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рlЙонлая

ЦеIп,р обlцсй
Rрачсбllой

Крюково

KpaclIoKyTc
кий

акушсрский
llyl{k.т

Баl:цуровский

акушерсliий
пункт

ГIервпчIlая мелик)
санитарная пoN,oulb в

условиях и чсjов ях

лневного стационара.

медиципскfiх осмотров

освилеlсrlьствований

осви]rстепьствований,

доврiчсбная медико-
са1lllтарная ломоць в

]]09]5]

]09.]69

]09]54

Куток. ух.

доврачебная медико_
санитарная помо,ць в

Центр обцеi;
врачебной

Стригуны

Цептр общсй
врачебной

практики

]09]5l Псрвична, медико-
сани lарная помоць в

условиях и условиях
дllеl]llоl о стаllионара,

мелпltияскirх ocMoTpoB

освидетельсl,вований,
llервичllая мсдиliо
саilптiр!ая пoNloUrb в

условиrх и усJовиях
лgсвного стациоllара-

[1ел!цпнских осмотров

осDидетфьсr,вований,

]]09]60

1.

20]5
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vсдпl(иllскlrt rcмоlт,ов

осRпде lcJlbcTBollaHltи,

Берсзовский

аку|]lсрский
пункl

Зозу.lя l lc ки й

акушерский
lIyHIrT

кий

ilкуUIсрский
lIyHKT

4/ l.

ловрачсбна)l мс]rикo.
спlll1,1аряая пoN(nllb u

доврачб|Oя медико
сilнитарllая JloNloщb в

ловрачебll я медllко
санитарllая поirоulь в
амбулаторllых

Ilсрвичllая мелнко-
саllитарIlая lюмо]lLь 3

усjlовяях п усlовllях
лlIсвllоl о с]ациоllара,

мсдrцинсtiиr осNютров

освllлстелLсl воваllий,

]з

]09j55

l\cH ф обlцсй
RрачебIlоij

1,7.



l2 Ilcн l р общей
врачебной

]09]57 lI.рвичная Nlелико
са)lиlарrlая лoN,oUrb в

условиях п условия\
дrевIlого с,l,ациоrпра.

мелиllивских осмотров

освидеlсльствований

'."'

Цен гр об]r(ей
врачебной

практиl(и

БелеIп,кос

]09]6j 20l9 lIервичяая мелико
санитарная помоulь в

условиях и условиrх
дIIевllого стациоllара,

МеДИЦИIIСКИХ OCN{OTPOB

освидетельствований,

]j

Никитский
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пункг
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20l]
доврачебная мелико
саниr,арная помо!Lь в

Б
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акушерский
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доврачебllая медико_
санитарная помоulь в

Б

пунl(l

309]52 20lб
дозрачебная мсл!ко-
с.1llптарIlая lloNloцb в

Б
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Р\,
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1
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27.
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школа ]\i2)

М!ни

МуllициIlаль

образователь

(Борисовская

общеобразова
зЕ,
lJ(,17246)J_ l8,
8i,
gala555](r!a
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!я,229
8(;l7246)j-]]0-

309]6l

7
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з2,
g|,L7_

20lб

ll}l]и

МYниципмь
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обцеобразова

(l рузсчанс

общеобразоRа

Муниципаль
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общсоб]]азова
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обIцсобразова
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]09.]66

l,.l,
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2j,
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обlцсобразова
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.]09]65
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il.]u
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},чре}клсние
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общсобразова

]09]5l

3(47216)j_6l-
24,

ol@mai],.u



27 Обраrовате,;;с
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82,
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49.
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42.
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Мугrичиrrа"пь

образоtlанил
"Борлrсовская

наryрапис

}!.

E(47246)j l0-

ул,

61.
lJ(472il6)5-0.1
]6.

.]09,],]0

trL iJ(.17246)
j 0] 0,1.

j09].10

Мунициlrаль

бюдлtетl rоё

обрпзоRаlIия
"Борисовский
Лол{

социапыIобласl,ное

(Борr]совский

М!пп

.]09].l0

li(47246)5_00,
25.

