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лlп Наименование социttльного стандарта

согласно

Фактическое выполнение

постutновлению Совета
Министров Республики

Беларусь от 30.05.2003 М 724 (с
изменениями

и дополнениями)

решению Минского
облисполкома от 30 июня

200З г. JtlЪ 486 (с изменениями
и дополнениями)

1 2 э 4 5

В области хозяиства
1 Доля населеIIия, имеющего доступ к

централизоваЕным системап,I
водоснабжения:

в город€lх и городских поселкЕIх с 202| года - 85 процентов
с2026 года- 100 процентов

с 202l года - 85 прочентов
с2026 года- l00 прочентов

выполняется
85,1 процента
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в агрогородках c202l года - 50 процентов
с2023 года - 70 прочентов
с2026 _85

с202| года- 50 процентов
с2O2З года- 70 процентов
с2026 года- 85

вьшолняется
68 процентов

2 Норматив отоплеЕия жильtх помещений неменее 18"С неменее 18оС выполняется
J не менее 50оС не менее 50"С выполняется

Норматив подачи горячей воды ежедневно ежедневно выполняется
ежедневно (в

искJIючительньD( слуItlях с
yIeToM имеющихся

финансово-технических
возможностей при

обеспечении собrподения
санитарко-гигиенических

требований подача горячей
воды по графикаlr,t,

утвержденЕым местным
исполнительным и

распорядительным
оргаIIом, не менее 2 дней в

Удельный вес освещеЕньIх улиц не менее 85 процентов fiе менее 85 прочентов выполняется
99

6. Удельньй вес улиц
с усовершенствованным покрытием

не менее 60 процентов не менее 60 прочентов выполняется

7 Наличие общественньrх уборньж в
городах и городских поселкЕIх

не менее одного прибора на 1

тыс. человек
не менее одного прибора на

тыс. человек
1 выполняется

l на 1 тыс. человек

В области образования
8. Норматив обеспеченности детей раннего

и дошкольного возраста местЕll\,lи в
rlреждениrrх дошкольЕого образов€lния,
иньD( 1'.лреждениях образования,
оргЕlнизациrtх, реапизующих

85 процентов 85 процентов вьшолняется
92,6 процента

4.

5.

94,0 процента
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дошкольного обрiво вауIия,
образовательную прогрtlп{му
специального образовiшиrl на уровне
дошкольного образо вания,
образовательную прогрilп,Iму
специального образовilниrI на уровне
дошкольЕого образования для лиц с
интеллектуа_гrьной недостаточностью

9 Норматив охвата детей пятилетнего
возраста подготовкой к обуlению
в учреждениях общего среднего
образования

100 прочентов 100 процентов выполняется
100 процентов

10. Норматив бюджетной обеспеченности

расходов на одного воспитанника
в учреждениях дошкольного
образования, специtlльньIх яслях-садах,
специtlльньIх детских садах

не менее 2200 рублей в год не менее 2200 рублей в год выполняется
4 943,88 рубля

11 Норматив бюджетной обеспеченности

расходов в расчете на одного учащегося
в учреждениях общего среднего
образования

не менее 1700 рублей
в год

не менее 1700 рублей в год выполняется
4 747,70 рубля

I2 FIорматив бюджетной обесrrеченност}I

расходов в расчете на одного учащегося
в специчtпьньrх общеобразовательных
школi}х (специальньпс
общеобразовательных школtlх-
интернатЕIх), вспомогательных школах
(вспомогательньIх школах-интернатах),
центрilх коррекционно -развивающего
обучения и реабилитации

не менее 7900 рублей
в год

не меIIее 7900 рублей
в год

выполняется
6 419,72 рубля

13. Норматив бюджетной обеспеченности

расходов в расчете на одного учаrцегося
в rIреждениях профессион€lльно-
технического образов€lния

не менее 3800 рублей
в год

не менее 3800 рублей
в год

5
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14. Норматив бюджетной обеспечеЕности
расходов в расчете на одного )л{ащегося
в r{реждениях дополнительного
образования детей и молодежи

не менее 120 рублей
в год

не менее 120 рублей
в год

выполЕяется
218,57 рубля

15. Норматив обеспеченности учащихся
начальньж, базовьо<, средЕих школ,
вечерних школ, гимназий, лицеев общей
площадью

8 кв. метров
на одного rlащегося

выполняется
18,7 кв. метров
на 1 уrащегося

16. Норматив обеспечения учащихся
ЕачальньD(, базовьп<, средпих школ,
вечерних школ, гимназий, JIицеев:

СПОРТИВIIЫМИ ПЛОСКОСТНЫМИ
сооружениями

1,62 кв. метра
на одного r{аIцегося

1,62 кв. метра
Еа одного учащегося

вьшолняется
l 1,40 кв. метра
на1

зданIiJIми спортивЕого назначения 0,5 кв. метра
на одного учаIцегося

0,5 кв. метра
на одного r{ащегося

вьшолняется
1,60 кв. мотра

на1
|,l. Норматив обеспеченности r{ащrхся

уryеждений общего средпего
образоваЕия, профессионально-
технического образования, специаJIьньD(
общеобразовательньtх школ
(специа,,rьньп< общеобразовательньrх
школ-интернатов), вспомогательпьтх
школ (вспомогательньtх школ-
интернатов) персональными
компьютерЕlми

один компьютер, в том числе
портативньй, на 10 уrащихся

или Ее менее дв}х
компьютерцьIх классов на

r{реждение

один компьютер, в том числе
портативный, на 10 уlащихся

или не меЕее двух
компьютерных кJIассов на

)п{реждение

выполняется
1 компьютер на 3,9

учащихся

В области кульryры
18. Норматив обеспеченностп:

8 кв. метров
на одного )чащегося
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1 1 расходов на культуру в расчете на
одного человека за счет бюджетного

финансирования по району

1,5 базовой велиtгины 2,7 базовой величины выполняется
3,0 базовой вели.rины
на l человеказасчет

бюджетного
финансирования

18.2. агрогородков:

организациями культуры,
предостtlвJulющими усJгуги клубов и
бибпиотек

не менее одного ктryба и
библиотеки или организации
культуры смешЕlIIного типа

не менее одного клуба и
библиотеки или оргtlнизации
культуры смешzlнного типа

вьшолЕяется
(во всех ац)огородкrх,
кроме аг. Орешница

(входит в зону
библиотечного
обслуживания
Гопынковской

интегрированной сельской
библиотеки, также

обслуживается
библиобусом по графику))

услугап{и по покtву фильмов с
использоваIIием стационарной либо
гIередвижной установки

100 процентов 100 процентов выполЕяется
100 процентов

Норматив обеопеченности
адп{инистративно-территориальной
единицы файона) киЕозалом,
оборудованным дJIя покtва фильмов в

цифровом формате

не менее одного кинозала,
оснащенного цифровьпл

оборудованием, в
административно-

территориальной единице

фйоне) с численностью
населения 70 тыс. человек и

более

не менее одного кинозала,
оснащенного цифровыrr,t

оборудованием, в
адц,lинистративно-

территориальной единице

файоне) с численностью
населения 70 тыс. человек и

более

выполняется

в области связи

20. Срок удовлетворения змвлеЕиrI на

установку телефона
не более одного года с момеЕта

подачи
не более одного года

с момеIIта подачи
вьшолняется
менее года

19.
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21. обеспечение возможности оказаIIия

услуг широкополосного доступа в сеть
Интернет

в каждом населенном tгуfiкте с
ЕаселеЕием 300 жителей и

выше

в кФкдом Еаселенном пункте
с Еаселением

300 жителей и выше

выполняется

22. Норматив телефонизации 1"rреждений
здр€lвоохраненш[,
в т.ч. в агрогородках

100 процентов 100 процентов выполнrIется
все пуIIкты, в т.ч.

ацрогородк€lх
телефонизированы

2з Частота доставки почты в районах, в том
числе в агрогородках

1 раз в день,
не менее 5 дней в неделю

1 раз в день,
не менее 5 дней в неделю

выполняется

24 Обеспеченио достуfiа населениrI в
сельской местности к услугtlп,f почтовой
связи, окtвываемым национальным
оператором почтовой связи посредством
сервиса кМобильньй почтальон>

100 процентов 100 процентов выполняется

В области транспорта
25. Норматив налиЕIия пассажирских

термин€rлов для обслуживания
пассtDкиров автобусньIх маршругов

один-два пассажирских
терминала на один район

один-два пассЕDкирских
терминала на один район

вьшолняется
1 автостанция

26. Охват трtlнспортньшrл обсrryживанием (с

учетом железнодорожного транспорта и
внугреннего водного транспорта в
навигационный период) :

административньD( центров сельсоветов 100 процентов при
обязательном выполнении не

