
Сведения о должностных лицах государственных органов, ответственных за размещение (распространение) 
социальной рекламы 

 
Ф.И.О. 

ответственного 
лица 

Должность Контактный 
телефон 

Электронный адрес Направления тематики 
социальной рекламы 

Виды 
 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
Масюк  
Елена 
Михайловна 

заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела маркетингового 
анализа и продвижения 
ресурсов управления 
распространения 
правовой информации 

(017) 279-99-31 MASYUK@ncpi.gov.by правовое просвещение 
граждан 

ТВ, 
Радио, 
НР 

Министерство информации Республики Беларусь 

Ларьков  
Яков  
Леонидович 

управление электронных 
СМИ и интернет-
ресурсов 

(017) 327-46-77 sektor@mininform.gov.by  ТВ 
 

Министерство юстиций Республики Беларусь 
Шибко 
Ольга  
Анатольевна 

пресс-секретарь 
Министерства юстиции 

(017) 200-03-84 
(25) 759 79 63 

press@minjust.by деятельность органов 
принудительного 
исполнения (взыскание 
алиментов, о кредитах, о 
долгах, проверка 
контрагентов и др.); 
нотариат (о завещании,  
о нотариальном 
удостоверении договора 
займа, о брачном 
договоре, о договоре 
пожизненного 
содержания с 
иждивением и др.); 
адвокатура и медиация 
(чат-бот «Детский 

ТВ, 
НР, 
ТС 

mailto:press@minjust.by


адвокат», применение 
медиации в конфликтах 
и др.); 
раскрепощение деловой 
инициативы и развитие 
предпринимательской 
деятельности 
(функционирование веб-
портала Единого 
государственного 
регистра юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей) 

Климович 
Алексей 
Александрович 

начальник управления 
организационной и 
специальной работы 

(017) 200-18-32 
(29) 677-61-46 

press@minjust.by   

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
Котишевская  
Ольга 
Владимировна 

пресс-секретарь (017) 327-31-73 pressa@mshp.gov.by   

Министерство образования Республики Беларусь 
Высоцкая 
Людмила 
Юльяновна 

пресс-секретарь (017) 222-42-43 
(029) 619-33-29 

press@minedu.unibel.by образование  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
Дмитрук  
Елена 
Георгиевна 

заместитель начальника 
учреждения «Научно-
исследовательский 
институт пожарной 
безопасности и проблем 
чрезвычайных 
ситуаций» МЧС 
Республики Беларусь 

(017) 380-02-70 ya.2853054@yandex.by  ТВ, 
Радио, 
НР, 
ТС 

Бугаёва  
Елена 

главный специалист 
центра исследований в 

(017) 380-02-74 ya.2853054@yandex.by   
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Александровна области безопасности 
жизнедеятельности и 
взаимодействия с 
общественностью 
учреждения «Научно-
исследовательский 
институт пожарной 
безопасности и проблем 
чрезвычайных 
ситуаций» МЧС 
Республики Беларусь 

Направления тематики социальной рекламы МЧС: 
бренд-пакет «Гордимся, что научили» (ТВ, 
Радио, НР, ТС): предназначен для 
привлечения внимания родителей к 
обучению детей правилам безопасности 

– правила безопасного поведения детей при пожаре 
– правила безопасного поведения детей на воде 
– номер вызова спасателей 
– правила безопасности для детей при использовании электроприборов 

бренд – пакет «С родителями я в 
безопасности!» (ТВ, Радио, НР, ТС): 
предназначен для привлечения внимания 
родителей к обучению детей правилам 
безопасности 

– выпадение детей из окон 
– детская шалость с огнем 
– безопасное купание 
– поведение на льду 

бренд-пакет «Дети не ищут опасность» (НР, 
ТС): предназначен для привлечения 
внимания родителей к обучению детей 
правилам безопасности 

– электрооборудование 
– опасные предметы 
– детская шалость с огнем 

бренд-пакет «Проведи время с пользой» 
(ТВ, Радио, НР): предназначен для 
привлечения внимания родителей к 
обучению детей правилам безопасности 