Б

Б



12

учебный
царгryg_
ОбластlIое

образователь

(БориOовсl(ий

l](:l7246)5_07

J09з40 20Iб соlrиаj,ьно бi,l]овьk:

Соuиа.rьяо трудовые,

областное

профессио

(Борисовский

тсхникум)

]09].l0

8(:l7246)5_07
0.1,

обласгное

профессио

]09]40 Соцпальяо бытов1,Iс
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lJ(,]]2;16) 5_

общехитие

.i
20lб

20lб

цL'! t,H o L! lo ц) l|пlb| l!{l l'a'- lal1 uЯ
] Jpclo.,rBJcHпc соцпаrьпой

]09з40

]
|j(47246)5 26,
12.
K(]ýoN Bori
sovkaaomail.г

lIом!щп. лрс!осmRлсlIис
грФkпOlаN субсйлий ла олл

коNм}лхпLOых услугi пiiI пzй

по ещс]]ия и комN)вJпь!пJ\

услуг oтicnbHLпl кт|еJарпям

окх]аl lе лр!,и\ )сп! 0

утвсрr(цсlяыми pcl памOнтаq

лdr(аllам (мониториli,

соцйахJфй ]алиlцслности
llасеjевия на тсррптори'
обспужпваllи,j выявленпс
илиdлlерснцировапный

соJ(иlцьноii поrllср{ке,
опрсдслехйс l Jеобхо,rlиNlьJх

предосйOпеllия: оmзаllпе
.оцпалLllых !спу], ll] лоNlч

u'r)е.1 - lliп,слiпlьr со
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ц|и
Борисовского
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ll(472.16)5_26
42.

МуниципаJlь

бюлжетrrое

(IiоNlллекс
н1,Iй цсн гр

Борисовского



во]ii|с!ииl]ш lnaМ,
чtсlи!lш у,ппl trпlи!

.ам!бсj!{лл{llик) х

ло{rорошlIсй l DNхtrлл:

оказанцл!хся в тр}]lпой
ж ]сrпlой.! ! llии,
обсспсчсltrlе соllи.-lь ой

ию.lрацин грй.L! .

н!хо]l[хLиlся в сOциfu lb]Io_

раrрс lспия !х 1т,улвоЙ
жи] сlu,ой сит! ации и

со,l пль оеос{l}жйФпlе

соuимь!ой по;Ulср,(ке_
неоlrюжшой помощи

лltбitлидOя соцпtllьно
культур,Jх юрипичФки\.

]раllспоtгвм\ п шtrых

opm|roв. орапп]лций и

рсiигиOл|ых орr llиtrацпй
и оа,сл{п.!лй ff PcUlcнflto

социапыlой по]!(lржl{и



обслужива

заlllиты

(Борисовский

8(t72{6)j_|7_

.]09340

ул,8 Марта.

8(4?246)5,05-
7].

(oпlаit,п!

Госуларствен

бюркетlrое

обслужива

защиты

(Борисовский

lичсский
и l{,ltpt{a,t, }(е l))

20l8

социа,пJlо_llрцвов, с.

сос l!)яння грilrп,lаlI iлл xr

Социdльно-бытолыс,

таrцпll:социаr!Jlо_

oгOонсtпil в повелсн|]л и

рrrDития, (,ормировillие
позятпнпых пlпсрфоL\ в
roil 1ислс в с(,ерс лфуга
орl11lllзацй,о их,reсуш;

lI,ч!!,с,lие кl]зпеяного

прсдусtlатр udlощие

оби,аllпя (обпlсс,,с):
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(Борисовский

физкульryрно

ный

309]10

l](47246)5_06_
5l,
|ok ll/Оlапd

2()lб Б

50 МуIIиципмь

бюлжегное

ный басссйн
(I}oPcl(Jl:t)

з09]40

8(47246) 5,
0j_85
bass,vorskla@

20l lj

, .}ic.|l - оalьакпй! til,",ll,пl
5l МунйциIlаrlь

кул ь]уры
(Цснl,р
культчрного

(Борисовс
кий)

]09.].10

8(,]]2,16)j 05

Мунл 20l]

кульryIrно-досуговоij



52

к\,.ilьl.чры

98,
1](47246) j_

]() lб

l(\Ibтv|)ll!nocl J.вой

оослутl]вtlи, паселсllия

МуниципLlь

к}тlьт_чры

]09]40

E(47246)J_]5_
з6.

