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м
п/п Наименование социчrльного стандарта

Норматив согласно:

Фактическое выполнение

постtlновлеЕию Совета
Минис,гров Республики

Беларусь от 30.05.2003 J,,tb 724 (с
изменениями

и дополнениями)

решению Минского
облисполкома от 30 июня

2003 г. }lb 486 (с изменениями
и дополнениями)

1 2 J 5

В области хозяиства
1 Доля населения, имеющего доступ к

централизованЕым системап,l
водоснабжения

в городЕIх и городских поселкЕlх с 202l года - 85 процентов
с2026 года- 100 процентов

c202l года- 85 процентов
с2026 года- 100 процентов

вьшолняется
86,б процента

4
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в агрогородкirх с 2021 года - 50 цроцеЕтов

с 2023 года - 70 процеЕтов
с 2026 года - 85 цеЕтов с 2026 года - 85 в

б8 процеятов
выполняется

отопления жильIх помещений не менее 18оС не менее 18"С выполняется
тив темп ы воды не менее 50оС пе менее 50оС вьшолняется

4 орматив подачи горячей водын ежедневно ежедневно вьшолЕяется
ежедневно (в

искпючительIlьD( случбD( с
yIeToM имеющrхся

финансово-техническю(
возможностей при

обеспечепии соблодения
смитарно-гигиенических

требований подача горячей
воды по графикам,

)дверждеЕIIым местным
исполнительным и
распоряд,IтельIrым

органом, не менее 2 дней в
Ёеделю

5 вес освещеIIньD( улицУдельпьй не менее 85 процентов не меЕее 85 процентов
99 0
выполняется

цеЕта6 Удельный вес улиц
ьпиемс

не менее 60 процентов
94 0

вьшолняется

7 е общественньп< уборньrхЪ
городах и городских поселк:ж
Наличи не менее одного прибора на 1

тыс. человек
Ее менее одного прибора на 1

тыс. человек
выпоJпlяется

1 на 1 тыс. человек

В области образовавlля
тив обеспеченности детей раннего

и дошкольIлого возрtюта местаIuи в
уц)ея(дениях доцIкольЕого образовапия,
шrьж )цреждеЕиrD( образования,
оргапизациях, реализующID(
о

Норма 85 процентов 85 процектов
91,5 процеrrта

с 2021 года - 50 процентов
с2023 rода- 70 процептов

2.
J-

не менее б0 процентов

8.
вьшолняется
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дошкольного образовшrия,
образовательпую программу
специаlIьIlого образования на }ровне
дошкольного образования,
образовательн}то программу
специального образоваяия на }?овпе
дошкольIlого образования для лиц с
интеллектуz!льпой недостаточностью

9 Норматив охвата детей пятилетнего
возраста подготовкой к обуrению
в уФеждениях общего среднего
образования

100 процентов 100 прчентов вьшолняется
100 процентов

10. Норматив бюджетной обеспеченности

расходов Еа одного воспитllнника
в учреждеЕиях дошкольного
образоваIrия, специaL,IьЕьtх ясJIях-садirх,
специitльньD( детских садах

не менее 2200 рублей в год не менее 2200 рублей в год выполЕяется
5 160,75 рубля

11. Норматив бюдхетной обеспеченности

расходов в расчете ца одного r{ащегося
в учреждеЕиях общего среднего
образования

Ее менее 1700 рублей
в год

не менее 1700 рублей в год выполЕяется
5 090,76 рубля

|2. Норматив бюджетной обеспеченности
расходов в расчете на одного }пrащегося
в специальньD( общеобразовательных
школах (специальных
общеобразовательЕьIх школalх-
интернатах), вспомогательньIх школах
(вспомогательньIх школzlх-интернатах),
цеЕтрах коррекциоЕЕо-р&tвивающего

и илитации

не меЕее 7900 рублей
в год

не менее 7900 рублей
в год

выполЕяется
7 0ЗO,б4 рубля

1з. Норматив бюджетной обеспеченности
расходов в расчете на одного учащегося
в }4{реждениях профессионально-

