


г. Мозырь, бульвар Дружбы
(около Т-образного перекрестка)

МО 2779-1

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
ТЦ, «Глобал маркет», м-н «Соседи», 
м-н «5 элемент», «Трансбанк», кафе «Зебра»
Социокультурных объектов: апетка
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Зона видимости: 150-200м



Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
ТЦ, «Глобал маркет», м-н «Соседи», 
м-н «5 элемент», «Трансбанк», кафе «Зебра»
Социокультурных объектов: апетка
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Зона видимости: 150-200м

г. Мозырь, бульвар Дружбы
(около Т-образного перекрестка)

МО 2779-2



г. Мозырь, бульвар Дружбы
(напротив магазина "Мебель Пинскдрев")

МО 2780-1

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
«Остров чистоты», м-н обуви «Юрочка», 
м-н мебели «Пинскдрев»
Социокультурных объектов: 
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Зона видимости: 150-200м



Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
ТЦ, «Глобал маркет», м-н «Соседи», 
м-н «5 элемент», «Трансбанк», кафе «Зебра»
Социокультурных объектов: апетка
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Зона видимости: 150-200м

г. Мозырь, бульвар Дружбы
(напротив магазина "Мебель Пинскдрев")

МО 2780-2



г. Мозырь, бульвар Дружбы, 25

МО 2777-1

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
Социокультурных объектов: 
Политехнический колледж, 
мозырьская гор. больница
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Зона видимости: 150-200м



Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита:
Крупных магазинов, торговых центров: 
Социокультурных объектов: 
Политехнический колледж, 
мозырьская гор. больница
Плотность застроек: да
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: да
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: да
Зона видимости: 150-200м

г. Мозырь, бульвар Дружбы, 25

МО 2777-2



г. Мозырь, бульвар Дружбы, 8 

МО 2183-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (рынок «Привоз»)
- Густонаселенных жилых застроек:
нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, бульвар Дружбы, 8 

МО 2183-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (рынок «Привоз»)
- Густонаселенных жилых застроек:
нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Иваненко

МО 2778-1

Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита: 
въезд в город
Крупных магазинов, торговых центров: 
поворот на машиностроительный завод
Социокультурных объектов:
Плотность застроек: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Зона видимости: 150-200м



Размер: 6x3
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости от щита: 
выезд из города на Калинковичи
Социокультурных объектов:
Плотность застроек: нет
Среднесуточная интенсивность движения: 
постоянный поток
Остановка: нет
Светофоры в зоне видимости щита: нет
Наличие пешеходных переходов: нет
Зона видимости: 150-200м

г. Мозырь, ул. Иваненко

МО 2778-2



г. Мозырь, ул. Интернациональная, 48

МО 2398-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (через дорогу магазин 
бытовой техники «Электросила»)
- Густонаселенных жилых застроек:
да
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Интернациональная, 48

МО 2398-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (через дорогу магазин 
бытовой техники «Электросила»)
- Густонаселенных жилых застроек:
да
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Интернациональная, 48/1 

МО 2184-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (через дорогу магазин 
бытовой техники «Электросила»)
- Густонаселенных жилых застроек:
да
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Интернациональная, 48/1 

МО 2184-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (через дорогу магазин 
бытовой техники «Электросила»)
- Густонаселенных жилых застроек:
да
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Интернациональная, 170

МО 2399-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: По дороге к Автовокзалу, 
художественная школа
- Густонаселенных жилых застроек:
нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Интернациональная, 170

МО 2399-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: По дороге к Автовокзалу, 
художественная школа
- Густонаселенных жилых застроек:
нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Пролетарская, 83

МО 1402

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: банк «Беларусбанк», Белпочта,
Автозапчасти, р-н «Эллада», автомойка,
по дороге гастроном «Светлана», 
м-н одежны «Кипарис»
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
много, активное
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
да



г. Мозырь, ул. Пролетарская 
(через дорогу от дома №63)

