
 

ПАСПОРТ 

внедрения системы государственных социальных стандартов по 

обслуживанию населения 

в Клецком районе 

по состоянию на 1 января 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование 
государственного социального 

стандарта 

Единица  
измерения 

Норматив 
обслуживания по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 г. №724 

Норматив 
обслуживания, 
утвержденный 

решением 
Минского 

облисполкома от 
30 июня 2003 г. 

№486 

Фактическое 
выполнение 

Ответственные 
за выполнение 

В области жилищно-коммунального хозяйства 
1 Норма обеспечения водой для 

граждан, проживающих в 

жилых домах, оборудованных 

централизованным 

водоснабжением и 

канализацией 

Литров в 

сутки на 1 

человека 

Не менее 140 

в том числе не 

менее 70 на 

горячее 

водоснабжение 

Не менее 140 

в том числе не 

менее 70 на 

горячее 

водоснабжение 

Выполняется  

Не менее 140 

в том числе не 

менее 70 на 

горячее 

водоснабжение 

Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

2 Норма обеспечения водой для 

граждан, пользующихся водой 

из водоразборных колонок 

 

То же 35 35 Выполняется 

38 (+3) 

Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

3 Норматив отопления жилых 

помещений 

Градусов 

Цельсия 

Не менее 18 Не менее 18 Выполняется 

18 

Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

4 Норматив температуры горячей 

воды 

 

Градусов 

Цельсия 

Не менее 50 Не менее 50 Выполняется 

50 

Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

5 Наличие помывочных мест в 

банях для городов и городских 

поселков в жилищном фонде: 

     Выполняется Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

 благоустроенном Мест на 

1000 

человек 

3 3 7,5  

 неблагоустроенном » 5 5 16,0 

6 Удельный вес освещенных 

улиц 

Процентов Не менее 80 Не менее 80 Выполняется 

89 

Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

 Бурьяк И.И. 

7 Удельный вес улиц с 

усовершенствованным 

покрытием 

» Не менее 60 Не менее 60 Выполняется 

91 

Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

Букато А.И. 

8. График подачи горячей воды Дней в 

неделю 

Ежедневно Ежедневно Выполняется 

Ежедневно 

(и по графику) 

Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

9. Наличие общественных 

уборных в городах и городских 

поселках 

Общественн

ых уборных 

на 1000 

человек 

 

Не менее 1 Не менее 1 Выполняется 

1 

Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

10. Норматив потребления 

электроэнергии в домах: 

     Выполняется Давыдок И.И. 

Новицкий А.Н. 

Рудозуб Н.В.  с газовыми плитами Киловатт/ча

с в месяц на 

1 человека 

60 60 60 

 с электроплитами То же 90 90 90 

В области образования 
11. Норматив обеспеченности 

детей раннего и дошкольного 

возраста местами в 

учреждениях дошкольного 

образования, иных 

учреждениях образования, 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

Процентов 85 85 Выполняется 

85,0 

Буйвило Г.Н. 

Климович А.Н. 



№ 
п/п 

Наименование 
государственного социального 

стандарта 

Единица  
измерения 

Норматив 
обслуживания по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 г. №724 

Норматив 
обслуживания, 
утвержденный 

решением 
Минского 

облисполкома от 
30 июня 2003 г. 

№486 

Фактическое 
выполнение 

Ответственные 
за выполнение 

образовательную программу 

специального образования на 

уровне дошкольного 

образования, образовательную 

программу специального 

образования на уровне 

дошкольного образования для 

лиц с интеллектуальной 

недостаточностью  

12. Норматив охвата детей 

пятилетнего возраста 

подготовкой к обучению в 

учреждениях общего среднего 

образования 

Процентов 100 100 Выполняется 

100 

Буйвило Г.Н. 

Климович А.Н. 

13. Норматив бюджетной 

обеспеченности расходов на 

одного воспитанника  в 

учреждениях дошкольного 

образования, специальных 

яслях-садах, специальных 

детских садах 

Рублей  

в год 

Не менее 1170,0 Не менее 1170,0 Выполняется 

3104,21 

Буйвило Г.Н. 

Климович А.Н. 

14. Норматив бюджетной 

обеспеченности расходов на 

одного учащегося в 

учреждениях общего среднего 

образования 

Рублей 

в год 

Не менее 950,0 Не менее 950,0 Выполняется 

3047,22 

Буйвило Г.Н. 

Климович А.Н. 

15. Норматив бюджетной 

обеспеченности расходов на 

одного учащегося в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи 

Рублей 

в год 

Не менее 60,0 Не менее 60,0 Выполняется 

271,78 

Буйвило Г.Н. 

Климович А.Н. 

