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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да,  
СТО, Шиномонтаж
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(разделительная  полоса  в  р-не  остановочного  пункта  «Экимань»)  
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да,  
СТО, Шиномонтаж
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(разделительная  полоса  в  р-не  остановочного  пункта  «Экимань»)  

ПО  2339-1
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да,  
СТО, Шиномонтаж
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(в р-не  остановочного  пункта  «Заполотье»), чётная  сторона  

ПО  2337-1
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да,  
СТО, Шиномонтаж
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нетВ

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(в р-не  остановочного  пункта  «Заполотье»), чётная  сторона  

ПО  2337-2 

С
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да,  
СТО, Шиномонтаж
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(в р-не  остановочного  пункта  «Заполотье»), нечётная  сторона  

ПО  2338-1
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да,  
СТО, Шиномонтаж
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(в р-не  остановочного  пункта  «Заполотье»), нечётная  сторона  

ПО  2338-2 

С
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В
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  «Мебельсити», банк  «Беларусбанк», 
м-н  «Евроопт», м-н  «Продмаркет», 
аптека  «Зелёная  аптека», м-н  парфюм. «Лотос», 
Автозапчасти, «Траст  банк», ун-м  «Стрелецкий»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
-  Социокультурных  объектов: 
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(разделительная  полоса  в  р-не  домов  №7-12)  
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А

А



Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  «Мебельсити», банк  «Беларусбанк», 
м-н  «Евроопт», м-н  «Продмаркет», 
аптека  «Зелёная  аптека», м-н  парфюм. «Лотос», 
Автозапчасти, «Траст  банк», ун-м  «Стрелецкий»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  
-  Социокультурных  объектов:  
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(разделительная  полоса  в  р-не  домов  №7-12)  

ПО  2340-2
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  «Мебельсити», банк  «Беларусбанк», 
м-н  «Евроопт», м-н  «Продмаркет», 
аптека  «Зелёная  аптека», м-н  парфюм. «Лотос», 
Автозапчасти, «Траст  банк», ун-м  «Стрелецкий»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  да  
-  Социокультурных  объектов: да,
спортивная  школа  «Дзю  До»  
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(разделительная  полоса  в  р-не  домов  №3-10)  
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  «Мебельсити», банк  «Беларусбанк», 
м-н  «Евроопт», м-н  «Продмаркет», 
аптека  «Зелёная  аптека», м-н  парфюм. «Лотос», 
Автозапчасти, «Траст  банк», ун-м  «Стрелецкий»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  да  
-  Социокультурных  объектов: да,
спортивная  школа  «Дзю  До»  
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

г. Полоцк,  ул. М. Богдановича  
(разделительная  полоса  в  р-не  домов  №3-10)  

ПО  2341-2
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  мебели  «Фридрихсхафен», м-н  «Продукты», 
«Беларусбанк», м-н  «Евроопт»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  да  
-  Социокультурных  объектов: 
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  100 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

г. Полоцк, ул. Зыгина  
(в р-не  д. №61)  

ПО  2344-1

А
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Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  мебели  «Фридрихсхафен», м-н  «Продукты», 
«Беларусбанк», м-н  «Евроопт»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  да  
-  Социокультурных  объектов: 
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  100 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

г. Полоцк, ул. Зыгина  
(в р-не  д. №61)  

ПО  2344-2

В
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Размер: 6x3 м  
Тип:  трёхсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  «Евроопт», м-н  «Maxiпласт», м-н  «Евросеть», 
м-н  «Ziko», салон-м-н  «Velcom», салон-м-н  «Life», 
«Приорбанк»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да,  
гостиница  «Парус»  
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  150-200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

Г. Полоцк, ул. Юбилейная  
(в р-не  пересечения  с  пр. Скорины)  

ПО  2343-1
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Размер: 6x3 м  
Тип:  трёхсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  «Евроопт», м-н  «Maxiпласт», м-н  «Евросеть», 
м-н  «Ziko», салон-м-н  «Velcom», салон-м-н  «Life», 
«Приорбанк»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да,  
гостиница  «Парус»  
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  150-200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

Г. Полоцк, ул. Юбилейная  
(в р-не  пересечения  с  пр. Скорины)  

ПО  2343-2
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Размер: 6x3 м  
Тип:  трёхсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
м-н  «Евроопт», м-н  «Maxiпласт», м-н  «Евросеть», 
м-н  «Ziko», салон-м-н  «Velcom», салон-м-н  «Life», 
«Приорбанк»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  нет  
-  Социокультурных  объектов: да,  
гостиница  «Парус»  
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  150-200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  да

Г. Полоцк, ул. Юбилейная  
(в р-не  пересечения  с  пр. Скорины)  

ПО  2343-3

Сторона В

В



Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
гипермаркет  «Дионис», м-н  «Продукты», м-н  
«Дисконт», м-н  «1000 мелочей»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  да  
-  Социокультурных  объектов: да,  
гостиница  «Парус»  
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  150-200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

Г. Полоцк,  ул. П. Бровки  
(въезд  в  город  со  стороны  кольцевой)  

ПО  2342-1

А

Сторона А



Размер: 6x3 м  
Тип:  двухсторонний
Подсветка:  светодиодная
Наличие  в  непосредственной  близости  
от  щита:
-  Крупных  магазинов, торговых  центров:  да, 
гипермаркет  «Дионис», м-н  «Продукты», м-н  
«Дисконт», м-н  «1000 мелочей»
-  Густонаселенных  жилых  застроек:  да  
-  Социокультурных  объектов: да,  
гостиница  «Парус»  
-  Среднесуточная  интенсивность  движения:  
Зона  видимости:  150-200 метров
Светофоры  в  зоне  видимости  щита:  нет

Г. Полоцк,  ул. П. Бровки  
(въезд  в  город  со  стороны  кольцевой)  

ПО  2342-2

В
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Ул. Юбилейная

Ул. П. Бровки

Ул. М. Богдановича
(ост. п. «Экимань»

Ул. М. Богдановича  
(в р-не  д. №7-12)

Ул. М. Богдановича
(в р-не  д. №3-7)

Ул. Зыгина

Ул. М. Богдановича
(чётная)

Ул. М. Богдановича
(нечётная)
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