МО 2181-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (оживленная улица рядом 
с новостройками и рынком)
- Густонаселенных жилых застроек:
да
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Пролетарская 
(через дорогу от дома №63)

МО 2181-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (оживленная улица рядом 
с новостройками и рынком)
- Густонаселенных жилых застроек:
да
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
активное
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Пролетарская 
(напротив автовокзала, островной газон)

МО 2182-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (оживленная развязка около 
автовокзала)
- Густонаселенных жилых застроек:
нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
не много
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Пролетарская 
(напротив автовокзала, островной газон)

МО 2182-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: да (оживленная развязка около 
автовокзала)
- Густонаселенных жилых застроек:
нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
не много
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, пересечение ул. Пролетарская – ул. Куйбышева №1

МО 1404

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: По дороге к гостинице «Припять»,
ремонт обуви, кафе, ДС Станция, 
въезд из Минска в центр города
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
много, Постоянное движение
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
да



г. Мозырь, пересечение ул. Пролетарская – ул. Куйбышева №2

МО 1405

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: По дороге к гостинице «Припять»,
ремонт обуви, кафе, ДС Станция, 
въезд из Минска в центр города
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
много, Постоянное движение
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
да



г. Мозырь, пересечение ул. Пролетарская – ул. Куйбышева №3

МО 1406

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: По дороге к гостинице «Припять»,
ремонт обуви, кафе, ДС Станция, 
въезд из Минска в центр города
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
много, Постоянное движение
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
да



г. Мозырь, пересечение ул. Пролетарская – ул. Куйбышева №4

МО 1407

Размер: 6x3 м                
Тип: односторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: По дороге к гостинице «Припять»,
ремонт обуви, кафе, ДС Станция, 
въезд из Минска в центр города
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
много, Постоянное движение
Зона видимости: 200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
да



г. Мозырь, ул. Рыжкова, 23

МО 2400-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: м-н мебели, 
м-н «Металл-продукт», «Мозырьтеплосеть»,
по дороге к лицею
- Густонаселенных жилых застроек:
нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
не много, но постоянно
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Рыжкова, 23

МО 2400-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: м-н мебели, 
м-н «Металл-продукт», «Мозырьтеплосеть»,
по дороге к лицею
- Густонаселенных жилых застроек:
нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
не много, но постоянно
Зона видимости: 150-200 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Рыжкова – ул. Студенческая

МО 2401-1

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: Игоровой клуб «Кайман»,
по дороге к центру, м-н «Экономь»,
по дороге в «Евроопт», по дороге к выезду 
на Минск – Калинковичи
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
не много, но постоянно
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



г. Мозырь, ул. Рыжкова – ул. Студенческая

МО 2401-2

Размер: 6x3 м                
Тип: двухсторонний
Подсветка: светодиодная
Наличие в непосредственной близости 
от щита:
- Крупных магазинов, торговых 
центров: Игоровой клуб «Кайман»,
по дороге к центру, м-н «Экономь»,
по дороге в «Евроопт», по дороге к выезду 
на Минск – Калинковичи
- Густонаселенных жилых застроек: нет
- Среднесуточная интенсивность 
движения:
не много, но постоянно
Зона видимости: 150 м
Светофоры в зоне видимости щита:
нет



ул. Пролетарская
(островной газон) 

ул. Пролетарская
(через дорогу от дома №63) 

ул. Рыжкова, 23

бульвар Дружбы, 8

ул. Интернациональная, 48

ул. Интернациональная, 170

ул. Рыжкова – ул. Студенческая

ул. Пролетарская, 83

ул. Интернациональная, 48/1

Пересечение
ул. Пролетарская –

ул. Куйбышева №1,2,3,4

бульвар Дружбы 
(около Т-образного 

перекрестка)

бульвар Дружбы 
(напротив магазина 

"Мебель Пинскдрев")

бульвар Дружбы, 25

ул. Иваненко