16. Норматив обеспеченности 

учащихся начальных, базовых, 

средних школ, вечерних школ, 

гимназий, лицеев общей 

площадью 

Квадратных 

метров на 

одного 

учащегося 

 

8 8 Выполняется 

19,3 

Буйвило Г.Н. 

Климович А.Н. 

17. Норматив обеспеченности 

учащихся начальных, базовых, 

средних школ, вечерних школ, 

гимназий, лицеев: 

      Выполняется Буйвило Г.Н. 

Климович А.Н. 

 спортивными плоскостными 

сооружениями 

Квадратных 

метров на 

одного 

учащегося 

1,62 1,62 11,8 

 зданиями спортивного 

назначения 

» 0,5 0,5 1,7 

18. Норматив обеспеченности 

учащихся учреждений общего 

среднего образования, 

профессионально-технического 

образования, специальных 

общеобразовательных школ 

(специальных 

общеобразовательных школ-

интернатов), вспомогательных 

школ (вспомогательных школ-

интернатов), центров 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации  

персональными компьютерами 

– 1 компьютер на 

30 учащихся или 

не менее одного 

компьютерного 

класса  

1 компьютер на 30 

учащихся или не 

менее одного 

компьютерного 

класса  

Выполняется 

1 компьютер на 

9 учащихся или 

не менее 

одного 

компьютерного 

класса на 

учреждение 

Буйвило Г.Н. 

Климович А.Н. 

В области культуры 



№ 
п/п 

Наименование 
государственного социального 

стандарта 

Единица  
измерения 

Норматив 
обслуживания по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 г. №724 

Норматив 
обслуживания, 
утвержденный 

решением 
Минского 

облисполкома от 
30 июня 2003 г. 

№486 

Фактическое 
выполнение 

Ответственные 
за выполнение 

19. Норматив бюджетной 

обеспеченности расходов в 

расчете на одного человека по 

району 

Базовой 

величины на 

одного 

человека за 

счет 

бюджетного 

финансиров

ания 

1,3 1,7 Выполняется 

3,3 

Буйвило Г.Н. 

Чалык С.А. 

В области связи 

20. Срок удовлетворения заявления 

на установку телефона 

– Не более одного 

года с момента 

подачи 

Не более одного 

года с момента 

подачи 

Выполняется 

Не более 

одного года с 

момента 

подачи 

Карлович Ю.П.  

Наневич А.С. 

21. Обеспечение возможности 

оказания услуг 

широкополосного доступа в 

сеть Интернет 

– В каждом 

населенном 

пункте с 

населением 

более 1,5 

тыс. жителей 

В каждом 

населенном 

пункте с 

населением более 

1,5 тыс. жителей 

Выполняется 

В каждом 

населенном 

пункте с 

населением 

более 1,5 

тыс. жителей 

Карлович Ю.П.  

Наневич А.С. 

22. Норматив телефонизации 

учреждений здравоохранения  

Процентов 100 100 Выполняется 

100 

Карлович Ю.П.  

Наневич А.С. 

23. Частота доставки почты Количество 

доставок в 

течение дня, 

недели 

1 раз в день, не 

менее 5 дней в 

неделю 

1 раз в день, не 

менее 5 дней в 

неделю 

Выполняется 

5 дней в 

неделю 

Карлович Ю.П. 

Друговец И.В. 

 

 

 

В области транспорта 

24. Норматив наличия автостанций 

(автокасс) для обслуживания 

пассажиров автобусных 

маршрутов  

Автостанци

й (автокасс) 

на 1 район 

1-2 1 Выполняется 

1 

Давыдок И.И.  

Цвирко И.М. 

 

25. Охват (с учетом 

железнодорожного транспорта 

и внутреннего водного 

транспорта в навигационный 

период): центральных усадеб 

сельсоветов и 

сельскохозяйственных 

организаций  

Процентов 100 при 

обязательном 

выполнении 

рейсов не менее 

16 рейсов в 

неделю  

100 при 

обязательном 

выполнении 

рейсов не менее 16 

рейсов в неделю  

Выполняется 

все 9 центров 

сельских 

Советов и 12 

центральных 

усадеб 

сельскохозяйст

венных 

предприятий 

охвачены 

автомобильны

м сообщением 

с выполнением 

2 оборотов 

автобуса в день 

не реже 4 дней 

в неделю 

Давыдок И.И.  

Цвирко И.М. 

26. Охват транспортным 

обслуживанием (с учетом 

железнодорожного транспорта 

и внутреннего водного 

транспорта в навигационный 

период) населенных пунктов с 

численностью населения: 

от 20 до 50 человек 

 

»  

 

 

 

 

 

100 с 

обязательным 

выполнением не 

 

 

 

 

 

 

100 с 

обязательным 

выполнением не 

 

Выполняется 

 

 

 

 

100 с 

обязательным 

выполнением 

 

Давыдок И.И.  