технического образования

не меЕее 3800 рублеЙ
в год

не меЕее 3800 рублей
в год
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|4. Норматив бюджетной обеспеченности
расходов в расчете на одного rIаIцегося
в rIреждениях допоJшитеJIьного
образования детей и молодежи

не менее l20 рублей
в год

Ее менее 120 рублей
в год

выполняется
252,4| рубtм

15. Норматив обеспеченности )п{ащихся
начальньD(, базовьш, средних школ,
вечерних школ, гимназий, lп,lцеев общей
площадью

8 кв. метров
на одlого гIащегося

8 кв. метров
на одIlого уIащегося

выполняется
18,6 кв. метров
на 1 r{ цегося

16. HopMaT-rB обеспечения rrащихся
начальньtх, базовьп<, средцих школ,
вечерних школ, гимназий, лицеев:

спортивными плоскостными
сооружениями

1,62 кв. метра
Еа одного r{ащегося

1,б2 кв. метра
на одного rrащеюся

выполняется
1 1,3 кв. метра

Ва 1 1лrащегося
здtlниями спортивного ЕазЕачения 0,5 кв. метра

Еа одного rIащегося
0,5 кв. метра

на одЕого rIащегося
выполняется
1,6 кв. метра

на 1 уrащегося
17. Норматив обеспеченности учащихся

уреждепий общего среднего
образования, профессионально-
технического образоваIrия, специальньIх
общеобразовательных школ
(специальньп< общеобразовательньтх
школ-иптернатов), вспомогательньтх
школ (вспомогательЕьIх школ-
интернатов) персональными
компьютерами

один компьютер, в том чисде
портативньй, на 10 1"rащихся

или не менее дв}х
компьютерЕых кJIассов на

учреждеЕие

один компьютер, в том числе
портативньй, на 10 уrацихся

или не меЕее дв}х
компьютерных кJIассов на

уiреждение

выполЕяется
1 компьютер на 3,9

учащихся

18, Норматив обеспеченности :

з
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54
1

вьшолЕяется
3,2 базовой величины
на 1 человека за счет

бюджетного

2,7 базовой величины1,5 базовой величиЕыl 8 l расходов на культуру в расчете на
одного человека за счsт бюджетного
финалrсирования по району

агрогородков:

вьшолняется
(в каждом агрогородке по

1 учреждению, кроме
аг. Орешница и аг. Голынка

(входят в зону
библиоте.лrого

обслуживаяия Клецкой

районной центрапьной
библиотеки, кроме того

обсrryживание населения
ведется посредством

библиобуса по
определенIrому црафику

не меЕее одного клуба и
библиотеки или оргIlнизации
культуры смешанного типа

не меЕее одного юryба и
библиотеки или организации
культуры смешitнного типа

организациями культуры,
предостilвJulющими услуги клубов и
библиотек

l00 процентов
вьшолЕяется100 процеtrтов100 процептов

18.2.

услуг:lми по показу фильмов с
использовЕшием стационарной ллбо
п овки

Ее менее одного киноз:ша
оснащенного цифровьм

оборудовшrием, в
ад\.{инистативно-

территори{rльЕой единице

файоне) с численностью
нас9леЕия 70 тыс. человек и

более

не меЕее одного кинозalлц
осЕruценЕого цифровьпr,r

оборудованием, в
аlП\,tИНИСТаТИВЦО-

территориальной единице

файоне) с числеЕностью
населения 70 тыс. человек и

более

19. Норматив обеспеченносм
ад\{инистративно-территориальной
единицы Файона) кинозалом,
оборудованньш д.тrя показа фильмов в
цифровом формате

в области связи

J2
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20. Ее более од{ого года с момента
подачи