– обучение правилам пожарной безопасности 
– обучение правилам пользования электроприборами 
– обучение правилам поведения при чрезвычайных ситуациях 
– обучение правилам безопасного поведения на воде 

бренд – пакет «Жизнь – это не кино» 
(супергерои) (НР, ТС): имиджевый 

– популяризация профессии спасателя-пожарного 

бренд – пакет «Не жди белочку – туши 
окурок!» (ТВ, Радио, НР, ТС): предназначен 
для граждан, пренебрегающих правилами 
безопасности при курении 

– выжигание сухой растительности 
– курение в постели 
– курение на балконе 



бренд – пакет «В мире животных» (НР, ТС): 
предназначен для всех категорий населения 

– детская шалость с огнем 
– купание в нетрезвом состоянии 
– пиротехника 
– выжигание сухой растительности 
– курение в постели 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
Ворон 
Петр 
Григорьевич 

начальник отдела 
физической культуры 
главного управления 
планирования и 
организационной работы 

(017) 200-66-31 ofk@mst.gov.by спорт, физическая 
культуры, здоровый 
образ жизни 

ТВ, 
НР, 
ТС 

Министерство энергетики Республики Беларусь 
Козлович 
Ольга 
Владимировна 

пресс-секретарь (017) 218-21-63 Kozlovich.OV@min.energo.by профилактика 
электротравматизма, 
информирование о 
безопасной 
эксплуатации 
отопительного газового 
оборудования и газовых 
плит, предупреждение 
отравления граждан 
угарным газом при 
эксплуатации 
неисправных дымовых и 
вентиляционных каналов 
в быту 

ТВ, 
Радио, 
НР, 
ТС 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

Мелешкова  
Елена 
Михайловна 

заместитель начальника 
управления 
аналитической работы, 
науки и информации 
главного управления 
экологической политики, 
международного 

(017) 200-45-45 
(017) 200-42-84 

info@minpriroda.gov.by охрана окружающей 
среды, рациональное 
использование 
природных ресурсов 

ТВ, 
Радио, 
НР, 
ТС 



сотрудничества и науки 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Бородун 
Юлия 
Александровна 

пресс-секретарь  (44) 788-08-16 press@belcmt.by   

Государственный комитет по имуществу 
Кривецкая  
Полина 
Витальевна 

пресс-секретарь (017) 288-23-54 
 

p.kriveckaya@mail.ru информирование 
населения страны о 
главных сферах 
деятельности 
организаций 
Госкомимущества, их 
пользе для государства и 
общества 

НР 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Курилёнок  
Анна Сергеевна 

пресс-секретарь (017) 259-79-41 kurilenok.a@mintrans.gov.by реклама на транспорте (в 
рамках компетенции 
Минтранса) 

ТС 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь 
Чемоданова 
Ольга 
Николаевна 

начальник управления 
информации и 
общественных связей – 
пресс-секретарь МВД 

(017) 218-75-71 uios@mvd.gov.by популяризация службы в 
органах внутренних дел 

ТВ, 
Радио, 
НР, 
ТС 

Коваль 
Нина 
Николаевна 

начальник отделения 
информационно-
пропагандистской 
работы управления 
информационно-
пропагандистской 
работы и социально-
правовой деятельности 
ГУИР МВД 

(017) 218-74-16   

Бруй 
Александр 
Станиславович 

старший инспектор по 
особым поручениям ГУ 
ГАИ МОБ МВД 

(017) 218-72-28 gugaimob@mail.ru безопасность дорожного 
движения 
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Пручковский 
Виталий 
Олегович 

старший 
оперуполномоченный по 
особо важным делам 
первого управления 
первого отдела 
ГУНиПТЛ КМ МВД 

(017) 218-71-39 guniptl_km@mvd.gov.by профилактика 
наркомании и 
незаконного оборота 
наркотиков 

 