Цвирко И.М. 



№ 
п/п 

Наименование 
государственного социального 

стандарта 

Единица  
измерения 

Норматив 
обслуживания по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 г. №724 

Норматив 
обслуживания, 
утвержденный 

решением 
Минского 

облисполкома от 
30 июня 2003 г. 

№486 

Фактическое 
выполнение 

Ответственные 
за выполнение 

 

 

            

             

            свыше 50 человек 

менее 4 рейсов в 

неделю  

 

100 с 

обязательным 

выполнением не 

менее 8 рейсов в 

неделю 

менее 4 рейсов в 

неделю 

 

100 с 

обязательным 

выполнением не 

менее 8 рейсов в 

неделю 

не менее 4 

рейсов в 

неделю  

100 с 

обязательным 

выполнением 

не менее 8 

рейсов в 

неделю 

27. Зона охвата населенных 

пунктов с численностью 

населения от 20 человек 

транспортным обслуживанием 

(с учетом железнодорожного 

транспорта и внутреннего 

водного транспорта в 

навигационный период) 

 

Километров До 3 До 3 Выполняется 

до 3 

Давыдок И.И.  

Цвирко И.М. 

28. Норматив обслуживания 

населения по городским 

перевозкам для городов и 

городских поселков с 

численностью: 

      от 10 до 30 тысяч человек  

 

 

 

 

 

Автобусов 

на 8 тысяч 

человек 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Выполняется 

 

 

2 автобуса на 

11,348 тысяч 

человек 

Давыдок И.И.  

Цвирко И.М. 

29. Норматив обслуживания 

населения на внутриобластных 

(междугородных) маршрутах с 

учетом железнодорожного 

транспорта  

Дней в 

неделю 

Ежедневно, 1 

оборот (2 рейса) 

между районом 

и областным 

центром 

Ежедневно, 1 

оборот (2 рейса) 

между районом и 

областным 

центром 

Выполняется 

Ежедневно, 1 

оборот (2 

рейса) между 

районом и 

областным 

центром 

Давыдок И.И.  

Цвирко И.М. 

В области социального обслуживания 

30. Норматив обеспеченности 

центрами социального 

обслуживания населения 

 

 

 

Центров на 

администрат

ивный район 

1 1 Выполняется 

1 

Буйвило Г.Н. 

Мелюк А.Н. 

Уласевич З.В. 

В области здравоохранения  

31. Норматив бюджетной 

обеспеченности расходов на 

здравоохранение на одного 

жителя в среднем по району 

Рублей на 

год 

280,32 318,37 Выполняется 

329,96 

Буйвило Г.Н. 

Мискевич Е.Г. 

32. Норматив обеспеченности 

врачами общей практики, 

участковыми врачами 

(терапевтами и педиатрами 

суммарно) 

Жителей на 

врача 

1 300 1 300 Выполняется 

1128 

Буйвило Г.Н. 

Мискевич Е.Г. 

 В том числе:          

участковыми врачами-

терапевтами 

» 1 700 1 700 Выполняется 

1315 

участковыми врачами-

педиатрами 

» 800 800 Выполняется 

752 

врачами общей практики » 1 300 1 300 Выполняется 

1221 

33. Норматив обеспеченности:        Буйвило Г.Н. 



№ 
п/п 

Наименование 
государственного социального 

стандарта 

Единица  
измерения 

Норматив 
обслуживания по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 г. №724 

Норматив 
обслуживания, 
утвержденный 

решением 
Минского 

облисполкома от 
30 июня 2003 г. 

№486 

Фактическое 
выполнение 

Ответственные 
за выполнение 

койками Коек на 1000 

жителей 

7,6 7,6 Выполняется 

8,79 

Мискевич Е.Г. 

аптеками Жителей на 

аптеку 

8 000 8 000 Выполняется 

3966 

бригадами скорой медицинской 

помощи 

Жителей на 

1 бригаду 

12 000 12 000 Выполняется 

9254 

специальными автомобилями:        

амбулаторий, больниц 

сестринского ухода 

Единиц 

автотранспо

рта 

1 1 Выполняется 

6 единиц на 5 

амбулаторий и 1 

больницу 

сестринского 

ухода 

участковых больниц с коечным 

фондом: 

20 коек и менее 

              более 20 коек 

То же  

 

1 

 

 

 

1 

 

Выполняется 

 

3 

 

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

34. Норматив обеспеченности 

населения торговой площадью: 

       Карлович Ю.П. 

Шестак Г.А. 