Ее более одЕого года
с момента подачи

вьшолняется
менее года

21. обеспечение возможности оказшIия

усл}т широкополосного доступа в сеть
Интернет

в каждом населенном пункге с
населением 300 жителей и

выше

в каJкдом Еаселенном пункте
с населением

300 жителей и выше

выполняется
в каждом населенЕом

пунюе с населением 300
жителей и выше обеспечена

возможность ок&}ания

услуг широкополосного
доступа в сеть Интернет

,r1 Норматив телефонизации у{реждений
здрtlвоохранениJ{,
в т,ч. в агрогородках

100 процентов 100 процентов выполняется
все пункты, в том числе в

агрогородка(
телефопизировапы

2з Частота доставки по.rгы в районzж, в том
чисJIе в а.грогородках

l раз в день,
Ее менее 5 дней в неделю

1 раз в день,
не менее 5 дней в Ееделю

выполняется

24. Обеспечение дост)r'па населения в
селъской местности к услуга}.l по.rтовой
связи, окlвываемым национапьпым
оператором почтовой связи посредством
сервиса <Мобильный почтальон>

100 процентов 100 процентов выполняется

В области трапспорта

25. Норматив наличия пассiDкирских
терминалов дJIя обслухивания
пассaDкиров автобусных маршрlтов

один-два пассФкирских
терминала на один район

один-два пасс{Dкирских
терминала на один район

выпошIяется
1автостанция

Охват транспортньпrл обс.ттуживанием (с

)п{етом железнодорожного тр:шспорта и
вЕутреннего водЕого танспорта в
навигациоппый период):
аIц\4иIIистративньD( центров сельсоветов l00 процентов при

обязательном выполнении не
менее lб рейсов в недеJIю

100 процентов при
обязательном выполнении Ее

менее lб рейсов в недеJIю

выполЕяется
все 9 центров сельских

советов охвачены
автомобильньп,I

сообщением с выполнением

Срок удовлетвореЕия зtцвления на

установку телефона

26.
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не менее lб рейсов в
педеJIю

tгрогородков с tшсленЕостью населения
более l тыс. человек

100 процентов при
обязательном выполнении не

менее 28 рейсов в неделю

100 процентов при
обязательпом выполнеЕии Ее

менее 28 рейсов в Ееделю

27. Охват тршrспортrrьь,r обслуживанием (с

у{етом железнодорожного трЕшспорта и
внуц)еннего водного транспорта в

навигациоЕный период) населенньiх
пупктов с численностью населения:

от 20 до 50 человек 100 процентов
с обязательньтм вьшолЕением
не менее 4 рейсов в неделю

100 процентов
с обязательньш выполнением
не менее 4 рейсов в неделю

выполняется
100 процентов

(25 населенньrх пунктов -
по каждому не менее 4

рейсов в неделю)

свьтrrrе 50 человек 100 процентов
с обязательньшrл выполнением
це менее 8 рейсов в неделю

100 процентов
с обязательньш вьшолнением
не меЕее 8 рейсов в недеJIю

вьшолняется
100 процентов

(34 населенньтх п},нкта - по
каждому Ее менее 8 рейсов

в неделю

28. Зона охвата населенвых гrуrктов
с числеЕностью населения от 20 человек
трtlнспортным обслуживанием (с 1^reToM

железнодорожного трllнспорта и
внуц)еннего водного транспорта в

навигационный период)

до3км до3км выполняется
обеспечепо по всем

населенным гryнктztN{ с
tlисленностью ЕаселеЕия от

20 человек

Норматив обслуживания населеция в
pzlý{I(ztx городских перевозок для городов
и городских поселков с Iмсленностью:

от 10 до 30 тыс. человек 1 автобус на 8 тыс. человек 1 автобус на 8 тыс. человек
вьшолЕяется

1 автобус на 5,7 тьтс.