Томашков  
Сергей 
Владимирович 

начальник отдела 
идеологической работы 
Департамента охраны 
МВД 

(017) 309-78-50 yirko@ohrana.gov.by обеспечение 
безопасности 
физических и 
юридических лиц, прием 
на службу в 
Департамент охраны 
МВД 

 

Марченко  
Анастасия 
Васильевна 

начальник отделения 
информации и 
общественных связей 
Департамента охраны 
МВД 

(017) 309-78-87 oios@ohrana.gov.by  

Ярашевич  
Сергей 
Витальевич 

главный специалист 
отдела эксплуатации 
технических средств 
охраны управления 
средств и систем охраны 
Департамента охраны 
МВД 

(017) 309-77-39 usiso@ohrana.gov.by  

Порхомцев 
Владимир 
Николаевич 

главный специалист по 
связям с 
общественностью 
управления 
идеологической работы 
ГУКВВ МВД 

(017) 229-86-33 vvmvd_press@mvd.gov.by популяризация службы 
во внутренних войсках 
МВД 

 

Аскерко  
Валерий 
Васильевич 

старший инспектор по 
особым поручениям УП 
ГУОПП МОБ МВД 

(017) 218-74-90 askerko1984@mail.ru профилактика 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними и 
в отношении них 

 

Гуща 
Юрий 

старший инспектор по 
особым поручениям УП 

(017) 218-700-13 yuriminsk@yandex.ru профилактика 
правонарушений, 

 



Александрович ГУОПП МОБ МВД совершаемых:  
в состоянии 
алкогольного опьянения; 
в отношении членов 
семьи; в отношении 
престарелых; против 
собственности 

Ключников 
Алексей 
Владимирович 

старший инспектор по 
особым поручениям УП 
ГУОПП МОБ МВД 

(017) 218-55-27 7al7@bk.ru предупреждение 
правонарушений в сфере 
оборота оружия 

 

Мухо  
Александр 
Геннадьевич 

старший инспектор по 
особым поручениям УП 
ГУОПП МОБ МВД 

(017) 218-71-48 muho2011@mail.ru профилактика 
правонарушений, 
совершаемых в 
общественных местах 

 

Министерство культуры Республики Беларусь 
Павлова 
Ольга 
Владимировна 

заместитель начальника 
отдела международного 
сотрудничества и 
информационного 
обеспечения (помощник 
Министра) 
 

(017) 203-75-74 15-3@kultura.by культура ТВ, 
Радио 

Министерство обороны Республики Беларусь 
Красуленков 
Андрей 
Викторович 

заместитель 
Генерального 
директора «ВоенТВ» – 
главный продюсер 

(029) 121-00-05 voentv@mod.mil.by повышение престижа 
военной службы 

НР 

Резник 
Дмитрий 
Александрович 

заместитель начальника 
агентства ВИА «Ваяр» 

(017) 297-14-24 reznik@mod.mil.by повышение престижа 
военной службы 

 

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
Мищук  
Людмила 
Анатольевна 

заместитель начальника 
управления правовой, 
кадровой и 

(017) 363-46-45 l.mishchuk@gosstandart.gov.by видеоролик 
«Маркировка знаком 
«Натуральный продукт» 

ТВ, 
Радио, 
НР 



организационной работы  
Крецкий  
Виталий 
Томашевич 

начальник отдела 
правовой работы, 
кадровой политики и 
коммуникаций 
Департамента по 
энергоэффективности 

(017) 347-23-08 org.dee@gosstandart.gov.by энергосбережение, 
электротранспорт, 
повышение 
эффективности 
использования 
энергоресурсов в быту, 
повышение 
энергоэффективности в 
многоквартирном жилом 
фонде 

НР 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
Долгошей  
Юрий 
Николаевич 

начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан и средствами 
массовой информации 
Министерства жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Беларусь 

(017) 200-30-39 info@mjkx.gov.by обращение с отходами и 
вторичными 
материальными 
ресурсами (раздельный 
сбор отходов); 
защита животных. 