(!]Jbt ш
п-я.
Бя

бибlIиотска

20lб

l {el rrрал ь на я ]09],l0

8(.]721б)5 00
9l,
bol dctbibla4l

0бс l\ливJцля п.t(( снля.

.]09з55
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бибlrиотека

библиоrекl

7з

библиотска

библиоrска

]09jбl

22.

20lб

bibli01heraa.j

309].10

1,1

,;"

ь

Б

lj



l9

КраOно -

бибlиоIека

Крас но кутс ка

библиотека

28.

зо9]54

ЬiЫ kUlok.a]

j09],l0

'V],

Il,

}а bjblalii]!il

обсj!,{ипэIlия Hil].trO,и,

о0.I}жипrппя нассlспи'

обсл),r(ивiнй, llасс-r.llия

обслуживания насслеI]ия.

Крюковская

библиоl,ека

михайловсliа

]09з.10

N,lу!и

20lб



]0

библиотека

liццllлlаilгU

обс-о,,п]!Ulия li!..-п] ис

оосп!килаllия ]lассIспия

Окlябрьско-

библиотска

зO9jj7 20lб

ул,

.]б
oktgot biLrll_i

библиоrека

Uбl ц * llb rплч нпсслсil|я.

обсп}живанйя на.ел.Ilия,

обсп!жлвания lla.cnclllUl

]]09]]j]

20l0@уапdех

зO9зa7

]42,

С,I,риrуlrовс

библиотека

библиrтrека

l0
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киЙ NlузеЙ)
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l0,
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20]6

Муниципа:rь

гя

]09].10

8(47246)j 09_
88.
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Муниципа,rь

бюдкетlIос

филиа.л
Муниципмь

Iryльтуры
"Борисовский

М!|Iи

]чItlrи 20l aj



|,,я,

Муниципаrlь
ное казёllное
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культуры
"Борисовский
цсв,тр
кул ыtуры и

Е(472]6)5-1)9_
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32,
8 929001 49_
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зO9з66

4-,

it(4r246)5_6:t-

кульl)рно-досуIовоЙ

к!льr,_! рнФдосу Rпюй

Муниципаль

учреriдение
куль,tl/ры
(БорисовскиЙ
центр
кульryры и

,гворчсства

кий сельский

Муниципаль
ное казённое

учрФ(дснйе
кулыlуры
.(Борисовский

цснтр
кулыryры и
наролного

Байцуровский
сельский Дом

з0935з

61.
8(47246)5_9l_
lз,

ýdk(.Dbk.ru

Мупи

кульryрпо-досу1,(]юй



KyJlb l,,vPt

ijерaз

к) JIьт

Муни

кул l,T}

народl

Мчн

культурь,
"Борисовl

центр
кулы,_чры

Грузсчан(

Му,Iиllипа

кульryры
"Бор совсl

куль,ryры l.

l]ыбlrlrский

,ский Лом
bт_v"pl]I

i
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,туры и

,ский Дом
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2016
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ц]]|цrylц -М),IlициlIпль

кульryры
"Борисовский

кульryры и

Зсtуляl|нский
сельский Дом

]09]65

к},пJ yPпo-jlo(r',. овоП

М)!и

8(47246)2-61 "

МуlIициllмь

кулыlуры
"Борисовский
цеlпр
куJlьтуры и

Краснобеф
зовский
ссльский Дом

МунйципаJlь

учреrцеIIие
КУJIЬТУРЫ

"Борисовский
центр
культуры и
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кий сельский
iloM
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20lб
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lj(172.1(ri бl-
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142,
8 95l l4:]_ljlJ-
27

IlulT.!)).mdcx,

к\,1,1)п,utоч}lовой

к!,льlуры
"Борисовский
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к}тьтурь, и

Стригуrlовс
кий
цеllтральный
cc.rl ьски й Дом

Муниципмь

учреждеIlие
культуры
"Борисовский
центр

культур!о посу(п,ой

куlы)рпо-лосIювой

культуры и
народного

tlу,паllовский

сельский Дом

МУнициIlмь

культуры
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