менее 16 рейсов в недеJIю

100 процентов при
обязательном выполнении не

менее 16 рейсов в ноделю

выполнjIется
все 9 центров сельских

советов охвачены
автомобильным

сообщением с выполнеЕием
не менее 16 рейсов в

неделю
агрогородков с lIисленностью населения
более 1 тьтс. человек

100 процентов при
обязательном выполнении не

менее 28 рейсов в недеJIю

100 процентов при
обязательном выполнении не

менее 28 рейсов в недеJIю

выполЕяется
100 процентов не менее 28

рейсов в недеJIю (Морочь,
Заострове.ье, Синявка)
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)1 Охват трtшспортньшr обсrryживанием (с

}четом железнодорожного транспорта и
внугреннего водного трЕlIIспорта в
навигационньй период) ЕаселенньIх
пунктов с численностью Еаселения:

от 20 до 50 человек 100 процентов
с обязательным выполнением
не меЕее 4 рейсов в Ееделю

100 процентов
с обязательным выполнением
не менее 4 рейсов в неделю

выполняется
100 процентов

(25 населенньD( пунктов -
по каждому не менее 4

рейсов в неделю)

свыше 50 человек 100 процентов
с обязательным выполнением
не менее 8 рейсов в неделю

100 процентов
с обязательным выполнением
не менее 8 рейсов в неделю

выполняется
100 процентов

(34 населенньIх пункта - по
кtDкдому не менее 8 рейсов

в неделю)
28. Зона охвата населенIIьж пуяктов

с чиспенностью населениrI от 20 человек
трtlнспортньпu обслуживанием (с yreToM
железнодорожного транспорта и
внуцреннего водного трtlнспорта в
навигационный период)

до3км до3км выполняется

29 Норматив обслужившrия Еаселения в

рatп.lк€ж городских перевозок для городов
и городских поселков с tIисленностью:

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

1 автобус на 5,7 тыс.
человек

30 Норматив обслуживания населенvIя на
маршругах междугородньIх
внутриобластньD( автомобильньD(
перевозок в реryJIярЕом сообщении (с

учетом железнодорожного трalнспорта и
внутреннего водного трtlнспорта в

ежедневно 1 оборот (2рейса)
между районньпrл и областньпл

центраN{и

ежедневно 1 оборот (2рейса)
между районньпл и областньпrл

центрilми

вьшолняется
ежедневно, не менее 4

оборотов (8 рейсов) между
районньпrл и областныпл

центрап{и
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навигационный п ио
В области соцпшIьного обслуlrспванпя

з1. Норматив обеспеченности центрzll{и
социального обслуживания Еаселения

1 центр
на административный район

з2. Норматив обеспеченности жилой
площадью в стационарцьж уIреждеЕиях
социального обслуживания в расчете:
на одного прожив:lющего не менее 7 кв. метров не меЕее 7 кв. метров выполЕяется

не менее 7 кв, в

на одного проживtlющего с частичной
1"rратой способности к
самообслуживанию или нмодящегося
на постельном режиме с полной утратой

не меЕее б кв. метров Ее меIIее б кв. метров выполняется
не менее б кв. метров

В области здрдвоохранения

JJ. Норматив бюджетной обеспеченности

расходов на здравоохр{lнение в расчете
на одного жителя

в размерах, устаЕовлеяньlх
закоЕом о республиканском

бюджете на очередной

финансовый год

выполняется
664,49 рубllя

Норматив обеспеченности врачами
общей практики, )частковыми врача]\4и

(терапевтами и педиатр.rми суплмарно):

1 врач на 1,3 тыс. жителей 1 врач на 1,3 тыс. жителей выполняется
1 врач

gа |,|22 тыс. жителей

в том числе:

участковыми врачаN{и-терапевтш{и 1 врач на 1,7 тыс. взрослого
населения

1 врач на 1,7 тыс. взрослого
населения

0

участковыми врачаNf и_педиатрalми 1 врач
на 0,8 тыс. детского населения

l врач
на 0,8 тыс. детского населения

выподЕяется
1 врач на 0,649

тыс.детского населения

2

выполняется1центр
на административный район

способности к саrrrообслуживанию

447,85 рубля на год

з4.
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врачаti{и общей прtжтики
1 врач на 1,З тыс. взрослого и

детского населения,

1 врач на 1,5 тыс. взрослого
населения

1 врач на 1,3 тыс. взрослого
и детского населения,

1 врач на 1,5 тыс. взрослого
населения

выполняется
1 врач на 1,093 тыс.

