

Барановичскому району 

8-0163-42-10-45 

 

10.10.2019 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

по вопросам транспортного 

страхования 

 

Чижик В.И., ведущий 

оценщик транспортных 

средств представительства 

Белгосстраха по 

Каменецкому району 

8-01631-2-47-86 

10.10.2019 

 

 

 

 

09.00-11.00 

 

 

по вопросам добровольного 

страхования имущественных 

интересов граждан 

 

 

 

 

Симончик Г.В., начальник 

отдела по работе с 

гражданами 

представительства 

Белгосстраха по  

Столинскому району 

8-01655-2-03-35 

11.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

по вопросам порядка 

принятия и исполнения 

заявлений на расторжение 

договоров: «Зеленая карта», 

«Обязательное страхование 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

Могилев Д.В., начальник 

сектора по урегулированию 

убытков представительства 

Белгосстраха по г. Бресту 

8-0162-30-11-50 

 

 

 

15.10.2019 

 

09.00-11.00 

 

 

 

 

по вопросам обязательного 

страхования строений 

граждан, изменения, 

внесенные Указом 

Президента от 11.05.2019г. 

№175 

Пекач И.В., начальник отдела 

по страхованию 

представительства 

Белгосстраха 

 по Пружанскому району 

8-01632-9-30-32 

15.10.2019 09.00-11.00 по вопросам транспортного 

страхования 

Высоцкий А.А., ведущий 

оценщик представительства 

Белгосстраха по 

Ганцевичскому району 

8-01646-2-33-70 

 



15.10.2019 09.00-11.00 по вопросам изменений 

порядка выплаты страхового 

возмещения по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

согласно  Указу Президента 

Республики Беларусь от 

11.05.2019 №175  

Гриневич Л.П., директор 

представительства 

Белгосстраха по 

Дрогичинскому району 

8-01644-3-11-90 

 

17.10.2019 09.00-11.00 по вопросам обязательного 

страхования строений 

Сыцевич Н.М., начальник 

отдела по работе с 

гражданами 

представительства 

Белгосстраха по  

Лунинецкому району 

8-01647-3-37-52 

21.10.2019 09.00-11.00 по вопросам заключения 

договоров добровольного  

страхования наземных 

транспортных средств 

«АВТОКАСКО» 

Берёзко И.М., заместитель 

директора представительства 

Белгосстраха по  

Ивацевичскому району 

8-01645-2-04-92 

21.10.2019 09.00-11.00 по вопросам входящим в 

компетенцию директора 

Лешкевич И.Е.,  

директор представительства 

Белгосстраха по  

Малоритскому району 

8-01651-2-24-01 

21.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

по вопросам транспортного 

страхования, связанным с 

изменениями и 

дополнениями внесёнными в  

Указ Президента №530 от 

26.08.2006 года, вступившим 

в силу 01.09.2019 года 

Ульяницкий С.В., начальник 

отдела по страхованию 

представительства 

Белгосстраха по Брестскому 

району 

8-0162-30-11-63 

 

22.10.2019 09.00-11.00 по вопросам входящим в 

компетенцию директора 

Веренич А.М., директор 

представительства 

Белгосстраха по 

Пинскому району 

8-0165-65-67-33 

 
 

 