по районам Квадратных 

метров на 

1000 

человек 

Не менее 600 Не менее 600 Выполняется 

623,94 

в сельских населенных пунктах 

с численностью населения: 

         

от 200 человек и выше – Не менее одного 

магазина по 

торговле 

смешанным 

ассортиментом 

товаров 

Не менее одного 

магазина по 

торговле 

смешанным 

ассортиментом 

товаров 

Выполняется 

Не менее 

одного 

магазина по 

торговле 

смешанным 

ассортиментом 

товаров 

до 200 человек – При отсутствии 

стационарных 

торговых 

объектов 

осуществляется 

торговое 

обслуживание 

автомагазинами, 

другими 

нестационарным

и торговыми 

объектами, 

магазинами 

близлежащих 

населенных 

пунктов 

 

При отсутствии 

стационарных 

торговых объектов 

осуществляется 

торговое 

обслуживание 

автомагазинами, 

другими 

нестационарными 

торговыми 

объектами, 

магазинами 

близлежащих 

населенных 

пунктов 

 

Выполняется 

При отсутствии 

стационарной 

розничной сети 

осуществляется 

торговое 

обслуживание 

автомагазинами

, другими 

объектами 

мелкорознич-

ной торговой 

сети, 

магазинами 

близлежащих 

населенных 

пунктов 

35. Норматив обеспеченности 

населения местами в 

общедоступных объектах 

общественного питания 

Мест на 

1000 

человек 

Не менее 22 Не менее 22 Выполняется 

54,1 

Карлович Ю.П. 

Шестак Г.А. 

36. Норматив обеспеченности 

работников организаций 

объектами общественного 

питания при численности 

работающих в максимальную 

    Карлович Ю.П. 

Руководители 

предприятий 



№ 
п/п 

Наименование 
государственного социального 

стандарта 

Единица  
измерения 

Норматив 
обслуживания по 
постановлению 

Совета 
Министров 
Республики 

Беларусь от 30 
мая 2003 г. №724 

Норматив 
обслуживания, 
утвержденный 

решением 
Минского 

облисполкома от 
30 июня 2003 г. 

№486 

Фактическое 
выполнение 

Ответственные 
за выполнение 

смену: 

 более 200 человек (без учета 

работников, работа которых 

носит разъездной характер) 

- Объект 

общественного 

питания или 

организация 

питания 

работников в 

объектах 

общественного 

питания шаговой 

доступности или 

выездного 

обслуживания 

организациями, 

специализирующ

имися на 

оказании услуг 

общественного 

питания 

Объект 

общественного 

питания или 

организация 

питания 

работников в 

объектах 

общественного 

питания шаговой 

доступности или 

выездного 

обслуживания 

организациями, 

специализирующи

мися на оказании 

услуг 

общественного 

питания 

Выполняется 

Действуют 

объекты 

общественного 

питания 

(столовые, 

буфеты), при 

отсутствии 

организация 

питания 

работников в 

объектах 

общественного 

питания 

шаговой 

доступности 

 менее 200 человек - Применение 

различных форм 

организации 

питания 

(доставка 

питания по 

заказам 

работников, 

организация 

питания 

работников в 

объектах 

общественного 

питания шаговой 

доступности и 

(или) выездного 

обслуживания 

организациями, 

специализирующ

имися на 

оказании таких 

услуг, а также 

применение 

других форм 

обслуживания, в 

том числе 

оборудование 

помещений для 

приема пищи) 

Применение 

различных форм 

организации 

питания (доставка 

питания по 

заказам 

работников, 

организация 

питания 

работников в 

объектах 

общественного 

питания шаговой 

доступности и 

(или) выездного 

обслуживания 

организациями, 

специализирующи

мися на оказании 

таких услуг, а 

также применение 

других форм 

обслуживания, в 

том числе 

оборудование 

помещений для 

приема пищи) 

Выполняется 

Применяются 

другие формы 

организации 

питания 

(доставка 

питания; 

питание 

работников в 

объектах 

общественного 

питания 

шаговой 

доступности; 

помещения для 

приема пищи) 

37. Норматив обеспеченности 

населения в сельской местности 

бытовыми услугами 

Процентов 100 100 Выполняется 

100  

Карлович Ю.П. 

Дьяченко В.П. 

 

В области физической культуры и спорта 
38. Норматив бюджетной 

обеспеченности расходов на 

физическую культуру и спорт в 

расчете на 1 человека по району 

Рублей Не менее 0,6 

базовой 

величины в год 

Не менее 0,6 

базовой величины 

в год 

Выполняется 

0,77 

базовой 

величины 

Буйвило Г.Н. 

Алексейчик 

С.Н. 

 