ТВ, 
Радио, 
НР 

Гомельский областной исполнительный комитет 
Борисов  
Павел 
Валерьевич 

начальник отдела СМИ и 
печати 

(0232) 33 42 67 smi@gu.gomel.by профилактика 
коронавирусной 
инфекции, победа в 
Великой Отечественной 
войне, развитие 
городской среды, 
дружественной для 
инвалидов и т. д. 

ТВ, 
Радио, 
НР 

Котенкова 
Ольга 
Дмитриевна 

заведующий сектором 
туризма 

(0232) 34 64 70  туристический 
потенциал Гомельской 
области 

 

Атарик  
Ирина 
Александровна 

врач-гигиенист 
(заведующий отделом) 
отдела общественного 

(0232) 33-57-92 
(29) 629-13-47 

health@gmlocge.by формирование здорового 
образа жизни населения, 
профилактика 

ТВ, 
Радио 
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здоровья 
государственного 
учреждения 
«Гомельский областной 
центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного 
здоровья» 

неинфекционных 
заболеваний 

Змушко 
Михаил 
Николаевич 

заместитель начальника 
главного управления 

(0232) 50-32-51 uzo@mail.gomel.by здравоохранение ТВ, 
Радио, 
НР, 
ТС 

Крюк Д.В. начальник центра (0232) 56-25-13 101propaganda@mail.gomel.by пожарная безопасность, 
безопасность 
жизнедеятельности 

ТВ, 
Радио, 
НР 

Украинец И.А. заместитель начальника 
центра 

(0232) 56-25-18 101propaganda@mail.gomel.by пожарная безопасность, 
безопасность 
жизнедеятельности 

 

Балахов А.С. начальник сектора 
взаимодействия с 
общественностью 

(0232) 56-25-18 101propaganda@mail.gomel.by пожарная безопасность, 
безопасность 
жизнедеятельности 

 

Витебский областной исполнительный комитет 
Елисеева  
Наталья 
Игоревна 

начальник отдела 
организации торговли и 
бытовых услуг главного 
управления торговли и 
услуг Витебского 
облисполкома 

(0212) 48 21 91 orgotdel_obltorg@vitebsk.by социальная реклама 
государственных 
органов Витебской 
области, качество 
которой признано 
Межведомственным 
советом по рекламе 
надлежащим 

 

Минский областной исполнительный комитет 

Сеножатский  
Александр 
Николаевич 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 

(017) 500-40 91 oblideolog@minsk-
region.gov.by 

 ТВ, 
НР, 
Радио 
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главного управления 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Минского облисполкома 

Короленок  
Инна 
Васильевна 

начальник отдела по 
работе со средствами 
массовой информации 
главного управления 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Минского облисполкома 

(017) 500-42-49 otdelsmi@minsk-region.gov.by   

Брестский областной исполнительный комитет  
Гагакова 
Татьяна 
Михайловна 

начальник главного 
управления 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Брестского 
облисполкома 

(0162) 21-60-19 
(033) 640-09-40 

ideology@brest-region.by   

Иванчин 
Геннадий 
Иванович 

начальник управления 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Брестского 
горисполкома 

(0162) 21-36-71 
(029) 793-84-76 

oir@brest.by   

Плечко 
Валентина 
Эдуардовна 
 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Администрации 
Ленинского района 
г. Бреста 

(8-0162) 21-05-40 
(8-029) 208-45-91 

ideologbrest@tut.by   

Добринец  
Элла 
Николаевна 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Администрации 
Московского района 
г. Бреста 

(0162) 32-26-24 
(029) 524-53-31 

moskow_inform@brest.by   

mailto:ideologbrest@tut.by


Павлович 
Светлана 
Петровна 
 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Барановичского 
горисполкома 

(0163) 42-39-16 
(029) 704-92-26 

ideologi@baranovichy.by   

Кулак  
Валентина 
Николаевна 
 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Пинского горисполкома 

