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Здание  Свислочской
центральной районной  

библиотеки

Здание Суда Свислочского района 





Фойе





Безбарьерная среда



Информационные стенды



Место приема граждан



Зал торжественных регистраций





Комната жениха и невесты



Архив



Архивный фонд
 472 книг регистрации актов гражданского состояния 

 121 053 записи актов гражданского состояния

 135 книг регистрации актов о рождении (42 192 записей актов);

 95 книг регистрации актов о заключении брака (20 937 записей актов);

 130 книг регистрации актов о смерти (32 839 записей актов);

 93 книг регистрации восстановленных актов о рождении (22 735 записей 
актов);

 9 книг регистрации актов о расторжении брака ( 1 350 записей актов);

 10 книг регистрации актов о перемене, установлении отцовства, 
усыновлении.



Работники Свислочского загса в разные 
времена

Черкас Евдокия Степановна Федорчук Раиса Ивановна



Кучерук Татьяна Николаевна Сергеева Людмила Олеговна



Сотрудники отдела загса

Начальник отдела 
Супрун Татьяна Степановна

Главный специалист отдела
Мацевич Елена Владиславовна



Органы загса Свислочского района
 Отдел загса Свислочского райисполкома
 Вердомичский сельский исполнительный комитет
 Добровольский сельский исполнительный комитет
 Незбодичский сельский исполнительный комитет
 Новодворский сельский исполнительный комитет
 Порозовский сельский исполнительный комитет
 Свислочский сельский исполнительный комитет
 Хоневичский сельский исполнительный комитет 



Основные направления работы с 
сельскими исполнительными комитетами

Мониторинг работы сельских исполнительных комитетов в части 
регистрации актов гражданского состояния 

Оказание методической помощи в части регистрации актов 
гражданского состояния, в проведении работы по укреплению, 

сохранению и популяризации семьи и семейных ценностей

Проведение семинаров с управляющими делами сельских 
исполнительных комитетов 

Участие в семинарах, проводимых отделом организационно-кадровой 
работы

исполнительных комитетов

Проведение стажировки управляющих делами сельских 
исполнительных комитетов



Семинар-практикум с управляющими 
делами сельисполкомов



Индивидуальная учеба председателей 
сельисполкомов



Делопроизводство



Основные задачи органов загса
правильная, полная и своевременная регистрация актов
гражданского состояния в точном соответствии с законодательством
Республики Беларусь о браке и семье в целях защиты личных
неимущественных и имущественных прав граждан,
государственных и общественных организаций

обеспечение реализации основных направлений государственной
семейной политики Республики Беларусь по укреплению
нравственных основ семьи и повышению её престижа в обществе

правовое просвещение населения по вопросам законодательства
Республики Беларусь о браке и семье и порядка регистрации актов
гражданского состояния



Обеспечение реализации основных направлений 
государственной семейной политики Республики Беларусь 

по укреплению нравственных основ семьи и повышению ее 
престижа в обществе

Мероприятия, направленные на популяризацию 
семейных ценностей

Торжественное вручение документов о рождении

Обрядовая деятельность, связанная с торжественной 
регистрацией заключения брака и рождения

Чествование юбиляров супружеской жизни



Большая семья - это здорово



Я родился



День защиты детей



Чествование юбиляров супружеской жизни



Обряды и национальные традиции при 
регистрации записей актов гражданского 

состояния



Правовое просвещение населения по вопросам 
законодательства Республики Беларусь о браке и семье и 

порядка регистрации актов гражданского состояния

Лекции и беседы в учреждениях образования и трудовых коллективах

Публикации в средствах массовой информации

Дни открытых дверей

Правовое консультирование граждан в формате «прямой телефонной 
линии»

Участие в работе информационно-пропагандистских групп





Уроки правовых знаний в школах района





Рады    
приветствовать в 

отделе загса 
Свислочского
райисполкома

Адрес: г. Свислочь, ул. Первомайская, 4
тел./факс: +375 1513 72218,

тел.: +375 1513 72218

Режим работы:
Понедельник - суббота – с 08.00 до 17.00

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Выходной день: воскресенье
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