человек

J

вьшолЕяется
100 процентов не менее 28

рейсов в неде.тпо (Морочь,
Заостровечье, Синявка)

29.
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з0. Норматив обслуживания населения на
маршругах междугородньтх
внугриобластньп< автомобильньп<
перевозок в регулярном сообщении (с

у{етом железнодорожного трalнспорта и
внутреннего водного трапспорта в

н:вигационныи п 14

ежедневно 1 оборот (2 рейса)
между районньш и областньп,t

ценц)ами

ежедневно 1 оборот (2 рейса)
между раЙонньпrл и областным

центрalми

вьшолЕяется
ежедневно, пе менее 1

оборота (2 рейса) между

районньпчr и областньп,t

ЦеЕтРаI\,lИ

В областп социального обспуlкивания

з1. Норматив обеспеченности цеЕт{lý,tи
социальЕого обсл},живания населения

1 центр
на адмиЕистративньй район

l центр
на адмиЕистративпьй район

вьшолняется

з2. Норматив обеспеченности жилой
площадью в стационарных у{реждеЕиях
социалъного в
на одЕого проживающего не менее 7 кв. метров не мепее 7 кв. мецюв выполняется

8,6 кв. м

на одЕого проживilющего с частичпой

утратой способности к
самообслужившrию или нzlходящегося
на постельном режиме с полной угратой
способности к самооб

не менее б кв. метров Ее менее б кв. метров выполЕяется
8 кв. метров

В области здравоохранения

зз. Норматив бюджетной обеспеченности
расходов на здравоохраЕение в расчете
Еа одного житеJUI

в размерах, устаяовленных
законом о республиканском

бюджете на очередной

финансовый год

575,37 рубля на год вьшолЕяется
286,95 рфля
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Норматив обеспеченЕости врачап,Iи
общей практики, участковыми врачами
(терапевтаrr.rи и педиатрап,rи cyltMapпo) :

1 врач на 1,3 тыс. жителей 1 врач па 1,3 тыс. жителей выполЕяется
1 врач

на 1,114 тыс. жителей

в том числе:

rrастковыми врачами-терzrпевтаN,f и 1 врач на 1,7 тыс. взрослого
населения

1 врач на 1,7 тыс. взрослого
населения

0

)лIастковыми врачаI\.rи_педиатр!ш\4и 1 врач
Еа 0,8 тыс. детского населения

1 врач
на 0,8 тыс. детского Еаселения 1 врач на 0,615

тыс.детского населениJI

выпоJIняется

з4.

врачами общей практЕки
1 врач на 1,3 тыс. взрослого и

детского населениll,

1 врач на 1,5 тыс. взрослого
населеЕия

1 врач на 1,5 тыс. взрослого
населения

выполЕяется
1 врач на 1,064 тыс.

взрослого и детского
цаселениrI

1 врач на 1,493 тыс.
вз населения

35. Норматив обеспеченности:

з5.1 койками в больни.пrьrх оргaшизациях по
райоЕу

9 коек на 1 тыс. жителей 7,б коек на 1 тыс. lлс,rтелей выполItяется
9,2 коек на 1 тыс. яштелей

с )цетом оказаflбI
стационарпой помопш

ка меж;rайонном,
областном,

респуб.тпrканском уровпе
з5.2 ;lптекtlI\,lи 1 аптека на 8 тыс. жителей 1 аптека на 8 тьтс. жителей вьшолпяется

1аптека
на2,646 Tblc. жителей

9

1 врач на 1,3 тыс. взрослого
и детского населепия,
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35.3 бригадапли скорой мед,rцинской помощr 3 бригады скорой медицинской
помощи в районм с населением

от l5 до 35 тыс. жителей

выполняется
3 бригады

специальными автомобилями:

амбулаторий, больниц сестринского

ухода

1 специальньй автомобиль
"медицинская помощь"

1 специальньй автомобиль
"медиципская помощь'

вьшолIUIется
6 специальньоr
автомобилей

на5 амбулаторий и 1

больницу сестринского

1"rастковьп< больниц с коеIшым

фондом:

20 коек и менее 1 специальньй автомобиль
"медицинская помощь"

1 специальнъй автомобиль
"медицинская помощь(

более 20 коек 2 специальньrх автомобиля
"медицинская помощь"

2 специатьньп< автомобиля
"медицин ская помощь"

В области торговлп, общественного питанпя и бытового обслу2Iмваппя

з6. Норматив минимальной обеспеченности
населения торговой площадью
по району:

бl0 кв. мецов
на 1 тыс. человек

бl0 кв. метров
на 1 тыс. человек

выполняется
658,84 кв. метра
на 1 тыс. человек

при отсуIствии мtlгaвинов и
павильонов осуцествJIяется

торговое обслужившrие
автомагазинllми не реже двух
РаЗ В НеДеЛЮ, МiГаЗИНаI\,lИ И

(и;п.t) павильонами
близлежацих населенньIх
п}цктов, грани цы которьrх

при отс}тствии магазинов и
павильоцов осуществJIяется

торговое обслуживание
автомагазицаN{и не реже дв}х
раз в неделю, магазиЕtlми и

(или) павильонами
бшлзлежащих населенIIьD(
п}ъктов. грЕlни цы KoTopbD(

вьшолняется
в сельских населенньD( пунктах с
Iмсленностью населепиJI:

до 200 человек

неп о к

)
3 бригады скорой

медицинской помоIщл в

районах с населением от 15 до
35 тыс. жителей

}D<ода

выполняется
З специальньтх автомобиля
на 3 участковые больницы

з5.4.

непосредственно примыкают
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к грапицам сельского
населеЕЕого пунIсга

ГРаНИЦallvI СеЛЬСКОГО

населенного пrцкга

более 200 человек не вьшоlпrен в 1

паселенном пункте
(л, Панкраmвичц деревня
находится на грlшице с

г. Клецком и обсJryживание
ведется mргOвыми объектаrrrи

данного насе.Jlенного rr},нкта, а
Tarorte автомагазином Уп

(Клецкий кооrваготпромD З раза
в неделю

Ее менее одпого мЕгalзина
иJIи пtlвиJъона

не менее одного магllзина или
пalвиJьона

орматив миЕимальпой обеспеченности

оне:

н выпоJп{яется 47,4 места
Ira l тыс. человек

22 места на 1 тыс. человек 22 места на l тыс. человек

в :грогородках с численностью
населения:

до 1000 человек вьшолЕяетсяпри отс)rтствии объекта
общественного питaulия

продtDка прод/кции
общественного питalния
осущестыиется через

вые объекты

при отсугствии объекта
общественного питfi{ия

продФка продукции
общественного питaшия
осуцествJIяется через

говые объекты
более 1000 человек не выполпеII в 1

агрогородке
(аг. Заострове.ъе, в

магазиIrе N9 44
УП <Клецкий

коопзllготпром> в

реzlлизации представлена
прод5rктдия обществеIIного

питаЕия. У

не мепее одного объекта
обществепного питания

ке менее одного объекта
общественного питаЕая

5

нatселепиrl местап,tи в общедоступньж
объектах обществеЕною питания в
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общественного питаЕия
населению

предостiшJIяются в
столовой ОАО кМорочь>>

аг. Морочь ( 5 км от
zг,38.

в сельской местЕости бьrговьпrли
услугап.rи

Норматив обеспеченности населения 100 процентов 100 процентов вьшолЕяется
l00 процентов

В области физической rqyльтуры и спорта
з9 обеспеченпостй

39.1
культуру и спорт в расчете на одного
житеJuI по бюджету района:

расходов бюджета на физическую по норматив€lм, утвержденным
решениями облисполкомов и

Минского горисполкома в
пределах средств,

предусмотренньrх в MecTHbIx
на эти цели

Ее меное 0,9 базовой
величины на 1 жителя в год

выполняется
0,51 базовойвеличины

на 1 жителя

з9.2.
спортивными сооружениями
(независимо от форм собственности)

аIрогородков Ее менее одного физкультурно-
спормвного сооружения
(спортивп€ш площ4дка,

фубольное поле, спортtrвньй
за.п (помещение дIя заrrятий

физическими упрЕDкtIениями и

Ее менее одного
физкультурно-спортивного
сооружения (спортивная

площадкц фубольное поле,
спортивньй зап (помещение

дJIя зЕlнятий физическими
и

выполняется

iЗаместитель председателя

Заместитель председателя

И.И..Щавыдок

Ю.П. Карлович

Заместителъ председателя 1
Г.Н. Буйвило