(0165) 31-72-74 
(029) 336-32-33 
(033) 620-55-47 

kulakvalentina@yandex.by   

Щерба  
Оксана 
Александровна 
 

начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
Барановичского 
райисполкома 

(0163) 42-49-62 
(029) 332-48-67 
(029) 709-67-56 

ideology@barrik.gov.by   

Ярмошевич 
Ольга 
Витальевна 
 

главный специалист 
отдела идеологической 
работы и по делам 
молодёжи Березовского 
райисполкома 

(01643) 2-55-84 
(029) 229-70-35 

sdm_bereza@tut.by   

Балашова 
Лариса 
Петровна 

начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Брестского 
райисполкома 

(0162) 94-39-17 
(029) 663-49-92 
(029) 522-01-40 

kultyra.brest@mail.ru   

Супрун  
Виктор 
Михайлович 

начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
Ганцевичского 
райисполкома 
 

(01646) 2-15-45 
(029) 792-77-28 

ideolog24338@brest.by   

Проневич  
Инна 
Прокофьевна 

начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 

(01644) 3-17-45 
(033) 303-84-72 

id_dr@brest.by   

mailto:ideo_brz@brest.by


 молодежи 
Дрогичинского 
райисполкома 

Манько 
Анатолий 
Николаевич 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Жабинковского 
райисполкома 

(01641) 35-4-77 
(044) 537-01-90 

otdideolog@brest.by   

Климович 
Галина 
Сергеевна 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Ивановского 
райисполкома 

(01652)2-14-34 
(029) 796-88-06 

ivrikideolog1@brest-
region.gov.by 

  

Завадская 
Светлана 
Васильевна 

начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
Ивацевичского 
райисполкома 

(01645) 2-47-43 
(029) 720-96-11 

oikm@brest.by   

Громик  
Николай 
Константинович 

начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Каменецкого 
райисполкома 

(01631) 2-15-45 
(029) 726-22-03 

kamenecok@rambler.ru   

Василюк  
Полина 
Михайловна  

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Кобринского  
райисполкома 

(01642) 2-75-31 
(029) 792-33-69 
(029) 376-17-47 

doliwetss@tut.by   

Аксенова 
Наталья 
Владимировна  

начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Лунинецкого 
райисполкома 

(01647) 3-37-75 
(029) 305-92-79 

ideol_lnc@tut.by   

Прихач  начальник отдела (01633) 2-15-45 lyahovideolog@brest.by   

mailto:ivrikideolog1@brest-region.gov.by
mailto:ivrikideolog1@brest-region.gov.by


Нина Борисовна идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Ляховичского 
райисполкома 

(029) 523-12-91 

Стасюк  
Галина 
Анатольевна 

начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Малоритского 
райисполкома 

(01651) 2-02-33 
(033) 331-07-66 

mal_kult@brest-region.by   

Бушик  
Юрий 
Геннадьевич 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Пинского райисполкома 

(0165) 65-59-69 
(044) 768-84-59 

ideology@pinskrik.by   

Момлик  
Александр 
Константинович 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Пружанского 
райисполкома 

(01632) 2-00-18 prisp-updel@brest-region.by   

Пиво  
Светлана 
Васильевна 

начальник отдела 
идеологической работы 
и по делам молодежи 
Столинского 
райисполкома 

(01655) 2-01-18 
(029) 724-12-12 

stl-ideologia@brest.by   

ГУВД Минского городского исполнительного комитета 
Ганусевич  
Наталья 
Дмитриевна 

начальник отдела 
информации и 
общественных связей 

(017) 239-41-28  
(29) 683-21-24 
 

guvdoios@gmail.com профилактика всех 
видов преступлений,  
формирование здорового 
образа жизни, 
имиджевые материалы 

ТВ, 
Радио 

Нехай  
Артем 
Дмитриевич 

начальник отдела 
агитации и пропаганды 

(017) 239-40-56  
(29) 315-34-69 
 

ugai.guvd@gmail.com профилактика 
дорожного движения, 
имиджевые материалы 
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