
       

 
Дата 

проведения 
время тематика 

Ф.И.О., 

должность, телефон 

«горячая телефонная линия» 

25.05.2021 09.00-11.00 по вопросам обязательного и 

добровольного 

транспортного страхования 

Жук С.А., начальник отдела 

транспортного страхования 

филиала Белгосстраха   по 

Брестской области 

8-0162 30-11-08 

20.05.2021 09.00-11.00 По вопросам , входящим в 

компетенцию 

Лютая И.Н.,  

начальник сектора 

обязательного страхования от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профзаболеваний  

представительства Белгосстраха 

по г. Барановичи и 

Барановичскому району 

8-0163-46-40-05 

 

03.05.2021 

 

 

 

 

09.00-11.00 

 

по вопросам страхования Тарасевич З.А., 

директор представительства 

Белгосстраха по  

Березовскому району 

8-01643-3-74-51 

 

17.05.2021 

 

 

 

 

09.00-11.00 

 

 

 

по вопросам добровольного 

страхования сельхозтехники 

 

 

Ульяницкий С.В., начальник 

отдела страхования 

представительства 

Белгосстраха по  

Брестскому району 

тел. 8-0162-30-11-64  

12.05.2021 09.00-11.00 по вопросам обязательного и 

добровольного 

транспортного страхования 

Высоцкий А.А., ведущий 

оценщик представительства 

Белгосстраха по 

Ганцевичскому району 

8-01646-2-33-70 

14.05.2021 09.00-11.00 по вопросам медицинского 

страхования 

Тимошук Е.Ф., заместитель 

директора  представительства 

Белгосстраха по  

Ивановскому району 

8-01652-2-38-50 

24.05.2021 09.00-11.00 по вопросам  обязательного 

и добровольного 

страхования имущественных 

интересов граждан 

Телехан Э.Р., начальник отдела 

страхования представительства 

Белгосстраха по  

Ивацевичскому району 

8-01645-9-31-57 

14.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

по вопросам обязательного и 

добровольного страхования 

имущественных интересов 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

Томашук Т.С., начальник 

отдела по оказанию страховых 

услуг по Жабинковскому 

району представительства 

Белгосстраха по Каменецкому 

району 

8-01641-3-53-49 
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17.05.2021 

 

09.00-11.00 

 

 

 

 

по вопросам добровольного 

страхования имущественных 

интересов граждан 

Слабоденюк Е.В., начальник 

отдела по работе с гражданами  

представительства Белгосстраха 

по Кобринскому району 

8-01642-2-33-60 

 

14.05.2021 

 

 

 

 

 

09.00-10.00 

 

 

 

 

 

по вопросам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств  

 

 

Устименко Т.Н., начальник 

отдела страхования 

представительства 

Белгосстраха по  

Лунинецкому району 

8-01647-3-37-52  

  

17.05.2021 09.00-11.00 по вопросам входящим в 

компетенцию директора 

Лешкевич И.Е.,  

директор представительства 

Белгосстраха по  

Малоритскому району 

8-01651-2-05-24 

12.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по вопросам заключения и 

исполнения договоров 

обязательного  страхования 

гражданской 

ответственности 

юридических лиц и ИП за 

вред, причиненный 

деятельностью связанной с 

эксплуатацией отдельных 

объектов 

Черешко Е.С., заместитель 

директора представительства 

Белгосстраха   по Пружанскому 

району 

8-01632-9-22-86 

 

 

 

 

20.05.2021 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 

21.05.2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

по вопросам заключения и 

исполнения договоров 

обязательного  страхования 

гражданской 

ответственности 

юридических лиц и ИП за 

вред, причиненный 

деятельностью связанной с 

эксплуатацией отдельных 

объектов 

Жигарь Д.Г., начальник отдела 

по работе с юридическими 

лицами представительства 

Белгосстраха по г. Бресту 

8-0162-30-11-43 

 

 

 

 

 