взрослого и детского
населения

1 врач на 1,455 тыс.
взрослого населения

35. Норматив обеспеченности:

35.1 койками в бопьни.rrrьж организациях по

району
9 коек на 1 тыс. жителей 7,6 коек на 1 тыс. жителей выполняется

9,4 коек на 1 тыс. жителей
с rIетом оказаниrI

стационарной помощи
на межрайонном,

областном,
республиканском уровне

з5.2 аптекап{и 1 аптека на 8 тыс. жителей 1 аптекана 8 тыс. жителей вьшолняется
1 аптека

на 2,608 тыс. жителей
35.3 бригадаrrли скорой медицинской помощи 3 бригады скорой медицинской

помощи в районах с населением
от 15 до З5 тыс. жителей

3 бригады скорой
медицинской помощи в

районах с населением от 15 до
35 тыс. жителей

выполняется
3 бригады

з5.4. специ€lльными автомобилями

аlrлбулаторий, больниц сестринского
ухода

1 специа-пьньй автомобиль
"медицинская rIомощьО'

1 специальньй автомобиль
"медицинскм помощьОО

выполняется
6 специальньп<
автомобилей

на5амбулаторийи1
больницу сестринского

ухода
rIастковьIх больниц с коеЕIным

фондом:
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20 коек и меЕее 1 специальньй автомобиль
"медицинская помощь"

1 специальньй автомобиль
"медицинская помощь"

выполняется
3 специальньD( rlвтомобиля
на 3 участковые больницы

более 20 коек 2 специа.пьньD( автомобиля
"медицинская помощьО'

2 специальньIх автомобиля
"медицинская помощьО'

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
з6. Норматив минимапьной обеспеченности

населениrI торговой площадью
по району:

б10 кв. метров
на 1 тыс. человек

610 кв. метров
на 1 тыс. человек

вьшолняется
652,08 кв. метра
на 1 тыс. человек

в сельских населенньD( пуfiктах с
численностью населения:
до 200 чеповек

при отсуtствии мtга:}инов и
пtlвильонов осуществJU{ется

торговое обслуживание
автомагазиЕzlп4и не реже двух
РаЗ В НеДеЛЮ, МtГuВИНЕll\,fИ И

(или) павильончlп4и
близлежащих населенньIх
пунктов, црtlницы которьж

непосредственно примыкают
к грtlницzlм сельского
населенного пуЕкта

при отсугствии магазиIIов и
павильонов осуществJUIется

торговое обспуживание
автомаг{Lзинапdи не реже двух
раз в неделю, мЕlгzlзинtlп{и и

(или) павильонаN{и
близлежащих населенньIх
п)дIктов, грtlницы KoTopbD(

непосредствеIIЕо примыкают к
црilницаN{ сельского
населенного пункта

выполняется

более 200 человек не менее одного мtгtвина
или пtlвильона

не менее одного магазина или
пttвильона

не выполнен в 1

населенном пункте
(д.Панкратовичи обслуживание

ведется автомагазином УП
<<Клецкий коопзaготпром> 3 раза

в неде.тпо)

з7. Норматив минимЕ}льной обеспеченности
Еаселения местами в общедоступньтх
объектах общественЕого питания в
районе:

22места на 1 тыс. человек 22 местана 1 тыс. человек выполняется 45,5 места
на 1 тыс. человек

в агрогородк€lх с численностью
населениJI:

выполняется
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1 2 5э 4
до 1000 человек при отсугствии объекта

общественного питания
продажа продукции

общественного питzlния
осуществJUIется через

объекты

при отсугствии объекта
общественного питzlния

прод.Dка продукции
общественного питания
осуществJUIется через

объекты
более 1000 человек выполЕяетсяне менее одного объекта

общественного питания
не менее одного объекта
общественного питания

38. обеспеченности населения
в сельской местIIости бытовьпли
услугап{и

Норматив 100 процектов 100 процентов выполняется
100 процентов

В области физической культуры и спорта
з9. обеспеченности:

з9.1
культуру и спорт в расчете на одного
житеJuI по бюджету района:

расходов бюджета на физическую выполняется
1,02 базовой величины

на 1 жителя

по нормативчlмо утвержденньш
решениями облисполкомов и

Минского горисполкома в
пределах средств,

предусмотренных в местных
на эти цели

не менее 0,9 базовой
величины на 1 жителя в год

з9.2 аIрогородков физкультурно-
спортивными сооружениями
(независимо от форм собственности)

не менее одного физкультурно-
спортивного сооружения
(спортивнtш площадк4

футбольное поле, спортивный
за-п (помещение для занятий

физическими упражнениями и

не менее одного
физкультурно- спортивного
сооружения (спортивная

площадк4 футбольное поле,
спортивный зал (помещение

дjIя занятий физическими
и

выполняется

Заместитель председателя

Заместителъ председателя

И.И..Щавыдок

Ю.П. Карлович

Заместитель председателя Г.Н. Буйвило




